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РАЗДЕЛЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
ОКРАСКИ ПО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ И ПО ЗАКОНУ РАСПАДА
Аннотация
В работе описаны результаты исследований короткоживущего
оптического поглощения, наведённого импульсным ионизирующим
излучением. В работе описывается способ выделения различных типов
короткоживущих центров окраски без применения оптического
спектрального анализа.
Ключевые слова
математические методы, метод наименьших квадратов, ионизирующие
излучения, центры окраски, обесцвечивание, наведённое оптическое
поглощение, волоконная оптика.
B.S. Boyarshinov
Professor of the Institute of Economics and Culture,
professor at the Moscow Aviation Institute,
Associate Professor of Financial University
(Moscow, Russian Federation), E-mail: boyarshinov_b_s@mail.ru
G.I. Khozhaynova
Senior Lecturer Kolomna Institute (branch)
FGBOU VO "Moscow State
Machine-Building University (MAMI) »
(Kolomna, the Russian Federation), E-mail: choshainovag@mail.ru
SEPARATION OF SHORT-TERM RADIATION CENTERS OF PAINT
BY TIME OF LIFE AND THE LAW OF DECAY
Abstract
The paper describes the results of studies of short-lived optical
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absorption induced by pulsed ionizing radiation. In this work, a method is
described for isolating various types of short-lived color centers without the use
of optical spectral analysis.
Keywords
mathematical methods, least-squares method, ionizing radiation, color centers,
discoloration, induced optical absorption, fiber optics
Под действием проникающей радиации в стеклообразных
оптических стёклах возникает наведённое оптическое поглощение. Это
поглощение связано с образованием центров окраски. Эти дискретные
образования являются потенциальными ямами, в которые попали
носители электричества, возникшие под действием облучения. В
потенциальной яме, носитель электричества может взаимодействовать с
оптическим излучением. Он может поглощать фотоны и переходить при
этом из одного энергетического состояния в другое.
В зависимости от природы радиационных центров окраски они
имеют специфические спектры поглощения, которое называют
наведённым оптическим поглощением. Наведённым радиацией –
ионизирующим облучением. Под действием тепла центры окраски могут
разрушаться. В зависимости от природы центров и от температуры
материала происходит обесцвечивание наведённого поглощения.
Разрушение может быть связано с внутрицентровыми процессами или
может происходить, благодаря рекомбинации центров друг с другом или с
носителями электричества, противоположными по знак знаку носителя
электричества образовавшего центр окраски.
Образование и последующее обесцвечивание центров окраски
вызывает изменение прозрачности материала (изменение оптического
поглощения). По спектрам поглощения оптического материала можно
определить природу центров окраски или, по крайней мере, опознать их.
Большое значение имеет процесс образования и разрушения центров
окраски для волоконно-оптических линий связи предназначенных для
работе в условиях ионизирующего облучения.
Особое значение имеет исследование короткоживущих центров
окраски. Это важно для определения работоспособности волоконнооптической связи предназначенной для работы в условиях мощного
импульсного ионизирующего облучения. Изучение радиационных
центров окраски, время жизни которых имеет порядок единиц и десятков
миллисекунд, осложняется сложностью качественного спектрального
анализа с таким временным разрешением. Приходится ограничиваться
фиксированием динамики наведенного поглощения на выбранной длине
волны зондирующего оптического излучения. По какому признаку в
случае отсутствия информации о спектрах поглощения идентифицировать
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центры окраски?
На первый взгляд это невозможно. Однако, не всё так безнадёжно
плохо. Остаётся надежда разделить центры окраски по динамики
изменения их концентрации.
Вот как ведёт концентрация (и соответственно вклад в оптическое
поглощение) центров окраски различной природы.
Рассмотри сначала динамику центров окраски, обесцвечивающихся
под действием тепловых процессов или по внутрицентровым причинам к
которым относится, например, переход центра одного состояния, в
котором он родился, в другое – стабильное. Концентрация таких центров
и, соответственно, обусловленное ими наведённое поглощение
уменьшаются по экспоненциальному закону, который похож на закон
радиоактивного распада:

Ni (t )  N 0i et / i .

В этой формуле Ni (t ) – концентрация центров зависящая от

времени t; N0i – концентрация центров в момент времени t=0;  i - время
жизни центра окраски. Во всех обозначениях индекс i – является
идентификатором центра окраски и указывает на его порядковый номер в
перечне.
Теперь о снижение концентрации центров окраски гибнущих в
процессе рекомбинации. Если N – концентрация таких центров, равная
концентрации объектов, с которыми центры рекомбинируют (например,
электрических зарядов или дефектов). Концентрация таких центров
починяется закону:

dN
 kN 2 .
dt

Решив задачу Коши для этого уравнения: N(0)=No, находим, что:

N (t ) 

N0
.
N0kt  1

Концентрация таких центров убывает по гиперболическому закону.
Если обозначить сечение взаимодействия центров окраски
фотонами на рабочей длине волны как σ (сигма), и с помощью индексов i
обозначать сечения центров распадающихся по экспоненциальному
закону, а буквой σ без индекса будем обозначать сечение центров,
гибнущих
от
рекомбинации
(уменьшение
концентрации
по
гиперболическому закону). Тогда наведенное поглощение будет вести
себя следующим образом:
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 N0

n

K (t )    i N 0i e t / i 
i 1

N 0 kt  1

  стаб N стаб .

Здесь Nстаб и  стаб – концентрация и сечение поглощения
фотонов стабильными центрами окраски.
В наших экспериментах мы хотели определить значения
произведений концентраций центров окраски и сечений их
взаимодействия  i N0i ;  N0 и характеристик времён жизни центров
окраски, распадающихся по экспоненциальному закону. Нас интересовал
также параметр рекомбинации центров окраски N 0 k . Интерпретация
результатов экспериментов осложнена тем, что, регистрируемое
непрерывно во времени, оптическое поглощение, зависело количества и от
номенклатуры центров окраски.
Для определения этих параметров мы использовали следующую
методику. Оцифрованную зависимость поглощения оптического сигнала
мы обрабатывали следующим образом. Из величины наведённого
поглощения (К) мы вычитали стабильную составляющую поглощения.
Затем мы вычисляли логарифм от полученного значения:

y (t )  ln  K (t )   стаб N стаб  .

Мы также вычисляли значение

z (t ) 

1

K (t )   стаб N стаб

.

При больших значениях t либо величина z(t), либо величина y(t)
должна вести себя по линейному закону, определяемому самыми
долгоживущими центрами окраски. Если это центры, распадающиеся по
экспонециальному закону, то полученные данные разумно приблизить
зависимостью:

y (t )  ln  1 N 01  

1

1

t.

Здесь  1 N01 и  1 параметры самого долгоживущего центра.
Если самые долгоживущие центры гибнут по гиперболическому
закону, то при больших значениях t должна иметь место линейная
зависимость z от времени:

z (t ) 

k
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t

1
.
 N0

То есть или зависимость от времени y(t), либо зависимость от
времени z(t) должна оказаться линейной. Параметры вклада в наведенное
поглощение самого долгоживущего центра, можно получить методом
наименьших квадратов. Далее мы отнимали этот вклад от
экспериментальной зависимости. Например:

y2 (t )  ln  K (t )   стаб N стаб   1 N 01e t /1  .

Эту процедуру мы повторяли, определяя по линейному отрезку
зависимости при больших значениях t (времени) параметры следующего
(более короткоживущего) центра окраски.
Использованная методика обеспечила возможность нахождения
характеристик нескольких центров окраски со временами жизни в
миллисекундном диапазоне.
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Статья посвящена обзору использования математических методов в
исследованиях по эстетике. исследования метода регрессионного анализа
метода в различных областях исследования. Одним из признанных и часто
применяемых для обработки экспериментальных результатов и данных
наблюдений является метод наименьших квадратов. Он часто
используется для нахождения параметров моделей процессов и явлений,
наилучшим
образом
подходящих
к
экспериментальным
и
наблюдательным данным. В наиболее сложных случаях, когда требуется
найти параметры явления, которые входят в неявно заданную нелинейную
функцию, как это бывает в случае поиска параметров модели старения
материалов Дмитревского – Журкова [1-5], приходится использовать
поиск оптимума многомерном абстрактном пространстве параметров.
В находящихся на начальной стадии исследованиях эстетического
восприятия произведений искусства, (а кинематограф, безусловно
является искусством) такого рода сложные модели ещё, насколько это нам
известно, ещё не появились. Обычно используются модели, которые могут
быть линеализованы, а то и вообще линейные.
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Рядом с восприятием эстетических объектов в существует
восприятие экономических и политических явлений, которое проявляется
в активности биржевых игроков, спекулирующих на обменных курсах
валют. При исследовании динамики обменных курсов валют обнаружен
интересный факт. Перед резким снижением курса одной валют входящих
в валютную пару, наблюдается ускоренный рост её курса происходящий
по закону квадратичной параболы. Квадратичная зависимость легко может
быть линеализацована. В работах [6-10] было выяснено с помощью
анализа статистических данных, относящихся динамике валютных курсов
пары евро/доллар, что перед резким падением скорость роста курса
валюты, претерпевающей ускоренный рост, достигает некоторого
критического значения. После чего на валютном рынке происходит
скачкообразная смена тенденции. Знание этого критического значения
скорости роста курса валюты обеспечивает возможность заблаговременно
предсказывать катастрофические изменения на рынке валют.
В последнее время появились исследования в области эстетики,
посвящённые выявлениям различий в восприятии произведений
кинематографа в аудиториях состоящих из представителей разных
социумов, например российского и американского. В этих исследованиях
использован метод корреляционного анализа, основанный на построении
линейной регрессионной зависимости между вниманием этих социумов к
кинофильмам появляющимся в прокате. Сравнение также проводилось
между реакцией массовой публики и квалифицированных кинозрителей
(«синефилов») [10-16]. Авторы этих работ использовали данные о сборах
проката, и о количествах оценок, которые дали квалифицированные
зрителями (на своих сайтах в Интернете) и профессиональные
кинокритики. Было выяснено, что реакции российских и американских
зрителей в целом связаны между собой линейным законом. То есть чем
больше внимания фильму уделили американские зрители, тем большим
успехом он пользовался у россиян. Коэффициенты корреляции близки к
единице. Таким образом, построенные по данным о прокате фильмов
зависимости (уравнения линейной регрессии) прекрасно соответствуют
наблюдаемым процессам. Меры несоответствия (остаточная дисперсия и
остаточное среднее квадратичное отклонение) малы. Но восприятие
некоторых фильмов сильно отличается установленного уравнения
регрессии более чем на три средних квадратичных отклонения (более чем
на три сигма). Это помогает выделить произведения искусства, которые
по-разному воспринимаются в России и в Америке.
Наряду с линейной регрессией в исследованиях по кино-эстетике
используется ранговая корреляция. В частности, в работах [16-19]
проводилось ранжирование респондентами эстетически значимых
объектов, в качестве которых были использованы объекты связанные с
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киноискусствам. Оказалось, что их эстетическое восприятие определяется
нервной организацией респондентов, о которых было предварительно
известно к какому типу они принадлежат: к лево- или к правополушарным.
Применение математических методов обработки результатов
исследований сочетается с классическими методами, используемыми в
исследованиях по эстетике. Они удачно дополняются, например, в работе
[20] нахождением периода изменения парадигмы развлекательного кино.
Математические методы не мешают использовать неколичественные
методы эстетических исследований, как, например, в работах [21-23].
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Введение
Ультразвук – это средство, стимулирующее физико-химические
процессы. Колебания ультразвука частотой до 60 кГц и интенсивностью
более 10 –1 Вт/см2 вызывают необратимые перемены в сфере
распространения. Они используются во многих сферах деятельности
человека, в том числе, в медицине.
Хорошо распространяясь в мягких тканях человека и будучи
довольно безвредным
сравнительно с рентгеновскими
лучами,
ультразвук обеспечивает визуализацию состояния внутренних органов,
особенно в брюшной и тазовой области
Применение ультразвука в медицине
Одной из важнейших областей применения ультразвука является
медицина. В настоящее время около 20-25% всех клинических
исследований, связанных с получением и анализом изображений
внутренних органов, приходится на ультразвук. Ультразвуковые методы
диагностики в течение долгого времени основывались, прежде всего, на
применении эхо-импульсного принципа, т.е. на использовании сигналов,
приходящих из исследуемой области среды после её облучения волновым
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пакетом. Однако объём данных в принимаемых аналоговых сигналах
настолько велик, что до недавнего времени, удавалось использовать лишь
малую часть заключенной в них информации за счёт применения самых
простых методов цифровой обработки сигналов.
Ультразвуковая
диагностика является
неинвазивным
и
неразрушающим методом исследования внутренних органов пациента. В
случае, когда необходимо провести изменение свойств внутренних
органов или хирургию без повреждения внешних тканей, ультразвук также
находит свое применение. Различают ультразвуковую терапию,
ультразвуковую хирургию и литотрипсию.
Терапевтическое применение ультразвука в медицине
Ультразвук широко используют в медицине для достижения
терапевтического
эффекта.
Он
оказывает
отличное
противовоспалительное и рассасывающее воздействие, обладает
анальгезирующими и спазмолитическими качествами. Есть данные, что
ультразвук
также
характеризуется
антисептическими,
сосудорасширяющими, рассасывающими и десенсебилизирующими
(противоаллергическими) свойствами. Кроме того ультразвук могут
применять для усиления проницаемости кожи при параллельном
использовании дополнительных лекарственных средств. Подобный метод
терапии носит название фонофореза. При его проведении на ткани
пациента наносят не обыкновенный гель для ультразвуковой эмиссии, а
лечебные вещества (медикаменты или природные компоненты). Благодаря
ультразвуку целебные частицы проникают глубоко в ткани.
В терапевтических целях используется ультразвук с другой
частотой, нежели при диагностике, - от 800 000 до 3 000 000 колебаний за
одну секунду.
Область применения
Рассмотрим, в каких областях медицины используется ультразвук:
Исследование внутренних органов. Используя ультразвук, можно
увидеть те органы, которые невозможно заметить с помощью
рентгеновского исследования. К примеру, могут быть обнаружены печень
и поджелудочная железа и определены их размеры, а также состояния
ткани. Специалист может сразу заметить, есть ли в этих органах киста,
воспалительный процесс или абсцесс.
Травматология. Ультразвуковой остеометр даёт возможность
выявления не только переломов и трещин костей, но и минимальных
изменений костных структур при остеопорозе. С помощью эхографии
может быть выявлено внутреннее кровотечение в случае закрытых травм
живота и груди. Если жидкость попадает в брюшную полость, то можно
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получить информацию о локализации и количестве экссудата, а если
закупориваются крупные кровеносные сосуды – определить величину и
местонахождение эмболов и тромбов.
Акушерство. В этой области медицины ультразвук применяется
для следующих целей:
 идентификация положения плаценты;
 оценка развития плода в соответствии с измерением таких его
размеров, как площадь живота, грудной клетки, диаметр и окружность
головки;
 заблаговременное обнаружение аномального состояния плода;
 исследование перемещения плода.
Кардиология. С помощью ультразвуковых методов можно
обследовать сердце и сосуды. Например, с помощью М-режима можно
обнаружить и распознавать сердечные аномалии. Поскольку существует
необходимость регистрации движения клапанов с частотами около 50 Гц,
подобное исследование не может быть выполнено иными
исследовательскими методами.
Таким образом, ультразвук весьма широко и успешно применяется
в медицине, ежегодно приобретая новые формы использования.
Список использованной литературы:
1. Хилл К. – «Применение ультразвука в медицине» - 1989г.
2. Ремизов А.Н. – «Медицинская и биологическая физика» – 1987г
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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА
Зако́н

сохране́ния

и́мпульса (Зако́н
18

сохране́ния

количества

движения) утверждает, что векторная сумма импульсов
всех тел
системы есть величина постоянная , если векторная сумма внешних
сил, действующих на систему тел, равна нулю.
В классической механике закон сохранения импульса обычно
выводится как следствие законов Ньютона. Из законов Ньютона
можно показать, что при движении системы в пустом пространстве
импульс сохраняется во времени, а при наличии внешнего воздействия
скорость изменения импульса определяется суммой приложенных сил.
Как и любой из фундаментальных законов сохранения , закон
сохранения импульса связан, согласно теореме Нетер , с одной из
фундаментальных симметрий, — однородностью пространства.
Теоре́ма Э́ мми Нётер утверждает, что каждой непрерывной
симметрии физической системы соответствует некоторый закон
сохранения: однородности времени соответствует закон сохранения
энергии, однородности пространства соответствует закон сохранения
импульса, изотропии пространства соответствует закон сохранения
момента импульса, калибровочной симметрии соответствует закон
сохранения электрического заряда и т. д. Теорема обычно
формулируется для систем, обладающих функционалом действия, и
выражает собой инвариантность лагранжиана по отношению к
некоторой непрерывной группе преобразований. Если действие
инвариантно относительно n-параметрической непрерывной группы
преобразований, то существует n независимых законов сохранения.
Теорема установлена в работах учёных Гёттингенской школы Д.
Гильберта, Ф. Клейна и Э. Нётер. В наиболее распространенной
формулировке была доказана Эмми Нётер в 1918 году.
Закон сохранения импульса впервые был сформулирован
французским ученым Рене Декартом.
Согласно второму закону Ньютона для системы из N частиц:
Второй
закон
Ньютона
—
дифференциальный
закон
механического движения, описывающий зависимость ускорения тела
от равнодействующей всех приложенных к телу сил и массы тела.
Один из трёх законов Ньютона. Объектом, о котором идёт речь во
втором законе Ньютона, является материальная точка, обладающая
неотъемлемым
свойством
—
инерцией,
величина
которой
характеризуется массой. В классической механике масса материальной
точки полагается постоянной во времени и не зависящей от какихлибо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами.
Второй закон Ньютона в его наиболее распространённой формулировке
утверждает: в инерциальных системах ускорение, приобретаемое
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материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе,
совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе
материальной точки.
Согласно третьему закону Ньютона, Материальные точки
взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую
природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки,
равными
по
модулю
и
противоположными
по
направлению.{\displaystyle {\frac {d{\vec {p}}}{dt}}=\sum _{k=1}^{N}\
{\vec {F}}_{k}^{ext}\qquad \qquad (2).}
Внутренние силы исключаются третьим законом Ньютона.
Для систем из N частиц, в которых сумма всех внешних сил
равна
нулю {\displaystyle
\sum
_{k=1}^{N}\
{\vec
{F}}_{k}^{ext}=0,}{\displaystyle
\qquad
{\frac
{d}{dt}}\sum
_{n=1}^{N}{\vec {p}}_{n}=0.}Как известно, если производная от
некоторого выражения равна нулю, то это выражение есть постоянная
переменной дифференцирования,
а
величина
относительно
значит{\displaystyle \sum _{n=1}^{N}{\vec {p}}_{n}={\overrightarrow
{\mathrm {const} }}\qquad } (постоянный вектор).
То есть суммарный импульс системы из N частиц, где N любое
целое число, есть величина постоянная. При N=1 получаем выражение
для одной частицы. Таким образом, следует вывод:
Если векторная сумма всех внешних сил, действующих на
систему, равна нулю, то импульс системы сохраняется, то есть не
меняется со временем.
Закон сохранения импульса выполняется не только для систем,
на которые не действуют внешние силы, он справедлив и в тех
случаях, когда сумма всех внешних сил, действующих на систему,
равна нулю. То есть отсутствие внешних сил, действующих на
систему, достаточно, но не необходимо для выполнения закона
сохранения импульса.
Если проекция суммы внешних сил на какую-либо направление
или координатную ось равна нулю, то в этом случае говорят о законе
сохранения проекции импульса на данное направление или
координатную ось.
Закон сохранения импульса выполняется и в квантовой механике
. В тех явлениях, когда проявляются корпускулярные свойства частиц,
их импульс, как и в классической механике: материальные точки
взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую
природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки,
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модулю
и
противоположными
по
равными
по
направлению{\displaystyle {\vec {F}}_{2\to 1}=-{\vec {F}}_{1\to 2}.}. В
квантовой механике закон сохранения импульса является следствием
симметрии относительно сдвигов по координатам.
Закон сохранения импульса выполняется и в теории
относительности. Отличие от классической механики состоит лишь в
том, что в теории относительности зависимость импульса от скорости
имеет вид: ковариантную производную, приводит лишь к локально
сохраняющимся величинам. Это связано с отсутствием глобальной
однородности пространства в пространстве-времени общего вида.
{\displaystyle p={\frac {mv}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}В общей
теории относительности, аналогично ситуации с законом сохранения
энергии , при переходе к искривлённому пространству- времени закон
сохранения импульса, выражаемый пространственными компонентами
соотношения для тензора энергии – импульса.
{\displaystyle T_{\nu ;\mu }^{\mu }=0,}Можно придумать такие
определения импульса гравитационного поля, что глобальный закон
сохранения импульса будет выполняться при движении во времени
системы тел и полей, но все такие определения содержат элемент
произвола, так как вводимый импульс гравитационного поля не может
быть тензорной величиной при произвольных преобразованиях
координат.
Примеры применения закона сохранения импульса закон строго
выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении реактивного
движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел. Закон
сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при
взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной
промышленности при проектировании оружия; в технике - при
забивании свай, ковке металлов и т.д.
Список использованной литературы:
1. Александров Н.В., Яшкин А.Я. Курс общей физики. Механика. М.:
Просвещение, 1978 г.
2. Васильев А.Э. Курс общей физики. Механика. СПб.: СПбГТУ
3. Васильев А.Э. Курс общей физики. Теория относительности. СПб.:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЧСМ
ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ СТАТИСТИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
Аннотация
Сравниваются показатели критической частоты слияния
мельканий (КЧСМ) у девушек и юношей 19-21 лет. Проведена
описательная статистика данных характеристик с помощью программы
SPSS Statistics 23.
Ключевые слова
КЧСМ, описательная статистика, критерий нормальности,
критерий Шапиро-Уилка, критерий U-Манна-Уитни
Показатель КЧСМ зависит от таких параметров, как размер
стимула, размер проекции источника стимула на сетчатке,
освещенности, интенсивности, спектрального состава источника
стимула,
психофизиологических
параметров,
характеризующих
состояние организма человека. Для сравнительной оценки показателей
КЧСМ (левый глаз, зеленый стимул, размер стимула 4,0 мм) по
гендерному признаку статистическими методами была сформулирована
нулевая гипотеза: показатель КЧСМ у девушек и юношей 19-21 лет
одинаковый.
Так как численность испытуемых разная: девушек – 21, юношей
– 17, то с помощью программы SPSS Statistics 23 определили, можно
ли такие выборки считать одинаковыми по численности. Проверка по
биноминальному критерию показала, что данные выборки можно
считать одинаковыми по численности.
Результаты проверки распределений на нормальность и наличие
грубых наблюдений, полученные с помощью программы SPSS Statistics
23, представлены на рисунках 1-2.
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Рисунок 1 – Проверка распределений на нормальность и наличие
грубых наблюдений

Рисунок 2 – Критерий Шапиро-Уилка
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По полученным данным можно сделать вывод, что
распределение переменной КЧСМ (левый глаз, зеленый стимул, размер
стимула 4,0 мм) для девушек и юношей не является нормальным, при
этом грубых наблюдений нет (все стандартизации |zi |<3).
Так как выборки малые по численности, то для сравнительной
оценки будем применять критерий U-Манна-Уитни (рис. 3).

Рисунок 3 – Критерий U-Манна-Уитни
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Таким образом, нулевая гипотеза верна (так как вероятность
p>0,05). Показатель КЧСМ (левый глаз, зеленый стимул, размер
стимула 4,0 мм) у девушек и юношей сохраняется на уровне
тенденций.
© Оруджова О.Н., Волков А.С., 2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Целью работы является использование системы компьютерной
алгебры
"Mathematica"
при
изучении
истории
математики.
Рассматривается метод Архимеда нахождения приближенного значения
числа π.
Ключевые слова:
История математики, приближенное вычисление числа π, метод
Архимеда, система компьютерной алгебры Mathematica
Число π известно с глубокой древности, первое упоминание о
приближениях, отличных от числа 3, известны с 1900 года до н.э.
Это число встречается в глиняной таблички из периода
Старовавилонского царства. Ещё одно приближением, уже из Древнего
Египта. Эти значения применялись для строительства и земледелия
[1].
В математики числом π называют отношение длинны
окружность к её диаметру.
Число пи используется во многих её
разделах математики, например, в геометрии, тригонометрии и вообще
в любых расчетах, где есть окружности. Число пи не является корнем
какого-либо многочлена с рациональными коэффициентами, то есть
является трансцендентным [1].
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История константы π неразрывно связана с историей всей
математики и условно подразделяется на три периода.
1. Геометрический период. В этот период π использовали, в
основном, для прикладных нужд. Геометры античности уже знали, что
для всякой окружности одинаково отношение длины окружности к
диаметру, и это отношение немногим более 3. Число выводилось через
формулу: площадь круга равна квадрату длины окружности, делённому
на 12.
2. Классический период. В последующем, увеличение точности
числа π связано с развитием математического анализа, в особенности,
с открытием рядов, позволяющих вычислить число
с любой
точностью (суммируя подходящее количество членов ряда).
3. Период вычислений при помощи ЭВМ. Эпоха цифровой
техники в XX веке привела к росту скорости математических
вычислений. Фон Нейман и другие использовали в 1949 году ЭВМ
для вычисления 2037 знаков , которое заняло 70 часов [1].
В разных периодах использовались разные способы вычисления
числа пи, в нашей статье мы рассмотрим способ вычисления числа,
предложенный древнегреческим математиком Архимедом (287 до н. э.
− 212 до н. э.) [2]
Архимеду принадлежит обоснование следующих положений:
любой круг имеет площадь равную площади прямоугольного
треугольника, катеты которого равны длине окружности и её
радиусу соответственно; площади круга относятся к квадрату,
построенному на диаметре, как 11 к 14; отношение любой
окружности к её диаметру меньше 3,1428 и больше 3,1408 [2].
На основание этих заключений Архимед предложил
математический способ вычисления числа π. Суть метода заключается
в построение вписанных в окружность единичного радиуса и
описанных около неё правильных многоугольников. Архимед
рассматривал площадь вписанного многоугольника как нижнюю
оценку длины окружности, а площадь описанного многоугольника как
верхнюю оценку. Рассматривая правильный 96-угольник, Архимед
получил оценку числа π и предложил для приближенного вычисления
верхнюю из найденных им границ – 22/7 ≈ 3,142857142857143.
Для визуализации данного метода используем известную
систему компьютерной алгебры "Mathematica". Отличительной
особенностью системы Mathematica является множество встроенных
функций, предназначенных для решения различных математических
задач, а также прекрасные графические возможности. На сайте проекта
Wolfram Demonstrations Project представлены
интерактивные
программы по различным разделам математики, включая даже
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школьную математику.
Воспользуемся одним из таких проектов,
чтобы наглядно проиллюстрировать метод Архимеда нахождения
приближенного значения числа π [3].
Как мы уже отмечали выше, для реализации алгоритма
необходимо вписывать и описывать правильные n-угольники вокруг
окружности единичного радиуса. Площадь красного описанного
многоугольника отображается в верхней части диаграммы. Площадь
голубого вписанного многоугольника отображается внизу (рис 1).
На первом шаге вписываем и описываем правильный
треугольник (рис 1).

Рисунок 1
Площади описанного и вписанного треугольников на данном
этапе равны 5,19615 и 1.29904.
На следующем шаге мы получаем описанный и вписанные в
окружность квадраты, площади которых равны 4 и 2 (рис 2)
Продолжаем это процесс; постепенно увеличивая n.

Рисунок 2
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Можно заметить, что с ростом n (𝒏 = 𝟗𝟔) значения площадей
многоугольников стремятся к числу π (рис 3).

Рисунок 3
Таким образом, система Mathematica, благодаря своим широким
графическим возможностям, может стать хорошим инструментом для
студентов и преподавателей при иллюстрации своих исследовательских
работ.
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СВОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
БОРНИТРИДНЫХ ВОЛОКОН
В настоящее время в литературе описаны два метода получения
борнитридного волокна. В первом методе [1] вискозное волокно
пропитывают раствором бората алюминия и затем карбонизируют его
при 350°С с последующей термической обработкой сначала в
атмосфере NH3 при 1000 °С, а затем в вакууме при 1300°C.
Во втором методе для получения борнитридного волокна, в
качестве исходного материала используют волокна из оксида бора,
которое предварительно многократно обрабатывают аммиаком [2]. В
процессе обработки происходит постепенное азотирование оксида бора
с
образованием
нитрида
бора.
Основными
параметрами,
определяющими условия получения и свойства борнитридного
волокна, является диаметр исходного волокна, концентрация NH3,
продолжительность и температура реакции.
Суммарная реакция превращения В2O3 в BN выражается
уравнением:

B2O3 + 2NH3

2BN + 3H2O

В реальности реакция протекает значительно сложнее и
сопровождается образованием различных промежуточных продуктов,
точный стехиометрический состав которых установить не удалось. В
работе [2], изменение массы, анализ твердого остатка и газообразных
продуктов реакции свидетельствуют о протекании реакции по меньшей
мере в три стадии. На первой стадии при температуре выше 200 °С
образуется комплексное соединение:

nB2O3 + NH3

t > 200 C

(B2O3)nNH3

Значение n зависит от условий проведения реакции, но, как
правило, оно больше трех. Это комплексное соединение имеет более
высокую температуру плавления по сравнению с В2О3, благодаря чему
при последующей, более высокой температуре обработки сохраняется
форма волокна. Вторая стадия обработки проводится при температуре
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350°С. На этой стадии происходит дальнейшее обогащение материала
азотом и образование циклического соединения с включением в цикл
бора и азота:

(B2O3)nNH3

NH3

t > 350 C

(BN)x(B2O3)y(NH3)z + nH2O

В зависимости от продолжительности реакции, концентрации
NH3 и скорости подъема температуры значения х, y, z меняются.
Течение реакции определяется скоростью диффузии NH3 внутрь
волокна и диаметром волокна, поэтому подъем температуры во
времени строго регулируется.
При температуре выше 600 °С возникают трехмерные
структуры, фиксируемые рентгеновским методом, а при температуре
выше 1800°С происходит превращение промежуточного соединения в
нитрид бора по реакции:

Степень превращения В2O3 в BN и диффузия NH3 внутрь
волокна зависят от диаметра исходного В2O3–волокна. С увеличением
диаметра В2O3-волокна, содержание азота в волокне уменьшается,
особенно заметно снижение при диаметре волокна более 20 мкм.
Степень азотирования остается низкой при диаметре 34 мкм и даже
при
большой
продолжительности
процесса.
Для
получения
борнитридного волокна целесообразно применять исходное В2O3–
волокно малого диаметра.
Для борнитридных волокон, характерна турбостратная структура,
так же как для волокнистой формы углерода. Особенностью этой
структуры является отсутствии какой-либо взаимной ориентации
плоскостей друг относительно друга в направлении перпендикулярном
оси. С точки зрения кристаллографии, турбостратную структуру
нитрида бора можно рассматривать как двухмерные кристаллиты, изза отсутствия ближних порядков в трех измерениях. Массивные
образцы, так же как волокно, может иметь турбостратную структуру,
но свойства их будут различны. В работе [3] авторы с помощью
данных рентгеноструктурного анализа и дифракции электронов пришли
к выводу, что борнитридное волокно состоит из набора турбостратных
и кристаллических форм BN.
Турбостратную
структуру
можно
рассматривать
как
промежуточное состояние между кристаллическим и аморфным
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фазовым состоянием вещества [4]. Размеры организованных в
турбостратной форме структурных единиц оказывают существенное
влияние на физико-механические свойства волокна.
Известны
и
другие
нитриды,
обладающие
высокими
термическими характеристиками, такие как ZrN, TiN, Si3N4. Возможно,
что в будущем эти нитриды будут использованы для получения
жаростойких волокон. Примером может служить Si3N4 из которого
уже получено волокно хорошего качества.
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КОРРЕЛЯЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРНЫХ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ХЕЛАТОВ С КАДМИЕМ, ЦИНКОМ
Аннотация
Исследованы
комплексообразующие
свойства
новых
синтезированных полимерных хелатных сорбентов (ПХС) на основе
аминополистирола и бисазо-замещенных резорцина, зависимости
корреляций установлены между рК'ион функциональных групп
сорбентов (ФГС) и величинами pH50 хелатообразования и константами
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устойчивости (lg^) полихелатов с целью получения закономерностей
влияния кислотно-основных свойств и строения ФГС на параметры
сорбции 𝑪𝒅𝟐+ ,𝒁𝒏𝟑+ .Установленные корреляции позволяют осуществить
прогноз физико-химических параметров процесса хемосорбции,
направленный синтез, выбор и применение ПХС для выделения микроколичеств изученных элементов из различных объектов окружающей
среды.
Ключевые слова
Аминополистирол, резоцин, полихелаты, корреляция, хемосорбция.
Для выделения и концентрирования микроколичеств элементов
в неорганическом анализе из различных объектов окружающей среды
весьма успешно применяют полимерные хелатообразующие сорбенты.
Наиболее перспективным направлением в области повышения
избирательности сорбционных процессов является целенаправленный
синтез ПХС, отличающихся высокой избирательностью действий,
эффективностью, и экономичностью.
Изучение корреляции, а также установление между строением
и свойствами ПХС с одной стороны и аналитическими
характеристиками их комплексов с элементами с другой может
служить теоретической основой целенаправленного синтеза, выбора и
применения ПХС в неорганическом анализе.
Цель
настоящей
работы заключается
в
установлении
закономерных связей между строением и кислотно-основными
свойствами ФГС с физико-химическими параметрами сорбентов и
процесса хемосорбции.
Проведенные ранее исследования в этом направлении на
примере других элементов и других классов сорбентов указывают на
существование корреляций между перечисленными свойствами [1-4].
В продолжение этих исследований нами был синтезирован и
изучен новый класс ПХС на основе полистирола и бисазозамещенных
резорцина.
Проведенные нами исследования на новом классе ПХС
позволили установить количественные корреляции рК'ион - рН50 и
рК'ион - lgβ и описать их графически и математическими уравнениями.
Сорбенты были синтезированы в Центральной химической
лаборатории ИГЕМ РАН, сорбенты очищены по методике [6] и имеют
квалификацию "х.ч.".
Исходный раствор кадмия готовили растворением точной
навески металла в смеси азотной и соляной кислоты, исходный
раствор цинка - в разбавленной соляной и серной кислотах, рабочие
растворы металлов - разбавлением исходных растворов [5].
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Навески взвешивали на аналитических весах ВЛА-200М, pH
контролировали с помощью рН-метра-милливольтметра рН-673М с
точностью измерений ±0,04 ед. pH. Концентрацию элементов в
растворах определяли методом атомной абсорбции на приборе AAS 3
("Carl Zeiss", Jena).
Величину pH растворов регулировали добавлением разбавленной
НС1, растворами 1, 5, 10% уротропина, 10% NH4OH.
Число вытесненных протонов в процессе сорбции (п)
определяли по методике, разработанной для полимерных хелатных
сорбентов [1].
Для установления природы сорбции были получены изотермы
сорбции.
Константы устойчивости (lgβ) комплексов ПХС с ионами
исследованных элементов определяли при температуре 20±2°С
потенциометрическим методом [7].
Исследованные сорбенты представляют собой порошки темнокоричневого цвета, нерастворимые в минеральных кислотах, щелочах
и органических растворителей. Структурная формула фрагмента
сорбентов следующая:

Где Х – СООН, AsO3H2, SO3H, OH, Y – NO2.
Ранее нами были изучены основные параметры сорбции (рНопт,
pH50, время сорбции, степень сорбции R, статическая емкость
сорбентов) кадмия, цинка, марганца, кобальта и определены константы
ионизации ФГС графическим и расчетным способом [8].
Вывод о характере сорбции (адсорбции или хемосорбции) был
сделан на основании изотерм сорбции, построенных в координатах са, где с - концентрация введенного элемента в растворе, мг/л; а содержание иона металла в фазе сорбента, мкг/г представлено на
рисунке 1.
Для всех изученных систем "элемент - сорбент" изотермы
линейны вплоть до точки насыщения и проекция этой точки на ось
абсцисс совпадает с величинами сорбционной емкости сорбента. Таким
образом приэтих вполне определенных для каждой системы
концентрациях происходит насыщение ФГС ионами изученных
металлов, т.е. протекает процесс хемосорбции, а не адсорбция
поверхностью сорбента.
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Рисунок 1 – Изотермы сорбции кадмия ПХС (t=20±2ºC, τ=15 мин.),
цифры у кривых соответствуют номерам сорбентов.
При сопоставлении значений pH сорбции и lg(R/100-R)
графически определено число протонов (п), вытесненных в процессе
хелатообразования элементов (рисунок 2). Во всех исследованных
системах наблюдается вытеснение двух протонов.

Рисунок 2 – Определение числа вытесненных протонов (n) при
сорбции кадмия (♦) -tgα = 1,72, n = 2; цинка ( ■ ) -tgα = 2,15, n =
2, сорбентом 1.
Поскольку в исследованиях по корреляциям в области сорбентов
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установлено, что pH начала хелатообразования обуславливает более
кислая ФГС, то сопоставление величин pH50 и lgβ было выполнено
с рКион следующих групп: СООН, AsО3H3, SO3H, ОН.
Сопоставление величии pH50 сорбции кадмия, цинка, марганца
и кобальта с величинами рК'ион ФГС, определяющими начало процесса
хелатообразования, указали на наличие количественной корреляции
между этими величинами.
Графически (рис. 3) Корреляции представляют собой
зависимости, описываемые уравнениями прямых:
рК'ион = k · pH50 + Ь, где k = tgα,
α - угол наклона прямой к оси абсцисс;
b - постоянная, равная отрезку, отсекаемому на оси ординат.
Для системы "кадмий - сорбенты"
рК'ион = 0,76 · рН50 + 3,08 или рН50 = (рК'ион - 3,08)/0,76;
"цинк - сорбенты"
рК'ион = 0,85 · рН50 + 2,58 или pH50 = (рК'ион -2,58)/0,85;
Во всех исследуемых системах коэффициентах корреляции r = 0,99.

Рисунок 3 – Корреляция кислотно-основных свойств (рК'ион) ФГС с
величинами pH50.
Установленные нами впервые для данного класса сорбентов
корреляционные зависимости показывают, что аналитические свойства
изученных ПХС (pH50) находятся в определенной количественной
зависимости
от
кислотно-основных
свойств
ФГС
(рК'ион).
Установленные корреляции позволяют осуществлять количественный
прогноз параметров сорбции (pH50), исходя из величин рК'ион ПХС.
Константы устойчивости металлов с ФГС являются одной из
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важнейших характеристик процесса комплексообразования.
Анализ полученных данных показал (табл.1), что прочность
связи в хелатах с сорбентами 1, 2, 3 уменьшается в ряду Cd(II)>Zn(II),
а в случае сорбента 4 - Zn(II)>Cd(II).
Можно также сделать вывод, что для элементов с близкими
значениями lgβ есть возможность разработать метод группового
концентрирования элементов с помощью ПХС данного класса.
Сопоставление величин рК'ион ФГС с lgβ полихелатов
позволило установить количественную корреляционную зависимость
между этими величинами (рисунок 4), которые описываются
уравнениями прямой:
для кадмия
рК'ион = 0,65·lgβ + 0,36 или lgβ = (рК'ион - 0,36)/0,65
для цинка
рК'ион = 0,51·1gβ + 0,47 или lgβ = (рК'ион - 0,47)/0,51
Во всех исследованных системах коэффициент корреляции r =
0,98-0,99.

Рисунок 4 – Корреляция кислотно-основных свойств рК'ион ФГС
и констант устойчивости (lgβ) с ионами кадмия (▲) и цинка ( ♦).
Установленные нами корреляции позволяют осуществлять
количественный прогноз прочности комплексов ионов изучаемых
элементов с данной труппой сорбентов исходя из величин рК'ион.
В результате анализа данных по значениям рК гидролиза
изучаемых элементов [9] было установлено, что присоединение
первого гидроксила происходит при pH 6,8 для Zn2+, pH 7,9 для Cd2.
Полученные данные хелатообразованию изученных элементов с ПХС
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показали, что этот процесс начинается при более низких значениях
pH, чем рК гидролиза (табл. 1, величины рН50). Это дает основание
предполагать, что элементы взаимодействуют с сорбентами в форме
катионов Cd2+, Zn2+.
Установленные нами корреляции позволяют осуществлять
количественный прогноз прочности комплексов ионов изучаемых
элементов с данной группой сорбентов исходя из величин рК'ион .
В результате анализа данных по значениям рК гидролиза
изучаемых элементов [9] было установлено, что присоединение
первого гидроксила происходит при pH 6,8 для Zn2+, pH 7,9 для Cd2+,
pH 8,7 для Мп2+, pH 8,9 для Со2+. Полученные данные по
хелатообразованию изученных элементов с ПХС показали, что этот
процесс начинается при более низких значениях pH, чем рК гидролиза
(табл. 1, величины РН50). Это дает основание предполагать, что
элементы взаимодействуют с сорбентами в форме катионов Cd2+, Zn2+
Таблица 1
Характеристика процесса сорбции кадмия и цинка полимерными
хелатными сорбентами 1-4.

Полученные результаты исследований и установленные
корреляции могут служить теоретической основой для направленного
синтеза; выбора и применения ПХС в химии комплексных соединений.
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МОРФОЛОГИЯ СО-КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ФИШЕРАТРОПША НА ПОЛИМОРФНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ
НОСИТЕЛЯ AL2O3
Аннотация
В статье рассмотрено приготовление катализаторов методом
пропитки по влагоёмкости и их исследование с помощью физикохимических методов.
Ключевые слова
катализатор, носитель Al2O3, параметры пористой структуры.
Процесс
Фишера-Тропша
–
это
химическая
реакция,
происходящая в присутствии катализатора, в которой монооксид
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углерода (CO) и водород преобразуются в различные жидкие
углеводороды. Обычно используются катализаторы, содержащие
железо и кобальт. Принципиальное значение этого процесса производство синтетических углеводородов для использования в
качестве синтетического смазочного масла или синтетического топлива
[1].
Образование углеводородов из СО Н2 - сложный каталитический
процесс с большим числом последовательных и параллельных
превращений. Процесс осуществляется при повышенном давлении в
присутствии катализаторов на основе переходных металлов седьмой
группы (железо, кобальт, рутений) [2].
Производство катализаторов осуществлялось в несколько стадий,
а именно: 1) подготовка носителя (дробление, фракционирование,
сушка, прокаливание для получение необходимой модификации Al2O3),
2) приготовление пропиточного раствора, 3) пропитка носителя, 4)
термообработка образца, 5) восстановление.
В процессе изучения был использован промышленный γ-Al2O3
с размером частиц 1-2 мм, из которого путем прокаливания получены
θ и α оксиды. Для получения тэта модификации образец нагревали в
муфеле при температуре 900 °C в течении 4 часов, альфа же нагревали
до 1100 °C в течении 6-8 часов.
Катализаторы
Co/γ-Al2O3,
Co/θ-Al2O3,
Co/α-Al2O3
были
приготовлены методом пропитки по влагоемкости. Для получения
катализаторов использовали пропиточный раствор нитрата кобальта (на
10 см3 носителя необходимо 6 см3 пропиточного раствора), после
пропитки массовая доля кобальта в катализаторе составляла около
20%мас, однако после термической обработки этот показатель снижался
до 15-16 %мас.
После пропитки заготовки подвергали термической обработке, а
именно во-первых - сушка при температуре 100 °C в сушильном
шкафу в течение одного часа, во-вторых - прокаливание в течение
1 часа при 200 °C, а затем 3 часа при 350 °C.
Данные о составе и параметрах пористой структуры
катализаторов представлены в табл. №1
Таблица 1
Содержание кобальта и параметры пористой структуры катализаторов
Катализатор
Co/γ-Al2O3
Co/θ-Al2O3
Co/α-Al2O3

Содержание
Со (% по
массе)
16,61
15,51
15,84

Удельная
поверхность,
м2/г
261,3
73,3
8,8
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Средний
размер пор,
нм
10,97
6,1
12,59

Объём
пор, см3/г
0,72
0,11
0,03

Методом элементного анализа определяли концентрацию
кобальта в образцах. Исследования проводили на энергодисперсионном
флуоресцентном спектрометре Thermo Scientific ARL QUANT’X
EDXRF Spectrometer. Определение удельной поверхности методом БЭТ
проводили
с
использованием
анализатора
ChemiSorb
2750
(Micromeritics, USA), объема и размера пор – по методике [3].
По данным, представленным в таблице можно сделать вывод,
что удельная поверхность и объем пор, снижаются в ряду γ-Al2O3
и
→θ-Al2O3
→
α-Al2O3.
Это
объясняется
спеканием
окристаллизованностью носителя и соответственно закупоркой мелких
пор, обеспечивающих большую часть удельной поверхности носителя.
Именно поэтому α модификация с наименьшим объемом пор 0,03
см3/г и удельной поверхностью 8,8 м2/г, имеет наибольший средний
объем пор 12,59 нм.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ОКСПРОПИЛЬНОГО ЗВЕНА
ОКСПРОПИЛИРОВАННЫХ АРОМАТИЧЕССКИХ АМИНОВ НА
ИХ ИНГИБИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА
ОКИСЛЕНИЯ ГИДРОПЕРЕКИСИ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Аннотация
В статье кратко изложены проблемы старения полимерных
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изделий, в частности резины, и современные пути решения.
Представленные в статье синтезированные оксипропилированные
ароматические амины являются эффективными ингибиторами процесса
окисления. В статье представлен ряд оксипропилированных
ароматических моноаминов с различной длиной оксипропильного звена
и
рассмотрено
влияние
степени
оксипропилирования
на
ингибирующую способность процесса окисления на модельной реакции
окисления этилбензола.
Ключевые слова
Ингибиторы, степень оксипропилирования, ингибирующая
способность.
Полимерные материалы под влиянием различных воздействий
претерпевают необратимые изменения, приводящие к частичной или
полной потере основных свойств, определяющих их широкое
применение в современной технике. Эти изменения могут происходить
под действием кислорода, тепла, света, озона, механических усилий
радиаций и т.д.
Старение можно частично или полностью
предотвратить с помощью ряда мероприятий, которые принято
называть стабилизацией:
- введением специальных добавок, способных полностью или
частично ингибировать процессы старения;
- путем модификации полимерной цепи;
- физическими методами, способствующими образованию
надмолекулярных структур, повышающих стойкость полимера к тому
или иному виду старения [1, с. 7-8].
Объектами исследования
являются синтезированные
на
лабораторной
установке
УСС-12
полиоксипропилированные
ароматические моноамины марки Аn с различной степенью
оксипропилирования n, рисунок 1.
CH3
CH3
H2
CH
CH
C
N
CH O
O
CH2 OH
H
n
CH3
Рисунок 1 – Структура оксипропилированного анилина
В работе были определены физические свойства синтезируемых
стабилизаторов, таблица 1:
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Таблица 1
Физические свойства оксипропилированного анилина с различной
длиной оксипропильного звена

За модельную реакцию процесса окисления была предложена
реакция окисления этилбензола.
На рисунке 2 изображены кинетические кривые накопления
гидропероксида этилбензола. При окислении ЭБ в отсутствии
ингибиторов период индукции непродолжителен, а сам процесс
сопровождается резким увеличением скорости окисления. В случае
ингибированного окисления ЭБ можно отметить как увеличение
индукционного периода, так и снижение скорости накопления ГПЭБ.
Так, в случае неингибированного оксиления индукционный период
составляет 24 мин на
прирост 0,1 моль/л ГПЭБ, а в случае
применения полиоксипропилированного аилина индукционный период
увеличивается в ряду А-20, А-8, А-6, А-3 и составляет 60,12; 80,33;
90,15; 160,38 мин соответственно.
Наряду с увеличением индукционного периода необходимо
отметить значительное снижение скорости накопления ГПЭБ. Так, при
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переходе опытных ингредиентов марок от А-20 к А-3 она снижается
с 196,41·10-3 до 32,75·10-3
моль/л·час. Данное явление можно
объяснить значительным снижением концентрации активного азота
при увеличении молекулярной массы функционализированного
простого полиэфира при переходе от А-3 к А-20: 9,00 % >3,17% >
2,51%>1,12 %.

Изменение концентрации гидропероксида этилбензола в реакции
окисления этилбензола в присутствии: 1 – без ингибитора; 2 – А20; 3 – А-8; 4 – А-6; 5 – А-3; а – индукционный период
неингибированного окисления этилбензола, б,в,г,д - индукционный
период ингибированного окисления этилбензола в присутствии
соответствующих ингибиторов
Условия процесса окисления ЭБ: Т=100 оС, объемный расход
скорость кислорода 2-3 см3/мин
Рисунок 2 – Зависимость накопления ГПЭБ от времени
неингибированного и ингибированного окисления в присутствии
полиоксипропилированных аминов.
Рассчитанные в работе константы скорости накопления ГПЭБ в
присутствии опытных соединений и серийного стабилизатора 6PPD
показывают,
что
ингибирующая
способность
полиоксипропилированных аминов уменьшается в ряду: А-3 > A-6 >
A-8 > A-20. Данные константы скорости накопления ГПЭБ приведены
в таблице 2.
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Константы скорости накопления ГПЭБ

Таблица 2

Таким образом, было выявлено, что увеличение длины
оксипропильного звена оксипропилированного анилина приводит к
снижению его ингибирующей способности в процессе окисления
гидропероксида этилбензола. Стабилизатор марки А-3 со степенью
оксипроплирования n=3 является наиболее эффективным ингибитором
процесса окисления этилбензола и представляет интерес дальнейшего
его применения в промышленности
Список используемой литературы:
1. Кузьминский А.С., Лежнев Н.Н. Окисление каучуков и резин. М.,
1957
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ПРЯМОЙ СИНТЕЗ Pd-NHC КОМПЛЕКСОВ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация
В литературный обзоре рассматривается синтез Pd-NHC прямым
методом. Рассмотрены и приведены реакции с использованием
полученных комплексов.
Ключевые слова
Pd-NHC, катализатор, гомогенный катализ.
Pd-NHC комплексы получили повсеместное применение как
катализаторы в реакциях кросс-сочетания. Данные соединения
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демонстрируют высокую активность и стабильность в реакциях С-Н
активации. Комплексы металлов с N-гетероциклическими карбенами
(NHC)
представляют
собой
важный
класс
соединений.
Металлокомплексы с NHC образуют стабильные соединения,
например, по сравнению с фосфиновыми комплексами, а их широкая
вариативность электронной и пространственной конфигураций делает
их использование весьма удобным на практике [1].
Целью данной работы является литературный обзор методов
прямого синтеза и способов применения Pd-NHC комплексов. Одним
из примеров прямого синтеза палладиевых комплексов является
реакция
солей
бензимидазолия
с
ацетатом
палладия
в
диметилсульфоксиде [2].

Полученные соединения использовали в качестве катализаторов
для реакций прямого арилирования 1-метилпиррол-2-карбоксальдегида
с производными хлорбензола (2) [2].

Еще одним способом получения Pd-катализаторов является
реакция солей имидазолия с хлоридом палладия и пропенилфенилом
(3) [3]:
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Полученный катализатор нашел применение в реакции прямого
алкилирования 3-Ph-оксиндола (4) [3]:

C этим же катализатором была проведена реакция получения
индолина путем асимметричной C-H активации (5) [4].

Авторами одной из работ [5] было исследовано влияние
катализатора на галогенирование метилфенилпиразола в орто-,
параположение (6).

Проведение реакции без участия катализатора способствует
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присоединению галогена в орто- и параположения с незначительным
выходом целевого продукта (30%). Использование катализатора
позволяет селективно проводить реакцию (6) по отношению к 2- (2галоген)-5-метил-2,4-дигидро-3Н-пиразол-3-ону
[5].
Исследование
проводилось в присутствии различных катализаторов и установлено,
что наибольший выход продукта (табл. 1) достигается при
использовании Pd(NHC)Cl2. [5].
Таблица 1
Катализатор
Pd(NHC)Cl2
Pd(NHC)Cl2
Pd(OAc)2
PdCl2
Pd(PPh3)4

Содержание, %
10
5
5
5
5

Выход продукта, %
77
77
71
69
60

Таким образом, комплексы Pd-NHC зарекомендовали себя как
высокоэффективные катализаторы благодаря простоте получения, своей
устойчивости и эффективности. Синтез с применением палладиевых
комплексов существенно сокращает количество стадий, что позволяет
получить целевой продукт значительно быстрее.
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МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛОВОГО РЯДА НА ОСНОВЕ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ИНИЦИИРУЮЩИХ СИСТЕМ
«ТРЕТИЧНЫЕ ОКСИПРОПИЛИРОВАННЫЕ
АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ – ПЕРОКСИД БЕНЗОИЛА»
Аннотация
В работе рассмотрены результаты исследований влияния
инициирующей
системы
«третичные
окиспропилированные
ароматические амины – пероксид бензоила» на молекулярно-массовые
характеристики полистирола и полиметилметакрилата. Методом гельпроникающей хроматографии выявлено влияние вводимой добавки
третичного амина в комплексе с пероксидом бензоила на молекулярномассовое распределение полученных полимерных материалов.
Ключевые слова
Радикальная полимеризация, двухкомпонентные инициаторы,
полистирол, полиметилметакрилат
Технология производства полимерных материалов предоставляет
широкий спектр возможностей для разработки полимеров
с
улучшенными свойствами, что позволяет использовать их в разных
областях народного хозяйства. Актуальным же представляется
применение полимеров в строительстве, в качестве кровельных,
гидроизоляционных, акустических, теплоизоляционных материалов.
Помимо этого полимеры в настоящее время могут заменить
традиционные материалы, такие как стекло, керамику, металлы и др.
Согласно прогнозам аналитиков полимерной промышленности спрос
на полимеры винилового ряда в ближайшие годы будет только
увеличиваться. В связи с этим актуальной задачей является увеличение
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мощностей производства пластиков винилового ряда, а также
улучшение потребительских свойств полимерных материалов [1-3].
Основным
методом
получения
полистирола
и
полиметилметакрилата является радикальная полимеризация. При
промышленном производстве полимеров винилового ряда реакцию
полимеризации проводят при повышенных температурах, а в мономер,
из которого и будет образовываться будущий полимер, как правило,
вводят различные необходимые добавки, такие как пластификаторы,
наполнители, стабилизаторы, модификаторы свойств и другие
вещества. Меняя условия реакции и добавки к реакционной массе
возможно получение полистирола с различными заданными
свойствами, позволяющими ему выполнять широкий спектр задач[2].
Однако сам процесс полимеризации довольно капризен и
непредсказуем, он требователен к чистоте веществ и условиям. Так
из одних и тех же веществ при различных условиях можно получить
полимеры с разными свойствами. Зачастую довольно сложно
определить будущие свойства получаемого полимера[3].
В ходе данной работы рассматривается влияние инициатора и
различных параметров свободнорадиакальной реакции полимеризации
стирола и метилметакрилата на конечные молекулярно-массовые
характеристики получаемых полимеров.
Целью данной работы является исследование молекулярно массовых характеристик полистирола и полиметилметакрилата,
синтезированных в присутствии инициирующих систем N,N’диоксипропилированный анилин (ДОПА) - пероксид бензоила (ПБ),
N,N’-диоксипропилированный толуидин (ДОПТ) – пероксид бензоила
(ПБ), а также без использования ароматического амина.
Мономеры очищали 10% водным раствором щелочи от
стабилизаторов и ингибиторов, сушили и дважды перегоняли под
вакуумом. Пероксид бензоила перекристаллизовывали и сушили в
вакууме до постоянной массы при комнатной температуре. ДОПА и
ДОПТ готовили методом рассмотренным [4].
Величины средних молекулярных масс полимеров определялись
методом гель-проникающей хроматографии на хроматографе фирмы
“ Waters”- USA, система Breeze, оснащенного двумя детекторами:
рефрактометрическим (Waters 2414) и УФ - детектором (Waters 2487,
двухволновый детектор поглощения УФ-видимого диапазона (190-700
нм)). Образцы испытывались при длине волны 254 нм (max
поглощения для ароматических соединений). Для анализа образцов
использовали набор, состоящий из 3-х колонок со стирагелем.
Растворитель –тетрагидрофуран, хч, температура -350 С, величина
потока – 0,35 мл/мин, объем пробы 20 мкл. Концентрация раствора 49

0,2 г/100 см3 для полистирола и 0,25 г/cм3 для полиметилметакрилата.
Растворы фильтровались через фильтр с размерами пор 0,45мк. Время
проведения анализа – 40 мин. Для обработки результатов измерений
использовался алгоритм программы “Waters Millenium 32”.
В качестве средних молекулярных масс рассматривали:
средневязкостные Mv значения. Полидисперсность характеризует
степень молекулярной неоднородности полимера Mw/Mn. Проведение
анализа начинают после установления и стабилизации параметров
гель-хроматографа и загрузки проб в автосемплер.
Образцы
синтезированных
пластиков
полученные
на
инициирующей системе «ДОПА и ПБ» однородные по структуре, не
содержат пузырьков или других дефектов, прозрачные с немного
желтоватым
оттенком.
Средневязкостная
молекулярная
масса
полиметилметакрилата и полистирола полученных на инициирующем
комплексе «ДОПА и ПБ» превышает в несколько раз молекулярную
массу данных полимеров, полученных только в присутствии пероксида
бензоила в отсутствии амина. Значения молекулярно-массовых
характеристик исследуемых образцов пластиков представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Молекулярно-массовые характеристики полистирола и
полиметилметакрилата на основе инициирующих систем «третичные
оксипропилированные ароматические амины и пероксид бензоила»
полимер + инициирующая система
ММА + ПБ
ММА+ПБ+ДОПА
ММА+ПБ+ДОПТ
СТ+ПБ
СТ+ПБ+ДОПА
СТ+ПБ+ДОПТ

MV
68 446
1 552 525
160 774
46 493
61 986
61 500

Mw/Mn
4,31
3,25
3,87
2,12
5,02
4,22

По табличным данным можно отметить, применение ДОПА и
ДОПТ в качестве компонента инициирующей системы с участием
пероксида бензоила приводит к увеличению средневязкостных
молекулярных масс получаемых полимеров, что может говорить о
хорошей механической прочности синтезированных пластиков.
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Аннотация
Большинство
химических
реакций,
используемых
в
технологических процессах, протекает с участием веществ, находящихся в разных фазах. В зависимости от того, в каких фазах
находятся участники реакции, различают двух- и трехфазные системы.
Несмотря на специфические различия между ними, все они
объединены одним общим признаком; прежде чем произойдет
химическая реакция, реагенты из ядра потока одной фазы должны
перейти к поверхности раздела фаз или в объем другой фазы.
Ключевые слова:
Гетерогенные процессы, фазы, гетерогенно-каталитические реакции,
топохимические реакции, диффузия, диффузионный поток
Гетерогенные процессы протекают на границе раздела двух фаз.
Чаще всего это газовые или жидкостные реакции, протекающие в
присутствии твердого катализатора. Кроме того, в отдельный класс
выделяют некаталитические реакции, если среди участников реакции
есть хотя бы одно исходно твердое вещество или твердый продукт.
Такие реакции называют топохимическими.
Математическое описание гетерогенных процессов намного
сложнее, чем гомогенных. Эти сложности связаны со многими
факторами – многостадийностью (в т.ч. со стадиями массопереноса),
51

неоднородностью твердых веществ, непостоянством состава твердой
фазы. Кинетическое описание усложняется тем, что отсутствует
единый кинетический закон, аналогичный закону действующих масс
(объемных концентраций реагентов) в гомогенной кинетике. В отличие
от гомогенных реакций, гетерогенные протекают на поверхности
раздела фаз, поэтому количество реагентов следует относить не к
реакционному объему (моль/м³), а к реакционной поверхности
(моль/м²). При этом определение величины реакционной поверхности
значительно более сложная задача, чем установление величины
реакционного объема.
Стадии гетерогенного процесса принято делить на макростадии
(массоперенос) и микростадии (адсорбция и собственно химическая
реакция). Макростадии описываются физическими законами переноса
вещества (например, закон Фика), микростадии подчиняются законам
адсорбции и уравнениям химической кинетики, адаптированным к
условиям гетерогенных реакций. В частности, скорость химической
реакции обычно выражают через изменение либо объемных
концентраций веществ в сплошной (газовой или жидкой) фазе, либо
поверхностных концентраций (число молей реагентов, отнесенных к
поверхности реакции):

rx .p  

1 dN A
1 dN B ,

 A Sd  B Sd

где А и В – исходное вещество и продукт реакции
соответственно; NA и NB − число молей этих веществ; А, В −
стехиометрические коэффициенты, S − площадь реакционной поверхн
Гетерогенно-каталитические и топохимические реакции, как
правило, проводят в проточных аппаратах. В них поток газа (или
жидкости) омывает твердую поверхность катализатора или реагента.
Соприкасаясь с твердой частицей, поток формирует переходную от
ядра потока к поверхности зону – пограничный газовый слой (ПГС)
или диффузионный подслой. За пределами ПГС расположено ядро
потока, в котором наблюдаются постоянные по сечению аппарата
концентрации реагентов и постоянная линейная скорость потока.
Внутри зоны ПГС происходит торможение линейной скорости потока
до нулевого значения скорости у поверхности твердого тела (рис. 1).
Химическая реакция на внешней поверхности приводит к снижению
концентрации газообразного реагента на ней по сравнению с
концентрацией в потоке. Тогда в ПГС формируется градиент
концентраций веществ. Этот градиент вызывает диффузионный поток
исходного вещества, направленный из ядра потока к поверхности
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раздела фаз. Наоборот, повышенная концентрация продукта на
поверхности раздела по сравнению с концентрацией в ядре газового
потока вызывает диффузионный поток продукта, направленный от
поверхности частицы в ядро газа.
Следует заметить, что скорость гетерогенного процесса может
определяться не только диффузией исходных веществ к реакционной
поверхности, но и диффузией продуктов реакции от нее в ядро потока.
В этом случае принципиальной подход к рассмотрению кинетики
реакции остается неизменным, хотя детали математического описания
могут измениться (например, знаки производных).
Если рассматривают топохимическую реакцию, то понятия
диффузионной и кинетической областей протекания имеют свои
особенности смысла.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ
Аннотация
Топливный элемент представляет собой электрохимический
источник тока, в котором осуществляется прямое превращение энергии
топлива и окислителя, непрерывно подводимых к электродам,
53

непосредственно в электрическую энергию. Их широкое использование
связано не только с использованием дорогостоящих материалов, но и
с успехами в развитии инфраструктуры водородной энергетики,
которая в настоящий момент находится в зачаточном состоянии.
Ключевые слова:
Топливные элементы (ТЭ), электролит, фосфорнокислые ТЭ,
расплавкарбонатные ТЭ, твердооксидные ТЭ, протонно-обменная
мембрана.
Наиболее распространенной является классификация топливных
элементов по типу используемого в них электролита. Согласно этой
классификации различают: топливные элементы с полимерным
электролитом, щелочные топливные элементы, фосфорнокислые ТЭ,
расплавкарбонатные ТЭ и твердооксидные ТЭ.
В целом, выбор электролита диктует диапазон рабочих
температур топливного элемента. Рабочая температура также
определяет физико-химические и термомеханические свойства
материалов, используемых для производства компонентов топливных
элементов. В свою очередь, в зависимости от диапазона рабочих
температур выделяют низкотемпературные ТЭ (температура ниже
150°С), к которым относятся твердополимерные ТЭ и щелочные ТЭ,
среднетемпературные ТЭ (150 - 250°С) – фосфорнокислые, и
высокотемпературные ТЭ (550–1000°С) – это расплавкарбонатные и
твердооксидные ТЭ.
В последнее время все больше внимания уделяется
усовершенствованию низкотемпературных ТЭ. Такие ТЭ могут найти
широкое применение, начиная с энергообеспечения портативных
электронных устройств и автотранспорта, заканчивая созданием
стационарных энергоустановок.
Низкотемпературные ТЭ, к которым относятся ТЭ с протоннообменной мембраной, отличаются высокой удельной мощностью.
Недостатком ТЭ этого типа является высокие требования к качеству
топлива, поскольку загрязненное топливо может вывести из строя
протонообменную мембрану (твердотельный полимерный электролит).
Через такую мембрану могут перемещаться протоны, но не проходят
электроны, в результате чего между катодом и анодом возникает
разность потенциалов.
На анод ТЭ с протонно-обменной мембраной подается топливо
– водород (восстановитель). На катод поступает кислород или воздух
(окислитель) (рис. 1). С этим связана еще одна классификация ТЭ:
водород-кислородные ТЭ и водород-воздушные ТЭ.
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Рисунок 1 – Принцип работы НТ ТЭ
В процессе работы ТЭ с протонно-обменной мембраной
проходят следующие реакции:
на аноде: 2Н2 → 4Н+ + 4ē
на катоде: О2 + 4Н+ + 4ē → 2Н2О
суммарная реакция: 2Н2 + О2 → 2Н2О
Кроме
водорода,
в
качестве
жидкого
топлива
в
низкотемпературных ТЭ могут использоваться метанол, этанол,
этиленгликоль т.д.
С точки зрения устройства низкотемпературные топливные
элементы представляют собой совокупность мембранно-электродных
блоков, каждый из которых состоит из следующих основных
элементов (рис. 2):

Рисунок 2 – Составные элементы мембранно-электродного блока
 активные слои электродов. В состав активного слоя анода
входит катализатор, ускоряющий процесс окисления топлива с
образованием протонов и электронов. Катализатор катода, в свою
очередь, обеспечивает прохождение реакции восстановления кислорода
с участием протонов, мигрировавших из анодной области через
протонпроводящую мембрану;
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 ионообменная мембрана, обеспечивающей перенос протонов,
образующихся на аноде в ходе реакции окисления топлива на катод,
где они участвуют в реакции восстановления кислорода. В тоже время
мембрана должна блокировать электронную проводимость;
 газодиффузионный слой, кроме обеспечения подвода реагентов
в область протекания электрохимических реакций, поддерживает
водный баланс и осуществляет токосъём;
 тефлоновые прокладки, обеспечивающие изоляцию катодного
и анодного пространства;
 графитовые биполярные пластины, которые осуществляют
токосъем.
Список использованной литературы:
1. Багоцкий, В.С. Химические источники тока. / Багоцкий В.С.,
Скундин А.М.; М: Энергоиздат.- 1981.- 360с.
2. Коровин Н.В. Топливные элементы / Коровин Н.В. // Соросовский
образовательный журнал.- 1998.- №10.- С.55-59.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
ЛАТЕКСА ПРИВИТОГО ДИЕН-АКРИЛОВОГО СОПОЛИМЕРА
Осуществлен

синтез

Аннотация
латексов привитых
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диен-акриловых

сополимеров, изучены их коллоидно-химические характеристики.
Полученные продукты апробированы в качестве пленочного покрытия
таблеток с положительным эффектом.
Ключевые слова
диен-акриловый сополимер, пленкообразователь, латекс.
В настоящее время актуальной задачей является разработка
новых эффективных вспомогательных компонентов для получения
твердых лекарственных форм, обеспечивающих пролонгированность
действия и адресную доставку лекарственного вещества в
требуемый отдел желудочно-кишечного тракта.
В настоящей работе проводились исследования по синтезу
полимеров на основе диенов и акриловых мономеров с различным
соотношением компонентов в исходной шихте. Звенья метакриловой
кислоты придают высокую адгезию и способность покрытию
растворяться в кишечнике. Установлено [1], что синтезированные
латексы
сополимеров
могут
быть
применены
в
качестве
пленкообразователей, однако имелись сложности при образовании
пленки, связанные с повышенной хрупкостью сополимера латекса при
высоких содержаниях звеньев метакриловой кислоты. Для улучшения
качества пленкообразователя требовалось введение пластификаторов.
Одним из возможных путей повышения эластичности является
получение таких полимеров прививочной полимеризацией в эмульсии.
Привитые сополимеры проявляют свойства и полимера «ядра», и
полимера «оболочки».
На I стадии синтезировался затравочный латекс диенового
полимера, частицы которого составляют «ядро», затем на II стадии,
создавая активные центры на макромолекулах «ядра», прививают
акриловые мономеры, которые образуют «оболочку».
Синтез
осуществлялся
с
использованием
ронгалит
–
гидропероксидной окислительно-восстановительной системы.
Известно[2], что степень адсорбционной насыщенности частиц
затравочного латекса сильно влияет на процесс синтеза латекса
привитого сополимера. Установлено, что адсорбционная насыщенность
частиц затравочного латекса не должна превышать 80%, для того
чтобы увеличить выход привитого полимера и снизить вероятность
образования гомополимеров. Это обеспечивается отсутствием в
системе свободного эмульгатора и соответственно практически
отсутствием его мицелл в водной фазе.
В результате работы был синтезирован затравочный латекс,
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изучены его коллоидно-химические свойства. Осуществлен синтез
латекса привитого диен-акрилового сополимера, изучены коллоиднохимические свойства.
Поскольку конверсия мономеров мало влияет на свойства
полученных латексов, то синтез проводился до её максимального
значения.
Способность латексов образовывать при определенных условиях
непрерывную, достаточно прочную пленку при удалении из системы
воды, несмотря на внешнюю простоту, связана со сложным
комплексом физико-химических процессов. Синтезированный латекс
привитого диен-акрилового сополимера апробирован в качестве
пленочного покрытия на двояковыпуклых круглых таблетках плацебо,
полученных
прессованием
гранулята
следующего
состава:
микрокристаллическая
целлюлоза,
лактоза,
аэросил,
крахмал
кукурузный тальк, магния стеарат, колидон VA64.
В качестве пленкообразователя применялся покрывающий состав
с концентрацией диен-акрилового сополимера 5% и 7% с добавлением
0,1
г красителя
тропеолина.
Нанесение
пленкообразователя
проводилось на барабанной установке (коутер) BGB – 5F через
форсунку при скорости вращения барабана 25 мин-1, скорости подачи
дисперсии пленкообразователя, 5 см3/мин. Водная дисперсия
синтезированного сополимера обладает высокой механической
устойчивостью
и
при
осуществлении
процесса
нанесения
пленкообразователя через форсунку затруднений не наблюдалось.
Поверхность покрытых таблеток гладкая глянцевая, без сколов.
Таким образом, в работе установлена возможность применения
разработанного пленкообразователя для создания высокоадгезионных
покрытий.
Список использованных источников:
1.Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные
технологии и оборудование фармацевтических производств. – Т. 1. –
М.: Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с., ил.
2.Булле Х. Кинетика эмульсионной привитой сополимеризации стирола
и акрило-нитрила в присутствии полибутадиенового латекса – затравки
/ Х. Булле, Я. Музик; пер. с нем. // Faserforshung und Textiltechnik,
1977. – vol. 28, № 5, Р. 199 – 207
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АНАЛИЗ МЕТОДИК СИНТЕЗА СЕРЕБРЯНЫХ NHC
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛА
Аннотация
Проведен литературный обзор исследований, посвященных
синтезу серебряных N-гетероциклических комплексов на основе солей
триазола.
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NHC, silver, серебро, триазолы, гомогенный катализ.
Получение комплексов серебра (I) и N-гетероциклических
карбенов (NHC) является очень распространенным этапом для
получения комплексов NHC с другими металлическими элементами
посредством трансметализации. Кроме того, комплексы Ag-NHC
проявляют
каталитическую
и
биологическую
активность,
демонстрируют антибактериальные свойства или цитотоксичность в
отношении раковых клеток 1. Для всех этих целей первостепенное
значение имеет эффективность синтеза комплексов металл-NHC. Для
получения комплексов Ag-NHC в основном используют Ag2O,
поскольку получаемые соединения более стабильны и мало загрязнены
побочными продуктами. В научной литературе описано множество
способов получения Ag-NHC из солей имидазола, бензимидазола и
других, однако в последнее время стали появляться методики синтеза
комплексов из солей триазола 2, которые более каталитически
активные в некоторых реакциях.
В этом литературном обзоре будут рассмотрены методики
синтеза серебряных комплексов на основе солей 1,2,4-триазола с
использованием оксида серебра (I).
«Классическим» метод представляет собой перемешивание соли
1,2,4-триазола, оксида серебра и хлористого метилена в темноте при
комнатной температуре в течение ночи. Затем реакционную смесь
фильтруют через целит и удаляют растворитель в вакууме, получая
продукт в виде белого твердого вещества. В зависимости от соли
выход колеблется от 50% до 90% 3-4.
Второй способ отличается тем, что помимо основных реагентов
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к реакционной смеси добавляют гексафторфосфат калия. Соль и оксид
серебра перемешивали в темноте при комнатной температуре в течение
30 мин, после чего к реакционной смеси добавляли KPF6 и
дихлорметан и интенсивно перемешивали в течение нескольких минут.
Дихлорметановый слой отделяли, а водный слой дважды
экстрагировали дихлорметаном. Все органические слои объединяли,
сушили над MgSO4 и удаляли растворитель при пониженном давлении
с получением комплекса Ag-NHC в виде белого твердого вещества.
Выход готового продукта - 98% при условии, что образовался
Ag(NHC)2PF6 5.
Третий метод отличается от предыдущих тем, что Ag2O
добавляли к дегазированному водному раствору соли. Реакционную
смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 4 часов.
Затем добавляли NaCl и полученную суспензию фильтровали через
целит и концентрировали раствор в вакууме с получением коричневого
твердого вещества. Его очищали перекристаллизацией из метанола и
сушили при пониженном давлении с получением серебряного
комплекса с выходом 62% 6.
Последний
метод
достаточно
сильно
отличается
от
«классического». В шлифовальную чашу из нержавеющей стали
емкостью 10 мл с одним шариком из нержавеющей стали вводили
необходимую соль, Ag2O, NaOH и дихлорметан. Чашу закрывали и
подвергали измельчению в течение 3×1 часа в вибрационной шаровой
мельнице. Черный порошок выделяли CH2Cl2 и фильтровали
суспензию через целит. Фильтрат концентрировали в вакууме, получая
Ag-NHC комплекс в виде белого порошка с выходом 74% 7-8.
Описанные выше методы позволяют получать серебряные
комплексы из солей триазола в достаточных для дальнейших
исследований количествах. Наиболее простым и относительно
качественным методом синтеза является «классический» поскольку
преимуществами такого способа можно назвать использование
стабильных реагентов, отсутствие особых мер предосторожности
(исключение влаги и/или воздуха) и, как правило, высокий выход в
относительно короткое время реакции.
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Реформы образования происходят сейчас в большинстве
развитых стран мира. В настоящее время недостатком общего
образования является его слабая ориентация на жизненное и
профессиональное самоопределение растущей личности ученика.
Самореализация личности является одной из основных проблем в
образовании. Эта проблема, прежде всего, социально-экономического
характера, определяющая в будущем путь страны, ее место в
современной цивилизации и культуре.
Современный выпускник заинтересован в получении практикоориентированных знаний, нужных ему для самореализации в условиях
постоянного выбора. Поэтому не случайно важнейшим социальным
требованиям школе, заявленным в Концепции модернизации
российского образования и в Концепции профильного обучения в
учреждениях общего среднего образования, является ее ориентация не
только на усвоение обучающимся определенной системы знаний, но
и развитие его личности, учет интересов, склонностей, способностей
в соответствии с профессиональными интересами и намерениями
продолжения образования [1].
Элективные курсы осуществляются за счёт школьного
компонента учебного плана и выполняют следующие функции:
- в роли дополнительного элемента в содержании профильного
курса, в таком случае дополненный профильный курс становится в
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полной мере углубленным, а учебное заведение приобретает статус
специализированной школы;
- направлены на удовлетворение познавательных интересов
отдельных учащихся в области деятельности человека выходящего за
рамки выбранного учебного плана;
- позволяет школьникам углубить свои знания, получить
дополнительную подготовку по предмету на профильном уровне для
того, чтобы сдать ЕГЭ и получить в дальнейшем образование в ВУЗах
[2].
Ведущая идея курса: обобщить, систематизировать, расширить
имеющиеся у детей представления о многообразии, строении и
значении живых организмов, подготовить к олимпиадам, конкурсам
различного уровня.
Основная цель элективного курса: помочь осознать степень
своего
интереса
к
биологии,
способствовать
развитию
интеллектуальных, креативных способностей учащихся, познакомить с
основными методами изучения биологии, повысить экологическую
культуру учащихся, а также приобретение учащимися умений и
навыков при выполнении лабораторных работ.
Рассмотренный
нами
курс
«Занимательная
биология»
предназначена
для учащихся 7 класса, проявляющих интерес к
биологии. Программой данного курса является:
- введение в общую биологию;
- изучение раздела ботаники;
- изучение раздела зоологии;
- проведение экскурсий.
Основное содержание данного курса строится на учебном и
исследовательском эксперименте, а, так же, является межпредметным
по тематике, то есть включает сведения по географии, экологии.
На первых занятиях учащиеся знакомятся с природой,
растениями в окрестностях школы, строением клетки. На последующих
занятиях школьниками подробно изучаются разделы по ботанике и
зоологии. Также проводятся лабораторные работы и экскурсии.
Например, лабораторная работа «Изучение митоза в клетках
корешка лука».
Цель: рассмотреть фазы митоза в клетках корешка лука, изучить
процессы, происходящие в каждую из фаз.
Оборудование: таблица «Фазы митоза», микропрепарат «митоз
в клетках корешка лука».
Ход работы:
1. Рассмотрите готовый микропрепарат «митоз в клетках
корешка лука». Можете ли вы ответить на вопрос Что вы видите в
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поле зрения микроскопа?
2.Заполните пропуски в таблице.
Тренинг:

1.В какую из фаз хромосомы выстраиваются по экватору, как
она называется?_________________________
2.Под
какой
цифрой
обозначена
первая
фаза
митоза?______________________________________
3.Как называется фаза в которой вокруг разошедшихся к
полюсам хромосом, образуются ядерные оболочки, а сама клетка
делится перетяжкой почти пополам и вся её цитоплазма с
органоидами?_________________________________________
4.Запишите цифры по порядку, учитывая порядок деления
митоза. ________________________________
Лабораторная работа «Изучение строения хламидомонады»
Цель: изучить строение одноклеточной водоросли.
Поместить на предметное стекло каплю «цветущей» воды,
накрыть покровным стеклом. Найти и рассмотреть при малом
увеличении одноклеточные водоросли: хламидомонаду (грушевидной
формы тело с заострённым передним концом). Оттянуть часть воды
из-под покровного стекла полоской фильтровальной бумаги. Найти в
клетке водоросли: оболочку, цитоплазму, ядро, хроматофор. Обратить
внимание на форму и окраску хроматофора. Пронаблюдать за работой
пульсирующей вакуоли.
Лабораторная работа «Изучение строения простейших»
Цель работы: рассмотреть клетки-организмы, выделить их общие
признаки.
Подготовить микроскоп к работе. Поставить микроскоп
штативом к себе. Вращая зеркальце под предметным столиком и глядя
в окуляр, добиться полного освещения поля зрения. Пользуясь
готовыми микропрепаратами, рассмотреть амёбу и инфузориютуфельку. Положить готовый препарат на столик микроскопа (над
отверстием столика). Найти чёткое изображение изучаемого объекта.
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Зарисовать клетки-организмы, обозначив в них ядро.
Выполнив эксперимент, обучающиеся оформляют результаты и
делают выводы.
В разработанном элективном курсе содержатся программа
самого курса, лабораторные работы, контрольно-измерительные
материалы, которые позволяют отследить усвояемость пройденного
материала.
Таким образом, изучая элективный курс по биологии
«занимательная
биология»
обучающиеся
приобретают навыки
выполнения биологического эксперимента, развивают логическое
мышление, интерес к биологии, познают многообразие растений и
животных, их роли в природе.
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
РАЗМНОЖЕНИЯ ПОЛЕВОЙ МЫШИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Фаунистический состав млекопитающих Омской области
разнообразен [1]. В Омском Прииртышье встречается 31 вид мелких
млекопитающих: насекомоядных и мышевидных грызунов [6]. Среди
грызунов полевая мышь является субдоминантом, доминант – красная
полевка. Полевая мышь на территории области служит кормовой базой
для многих хищных млекопитающих [1, 2]. Зверек многочислен на
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территории областного центра – г. Омска, где создает опасность
распространения инфекций и инвазий среди городского населения [4,
5, 8]. Особенности распределения и динамики численности полевой
мыши в области изучены достаточно полно [7]. Анализ размножения
мышевидных грызунов, в том числе полевой мыши изучали многие
авторы [3].
Цель работы – изучить половозрастную структуру и динамику
размножения полевой мыши в Омской области.
Материалом работы служили полевые сборы авторов с 1975 по
2017 гг. Использованы также данные, собранные зоологической
группой Центра Госсанэпиднадзора в Омской области с 1975 по 2017
гг [2].
За этот период работы было выставлено 47 тысячи
ловушко/суток (л/с), отловлено более 50 тыс. мышевидных грызунов,
в том числе 7325 особей полевых мышей. Отлов велся с апреля по
октябрь включительно. Полевые наблюдения за численностью мелких
млекопитающих проводились в «весеннее – летний» и «летнее –
осенний» сезоны. За «весеннее – летний» принимался период с апреля
по июль, за «летнее – осенний» – с августа по октябрь. Потенциальная
плодовитость полевой мыши оценена по количеству эмбрионов,
обнаруженных в матках самок [3]. Материал частично опубликован и
защищен в виде кандидатской диссертации [2]. В работе принято
деление региона на лесную (Лес), лесостепную (Л/с) и зону
остепененных районов (Ст.), базирующееся на лесорастительном
районировании Омской области [2]. К «лесу» были отнесены подзоны
южной тайги и осиново-березовых лесов, к «лесостепи» – северная и
центральная лесостепь и к «остепнённым районам» – подзоны южной
лесостепи и северной степи [1].
За 1975-2017 гг. при отловах полевой мыши 27 лет в
популяциях доминировали самки. На протяжении 10 лет в отловах
преобладали самцы. В течение четырех лет учетов численности
зверьков самцов и самок в населении грызунов выявлялось одинаковое
количество [2, 3]. Размножение полевой мыши в Омской области
начинается в середине апреля. Среднее количество эмбрионов на самку
составляло 6,6. Была изучена взаимосвязь между фазой динамики
численности полевой мыши и средним числом эмбрионов
(потенциальной плодовитостью) у всех самок различной возрастной
категории (Табл. 1). Во всех трех зонах на каждой из фаз динамики
численности
полевой
мыши
средние
величины
выводков,
определенные по количеству эмбрионов у самок разных возрастных
групп, существенно не отличались [3].
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Таблица 1
Зональные изменения потенциальной плодовитости полевой мыши
Омской области в зависимости от фазы динамики численности в
апреле – октябре 1975–2016 гг.
Зона

Фаза
численности

Лесная

Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая

Лесостепная
Зона
остепненных
районов

Низкая

Потенциальная плодовитость
(количество эмбрионов
на одну размножающуюся самку)
Пределы
Среднее
1–11
6,9 ± 0,18
3–11
7,0 ± 0,32
2–11
7,7 ± 0,2
4–12
7,6 ± 0,4
5–10
7,1 ± 0,35
4–9

7,2 ± 0,25

В ходе исследований было установлено, что численность
полевой мыши находится в высокой степени зависимости от
плодовитости этого животного. Коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (rs = 0,78, р < 0,001). По результатам однофакторного
дисперсионного анализа численность полевой мыши на 81,2 %
определялась плодовитостью этого зверька [3]. За этот период было
проанализировано размножение 488 самок.
Большинство самок
приносили по семь и девять детенышей.
Масса самок полевых мышей, участвующих в размножении на
территории Омской области, на протяжении последних сорока лет
колебалась в пределах от 15 до 40 гр. (Рис. 1). Самок с массой 1520 гр. было учтено 23,6 %. Чаще всего масса размножающихся
зверьков составляла 21-25 гр. (41,8 %), Меньше беременных самок
наблюдалось с весом 26-30 гр. (16,8 %). Наиболее крупные – старые
особи в период размножения весили 31-40 гр. (17,8 %) [2, 3].

Рисунок 1 – Показатель массы самок полевых мышей участвующих в
размножении на территории Омской области с 1975 по
2016 гг. (в %.)
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Таким образом, численность полевой мыши Омской области, по
результатам дисперсионного анализа, на
81,2 % определялась
плодовитостью этого зверька. Масса самок полевых мышей,
участвующих в размножении, на протяжении последних сорока лет
колебалась в пределах от 15 до 40 граммов [2,3].
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
КРИОГЕНИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
На основе анализа современных существующих технологий и
практики некоторых кампаний в области криогеники сделан вывод о
перспективности рассматриваемого направления исследований. Данная
статья представляет краткие результаты проведённого анализа
современного состояния криогенных технологий, сделан акцент на
отсутствие достоверных данных по систематическим долгосрочным
исследованиям в данной области.
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живые системы
Обществу всегда было интересно представлять жизнь в
будущем, все мировые фантасты пишут о будущем, каждый человек
строит планы на будущее. Это свойственно человеческому обществу.
В последнее время развивается новая отрасль биоиженерии криогеника. Ее основной идеей является патологический процесс,
заключающийся в замораживании мертвых людей, которые не могут
принять концепцию смерти, в надежде, что люди из будущего смогут
вернуть их к жизни и вылечить. Зачастую на подобную процедуру
идут люди обреченные, с заболеваниями, вылечить которые
современная наука и медицина не может, в надежде, что они будут
разморожены тогда, когда человечество научится лечить эти болезни
[1].
На данный момент существует 4 основных компании,
занимающихся подобным процессом. Такие услуги предоставляет Alcor
в Аризоне, киронический институт в Мичигане (CI), общество
американский крионики (ACS) в Калифорнии, и КриоРус в России.
КриоРус открыт достаточно недавно и является многообещающим
проектом, но основные мировые кампании по заморозке трупов это
Алькор и CI.
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Говоря о технологиях применения криогеники, стоит отметить
важную особенность, качественно снижающую результаты применения
криогенической заморозки.
Многие страны имеют разработки в сфере криогеники. Однако
в подавляющем большинстве случаев заморозке подвергается труп
человека, либо труп смертельно больного человека, умершего от этой
болезни. Таким образом, тело человека замораживается после
констатации смерти, а значит, уже произошло прекращение сердечной
деятельности, дыхания, исчезновение всех функций центральной
нервной системы. Более того, даже после прекращения всех
описываемых событий проходит еще какое-то количество времени,
которое тратится на официальную констатацию смерти, подключение
трупа к аппарату искусственного кровообращения и дыхания для
поддержания жизнеспособности клеток в процессе заморозки. За это,
хоть и довольно небольшое количество времени, происходит
отмирание клеток головного мозга, что приводит к необратимым
повреждениям и, потенциально, проблемам со здоровьем после
разморозки.
Более
перспективным
с
медицинской
точки
зрения
представляется
проведение
технологических
процессов
криоконсервации с еще не умершим человеком, пока болезнь не
достигла необратимой стадии, и сведено к минимуму поражение
внутренних органов. Однако с юридической точки зрения, выражение
воли пациента о заморозке его тела до смерти фактически будет
являться изъявлением воли на проведение процедуры эвтаназии. Такой
подход не вызывает сомнений: при криозаморозке тело человека
достигает температуры -196 градусов Цельсия; в таком состоянии тело
имеет все признаки смерти [2]. При этом, эвтаназия официально
разрешена только в трех странах: Бельгии, Нидерландах и Канаде,
хотя организации, использующие криогенные технологии существуют
по всему миру. Таким образом, только эти три страны на настоящий
момент предлагают потенциально наиболее реалистичные и
продуктивные услуги по криозаморозке.
Интересен тот факт, что, если бы процедура криоконсервации
и последующей разморозки уже была бы неоднократно осуществлена
и вошла бы в обычную медицинскую практику, можно было бы
рассматривать изъявление воли пациента на проведение процедуры
криоконсервации как выражение воли пациента на продолжение жизни
через определенный договором отрезок времени, и подобных коллизий
бы не возникало [3]. Возможно, именно это позволят новые
технологии 2050-х годов.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДРОБИЛОК В
CТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В
статье
рассматривается
классификация
дробилок,
особенности их эксплуатации и воздействие на поверхностные и
дренажные стоки рек, нормы эксплуатации, а также безопасность при
эксплуатации.
Ключевые слова:
Дробилка, эксплуатация, безопасность, поверхностный сток, эрозия,
техническое обслуживание
Дробилка (камнедробилка) – оборудование для дробления,
то есть механического воздействия на твердые материалы с целью их
разрушения. Пригодны для разрушения материала на куски меньшего
размера.
Разделяют в зависимости от крупности дробленного материала
дробилки крупного, среднего и мелкого дробления, твердых и мягких
горных пород, дробления древесины, пластических масс, твёрдых
бытовых отходов, биологических отходов.
В зависимости от назначения и, соответственно, сложности
задачи известны конструкции дробилок, основанные на: раздавливании,
разрывании, разрезание или разрыхлении; способом ударного
воздействия.
Особенности эксплуатации в зависимости от исполнения.
Дробилка стационарного исполнения по своей конструкции и
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правилам к организации работ требует утверждённой проектной
документации, проведения строительных мероприятий (как минимум
фундаменты) и создания соответствующей инфраструктуры, то есть
для эксплуатации требуется защищённый проект на организацию
производства и разрешение на эксплуатацию регионального
представительства Ростехнадзора.
Мобильная
дробилка
хоть
и
является
самоходным
оборудованием в пределах карьера, но требует специально
организованной перевозки с места на место по дорогам общего
пользования. Её неоспоримые преимущества:
 не требуется защищённый проект,
 не требуются фундаменты (строительная часть сведена к
минимуму или отсутствует),
 разворачивание работы установки 4-16 часов,
 свободное перемещение по карьеру к месту выемки породы
(исключение этапа первичной транспортировки сырья).
На эксплуатацию карьера также требуется разрешение
регионального
представительства
Ростехнадзора.
В
случае
производства работ при заборе строительного материала с открытых
поверхностных водоемов, необходимо учесть воздействие на русла рек
и их миграцию. Вследствие чего местами реки настолько петляют,
что путь по руслу становится больше прямолинейного проложения
[2]. Данные изменения резко повышают изменение растительного
покрова водосборов рек, увеличивая эрозионные процессы [3]. Данные
воздействия приводят к резкому изменению водного режима рек и
поверхностных водоёмов.
Некоторые дробилки стационарного исполнения имеют в силу
низкой металлоёмкости (веса) и отсутствия специального фундамента
возможность быть «легко перебазируемыми», то есть на демонтаж и
монтаж на новом месте требуется около 2-4-х недель.
При эксплуатации дробилок существуют некоторые ограничения
по использованию поверхностных вод, являющихся важной
составляющей водных ресурсов, неверное использование которых
может привести к сбою в работе или выходу оборудования из строя,
тем самым резко увеличивая попадание вредных примесей,
являющиеся агрессивными, в грунтовые воды.
Возникает необходимость в применении способов очистки
поверхностных вод, с целью уменьшения количества вредных веществ,
попадающих в источники водоснабжения [4]. Качество дренажного
стока контролируется органами санэпиднадзора.
Данные воздействия могут немного отличаться, в зависимости
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от вида дробилок, а основные требования к таким агрегатам
предусмотрены государственными нормативами. Например, общие
технические требования к конусным дробилкам прописаны в ГОСТ
6937-91, а к молотковым однороторным в ГОСТ 7090-72. Но есть
несколько основных моментов, распространяющихся на все виды
дробилок. В частности, необходимо не превышать предельный объем
загружаемого материала, установленную мощность двигателя и
предельные
усилия
внутри
камеры
дробления.
Предельный объем зависит от скорости подачи загружаемого
материала, ширины разгрузочной щели, физико-механических
характеристик
материала
и
формы
камеры
дробления.
Значение предельной мощности определяется рамой и компонентами
привода дробильного оборудования. Также на этом параметре
сказываются
характеристики
дробимого
материала,
ширина
разгрузочной щели, скорость подачи питания и коэффициент
измельчения и режим дробления.
Важно эксплуатировать дробилку таким образом, чтобы усилия
внутри камеры дробления не превышали расчетный предел. На это
также влияют скорость подачи питания, тип материала, режим
дробления и другие факторы.
В процессе эксплуатации одно из предельных ограничений
неизменно начинает доминировать, для этого и нужна постоянная
диагностика, чтобы как можно больше уравновесить все факторы, а
значит
и
стабилизировать
работу
оборудования.
Вопросам безопасности при работе с технологическими
комплексами на предприятиях следует уделять особое внимание.
Поэтому важно помнить, что для операторов дробилок, а также
специалистов по их техническому обслуживанию есть такие
возможные варианты негативного влияния на здоровье, как
повышенная запыленность атмосферы, наличие производственных
шумов, вибрации и возможность поражения электрическим током.
Чтобы избежать этих неприятных инцидентов, пыль из рабочей зоны
удаляю с помощью подачи форсунками воды или ограждающего
герметичного кожуха, для которого применяется местный отсос.
Проблему с производственными шумами решают с помощью
изменения футеровок или организации дистанционного управления.
Также используется виброизоляция, ограждающая рабочих от
излишней вибрации. Электробезопасность обеспечивается с помощью
тщательного изолирования и установки защитной аппаратуры,
отключающей ток при перегрузках и коротком замыкании.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТЕПНОЙ И ПРЕДГОРНОЙ ЗОН КУБАНИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены пути эффективного использования
природно-ресурсного потенциала регионов Краснодарского края для
обоснования
направленности
комплексных
мелиоративных
мероприятий в условиях избыточного увлажнения пахотных земель.
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Краснодарский край обладает уникальными для России
природно-климатическими
условиями
[1].
Агропромышленный
комплекс (АПК) степной и предгорной зон - основная отрасль
народного хозяйства Краснодарского края, где занята половина
трудоспособного населения [2, 3].
АПК края включает 767 сельхозпредприятий: 60 колхозов, 4
совхоза, 703 новых формирований (АО, АОЗТ, ТО, АФ и др.), 137
предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, 18997 крестьянских (фермерских) хозяйств. Краснодарский край занимает
лидирующие позиции в РФ по производству сельскохозяйственной
продукции: 85% от общероссийского производства риса, 60% винограда, 40% - кукурузы на зерно, более 30% - сахарной свеклы,
свыше 10% - зерна.
Природно-ресурсный потенциал агроландшафтов степной и
предгорной зон Кубани определяется следующими факторами:
климатическими
условиями,
морфологическим
устройством
поверхности, качеством почвенного покрова, продуктивностью
фитоценозов, водообеспеченностью территорий [4, 5].
В связи с перераспределением стока выпадающих осадков в
сторону увеличения поверхностного и снижения грунтового возникла
беспрецедентная ситуация на территории Правобережья и Левобережья
Низовий Кубани [6, 7].
В условиях незначительных годовых
сумм выпадающих осадков 600-700 мм ежегодно из оборота ценных
пахотных земель по причине переувлажнения и подтопления
изымаются порядка 50 тыс. га. Проведённый анализ констатирует
факт низкой эффективности использования осадков на фоне острого
дефицита влаги в годы, как с их малой обеспеченностью, так и с
повышенной. В первом и втором случаях осадки можно
классифицировать как лимитирующий фактор урожайности, а это
свидетельствует об отсутствии в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур элементов адаптивного земледелия к
факторам среды. Положение усугубляется тем, что состояние почв
степной зоны Краснодарского края значительно ухудшилось при
длительном орошении на местном стоке [8, 9, 10].
На основании исследований, выполненных в степной и
предгорной зонах
Кубани благоприятные условия для богарного
земледелия создаются лишь один раз в два года, для озимых культур,
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подсолнечника и сахарной свёклы, один раз в четыре года – для
кукурузы на зерно. Один раз в четыре года формируются предпосылки
развития засушливых условий, каждый шестой год характеризуется
как сухой, а один раз в 20 лет – на все территории вероятно
наступление засухи или чрезвычайных ситуаций, связанных с
избыточным
переувлажнением.
На
богаре
без
специальных
комплексных мероприятий будет наблюдаться резкое снижение
урожайности сельскохозяйственных культур, а по некоторым видам и
полная их потеря [1, 2] .
В связи с этим на современном этапе возникает необходимость
разработки методологии системного исследования эффективности
использования природных ресурсов Кубани, которая позволит
определить альтернативные подходы к созданию модели эффективного
сельскохозяйственного
производства,
учитывающие
факторы
изменчивости
природного
увлажнения
и
пути
повышения
эффективности использования земельных ресурсов [11, 12, 13].
Грамотное использование природно-ресурсного потенциала
может служить стартом для достижения более высоких стратегических
целей и появления новых технологий эффективного использованием
природных
ресурсов,
повышения
экологической
надёжности
современных систем земледелия и мелиоративных систем нового
поколения [14, 16].
Основные цели комплексной оценки природно-ресурсного
потенциала степной и предгорной зон Кубани для эффективного
сельскохозяйственного производства и повышения устойчивости
земледелия, исходя из эколого-ландшафтных позиций, включают:
внедрение комплекса совершенных агромелиоративных мероприятий,
направленных на создание благоприятных для выращиваемых культур
водного и воздушного режимов; формирование агроландшафтных
систем земледелия с учётом биологических особенностей культур и
пригодности почв для их возделывания; освоение экологически
сбалансированных
севооборотов
и
адаптивных
технологий
выращивания культур [5].
При реализации целей повышения экологической надёжности
современных систем земледелия решаются следующие задачи [14].
1. Оптимизация структуры использования агроландшафтов, и в
первую очередь, соотношения преобразованных (пашня) и природных
экосистем (включая естественные сенокосы и пастбища). Для условий
Кубани эти соотношения составляют 0,35-0,5 - для лесостепной и
степной зон и 0,25-0,35 - для сухостепной зоны [13].
2. Восстановление общих запасов биомассы в агроландшафтах
в результате роста продуктивности сельхозугодий в 2-2,5 раза.
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Сохранение баланса химических элементов, главным образом кальция
и магния, и регулирование кислотно-щелочного баланса [11].
3.
Изменение
соотношения
составляющих
баланса
поверхностных и почвенных вод, включающее максимальное
увеличение испарения, уменьшение поверхностного стока и
регулирование влагообмена между почвенными и грунтовыми водами.
Это достигается путем залужения пашни на землях с уклонами более
2-50, а также устройства лесных полезащитных насаждений [1, 2, 6,
7].
4. Ликвидация дефицита элементов минерального питания в
почвах и изменение системы обработки почв и широкое внедрение
адаптивно-ландшафтных систем земледелия [9].
5. Изучение влияния климата агроклиматических факторов на
формирование урожая основных сельскохозяйственных культур [3, 5,
7, 11].
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НОВЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Аннотация
Актуальность.В статье приведены исследования по определению
оптимальной дозы внесения растительной добавки в кисломолочный
продукт. В качестве растительной добавки использовали смузи,
состоящей из пророщенной пшеницы и топинамбура. Применение
данной растительной добавки при производстве кисломолочного
продукта является перспективным направлением в виду получения
продукта комбинированного состава, объединяющего в своем составе
полезные свойства кисломолочного продукта и пророщенной пшеницы
с топинамбуром.
Разработанный нами кисломолочный продукт в настоящее время
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является актуальным, так как он будет направлен на расширение
ассортимента кисломолочных напитков на основе коровьего молока с
повышенными потребительскими свойствами.
В ходе выполнения исследований было подобрано оптимальное
количество внесенной растительной добавки. При сквашивании
применили закваску для йогурта. В состав закваски входит
термофильный стрептококк и болгарская палочка.С научной точки
зрения, полученный продуктбудет обладать диетическими свойствами,
повышенной биологической и пищевой ценностью за счет
использования смузи, состоящего из пророщенной пшеницы и
топинамбура.
Цель. Определение дозы внесения растительной добавки при
производстве кисломолочного продукта.
Методы. При исследовании использованы стандартные методики
по определению массовой доли жира по ГОСТ 5867-90, белка методом
формольного
титрования
по
ГОСТ
23327-98,
лактозы
рефрактометрическим методом, кислотности по ГОСТ 54669-2011,
плотности по ГОСТ 54758-11 и условной вязкости .
Результат. При выполнении исследований была подобрана
оптимальная доза внесения растительной добавки при производстве
кисломолочного продукта, которая составила 2%.
Выводы. Впервые была изучена возможность использовать
одновременно 4-х компонентов в производстве кисломолочного
продукта: молока коровьего, сухого обезжиренного молока и смузи,
состоящий из пророщенной пшеницы и топинамбура.
Ключевые слова
Кисломолочный продукт, смузи, пророщенная пшеница, топинамбур.
В последние годы в мире динамично развивается индустрия
функционального
(здорового)
питания,
предусматривающего
потребление продуктов, которые при регулярном применении
оказывают положительное воздействие на организм в целом, его
определенные системы, органы и их функции .[2]
Потребительские свойства функциональных продуктов включают
три составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества и
направленное физиологическое воздействие.Традиционные продукты, в
отличие от функциональных, характеризуются только первыми двумя
составляющими. Обогащенные молочные продукты в наибольшей
степени отвечают всем критериям функциональных продуктов. [1]
С
целью
разработки
рецептуры
функционального
кисломолочного продукта на кафедре технологии мяса и молока были
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проведены исследования полученного кисломолочного продукта,
обогащенного растительной добавкой .
Объектом исследования служило коровье молоко, сухое
обезжиренное молоко, закваска прямого внесения для йогурта,
сквашенные образцы кисломолочного продукта
и смузи из
пророщенной пшеницы и топинамбура.
Эта добавка является источником клетчатки.
Было приготовлено 4 образца кисломолочных напитков, с
различным количеством вносимой добавки.
Количественное соотношениевносимой добавки в полученный
продукт после сквашивания приведены в таблице 1. Данные образцы
сквашивали при температуре 40°С. Продолжительность сквашивания
составило 5-6 часов.
Таблица 1
Количественное соотношениевносимой добавки в полученный
продукт после сквашивания
Образ
цы
№1
№2
№3
№4

Сухое
обезжиренное
молоко, %
1
1
1
1

Коровье
молоко,
%
99
98
97
96

Количество смузи, состоящий
из пророщенной пшеницы и
топинамбура, %
контрольный
1
2
3

Далее после определения оптимальной дозы внесения
растительной добавки, кисломолочный продукт проверили на
кислотность, условную вязкость и органолептические показатели.
Данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
Титруемая кислотность, условная вязкость и органолептические
показатели кисломолочногонапитка
Наименован
ие
показателей
Титруемая
кислотность
, оТ
Условная
вязкость при
t=6°C, с
Вкус и запах

Образцы
№1

№2

№3

№4

78±0,46

76±0,28

75±0,4

79±0,18

30±0,23

42±0,31

40±0,28

56±0,56

Кисломолочн
ый, без

Кисломолочный
, слегка
ощутимым

Кисломолочн
ыйсприятным
вкусом

Кисломоло
чный,
сильным
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посторонних
привкусов

вкусом
внесенных
компонентов

внесенных
компонентов

Внешний вид
и
консистенция

Густая,
однородная,
слегка вязкая

Густая,
однородная, в
меру вязкая

Густая,
однородная, в
меру вязкая

Цвет

Молочнобелый,
равномерный
по всей массе

Молочнобелый,
слегка видны
внесенные
компоненты,
равномерный по
всей массе

Молочнобелый, видны
внесенные
компоненты,
равномерный
по всей массе

вкусом
внесенных
компонент
ов
Очень
густая,
однородна
я, в меру
вязкая
Молочнобелый,
видны
внесенные
компоненты
равномерн
ый по всей
массе

Из таблицы 2 следует, что лучшими органолептическими
показателями обладает образец №3, по титруемой кислотности в
пределах нормы, лучшая условная вязкость у образца №4.
В результате исследований установлено использование в
производстве кисломолочного продуктас внесением 2 % смузи,
состоящий из пророщенной пшеницы и топинамбура.
По органолептическим показателям готовый продукт имел
кисломолочный, с соответствующим вкусом внесенных компонентов
вкус.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ЕВРО-ЛАЙТИНГВ
ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА В НОВОАННИНСКОМ
РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В нашей стране подсолнечник является основной масличной
культурой. На его долю приходится 75% площади посева всех
масличных культур и до 80 % производимого растительного масла.
Эксперты сходятся в оценке, что со спросом на подсолнечник
проблем не будет и данная культура, как и прежде, сохранит свой
статус одной из наиболее выгодных культур для экономики хозяйств.
Проведенные исследования и полученные результаты рассматривают
новые возможности минимизации издержек, связанных с уходом за
посевами в период вегетации этой ценной сельскохозяйственной
культуры, увеличения урожайности и качества получаемой продукции.
Для решения поставленных задач, нами в К(ф)Х Башкиров
С.Ф.Новоаннинского района заложены специальные опыты по
применению
базовых
элементов
технологии
возделывания
подсолнечника: оценке различных способов обработки почвы под
подсолнечником. Изучались следующие варианты основной обработки:
отвальная вспашка на глубину 0,25…0,27м (ПЛН-5-35), безотвальная
обработка с глубоким рыхлением на глубину 0,3-0,35м орудиями серии
ОЧО (орудие чизельно - отвальное) в сочетании с тяжелой дисковой
бороной.. и эффективность различных сроков и доз внесения
гербицида Евро-Лайтнинг, выбор сортов или гибридов, которые
соответствовали бы почвенно-климатическим условиям хозяйства и
уровню его технической оснащенности.
Повторность во времени – двухкратная, в пространстве –
трёхкратная, размер делянок – 500 м2, размещение систематическое
(последовательное), предшественник - озимая пшеница. В опыте
высевали гибриды подсолнечника: Кубанский-930. НК Делфи, Фермер
с нормой высева 55-60 тыс. всхожих семян на гектар.
Основная обработка почвы осенью направлена на накопление и
сохранение влаги и зависит от предшественника, состояния
засоренности и видового состава сорняков. Наряду с традиционной
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обработкой применяли безотвальную обработку, которая заключается
в глубоком рыхлении на глубину 30-35 см орудиями чизельного типа,
в сочетании с тяжелой дисковой бороной.
Сеяли подсолнечник с междурядьем 70 см. В среднем на момент
уборки густота подсолнечника должна составлять 50-65 тыс./га, чтобы
получить такую густоту на один метр погонный высевали 4-6 штук
семян (междурядье 70 см). Подсолнечник очень чувствителен к
конкуренции сорных растений. Особенно негативные последствия
имеет конкуренция с сорняками на раннем периоде развития
подсолнечника: растения достигают чрезмерно высокого роста, имеют
тонкий стебель и в большей степени подвержен воздействию
различных заболеваний (фомопсис, фомоз).
На более позднем этапе развития конкуренция с сорняками
также влияет на изменения в урожайности, однако, с меньшим уроном,
чем в случае ранней конкуренции. В целом, для надлежащего развития
растений подсолнечника необходимо, чтобы поле было свободно от
сорняков вплоть до стадии появления у молодых растений 4-5 пары
листьев.
Однократное применение послевсходового гербицида ЕвроЛайтнинг на 90-100% очищает поле от однодольных и двудольных
сорняков. Решает проблему сильно «засоренных» полей: угнетает
вьюнок и осот розовый, если применен в чувствительные фазы
(оптимальное время для гербицида – это сорняки в фазе 2-6 листьев,
пока они не составляют конкуренцию подсолнечнику). Уничтожение
таких проблемных сорняков, как амброзия (все виды), дурнишник и
др., - еще одна из насущных проблем, с которой отлично справляется
гербицид. И, наконец, заразиха. Евро-Лайтнинг действует через листья
и корни. Попадая на сорные растения, действующие вещества
гербицида - имазапир (15 г/л) и имазамокс (33 г/л) - поглощаются
главным образом через листья.
Поглощение через корни, дает возможность контролировать
новые волны сорняков в течение всего вегетационного сезона.
При испытании различных сроков и доз внесения гербицида
Евро-Лайтнинг оказалось, что самым наилучшим вариантом оказался:
3 пары настоящих листьев и дозировкой гербицида 0,8 л/га. На этом
варианте получили 1,4 т/га. Также наблюдалась низкая засоренность;
щетинник 0,3; вьюнок 0,15 шт./м. Самым менее урожайным оказался
вариант 4 пары настоящих листьев и дозировкой гербицида Евро –
Лайтинг 0,8 л/га. С урожайностью 1.2 т/га. На этом варианте
наблюдалась самая высокая засоренность: щетинник 0,5; вьюнок 0,3;
марь 0,5 шт./м2 (табл. 1).
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В наших исследованиях изучался также вопрос по подбору и
оценке гибридов подсолнечника и влияние обработок почвы на
урожайность. В 2016 – 2017гг. нами изучалось влияние двух видов
обработки почвы на урожайность подсолнечника, и определяли
наиболее продуктивный гибрид, где получены результаты (тал.2,3).
Таблица1
Влияние различных сроков и доз внесения гербицида
Евро - Лайтинг на количество сорняков шт./м2.и урожайность
т/га, 2016г.
Варианты
наблюдения
Густота
стояния
растений

В фазу
полных
всходов,шт/м2
Перед
уборкой,шт/м2
Засоренность перед
уборкой (по видам,
шт/м2)

Кол-во заразихи
перед уборкой,
шт/100 р-ний
Урожай, т/га
(при 10%влажности)
Влажность при уборке,
%

2 пары
0,8 л/га

0,9л/га

3 пары
0,9л/г
0,8л/га
а
41,8

4 пары
0,8л/га

0,9л/га

39

40

41

41

40

39

Щетинник
0,1

Сорняков
нет

Щетинник
0,3;
Вьюнок
0,15

Щетинник 0,1

Щетинник 0,5
Вьюнок
0,3
Марь
0.5

Вьюнок
0,2
Марь
0,3
Щирица
0,2
Марь
0,3

0

0

0

0

0

0

1,28

1,33

1,41

1,35

1,2

1,21

14,8

13,7

14,1

13,8

13,2

13,2

В 2016- 2017годах проводили наблюдения по густоте стояния,
поражению болезнями и засоренности по каждому виду обработки.
Таблица2
Оценка гибридов подсолнечника при отвальной обработке,
2016-2017гг.
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Таблица 3
Оценка гибридов подсолнечника при обработке орудием «Ранчо»,
2016-2017гг.

Научные исследования, проводимые в К (ф) Х Башкиров С.Ф.
показали, что наиболее продуктивным является гибрид Фермер при
обработке почвы чизельным орудием « РАНЧО» урожайность
составляет 2,38 т/га., при отвальной обработке урожайность – 1,54.т/га.
Именно по этой причине после применения гербицида
Евролайтинг не проводилась механические обработки междурядий, так
как это может нарушить гербицидный экран.
За счет почвенного действия гербицида обеспечивается
длительный контроль сорной растительности на весь период вегетации
культуры. Таким образом, всего одна обработка решает проблему
ухода за посевами вплоть до уборки урожая. Система удобрений
является также важным элементом технологии возделывания
подсолнечника. Подсолнечник имеет мощную корневую систему,
которая в состоянии проникать на глубину 4-5 м, хорошо использует
фосфор и калий почвы, а также последействие ранее внесенных
удобрений. На одну тону семян, при соответствующем количестве
побочной продукции, подсолнечник выносит: азота - 60 кг, фосфора
- 26 кг, калия - 180 кг. Формирование приблизительно 65 % урожая
происходит с фазы образования корзинки до фазы налива семян.
Борьба с вредителями и болезнями подсолнечника сводится к
обработке семян фунгицидными (Апрон Голд, Максим XL, ТМТД) и
инсектицидными (Круизер, Гаучо) протравителями, которые защищают
молодые всходы подсолнечника от болезней - пероноспороз (ложная
мучнистая роса), фомопсис, серая, белая, сухая, фузариозная гниль.
За период исследований (2016-2017гг.) наибольшая средняя
урожайность применяемых сортов на варианте безотвальной обработки
почвы орудиями ОЧО (ранчо) по сравнению с традиционной отвальной
обработкой.
Максимальная урожайность гибрида подсолнечника Фермер по
безотвальной обработке составила 2,32 т/га, наименьшая урожайность
у гибрида Кубанский-930-1,78 т/га.
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Таблица 4
Урожайность подсолнечника по годам исследований ,т/га
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РЕКИ КУБАНЬ
Аннотация
Рисоводство является высокопроизводительной, но в то же
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время энергоемкой и ресурсозатратной отраслью. Ресурсосбережение
и природоохранная направленность современных
технологий
возделывания риса является стратегически важным направлением
отрасли рисоводства, способствует оздоровлению акватории Азовского
моря и экологической чистоте выращиваемой продукции.
Ключевые слова
Ресурсосберегающие технологии, природоохранные технологии, рис,
рисоводство на Кубани, технологии возделывания риса, РОС,
рисовая система.
Построенный на Кубани в 1930-1990 гг. мелиоративноводохозяйственный комплекс требует значительных затрат воды для
орошения, изымаемой из стока реки Кубань в Азовское море.
Изменение естественного водного режима реки Кубани при
масштабных водозаборах, как определяющего фактора воспроизводства
рыбных запасов, отразилось на гидрологическом режиме дельтовых
лиманов и Азовского моря – произошло снижение уровней воды и,
как следствие, зарастание лиманов и увеличение амплитуд колебания
температуры воды в период нереста, развития икры и личинок.
Сокращение пресного стока неблагоприятно сказалось на рыбах, заходящих в лиманы на нерест, и уменьшило площади определенных
зон, необходимых для адаптации молоди рыб [1, 2, 3].
В настоящее время ресурсосберегающие технологии возделывания
риса на Кубани стали наиболее приоритетными по сравнению с
высокозатратными интенсивными технологиями по соображениям
экономической эффективности и экологической направленности. В
связи с этим становятся актуальными вопросы технического
совершенствования рисовых оросительных систем (РОС) и их
эксплуатации при внедрении ресурсосберегающих и природоохранных
технологий возделывания риса [4, 5].
Учеными Кубанского государственного аграрного университета
проведены фундаментальные исследования природно-ресурсного
потенциала Кубани в различных зонах края, а также в направлении
изучения влияния агроклиматических факторов на урожай основных
культур и устойчивости агроэкосистемы [6, 7, 8]. В работах,
посвященных рисоводству, отмечается высокая степень влияния
природно-климатических, экологических и ресурсных параметров на
урожайность и качество возделываемых культур [9, 10].
Поэтому вместе с эффективным использованием земельных
ресурсов очень важно сохранять все природные характеристики на
агроландшафтах хорошего качества и улучшать их в районах с
плохими показателями. Этого можно добиться с помощью
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комплексных мелиораций [10, 11].
Внедрение новых технологий экономного водопользования при
возделывании риса должны учитывать ресурсосберегающие требования
и основываться на комплексной технологии выращивания культуры с
учетом требований охраны окружающей среды, методах и принципах
создания устойчивого экологомелиоративного режима комплексных
агромелиоративных систем в зоне рисосеяния Кубани [12].
Для достижения устойчивой продуктивности рисового поля,
высоких урожаев риса и соблюдения требований охраны окружающей
среды необходимо: усовершенствовать существующие РОС в
соответствии с эксплуатационными требованиями и экологической
безопасностью; разработать и внедрить в производство современные
экологически безопасные и высокопродуктивные ресурсосберегающие
технологий выращивания; нормировать рациональное водопользование
на всех РОС по технологическому регламенту, а также максимально
исключить любых непроизводительные расходы, которые могут быть
связанных с внутрихозяйственной и межхозяйственной сетью
оросительных и сбросных каналов [8, 11, 13].
Благодаря многолетним комплексным исследованиям ученых
КубГАУ, разработка и применение инновационных технологий,
основанных на ресурсосбережении при выращивании риса с учетом
требований охраны природы, а также создание схем нормированного
водопользования, становится востребованной и эффективной [14].
Экологически чистое рисоводство основывается на производстве
высококачественной сельскохозяйственной продукции и сертификации
не только конечного продукта, но и процесса технологии производства
в целом [15, 16].
Поддержать и повысить уровень плодородия почв при
возделывании риса возможно только при использовании севооборота,
а возделывание монокультуры ведет к скорой деградации почвенного
слоя. Применяемые севообороты должны быть ландшафтноадаптивными. На практике немаловажное значение имеет сочетание
сортов по скороспелости, это помогает избежать пагубное влияние
природно-климатических
условий и наиболее правильно по
рациональным соображениям эксплуатировать рабочую силу и
технику.
Рисовые оросительные системы Кубани представляют собой
часть природно-территориального комплекса со значительным
изменением азональных признаков, учитывая и, используя которые
можно значительно сократить затратную часть технологического
процесса, создать севообороты, как агроландшафтную базу, наиболее
соответствующую локальным условиям, получить экологически чистую
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продукцию [2].
При долговременной эксплуатации РОС появились серьезные
экологические проблемы, которые связаны с использованием
гербицидов в Кубанском рисоводстве. Они стали применяться после
1966 года с целью значительного увеличения уровня урожайности и
снижения затрат. До этого момента рис выращивали без применения
гербицидов. Борьба с сорняками проводилась агротехническими
методами, которые являются наиболее эффективными и экологически
чистыми. К таким методам относятся севообороты с бобовыми травами
и парозанимающими культурами, соответствующая регулярная
обработка почв и тщательное выравнивание поверхности чеков,
строгое выдерживание спланированного водного режима, регулярное
поддержание чистоты всех элементов оросительной и сбросной сети,
дорог и валиков [10, 14].
Для того, чтобы возделывание риса производилось по
принципам экологически чистой технологии, его посевы должны
размещаться после люцерны или промежуточных зернобобовых
культур. Бобовые культуры накапливают азота и корнями перемещают
элементы минерального питания из нижних горизонтов почвы в
верхние. Это обеспечивает рисовые культуры питательными
веществами и исключит использование химикатов.
Одной из основных причин ухудшения экологического
состояния на прилегающей территории к РОС является потери воды
при водоподаче и водораспределении от водозабора из реки Кубань
до места водовыдела [17]. Негативные явления связаны с низким
техническим уровнем оросительных систем и низкокачественным
регулированием используемых водных ресурсов, а также тактикой
орошения, которая основана на получении максимальной отдачи от
возделываемых земель.
Режим водопользования на рисовых полях планируется по
общим правилам, при реализации которых строго соблюдается
спланированный график водоподачи и так же строго поддерживается
необходимая толщины водного слоя в рисовом чеке.
Для отечественного
рисосеяния
стратегической
задачей
обеспечения своей конкурентоспособности является переход на
экологически чистое устойчивое производство со значительным
снижением себестоимости продукции. Это – минимальная обработка
почвы, полный отказ от пестицидов и больших доз минеральных
удобрений, применение рациональной структуры севооборотов и
сортовой политики, позволяющее в полной мере использовать
ландшафтноадаптивный подход [2].
Экологически чистое рисоводство уже успешно апробировано
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во многих районах и хозяйствах Краснодарского края на площади
более 50 тыс. га [15].
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация
Эффективность использования земельных ресурсов является
актуальной проблемой аграрного сектора РФ в настоящее время.
Целью исследования является разработка методов повышения
эффективности использования земельных ресурсов, способствующих
вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, повышению
объемов получаемой продукции, а также увеличению прибыли
производителя такой продукции.
Ключевые слова
Земельные ресурсы, экономическая эффективность,
сельскохозяйственные культуры, методы повышения эффективности,
рациональное землепользование.
Земельные ресурсы – это природные ресурсы поверхности суши
как пространственного базиса расселения и деятельности людей,
основное средство производства в лесном и сельском хозяйстве.
Эффективность использования земельных ресурсов предполагает
результат целенаправленных действий.
Экономическая
эффективность
использования
земли
характеризуется системой стоимостных и натуральных показателей, к
которым можно отнести: урожайность сельскохозяйственных культур,
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окупаемость
затрат,
рентабельность
производства
и
т.д.
Дополнительными показателями эффективности использования земли
являются: степень вовлечения земли в производство, степень
использования пашни.
Нынешнее положение аграрного сектора в России требует
принятия мер по улучшению состояния и использования земельных
ресурсов. Повышение эффективности использования земли, главным
образом, принадлежит государству, которое должно разрабатывать и
осуществлять программы по сохранению земельных угодий, а также
должно способствовать изменению общеэкономических условий,
которые создают основу для воспроизводства и организации
различных хозяйств [1].
Для повышения эффективности использования земельных
ресурсов в каждом хозяйстве разрабатывается проект землеустройства
с детальным агроэкономическим и организационно-хозяйственным
обоснованием.
К методам повышения эффективности использования земельных
ресурсов можно отнести:
- улучшение мониторинга земель и проведение прогноза
эколого-экономических следствий деградации земельных ресурсов;
- изъятие из пахотных земель, с переведением в другие
категории угодий:
а) изъятие пашни на склонах крутизной 3 и более градусов;
б) малопродуктивных земель, на которых экономически
невыгодное ведение земледелия;
в) почвы загрязненные радионуклидами и тяжелыми металлами;
- ежегодное обеспечение известкования и гипсования;
- внедрение комплекса противоэрозионных мер, включающий в
себя агротехнические, организационные и гидротехнические меры;
- оптимизация севооборотов и посевных площадей;
- увеличение гумуса и питательных веществ в почве, за счет
применения большего количества органических удобрений и
органических остатков растений;
- увеличение использования биологических средств защиты
растений.
Для эффективного использования земельных ресурсов в
Российской Федерации предложены следующие методы:
1) включение в использование каждого гектара закрепленной за
хозяйством земли;
2) повышение плодородия почв, путем орошения, применения
удобрений, освоению севооборотов, химической мелиорации и т.д.;
3) охрана и сохранение плодородия почв: полезащитное
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лесоразведение, почвозащитные севообороты, принятие мер по борьбе
с водной и ветровой эрозией;
4) рациональное
использования
плодородия
почв,
подразумевающее применение наиболее урожайных сортов, борьбу с
вредителями, сорняками и с болезнями растений;
5)организационно-экономические мероприятия, подразумевающие
совершенствование структуры посевных площадей с учетом условий
рынка, углубление специализации и т.д.
Таким образом, при соблюдении вышеуказанных методов
возможно увеличение
площади
земель,
вовлеченных
в
сельскохозяйственное производство, повышение объемов получаемой
продукции, что в совокупности подразумевает увеличение прибыли от
производства сельскохозяйственной продукции.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ
РАСЧИСТКИ ЗЕМЕЛЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ
Аннотация
В статье приведен анализ статистических данных о
сельскохозяйственных землях, рассмотрено влияние факторов на
использование земель, рассмотрено агроприродное зонирование земель
Нижегородской области. Рассмотрен метод механической расчистки
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земель от древесно-кустарниковой растительности, его преимущества
перед другими методами, а также подобрана техника для выполнения
операций по расчистке земель.
Ключевые слова
Расчистка земель, древесно-кустарниковая растительность,
механический способ расчистки, сельскохозяйственные земли,
агроприродное зонирование, мульчер, харвестерная головка.
Несмотря на то, что Россия занимает лидирующее положение
по площади земли, показатели использования земельных ресурсов и
продуктивности пашни в 2-3 раза отстают от стран, имеющих
сопоставимые площади.
Уже на протяжении нескольких лет, в связи с напряженной
ситуацией на мировой арене, действует документ, подписанный главой
государства, по действию санкций, где прописан запрет импорта
многих сельскохозяйственных продуктов. В поддержку развития
сельскохозяйственной промышленности, Министерством сельского
хозяйства России разработана программа развития сельского хозяйства
до 2020 года, которая предусматривает создание 14 тыс. новых
фермерских хозяйств. По подсчетам это составит ежегодно создание
20-25 новых фермерских хозяйств в каждом субъекте РФ. Для
выполнения данной программы будут задействованы не только
используемые земли сельскохозяйственного назначения, но также и
пахотнопригодные,
но
уже
заросшие
древесно-кустарниковой
растительностью территории, количество которых по стране достигает
56 млн. га. В Нижегородской области эта цифра достигает 545 тыс.
га, из которых около 290 га можно вернуть в оборот, путем их
расчистки [1].
Факторы,
влияющие
на
использование
земель
для
сельскохозяйственной деятельности,
могут
привести
как
к
положительным результатам, заключающимся в получении прибыли
при рациональном использовании земельных ресурсов, так и к
отрицательным, состоящим в снижении занятости площадей в аграрной
деятельности и уменьшении доли прибыли.
Согласно агроприродному зонированию, земли, расположенные в
зонах с благоприятными условиями для ведения сельскохозяйственной
деятельности, меньше подвержены негативным факторам, так как за
ними ведется большой контроль. Так, например, вероятность зарастания
земель в северо-восточной части Нижегородской области (Шахунский
городской округ, Уренский, Тонкинский, Ветлужский, Шарангский
районы) будет выше, чем в юго-восточной (Княгининский,
Лысковский, Большемурашкинский районы), так как условия для
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сельского хозяйства на юге лучше и землевладельцы стараются
использовать там по возможности максимум земельных площадей.
Для ведения сельского хозяйства очень важен состав почв. От
механического состава почв зависят условия и сроки их обработки,
уровень естественного плодородия полей. Рассматривая почвенную
карту Нижегородской области, можно увидеть некоторую схожесть с
картой агроприродного зонирования. Проявляются почвенные зоны с
благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства и зоны,
на которых высока вероятность негативных явлений последствий
связанных с неполным и нерациональным использованием земельных
площадей.
Таким
образом,
принимая
во
внимание
природные
предрасположенности к ведению сельскохозяйственной деятельности,
можно выявить те территории, на которых высока вероятность
действия негативных факторов, и за ними необходимо вести более
тщательное наблюдение. Однако, не смотря на знания, которые имеет
человек в области успешного ведения аграрного дела, они не всегда
находят применение. В этом большую роль играет человеческий
фактор, сказывается недостаток опыта, а иногда и просто халатное
отношение к делу со стороны отдельных людей. В результате это
приводит к недополучению урожая, финансовым потерям, к
сокращению обрабатываемых сельскохозяйственных земель.
Существует несколько различных способов для расчитски земель
от древесно-кустарниковой растительности: механический, химический
и т.д. Рассмотрим механический способ расчистки земель.
К неоспоримым преимуществам механической расчистки
территории от древесно-кустарниковой растительности относится:
высокая скорость выполняемых работ, отсутствие растительности в
течение продолжительного периода после проведения работ,
сохранение плодородности земель, безвредность и отсутствие
ограничений во времени в отличие от химической расчистки,
пропадает необходимость в складировании и утилизации остатков
растительности.
Для расчистки земель от древесно-кустарниковой растительности
механическим способом в настоящее время используется специальное
высокотехнологичное оборудование – мульчеры, харвестерные головки,
лесные фрезы, различные корчевательные устройства.
Проведя сравнительный анализ всех указанных устройств для
расчистки древесно-кустарниковой растительности 7-10 лет, были
подобраны оптимальные модели по параметрам «цена – оптимальные
характеристики» колесного, гусеничного трактора и навесного
оборудования. Из колесных тракторов были выбраны колесные
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тракторы с тяговым классом 1,4 и мощностями 82 и 85 л.с.
соответственно моделей Беларус-82 [3] и Агромаш 85 ТК [4],
стоимостью до 1,2 млн. руб. Данные тракторы необходимы для
проведения работ по уборке деревьев и кустарников. В качестве
навесного оборудования для данных тракторов для уборки и расчистки
древесно-кустарниковой растительности подходит харвестерная головка
и мульчер. В связи с тем, что харвестерная головка в основном
пригодна для лесозаготовочных работ, для нее необходимо навесное
устройство экскаватора, а также она дороже, этот вариант
исключается. Мульчер [6] представляет собой оборудование,
оснащенное лесными фрезами. Данная техника позволяет срезать и
измельчать разнообразные кустарники и поросли в щепу.
Для расчистки земель от крупных деревьев, имеющих развитую
корневую систему, работы по выкорчевыванию пней и выдиранию
корней из почвы проводят при помощи гусеничного трактора, который
является более тяжелым и имеет более высокий тяговый класс, и
навесное оборудование: бульдозерный отвал или отвал-корчеватель,
имеющий вид отвала с зубцами. В качестве гусеничных тракторов
подойдут модели ВТГ-90 [5] и ДТ-75 отечественного производства с
тяговым классом 3, мощностью 95 л.с. и стоимостью до 1,8 млн. руб.
Если же выкорчеванные корни кустарников имеют довольно крупные
размеры, то через некоторое время после естественной сушки их
сжигают. А полученная древесная зола является отличным источником
минеральных веществ и способна улучшить плодородность земель.
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ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Природопользование – совокупность всех форм эксплуатации
природных ресурсов и мер по их сохранению и воспроизводству. Для
обеспечения
рационального
природопользования
государство
разрабатывает и принимает природоохранные законы, долгосрочные
программы улучшения природной среды, введение системы штрафов
за загрязнение и создает специальные государственные органы.
Известно, что современная промышленность потребляет огромное
количество природных ресурсов, стоимость которых в суммарных
затратах на производство промышленной продукции составляет около
75 %. Вместе с тем, по мнению некоторых ученых, из добываемого
сырья используется пока всего лишь 1 %, 99 % в искаженном,
чуждом природе виде становятся отходами, загрязняющими
окружающую среду.
В последнее время, несмотря на спад промышленного
производства и сокращение поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду, экологическая ситуация в Российской Федерации
существенно
не
улучшилась.
Для
большинства
крупных
промышленных городов Российской Федерации характерны проблемы
загрязнения атмосферного воздуха, обезвреживания и утилизации
промышленных и бытовых отходов, на третьей части территории
России остро стоят вопросы загрязнения поверхностных и подземных
вод, практически на всех сельскохозяйственных территориях актуальны
задачи сохранения плодородия почв, в некоторых регионах
обострилась проблема сохранения биоразнообразия, растительного и
животного мира, к таким местностям можно отнести и Саратовскую
область.
Главным принципом развития АПК должна стать экологизация
всех мероприятий по развитию сельского хозяйства, учет природных
особенностей функционирования земельных ресурсов. И уже в
соответствии с этим принципом, с ориентацией на него следует
осуществлять мероприятия по механизации, химизации, мелиорации,
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внедрению достижений научно-технического прогресса. Важнейшее
направление в решении задачи устойчивого развития сельского
хозяйства и всего АПК - обеспечение простого и расширенного
воспроизводства естественного плодородия почв. Пути реализации
этого
направления
надо
предусматривать
при
разработке
подпрограммы экологизации сельского хозяйства. В нее должны быть
включены борьба с эрозией почв, применение органических удобрений,
агролесомелиорация, культуротехническая мелиорация, травосеяние,
известкование кислых почв, минимизация техногенного воздействия на
почвы, почвозащитные технологии, биологические методы защиты
растений, оптимальные севообороты, чистые пары и т.д. Это «мягкие»
мероприятия по улучшению качества почв, они не вносят резких
экологический
баланс
агроэкосистем.
Вторая
изменений
в
составляющая программы экологизации АПК - подпрограмма
ускоренного
развития
производственно-сбытовой
сферы,
осуществление которой позволит улучшить использование и
ликвидировать потери сельскохозяйственного сырья. Ускорение
развития инфраструктуры (дороги, хранилища, торговля и т.д.) и
перерабатывающих отраслей промышленности (пищевой и легкой)
имеет важное значение для стабилизации экологической ситуации и
решения продовольственной проблемы. В настоящее время потери,
вызываемые
отставанием
в
развитии
инфраструктуры
и
перерабатывающей промышленности, составляют 20-30%. Это
означает, что эквивалентная часть природных ресурсов АПК,
применяемых для производства теряемой продукции, использована, в
конечном счете, нерационально. Ресурсосберегающий путь развития
АПК на основе форсированного развития инфраструктуры и
перерабатывающей
промышленности
представляется
наиболее
эффективным в ближайшей перспективе в связи с усугубляющейся
обстановкой в сельском хозяйстве. Уже в ближайшие годы необходимо
вывести из активного использования десятки миллионов гектаров
сельскохозяйственных угодий, особенно сильно пострадавших от
антропогенного воздействия и негативных природных процессов.
Ситуация осложняется общим истощением природного потенциала
АПК в подавляющем большинстве аграрных регионов.
В целом в российском обществе сложилось весьма неадекватное
представление об экологической обстановке и оценке экологических
последствий хозяйственной деятельности. Оно сильно сдвинуть в
сторону преувеличения издержек химизации сельского хозяйства и
недооценки негативных последствий экстенсивного хозяйствования,
поэтому необходимо совершенствовать режимы орошения культур [1,
С. 54; 2, С. 283] . Между тем, уровень применения удобрений и
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химических средств защиты растений в большинстве районов России
далеко не достаточен. Распределение их по регионам страны и под
различные культуры было нерациональным. Меньше всего получали
зерновые культуры, очень мало однолетние и особенно многолетние
травы [6, С. 49; 7, С. 50; 8, С. 10; 9, С. 9], в то время как под
некоторые технические культуры и овощи нередко вносили
избыточное количество минеральных удобрений и пестицидов.
Появлялись очаги повышенных концентраций пестицидов. Сложилось
общественное представление о нарастающей угрозе загрязнения земель
России агрохимикатами. В пахотном фонде страны преобладают
достаточно богатые почвы с высокой реальной или потенциальной
продуктивностью. Проблема заключается в упорядочении их
использования и реализации современных технологий.
Поэтому
необходимо
проектировать
и
возводить
гидротехнические сооружения с учетом ландшафтных особенностей
местности [4, С. 191] с применением современных геоинформационных
технологий [3, С. 96; 5, С. 131].
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Мелиорация представляет собой комплекс мероприятий,
направленных
на
воспроизводство
почвенного
плодородия,
результативному использованию земельных и водных ресурсов,
нормализации воздушного, теплового и солевого режимов, регуляции
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микроклимата и созданию благоприятных условий для роста,
формирования растений и получения высоких урожаев [1].
Цель работы - исследовательский обзор и оценка природноресурсного потенциала, способов и технологий эксплуатации
инженерно-мелиоративных и инженерно-экологических систем и
обоснования новых приемов мелиорации, рекультивации и охраны
земель в Низовьях Кубани [2, 3, 4].
По оказанию воздействия на почву и растения различают
следующие виды мелиораций:
гидротехническая
(оросительная,
осушительная,
противопаводковая, противоэрозионная, противооползневая);
- агролесотехническая (противоэрозионная - защита земель от
эрозии методом создания лесных насаждений на оврагах, песках,
берегах рек и других территориях; полезащитная - защита земель от
негативного воздействия явлений природного, антропогенного и
техногенного характера путём создания защитных лесных насаждений
по границам
земель
сельскохозяйственного
назначения;
пастбищезащитная - предотвращение увядания земель пастбищ путём
создания защитных лесных насаждений).
- химическая (известкование, гипсование).
- культуртехническая (расчистка мелиорируемых земель от
древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; расчистка
мелиорируемых земель от камней и иных предметов; мелиоративная
обработка солонцов; рыхление, пескование, глинование и первичная
обработка почвы; проведение иных культуртехнических работ).
Мелиоративные мероприятия позволяют устранить избыточную
почвенную влагу, уменьшить кислотность
почвенной
среды,
увеличить
содержание
гумуса и улучшить структуру почвы.
Благодаря этому обеспечивается не только значительное повышение
плодородия почв, но и появляется возможность управлять
миграционными процессами загрязняющих веществ, что повышает
экологическую постоянство мелиорируемого агроландшафта [5, 6].
Однако мелиоративные мероприятия могут иметь и негативные
последствия как при длительном (десятки лет), так и краткосрочном
интенсивном воздействии на окружающую среду. Это находит
подтверждение в динамики изменения мелиоративной обстановки на
ирригированных системах Нижней Кубани
и состоянии почв в
степной зоне Краснодарского края при долговременном орошении на
местном стоке [7, 8, 9].
Исходя из этого, для повышения экологической устойчивости
современных систем земледелия, нужно заранее устранять возможное
неблагоприятное воздействие мелиорации на природу [10].
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Природоохранные мероприятия, мелиоративные системы нового
поколения и сооружения должны обеспечивать условия для
эффективного использования всех факторов изменчивости природного
увлажнения Краснодарского края [11, 12]. За основу должны быть
взяты принципы рационального природопользования и оценка
воздействия агроклиматических факторов на формирование урожая
основных культур степной и предгорной зон Кубани [13, 14, 15].
Мелиорация земель видоизменяет ландшафты. Поэтому при
планировании нужно предусматривать мероприятия по охране и
повышению качества естественного ландшафта [10].
При изысканиях и проектировании необходимо определять[3,10]:
возможное влияние мелиоративных мероприятий на прилегающие
территории; водный режим водоприемника, рекреационные условия;
смену растительных сообществ; изменение условий обитания
животных в речном бассейне; уменьшение ценной естественной флоры
(лекарственные растения, грибные и ягодные места и др.).
С согласованием прогноза возможных изменений намечаются
природоохранные
мероприятия
инженерного,
агротехнического,
лесоустроительного характера.
При подготовке мелиоративных систем следует в полном объеме
использовать местные условия: выделить территории и водотоки, на
которых водный режим следует оставить нетронутым; выделить
буферные зоны, прилегающие к зоне мелиорации; создать лесные
массивы для гнездования птиц.
Хорошо встраиваются в новый пейзаж деревья и кусты вдоль
каналов, отдельная растительность или их группы на местности, с
которой удаляется естественная низкоплодородная растительность.
На минеральных возвышенностях, которые встречаются на
болотах, древесно-кустарниковую растительность следует оставлять в
природном состоянии, если она не мешает проведению полевых или
иных работ.
Одним из самых эффективных инструментов, обеспечивающих
охрану
естественных
экологических
систем,
животного
и
растительного мира, служит развитие системы особо охраняемых
природных территорий. Такими являются заповедники – участки суши
и водных пространств, изъятые из какого-то хозяйственного
пользования и тщательным образом охраняемые [16, 17].
Гидротехническое строительство, включающее в себя возведение
оросительных систем с огромным количеством построенных на
каналах сооружений, дренирование больших земельных территорий и
прочее, нарушает равновесие в природе, изменяя гидрологические,
микроклиматические режимы, гидрохимические процессы в почве,
105

ставит природу и человека в недопустимые отношения, ведущие к
глубоким экологическим изменениям [1, 2].
Негативного воздействия водохозяйственного комплекса на
окружающую среду может и не возникнуть, если проектом не
нарушаются особенности природных экосистем.
Водохозяйственный комплекс мероприятий (ВХК) в мелиорации,
направленный на улучшение водоснабжения и охрану природы, ставит
трудные, а иногда и неразрешимые задачи, которые могут быть
вызваны недостатками в изысканиях, ошибками в проектировании,
нарушениями СНиПов.
Действие ВХК не вызывает сомнений, если оно отвечает основе
агромелиоративного районирования: если соблюдается охрана земель
и обеспечивается повышение плодородия почв; если достигнута
должная охрана чистоты воды при орошении; если растения не
подвергаются токсикации ядохимикатами, используемыми в орошении;
если соблюдается охрана животного мира в дикой природе на
мелиоративных землях, а мелиорация не нарушает природной охраны
окружающей среды.
Главной задачей мелиорации земель является устойчивое
повышение плодородия почвы. Более высокая продуктивность
мелиорированных земель является самым важным результатом
капитальных вложений в мелиорацию.
Мелиорация позволяет вовлекать в сельскохозяйственный оборот
малопродуктивные и не используемые в сельском хозяйстве земли и
превращать их в ценные угодья.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ИНЖИРА В ПЕРИОД ВЫЛЕТА БЛАСТОФАГИ
На

формирование

Аннотация
продуктивности
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инжира

в

значительной

степени влияет степень оплодотворения. На базе коллекционных
насаждений Никитского ботанического сада проводили исследования
по выявлению климатических факторов на урожайность инжира в
период вылета бластофаги. Выявлены разные степени корреляционной
связи урожайности сортов инжира с климатическими факторами в
период массового вылета бластофаги (цветение каприфиг): суммой
температур выше 20°С, среднесуточной температурой воздуха (°С),
относительной влажностью (%), суммой осадков (мм).
Ключевые слова
Инжир, цветение, урожайность, климатические факторы, корреляция.
Введение. Инжир Ficus carica L. – однодомное или двудомное
раздельнополое растение. Деревья, дающие съедобные плоды
(соплодия) – фиги, содержат в соцветиях только пестичные
фертильные цветки. Другие деревья – капрификусы (опылители) имеют
в одном соцветии пестичные и тычиночные цветки [5, с. 76].
Инжир способен давать обильные и регулярные урожаи плодов.
Тем не менее, условия возделывания сильно сказываются на
продуктивности деревьев инжира (состав почв, экспозиция, глубина
залегания подпочвенных вод, площадь питания, формировка).
Высокая урожайность плодов инжира в значительной степени
зависит от правильно подобранных сортов для возделывания, от
погодных условий, при которых закладываются и развиваются
цветковые почки и цветки инжира, проходит цветение и созревание
плодов, от особенностей роста плодоносных побегов, правильного
подбора опылителей, зимостойкости и других факторов.
Сроки цветения инжира не играют такой важной роли в
экономике хозяйств, как у других плодовых культур, где раннее
цветение нередко приводит к полной гибели цветковых почек и
молодых завязей от заморозков. Цветение инжира протекает в период,
когда совершенно исключены критические понижения температур.
Периодичность урожайности у фиг отсутствует. Опадение соцветий и
связанное с ним понижение урожая плодов в некоторые годы
наблюдается при неполном опылении. Инжир относится к
перекрестноопыляемым растениям. Опыление инжира производит
фиговая оса бластофага. Вылет бластофаг совпадает с созреванием
каприфиг (массовым цветением в них мужских цветков) и массовым
цветение пестичных цветков второй генерации фиг [1, с. 38; 5, с. 76].
Величина урожая зависит и от обеспеченности деревьев
опылением. При возделывании инжира опылению не придается
должного значения. В большинстве случаев в насаждениях
высаживается недостаточное количество деревьев-опылителей или
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опылители цветут неодновременно с основными сортами фиг. Все это
снижает урожаи и создает неправильное представление о
продуктивности сорта [1, с. 71].
Урожай части сортов инжира всецело зависит от бластофаг,
которые переносят пыльцу и опыляют фиги. При плохом опылении
плоды получаются низкого качества или преждевременно опадают.
Задачей
исследований
являлось
выявление
значимых
климатических факторов, оказывающих влияние на формирование
продуктивности инжира во время цветения пестичных цветков фиг и
массового вылета бластофаги.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе коллекционных насаждений
инжира Никитского ботанического сада по общепринятым методикам
[1, с. 18; 2, с. 8; 4, с. 433]. Объектами послужили три сорта инжира:
Наираннейший
Фиолетовый,
Фиолетовый
и
Никитский
Сухофруктовый. Деревья посадки 1988 года (схема посадки 5х4).
Из климатических факторов, в период массового вылета
бластофаги (цветение каприфиг), от которых зависит формирование
реальной продуктивности, были отобраны: сумма температур выше
20°С, среднесуточная температура воздуха (°С), относительная
влажность (%), сумма осадков (мм).
Метеорологические данные предоставлены агрометеостанцией
«Никитский сад».
Для измерения тесноты связи урожайности с отобранными
факторами
использовали
парную
корреляцию.
Определяли
коэффициент корреляции между каждым фактором и урожайностью
[3, с. 320].
Статистический анализ экспериментальных данных был
проведен с использованием программы Microsoft Office Excel.
Результаты исследований.
Проведен
сбор
данных
(фенологические
наблюдения,
урожайность) за 20 лет (1998-2017 гг.) для выявления значимых
погодно - климатических факторов, влияющих на формирование
продуктивности инжира у трех сортов инжира, во время вылета
бластофаги.
Сорт Наираннейший Фиолетовый селекции Никитского
ботанического сада (оригинатор Н.К. Арендт). Самобесплодный с
двумя урожаями. Плоды первого урожая развиваются без опыления,
второго – созревают лишь при обязательном опылении. Плоды второй
генерации средние (35-40 г), округло приплюснутые. Кожица синефиолетовая, голубоватая от сильного воскового налета. Глазок
маленький.
Плодоложе
розово-кремовое,
мякоть
малиновая,
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желеообразная, очень сладкая, нежная, с ароматом и небольшим
содержанием семян. Плоды хорошего качества. Сорт ранних сроков
созревания (начало августа). Плоды используются в свежем виде.
Сорт Фиолетовый. Получен из Франции. Самоплодный с одним
урожаем. Плоды средние (30-40 г), округлые. Кожица фиолетовая с
сероватым восковым налетом. Глазок средней величины, закрытый.
Плодоложе зеленовато – кремовое, мякоть темно-малиновая, нежная,
маслянистая, ароматная, сладкая, с приятной сильно выраженной
кислотностью. Семена очень мелкие. Плоды хорошего качества. Сорт
отличается ранними сроками созревания плодов, которые могут
сохраняться в течение длительного времени.
Сорт Никитский Сухофруктовый селекции Никитского сада
(оригинатор Н.К. Арендт). Самобесплодный с одним урожаем. Деревья
сильнорослые. Крона округло – раскидистая. Плоды крупные (60-70
г), яйцевидно – овальные. Глазок на сильно выпуклом расстоянии.
Кожица зеленовато - желтая, плодоложе кремовое, мякоть светлорозовая. Плоды высокого качества, хорошо подвяливаются на дереве.
Созревание с первой декады сентября.
Сроки массового цветения каприфиг и вылета бластофаги по
годам отличались незначительно и приходились на вторую декаду
июля. Средняя дата цветения у сортов Наираннейший Фиолетовый и
Фиолетовый приходится на 8-9 июля, у сорта Никитский
Сухофруктовый – на 14 июля.
В это время развиваются тычиночные цветки в каприфигах, у
фиг зацветают соцветия (до 80-90%). При позднем цветении у
верхушечных соцветий соплодия не дозревают.
Продолжительность цветения в среднем около 25-27 дней в
зависимости от мест произрастания и погодных условий.
Во время исследований урожайность у исследуемых сортов
инжира сильно варьировала по годам (см. табл. 1). У сорта
Наираннейший Фиолетовый урожайность изменялась от 3,2 до 15,7
кг/дер., у сорта Фиолетовый от 9,3 до 21,0 кг/дер., у сорта Никитский
Сухофруктовый от 12,1 до 18,4 кг/дер.
Сумма температур выше 20°С, накапливалась по разному, так
в 1998 году она составила на первую декаду июля 12,8°, при
среднесуточной температуре воздуха 21,1°. Наибольшую сумму
температур выше 20°С наблюдали в 2002 году – 76,6°, при
среднесуточной температуре воздуха 27,4°. Высокие температуры
воздуха отрицательно сказываются на отрождение самок бластофаг и
вылет их происходит в более сжатые сроки. Такое явление наблюдали
в отдельные годы (2001, 2012, 2016), когда на фоне высоких
температур, отсутствия осадков и повышенной сухости воздуха на
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многих сортах происходило опадение неоплодотворенной завязи.
Таблица 1
Урожайность сортов инжира и климатические факторы в период
массового вылета бластофаги
Год

Урожайность кг/дер

Наиран.
Фиолетовый

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7,2
9,7
5,3
7,2
5,6
5,3
3,2
3,5
4,9
8,8
4,2
9,2
16,1
14,7
14,4
10,5
11,2
14,0
15,7
10,2

Фиолетовый

14,3
17,1
12,1
17,2
14,4
13,5
10,2
9,3
15,0
16,2
10,5
9,6
18,6
17,4
17,3
18,0
17,6
19,5
21,0
15,3

Никитский
Сухофруктовый

10,8
14,2
14,4
15,0
12,1
13,6
10,0
12,5
14,6
10,2
13,7
12,7
14,8
12,2
15,4
14,6
10,5
17,2
16,3
18,4

Климатические факторы в период
вылета бластофаги
Сумма
Средн
ОтноСумма
темпера есуточ сительосадков
-тур
ная t
ная
(мм)
выше
воздувлаж20°С
ха
ность
(°С)
(%)
12,8
21,1
66
7,3
54,1
25,4
61
22,5
36,2
23,3
53
0,0
59,0
25,8
48
0,3
76,6
27,4
59
42,1
6,8
20,6
59
10,1
12,9
21,0
66
72,7
41,1
24,1
57
1,4
24,7
22,5
64
3,1
56,0
25,6
45
2,9
36,4
23,6
57
26,6
53,5
25,4
64
4,4
59,2
25,9
60
2,5
66,7
26,7
59
6,6
54,7
25,5
54
1,6
44,2
24,4
58
9,1
48,4
24,8
67
10,6
22,4
22,2
56
0,8
56,8
25,7
59
0,0
37,1
23,7
60
3,5

Наибольшее количество выпавших осадков наблюдали в 2004
году, когда выпало 72,7 мм при норме 31 мм. В это время
наблюдалась прохладная, временами с сильными, кратковременными
осадками погода, что также затрудняло вылет бластофаги.
С целью выявления особенностей связей урожайности инжира
с климатическими факторами, во время вылета бластофаги, был
проведен корреляционный анализ. Для измерения тесноты связи
урожайности с отобранными абиотическими факторами использовали
парную корреляцию. Определяли для сортов коэффициент корреляции
между каждым климатическим фактором и урожайностью (см. табл.
2).
У сортов инжира Наираннейший Фиолетовый и Фиолетовый
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урожайность имеет среднюю положительную связь со среднесуточной
температурой воздуха и суммой температур выше 20°С в период
массового вылета бластофаги (r=0,44 и r=0,34). У сорта Никитский
Сухофруктовый, связь очень слабая (r=0,026). Вероятно, это связано с
более поздними сроками цветения сорта. У всех сортов урожайность
зависит от осадков в период массового вылета бластофаги (r=-0,39 –
-0,46). Тенденция к зависимости урожайности с относительной
влажностью воздуха у исследуемых сортов не наблюдается (r=-0,17;0,21) и особенно у раннецветущего сорта Наираннейший Фиолетовый
(r=-0,05).
Таблица 2
Корреляционный анализ связи климатических факторов (в период
массового вылета бластофаги) влияющих на урожайность инжира
Климатические
факторы

Сорта
Фиолетовый

Наираннейший
Фиолетовый

Никитский
Сухофруктовый

Сумма
температур
выше 20°С
Среднесуточная
t воздуха (°С)

0,44

0,34

0,026

0,46

0,36

0,044

Относительная
влажность (%)

-0,05

-0,17

-0,21

Сумма осадков
(мм)

-0,45

-0,39

-0,46

Выводы. Выявлены разные степени корреляционной связи
урожайности сортов инжира с климатическими факторами в период
массового вылета бластофаги (цветения каприфиг). Урожайность
второй генерации у некоторых сортов инжира зависит от опыления
осой бластофагой, вылет которой совпадает с цветением тычиночных
цветков в каприфигах. Отмечена тенденция к зависимости
урожайности у трех сортов инжира от среднесуточных температур
воздуха (r=0,36-0,46), осадков (r=-0,39;-0,45) и суммой температур
выше 20°С у сортов с более ранними сроками цветения (r=0,34-0,44),
в период массового вылета насекомых из каприфиг.
Для закладки насаждений инжира необходимо учитывать подбор
опылителей с различными сроками цветения каприфиг.
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Выявленные закономерности могут служить методологической
основой для подбора сортимента и мониторинга климатических
условий при создании насаждений субтропической культуры инжира,
позволяющие повысить продуктивность.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
В социально-экономическом развитии общества земельным
ресурсам и земельным отношениям всегда принадлежит ведущая роль.
В данной статье раскрыты сущность экономического механизма
управления земельными ресурсами, рассмотрены внешние и
внутренние факторы, оказывающие влияние на процесс оценки земли.
Ключевые слова
Земельные ресурсы, эффективность управления земельными
ресурсами, экономический механизм управления
земельными ресурсами.
Управление

земельно-ресурсным
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потенциалом

страны

охватывает весь спектр общественных отношений. Характер и
масштабы земельных преобразований следует рассматривать как один
из решающих факторов, определяющих темпы и эффективность
развития национальной экономики.
Принятие управленческих решений с учетом сложности
структуры управления земельными ресурсами административнотерриториальных
образований
требует
соответствующего
экономического, правового и организационного обеспечения. Данное
обеспечение должно осуществляться в процессе таких действий, как
землеустройство, кадастр, мониторинг земель. На экономическую
составляющую
управления
земельными
ресурсами
влияет
обеспеченность ресурсами, формируемая внедрением инноваций.
Одним из наиболее важных экономических инструментов
является земельный налог. В каждом регионе переоценка проводится
не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.
При этом корректировка кадастровой стоимости земельных участков,
находящихся в собственности у хозяйствующих субъектов, должна
быть основана на данных бухгалтерского учета основных фондов,
включая земельные участки и иные объекты недвижимости этих
субъектов, что обеспечит снижение затрат на сбор необходимой
информации и корректировку кадастровой стоимости.
Правовой базой управления земельными ресурсами являются:
Конституция РФ, Земельный кодекс РФ, ФЗ № 218-ФЗ от 13.07.2015
«О
государственной
регистрации
недвижимости»,
а
также
подчиняющиеся им подзаконные акты.
Экономическую эффективность системы управления земельными
ресурсами подразделяют на абсолютную, фактическую и расчетную.
Абсолютную
эффективность
определяют
как
реальную
экономическую отдачу от управленческих действий. Так как
фактическую эффективность системы определяют по осуществленным
единовременным затратам и ежегодным издержкам для освоения и
ведения системы управления земельными ресурсами с корректировкой
в случае получения низкой фактической эффективности. Расчетная
эффективность определяется количеством и составом расходов, их
окупаемостью на перспективу с учетом нормативных показателей [2].
Система
внутрихозяйственного
управления
земельными
ресурсами хозяйствующих субъектов должна быть основана на:
разграничении функций публичного и гражданского права в сфере
землепользования; гибкой нормативной базе в сфере повышения
эффективности использования объектов земельно-имущественного
комплекса хозяйствующих субъектов; системном подходе к ведению
государственного кадастрового учета объектов недвижимости и их
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оценки; инфраструктура оборота земель, которая должна включать
полноценную правовую базу, упрощенную процедуру формирования
сделок с земельными участками [3].
Внешние факторы, формирующие состояние рынка, на котором
функционирует оцениваемый объект: ставка банковского процента;
степень риска; формирование спроса на земельные участки; разработка
законов,
положений,
постановлений,
нормативных
актов,
регулирующих операции с земельными участками; разработка новых
технологий, оказывающих воздействие на земельные участки;
местонахождение оцениваемого объекта; степень развития региона.
Внутренние факторы, влияющие на процесс оценки земельных
участков:
организационно-экономические
факторы;
разработка
стратегии и тактики; информационное обеспечение процесса принятия
решения; планирование деятельности предприятия; экономическое
стимулирование процесса производства; налогооблагаемая база и
уплачивание налогов; производственно-технические факторы; освоение
новых технологий; проведение работ по коренному улучшению
земельных участков; использование прогрессивных и экономичных
предметов
труда;
географические
и
иные
характеристики
используемого участка.
Необходимо введение системы внешних и внутренних факторов,
которая позволит повысить эффективность использования земельных
участков хозяйствующих субъектов, увеличить кадастровую и
рыночную стоимость объектов земельно-имущественного комплекса,
пополнить бюджет регионов и Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Аннотация
Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью
исследования начала развития института судебных приставов. Поэтому
автор ставит цель проанализировать одну из граней этого объекта –
его экономическое значение. Используя метод анализа, автор делает
вывод влиянии приставов на гражданский оборот.
Ключевые слова
Судебный пристав, Новосибирская область, общество, экономика
Экономическое влияние деятельности приставов необходимо
выявлять, анализируя не столько «сухие» акты, по сути, не
отражающие жизненного фактического аспекта, сколько такие
документы, появление которых обязано, помимо канцелярии, и
общественной мысли.
Так, уделим внимание выдержкам Томских губернских
ведомостей, которые имели место в печати с 1866 по 1917 год.
Сразу отметим, что с 1866 по 1898 годы аналогичные
объявления, которые будут представлены ниже, публиковались от лица
окружного суда, земских заседателей и других. И только с 1899 года
в разделе официальной части под названием «О вызове к торгамъ»
информация исходит от Исполняющего Обязанностей Судебного
Пристава, а в большинстве случаев – от лица самих Судебных
Приставов. То есть фактически судебные приставы «действовали» с
1899 по 1916 год. 1917 год не взят во внимание, так как уже в
первом номере ведомостей за этот год не публикуется никаких
объявлений, не выделяются официальная и неофициальная части, а на
страницах имеют место приказы различных ведомств, обусловленные
сложившейся ситуацией в государстве. Рассмотрим примеры.
«Судебный Пристав Томского окружного суда Кашин,
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жительствующий в городе Томске, по Затверской ул., в д. №8, на
осн. 1030 ст. уст. граж. суд., объявляет, что 21 Января 1899 г., с 10
ч. Утра, в г. Томске, в городском полицейском управлении, будет
продаваться движимое имущество, принадлежащее, умершему
мещанину Валентину Розеойэру, состоящее из бутафорских вещей и
театральных декораций и оцененное для торгов в 141 руб. 20 коп».
[2, C.1]
В другом объявлении находим факт, подтверждающий
постоянное место жительство судебного пристава. Однако оно
ограничивалось не «домом», а границами округа (за год упомянутый
пристав сменил адрес [7, Статья 305]):
«Судебный пристав Томского окружного суда Кашин,
жительствующий в городе Томске по Нечаевской улице, в д.№22, на
основании 1030 ст. уст. гражд. суд., объявляет, что 22 Января 1900
года., с 10 час. утра в городе Томске по Горшковскому пер., в доме
Козловой, под. № 22 будет продаваться движимое имущество,
принадлежащее мещанке Агафье Козловой, заключающееся в
деревянном доме, одноэтажном, крытом Тесом, длиною по улице 6
саж. И шириною во двор, со сторон правой 10 саж. 2 арш. и левой
4 саж., состоящего в городе Томске по Горшковскому переулку № 22
и оцененное для торгов в 1000 руб. В виду того, что означенный дом
построен на земле мещанина Михаила Головина, а не наследницы
Козловой, то и будет продаваться на снос».
Вот в той же газете наряду с судебным приставом действует и
исполняющий его обязанности.
«Исп. об. судебного пристава, полицейский надзиратель 1 ч.,
города Колывани, сим объявляет, что 15 января 1900 года в 10 часов
утра в городе Колывани по Купеческой улице из каменной кладовой
при доме Колыванского мещанина Федора Кравцова будет произведена
на удовлетворение взыскания в пользу Нарымского мещанина Степана
Иванова Горчакова публичная продажа движимого имущества,
принадлежащего колыванскому мещанину Павлу Гаврилову. Саудь,
заключается в разном мануфактурном товаре, всего по оценке на
сумму 448 руб». [3, C.2]
Примерно спустя 10 – 15 лет в газете начитает отмечаться все
больше городов, расположенных близ Томска.
Например, «Исп. об. Суд. Пристава, Пристав 2 стана
Барнаульского уезда сим объявляет, что в 12 час. дня 18 марта 1916
г. в с. Талице той же вол. Барнаульского уезда будет произведена
публичная продажа движимого имущества, заключающегося в здании,
мануфактурных и других бакалейных товаров и проч. Имущества,
принадлежащего Талинской масло-дельной артели, на удовлетворении
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претензии Союза Сибирских маслодельных артелей в сумме 3106 р.
78 к. с % судеб. и за вед. дела издержек, согласно исполнит. Места
Барнаульского Окружного Суда от 1 Февраля 1916 г. за № 13071308». [4, C.2]
Наконец, нельзя не упомянуть об объявлениях, имеющих уже
прямое отношение к Новосибирской области - 10 января 1904, 28
декабря 1903 по старому стилю император Николай II утвердил
положение
Комитета
министров
о
том,
чтобы
поселок
Новониколаевский возвести в степень безуездного города Томского
уезда. С этого дня город стал официально называться Новониколаевск
[1]. Сразу же после отречения Николая в марте 1917 года Томский
губернский
продовольственный
съезд
принял
решение
о
предоставлении
городу
прав
уездного
и
образовании
Новониколаевского уезда. С 13 июня 1921 – центр Новониколаевской
губернии. Вот несколько примеров.
«Судебный Пристав Томского Окружного суда 1 уч. Г. НовоНиколаевска Т.П. Щелконогов, жит. в г. Ново-Николаевске по
Гуляевской улице в доме №15 сим объявляет, что на удовлетворение
претензии Алексея Павловича Попова будет производиться июня 11
дня 1916 г. с 10 ч. утра, публичная продажа движимаго имения,
принадлежащего Петру Ивановичу Перову, заключающегося в столах,
самоварах, шкатулке, буфете, комоде, гардеробе, стульях и проч.
домашней обстановки, телегах, санях и седла, состоящего по
Кривощековской ул. в д.№16. имение не заложено и будет продаваться
там-же.
Торг начнется с оценочной суммы 500 руб.» [5, C.3]
«Судебный Пристав Томского Окружного Суда 1 уч. г. НовоНиколаевска Т.П. Щелконогов, жит. в г. Ново-Николаевске по
Гуляевской улице в доме №15 сим объявляет, что на удовлетворение
претензии (Торгового Дома И. А. Шильникова), Гузевич, Кривицкий
и К-о, Мевра Говелевича Липник и Василия Егоровича Александрова
будет производиться 5 сентября 1916 года с 10 ч. утра, публичная
продажа движимого имения, принадлежащего Арефию и Сергию
Тимофеевичам Поляковым, заключающегося в обеденном столе,
клеенке, часах, лампах, горке, гардеробе, письменном столе, стульях,
зеркалах, простеночных столиков и проч. состоящ. по Гуляевской ул.
в д. № 48. Имение не заложено и будет продаваться там же. Торг
начнется с оценочной суммы 503 рубля».
«Судебный Пристав Томского Окружного Суда 1 уч. г. НовоНиколаевска Т.П. Щелконогов, жит. в г. Ново-Николаевске по
Гуляевской улице в доме №15 сим объявляет, что на удовлетворение
претензии (Т-ва Магдис и Турбович) будет производиться 6 сентября
119

1916 года с 10 часов утра, публичная продажа движимого имения,
принадлежащего Елизавете Алексеевне Курочкиной, заключающегося
в дамской шубе, мягкой мебели, стульях, столиках, фонаря, шкафа,
ножной машине и проч. домашней обстановке, состоящ. по
Красноярской ул. дом № 40. имение не заложено и будет продаваться
там же. торг начнется с оценочной суммы 310 рублей.» [6, C.3]
Из вышеуказанных примеров следует, что приставы, помимо
осуществления
правосудия
как
такового,
способствовали
«экономическому» обороту имущества. Как правило, основными были
именно классические гражданские дела, из решений по которым и
следовало дальнейшее исполнение.
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ГЕНЕРАЛ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ РАШПИЛЬ И ЕГО
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные направления деятельности
исполняющего должность наказного атамана Черноморского казачьего
войска, временно командующего войсками на Черноморской
кордонной линии, генерал-лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля.
Показано, как сохраняется историческая память о казачьем генерале в
современном Краснодаре.
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История казачества последние десятилетия привлекает широкое
внимание ученых, историографов, политологов. Когда-то закрытая тема
в нашей стране в последнее время получила всплеск. Издаются
монографические исследования, бесчисленное множество статей и
публикаций, проводятся научные конференции. Стали доступны труды
и дореволюционных
историков
казачества,
созданные
профессиональными историками, а также работы, представителями
казачьей эмиграции, изданные за рубежом и работы зарубежных
исследователей.
Черноморское казачье войско, сформированное в XVIII–XIX вв.
российским правительством из частей Войска верных запорожцев,
получило во владение территорию между Южным Бугом и Днестром.
В 1792–1793 гг. оно было переселено на Таманский полуостров и
Правобережье Кубани. В XIX в. черноморские казаки играли важную
роль в защите южных рубежей Российской империи, а также в
хозяйственном освоении Кубани.
Для казаков длительный период Кавказской войны 1817–1864
гг. был эпохой героической, воспитавшей их особые качества. Особой
популярностью пользовались казачьи генералы, в том числе, генераллейтенант Григорий Антонович Рашпиль. Традиционно деятельность
казачьего генерала измерялась прежде всего сквозь призму
национальных интересов. Служение государю и государству являлось
главным критерием в оценке героя и со стороны официальных властей,
и со стороны народной традиции [1, с. 14].
Исполняя с 1841 г. должность начальника штаба Черноморского
казачьего войска, а с 1842 г. став и.о. наказного атамана
Черноморского казачьего войска и командующим Черноморской
кордонной линией, Г.А. Рашпиль не раз возглавлял отряды по борьбе
с горцами, всегда нанося им чувствительные поражения. Так было в
1843, 1845, 1850 и 1851 гг. Но все-таки главной отраслью его
деятельности было администрирование во всех областях жизни
казачьего общества.
Важное место в деятельности генерала Г.А. Рашпиля занимали
вопросы взаимоотношений между горцами и казаками, который считал,
что при покорении Кавказа необходимо отдавать приоритет мирным
методам привлечения местного населения на сторону России. Среди
таких методов особое внимание генерал Г.А. Рашпиль уделял
организации торговли между жителями Черномории и закубанскими
121

горцами.
В 1848 г. стараниями Г.А. Рашпиля в Екатеринодаре
открывается Временная Строительная комиссия, в функции которой
входила забота о благоустройстве войсковой столицы. Казачий генерал
поддерживал строительство православных храмов на территории
Черномории. Благодаря его деятельности появляются храм во имя
иконы Божьей Матери в Екатеринодаре, храм в Абинском укреплении,
женский монастырь во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины,
храм во имя Всех Святых на екатеринодарском кладбище. Без
внимания генерала Г.А. Рашпиля не остались и вопросы образования.
Одним из важных шагов было учреждение в Екатеринодаре Дирекции
училищ земли Войска Черноморского. Заботился Г.А. Рашпиль и об
образовании фельдшерских, аптекарских и ветеринарных кадров,
землеустроителей и специалистов лесного хозяйства. В 1851 г. его
стараниями была торжественно открыта казачья гимназия в
Екатеринодаре.
1 октября 1852 г. Г.А. Рашпиль был уволен от занимаемой
должности, но уже в 1855 г. снова был определен на службу с
назначением состоять при отдельном Кавказском корпусе. Прослужив
на Кавказе еще пять лет, в 1865 г. он был зачислен в запасные войска
с отчислением от Кавказской армии и с оставлением по армейской
кавалерии.
Известный кубанский историк Е.Д. Фелицын отмечал, что в
административной деятельности генерал Г.А. Рашпиль «не имел
соперников в ряду своих предшественников, уступая, быть может …
Антону Андреевичу Головатому» [2, с. 318]. Потомки оценили вклад
казачьего генерала Григория Антоновича Рашпиля в развитие региона.
Кубанскую столицу украшает памятник генералу Григорию Рашпилю.
Монумент представляет собой постамент в виде колонны высотой
четыре метра, на которой установлена бронзовая фигура атамана
Рашпиля высотой три метра. На постаменте сделана надпись «Рашпиль
Григорий
Антонович,
генерал-лейтенант,
наказный
атаман
Черноморского казачьего войска 1801–1871». Идущая параллельно
Красной ул. Рашпилевская получила свое название по имени
начальника войскового штаба, исполняющего должность наказного
атамана, генерал-лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля.
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Аннотация
В статье освещается татарское нашествие на Русь,
государственное устройство Северо-Восточной Руси в XIV в.,
взаимоотношения московских великих князей с татарским царем и
Донская битва.
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В марте великий князь Юрий Всеволодович послал мужа на
разведку, который прибежал и сообщил, что обошли уже нас татары.
Великий князь сел на коня с братом своим Тославом и с сыновьями:
Василком Костянтиновичем, Всеволодом и Володимером и с мужами
своими и пошел против татар. Великий князь начал ставить около
себя полки. Татары были на реке Сити. Юрий отложил всю печаль,
пошел к татарам и вступил с ними в бой. Великому князю уже было
понятно, что ему не победить и что русским князьям будет худо.
Битва была злая и великая. Русские побежали перед иноплеменниками,
великий князь был убит, и много русских погибло. Василка
Костянтинович попал в плен [1, ф. 135, д. 388, л. 255об.−256] и
отпустил в сторону татар много проклятий. В войске царя Баты были
и безбожники и татары, которые, соответственно, безбожниками не
были. Василка татарам не покорился и питья их не принял и говорил
им: «Ваше царство глухое и скверное, никак меня не отлучите от
христианской веры». Он плакал, вспоминая свои грехи [1, ф. 135, д.
388, л. 256об.], обращался к богу за милосердием и молился и передал
нерукотворный образ царю. Просил бога о спасении любящих его,
себя, детей своих Бориса и Глеба, своего духовного отца епископа
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Кирилла и жены своей Марьи. Он был убит. Затем татары окружили
Торжок, которому Новгород не оказал помощи [1, ф. 135, д. 388, л.
259]. Взяв Торжок, татары вырезали все его население, в том числе
и духовенство. До Новгорода татары не дошли сто верст [1, ф. 135,
д. 388, л. 259об.] Баты вернулся и подошел к Козельску, в котором
был молодой князь Василий. Горожане решили сражаться, понимая,
что погибнут, но обретут славу [1, ф. 135, д. 388, л. 260]. Баты, взяв
Козельск, залил его кровью, а князь Василий пропал без вести. Татары
назвали Козельск «злым городом». Битва за город длилась семь
недель. Затем Баты пошел в землю половецкую. В следующем году
[1, ф. 135, д. 388, л. 260об.] Баты снова пошел на русские города.
Взял Переяславль и церковь Архангела скрушил, убил епископа
Семена и перебил людей, а иных пленил. Взял церковные
драгоценности. Другую рать послал на Чернигов, которая его
окружила. Князь Мстислав Глебович пришел на помощь Чернигову.
Лют был бой у Чернигова. Баты поднял своих сильных мужей [1, ф.
135, д. 388, л. 261], и побежден был Мстислав, понеся большие
потери. При штурме городов татары использовали катапульты,
метавшие камни, и тараны. Взяв город, Баты его поджег. Епископа
он оставил живым и ушел к Глухову, откуда пришел к Киеву с
миром. И замирился с Мстиславом, Володимером и Данилом. В
следующем году Баты снова подошел к Киеву и стал у городка
Песочного и смотрел на Киев и дивился красоте и величеству его.
Баты прислал своих послов к Михаилу и к горожаном. Потом Михаил
бежал к уграм, а Ростилав Мстиславович сидел в Киеве. В то же
лето пришел Баты к Киеву с тяжелой силой [1, ф. 135, д. 388, л.
261об.] Большие его силы окружили город, у него была большая
конница. Татары взяли болгарскую и суздальскую земли. Батый
поставил к городу пороки [1, ф. 135, д. 388, л. 262] и выбил его
стены. Взошли горожане на избитые городские стены и видели бой
копейный и, как стрелы омрачили свет. Татары взошли на городские
стены и сидели там дни и ночи. Граждане сдали другой город. На
утро сеча была велика. Люди со своими товарами взбежали на комары
церковные, отчего повалились стены церковные вместе с людьми.
Киев был взят [1, ф. 135, д. 388, л. 262об.], и Батый пошел к
Владимиру, и подошел к городу Лодяжну, и поставил пороки. Не
смог разбить городских стен и начал переманивать людей. Оттуда
пришел к Каменцу, Изяславлю и видел Кременец. Град Данилов взять
не смог, т. к. он очень крепок был, и от него пришел к Владимиру,
который взял, и копьем избил всех горожан, не пощадив никого. Так
же взял и Галич и много иных русских городов, которым числа не
было. Киевский глава Дмитрий дал совет Батыю не воевать долго в
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этой земле. «Время у тебя есть уже идти на угров. Та земля сильна.
Соберутся против тебя и не пустят тебя в землю свою» [1, ф. 135,
д. 388, л. 263]. Батый послушал совет Дмитрия и пошел в землю
угров. Король угров Коломан встретил Батыя у Солоной реки. Сеча
была велика, и побежали угры. Татары их гнали до Дуная и воевали
до Володавы. И вернулись в землю свою [1, ф. 135, д. 388, л. 263об.]
В XIV в. общая столица отсутствовала (церковной же столицей,
соответственно, продолжал оставаться Киев), было четыре великих
князя со своими уделами: московский, тверской, рязанский и
смоленский. Соответствующие уделы назывались племенным образом,
т. е. смолене, литва, татарове. Великое княжение не имело территории,
и было символическим понятием, владимирские земли назывались
«владимирским порубежьем». Москва с городским уездом была
вотчиной великого князя московского или его уделом. Тула в XIV в.
принадлежала баскакам. Великий Новгород был вотчиной Дмитрия
Донского [1, ф. 135, д. 28, л. 2]. Великий князь московский Иван
Данилович после написания своей духовной грамоты ездил в Орду,
видимо, к царю Земному [1, ф. 135, д. 14, л. 2]. Конкуренты великих
князей могли искать часть их земель после смерти последних в Орде
− у царя, который мог переделить русские земли за грехи
соответствующего великого князя. Великий князь московский Иван
Иванович после своей смерти опасался за Коломну, Лопастенские
места и отменные места рязанские [1, ф. 135, д. 17, л. 3].
Дмитрий Донской перед битвой уже думал: жить ему в мире с
татарами или идти на них с войной, платить дань или нет [1, ф. 135,
д. 28, л. 2об.] Дмитрий Донской благочестивый государь и великий
князь «попущающу за грехи наша слышано быть ордынский… Момай
идет на Русскую землю с великими силами, и бысть в людех ужесть
велия. Князь же великий Димитрий Иванович, приде к остор Сергию
и вопроси его: 'аще велит ех противу божиих'». Святейший же,
благославив великого князя Дмитрия Ивановича и молитвою вооружив,
рек: «изыди противу безбожных. Бог помогающу, ты победиши».
Князь же великий Дмитрий, отходя, рече: «Аще бог поможеми
святыми молитвами, возвращусь, поставлю… монастырь…» И победив
безбожного Мамая, «приде на Москву с великой победой» [1, ф. 248,
оп. 1, д. 763, л. 328−328об.] Царя у татар к княжению Дмитрия
Донского, видимо, уже не было. Битва была на Дону, где русские
бились с татарами. Войско Дмитрия Донского, видимо, было
Христовым, т. е. состоявшим из божьих людей, в связи с чем, победа
была не сложной.
Рязанский и смоленский великие князья были независимыми
великими князьями, и, следственно, были не обязаны присоединяться
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к Москве. С тверским великим князем Михаилом Александровичем
ситуация сложнее. По договору между Дмитрием Донским, его
двоюродным братом князем серпуховским и боровским Владимиром
Андреевичем и великим князем тверским Михаилом Александровичем
против Орды они должны были выступить вместе, но вызывает
большие сомнения его ратификация великим князем тверским.
После Донской битвы Дмитрий Донской стал духовным отцом
своему двоюродному брату князю серпуховскому и боровскому
Владимиру Андреевичу, с которым до того у них было относительное
равенство. Великое княжение стало вотчиной великого князя
московского, а наследники великого княжения стали именоваться
княжами, хотя территория у первого еще не появилась. С великим же
князем рязанским Дмитрий Донской заключил договор о взаимных
действиях против татар. В конце жизни Дмитрия Донского у него
появились казначеи, а князья стали братством.
Список использованной литературы:
1. Российский государственный архив древних актов.
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Возможен ли искусственный интеллект? Представляет ли он угрозу
для людей? Может ли машина мыслить? Способна ли машина
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чувствовать? Возможно ли творчество, в котором творцом является
искусственный разум? Кибернетики пишут программы. Электронщики
создают процессоры. Философы пытаются ответить на эти вопросы
своими средствами. А люди искусства задумываются над тем, как люди
воспримут появление искусственного интеллекта? Какой будет духовная
жизнь общества в которой будут участвовать носители искусственного
интеллекта? Какими станут отношения между людьми и носителями
искусственного интеллекта?
Кинематографисты привычно создают кинореальности, в которых
человек соседствует с мыслящими машинами. Кино стало площадкой, на
которой
моделируются
различные
невероятные
реальности.
Просматриваются варианты развития событий, прогнозируются
изменения в жизни, приносимые в неё технологией искусственного
интеллекта Создание таких кинофильмов по сути своей является
исследованием в области не принадлежащей ни информационным
технологиям, ни философским исследованиям.
Режиссеры люди искусства, а в искусстве во все времена было
принято использовать и по новому обыгрывать уже известные
(«засвеченные») сюжеты. В фильме «День, когда Земля остановилась»
есть робот Грот, на который возложена почётная и важная обязанность
защищать прибывшего на Землю инопланетянина. В этом роботе
угадывается Големе – персонаже еврейских легенд, глиняный великан,
которого оживил пражский равин Лёв для защиты и помощи обитателей
пражского еврейского гетто. Инопланетянин в фильме «День, когда Земля
остановилась» прибывает на нашу планету во времена «холодной войны».
Ему никто на Земле не рад. Дезактивировать робота можно только кодовой
фразой, похожей на кабалистическое заклинание: «Klaatu barada nikto».
Ещё одним источником сюжетов для фильмов о носителях
искусственного интеллекта являются фильмы о маньяках и серийных
убийцах. Монстр о лице живого человека не совершенен в том смысле, что
может ошибиться. В отличие от него антропоморфный робот-убийца
человеком не является, не обладает человеческими чувствами, отличается
от людей ходом мысли. Он только имитирует поступки и реакцию людей.
У персонажей людей могут появиться мысли о том, а являются ли людьми
мои близкие? А не заменены ли они на роботов? Машина совершеннее чем
человеческое существо: не стареет, не портится, расчетлива, копирует
человеческое поведение. Но у робота нет чувств, которые могут
подвигнуть его на отступление от выполнения смертоубийственной
программы. Идеальный исполнитель любой смертоносной миссии.
Наделённые искусственным интеллектом объекты могут обладать
своими целями и интересами. Им приходится прикидываться верными
помощниками, слугами или друзьями. Но ни одним словом, ни одним
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поступком они не выдаёт своих истинных целей, идущих в разрез с
интересами людей. Компьютер HAL 9000 из «Одиссеи 2001», андроид
Дэвид из «Прометея», Т-800 и Т-1000 из «Терминаторов», андроидкиллер из фильма «Машина», электронная женщина из фильма “Ex
mashina”.
Но в кино есть роботы-исполнители, не имеющими своих
собственных интересов, слепо выполняющими чужую злую волю.
Такие роботы встречаются в детективных сериалах «Элементарно» и
«Касс». В сериале «Элементарно» современный Шерлок Холмс
сталкивается с убийством совершённым машиной. Кто виноват?
Человек написавший программу, или машина, которая почувствовала
обиду и отомстила обидчику. В сереале «Касл» ратающий с полицией
писатель Ричард Касл в одном из эпизодов под подозрением
оказывается программа, управляющая космическим аппаратом.
Писатель детективщик Ричард Касл имеет возможность
формулировать в качестве рабочих гипотез расследования любые
фантастические версии, но сериал «Касл» не фантастический, а
детективный, поэтому в финале эпизода оказывается, что во всём
виновата не программа, а группа заговорщиков. То есть для человека
опасна не машина, а управляющий ею человек.
Создание «злого» искусственного интеллекта в фильме может
быть крупная корпорация, вступившая с ней в преступную связь
государственная
структура.
Корпорация
(фильме
«Робокоп»),
государственная структура (армия «Универсальный солдат»). В
ремейке «Робокопа» 2013 года действие происходит после запрета
производить роботов обладающих искусственным интеллектом. Но
коварные создатели искусственного интеллекта придумали уловку и
нашли лазейку в законе. Они создают киборга! Вернее как бы киборга,
то есть человеческий мозг встроенный в машину. Но на самом деле
это уловка. Человеческий мозг обладает только иллюзией принятия
решения, за него всё решает искусственный интеллект.
Ещё один вопрос, который ставят перед собой создатели
кинофильмов об искусственном интеллекте – это вопрос о том
достаточно ли наличия самосознания для того, что бы считаться
разумным существом или разумным механизмом. Это проблема над
которой ломают свои головы андроиды в кино.
Единственным тёмным пятном на общественной совести в
светлом кино-мире будущего, в котором преодолена дискриминация
по любому признаку и любому поводу, остаётся дискриминация
андроидов. Андроид – это – личность или – вещь, которую можно
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использовать в том числе и для удовлетворения своих низменных
прихотей. В таком кино-мире андроиды чувствуют себя рабами.
«Искусственный разум», «Бегущий по лезвию бритвы», «Облачный
Атлас», «Двухсотлетний человек» – это фильмы, в которых
развивается мысль о том, что неважно кто ты (белковое тело,
полупроводниковый материал или что-то ещё), важно: чувствуешь ли
ты.
Ещё один вариант мира будущего с искусственным интеллектом
в нём – это вариант развитой робототехники, базирующейся на
строгом законе: «не навредить человеку». Пусть в этом мире роботы
слуги и помощники, и они чётко запрограммированы не нанести вреда
людям, но это не значит, что они не опасны. Они опасны как любая
техника, которая может выйти из под контроля. Кофеварка или
электрический утюг могут ударить током при неправильной
эксплуатации или при наличии в них скрытого дефекта, но они не
вынашивают планов против своих хозяев.
А у роботов коварные планы могут быть программным сбоем
или не отлаженной программой. В фильме «Роботы-убийцы» машины,
охраняющие торгово-развлекательный центр, начинают после его
закрытия охоту на задержавшихся сверхурочно сотрудников центра.
В фильме «Я, робот» следователь всюду находит доказаьельства
заговора роботов против людей. Что это: робото-фобия или следы
хорошо законспирированного заговора? В финале выясняется, что его
действия роботов совершающих убийства контролирует искусственный
интеллект, управляющий всеми роботами. Целью этого искусственного
интеллекта является создание для людей наиболее безопасной среды,
ради этого искусственный интеллект идёт на ограничение свободы
воли людей и даже на убийства Искусственный интеллект загоняет
человечество железной рукой в райскую жизнь. В истории нашей
страны это было и без искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект из фильма «Превосходство» тоже
работает на улучшение человечества, он действует тоньше. Такая
утончённость обеспечена тем, что этот искусственный интеллект
основан на записях мозговых токов профессора, получившего
бессмертное цифровое воплощение в этой версии искусственного
интеллекта. Цель этого искусственного интеллекта – строительство
прекрасного нового мира
гдето в американской глубинке.
Искусственный интеллект постепенно сменяет обычных живых
существ на свои творения созданными из нано-частиц. Людям, в их
числе, вдове профессора такой подход чужд. Благодаря остаткам
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«человечности» отношения искусственного интеллекта к его «жене»,
искусственный интеллект удаётся отключить.
На фоне попыток радикального преобразования человечества к
которому стремится в кино искусственный интеллект консерватизм
людей по отношению к прогрессу выглядит особенно ярко (или
наоборот мрачно, если хотите). Новое привлекательно, но это
привлекательность ловушки и бесплатного сыра в мышеловке. Эта
мысль иллюстрируется средствами кинематографа во многих фильмах
о роботах.
В фильме «Суррогаты» андроиды являются по существу
гаджетами, которые человек может послать вместо себя на работу,
или на прогулку за острыми ощущениями и приключениями.
Оставаясь у себя дома в удобном кресле люди получают ощущения
и впечатления, которые передают им их гаджеты. Очень удобно. Нет
риска попасть в дорожно-транспортное происшествие, получить
производственную травму, заразиться гриппом или сифилисом. Всё
прекрасно и удивительно. Эту идиллию нарушает насильственная
смерть одного из операторов гаджетов – сына изобретателя. Гибнет
он из-за уничтожения его суррогата.
Следствие устанавливает, что за этим криминальным событием
стоит сам изобретатель суррогатов, которому сценаристы дали имя
Кэнтор. Он радикально против суррогатов выступивший радикально
против суррогатов. Разочаровался в них и возглавил повстанческое
движение против сурогатов. Кэнтор за возвращение людям «счастья
живого общения». А для этого, нужно избавить мир от суррогатов.
Кэнтор, проигрывав агенту Федерального Бюро Расследований
оперативную игру, которая продолжается весь фильм, за минуту до
своей смерти запускает вирус в систему управления суррогатами.
Теперь суррогаты не работоспособны. Постаревшие обрюзгшие люди
встают со свои диванов. Им предстоит вернуться к жизни. Конец
фильма! За пределами фильма самое интересное. Ведь теперь
инвалиды снова стали инвалидами, на улицах расцветёт преступность.
С ней предстоит бороться полицейским вставшим с диванов и
лишившимся своих суррогатов. Заметьте у людей теперь ослаблен
иммунитет, как у Уэллсовских марсиан. Ой что теперь будет.
Подумайте, что будет, если отключится Интернет и перестанет
работать мобильная связь? Будет захватывающий хоррор!
В фильме «Степфордские жёны» мужчины сумели обходиться
без женщин и создали, благодаря андроидам, антифеминистический
рай! Совсем в комедийном плане замена роботом человека подана в
советском фильме «Его звали Роберт». Там робот, неотличимый от
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своего создателя, заменяет его то при посещении концертного зала,
то на встрече с невестой. Смешно получается. Одного из персонажей
принимают за робота. Отчаявшись и приняв для себя новое
определение он произносит: «На долг служить людям!» С этими
словами он начинает чистить чёрным гуталином чьи-то белые туфли.
Советско-польский (точнее литовско-польский) фильм «Дознание
Пилота Пиркса», снят по произведению Станислава Лема [1]. Лем
много творческих сил потратил на моделирование ситуаций связанных
со взаимодействием роботов с человеческим социумом. Пилот Пиркс
назначен командиром космического корабля, выполняющего полёт к
Сатурну. Для испытаний на совместимость с людьми в состав экипаж
введён робот. Кто из членов экипажа робот – никому не известно.
Командир и все члены экипажа пытаются выяснить кто робот. Но тут
один из астронавтов (врач) сообщает Пирксу о том, что является
роботом: «Мне для карьеры нужна положительная рекомендация. Я
не боюсь, что меня разберут – я стою дороже, чем сверхзвуковой
бомбардировщик». Постепенно Пиркс догадывается, что врач человек,
который попытался помочь командиру понять «психологию» робота.
Роботом оказывается член экипажа, на которого никак нельзя было
подумать. Коварный робот пытается захватив корабль провести его
через щель Кассини в кольцах Сатурна. При этом манёвре перегрузки
должны оказаться так велики, что экипаж из живых людей их не
выдержит. Коварный робот обезврежен. В финале командир корабля
встречает бортового врача на горнолыжном курорте. И тут
оказывается, что он тоже робот, только добрый. Социалистическое
киноискусство отнеслось сочувственно к «другим», если, конечно, они
не слуги империалистов.
Но кино-роботы не только могут быть опасны или угнетаемы
и дискриминируемы. Они могут быть симпатичными блюбчивыми
механизмами, могут быть похожи на домашних животных, могут быть
верными помощниками и друзьями человека. Такова собака-робот K9 из сериала «Доктор Кто». Влюбчивый робот «ВАЛЛ-И» и его
подружка «Ева». Робот – это отличный комедийный персонаж. Роботнытик Марвин из «Автостопом по галактике» и парочка неразлучных
друзей из «Звездных войн» – R2D2 и С3PO. А на роботе ТАРС в
фильма «Интерстеллар», лежит ответственность за весь юмор в этом
фильме.
Список использованной литературы:
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В наше время, когда через Интернет стала доступна самая
разная информация, для проведения мониторинга отношения зрителей
к произведениям киноискусства нет необходимости проводить опросы
на выходе из зала. Достаточно зайти на многочисленные сайты, на
которых любители кино имеют возможность высказываться по поводу
кинофильмов, давать им свои оценки. Сейчас стали доступны
исследователю не только рецензии профессиональных кинокритиков,
но и развёрнутые отклики кинозрителей. Массовое Интернет
сообщество охватило широкие круги любителей кино (синифилов). На
их сайтах обобщены характеристики выражения мнений в виде
средних оценок. Там доступны сведения о количестве людей
заинтересовавшихся фильмом и давшим ему свою оценку. О
восприятии фильмов говорит количество зрителей кинотеатров на
сеансах и размеры сборов.
Теперь о том, как можно использовать в научном исследовании
этот материал. Для «переработки» этого материала мы использовали
аппарат корреляционного анализа математической статистики. О
кинофильмах
побывавших
в
прокате
известны
различные
количественные характеристики, из которых можно выбрать любые
две:
– оценка российских (русскоязычных) синифилов на сайте
Top250;
– оценка англоязычных синифилов на сайте IMDB;
– количество людей поставивших оценку фильму на сайте
Top250;
– количество людей поставивших оценку фильму на сайте
IMDB;
– сборы фильма в российском прокате;
– сборы фильма в прокате США;
– оценка, данная фильму англоязычными рецензентами;
– процент англоязычных рецензентов положительно оценивших
фильм;
– общее количество англоязычных рецензий.
Таким
образом,
можно
выбрать
две
количественных
характеристики для всех фильмов представленных в прокате за какойто период времени. Обозначим эти характеристики {xi;yi}. Индекс i –
это порядковый номер, он меняется от 1 до n, где n – количество
фильмов.
Существует математический критерий – линейный коэффициент
корреляции, который говорит о тесноте связи между величинами y и
x. Этим критерием является коэффициент линейной корреляции [1].
Для его вычисления разумно использовать следующую формулу:
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Следует иметь в виду, что средний квадрат не равен квадрату
среднего:
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это ковариация и дисперсия.

Коэффициент корреляции принимает значения от минус
единицы до плюс единицы. Если коэффициент корреляции больше
нуля, говорят о положительной корреляции. В этом случае: чем
больше икс, тем больше игрек («как правило»). В случае
отрицательной корреляции – наоборот. Чем чаше нарушается это
правило, тем сильнее коэффициент корреляции отличен от единицы.
Абсолютное значение коэффициента корреляции является мерой
тесноты связи двух величин. Если коэффициент корреляции отличается
от нуля менее чем на 0,2 … 0,3; то это указывает на крайне низкую
степень связи (корреляции).
По результатам проката 2008 года оказалось, что коэффициент
корреляция между оценкой на Top250 и сборами проката мал (равен
0,047), то есть отсутствует связь между художественными качествами
фильма, отмеченными квалифицированными кинозрителями на сайте
Top250 и успехом фильма в прокате. Это очень важный результат.
[3] То есть сборы никак не связаны с качествами фильма, как
произведения искусства. Количество людей давших свою оценку
фильмам сильно коррелирует с количеством зрителей посетивших
киносеансы. Коэффициент корреляции между количеством оценок на
Top250 и сборов в российском кинопрокате составляет 0,635. Это
естественный результат, ведь количество посмотревших фильм
квалифицированных кинозрителей, дающих свои оценки в Интернете,
определяется интенсивностью проката фильма.
Ещё теснее связь между оценками на Top250 и на IMDB [2].
Коэффициент
корреляции
составляет
0,794.
Количества
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проголосовавших на этих сайтах связаны почти так же тесно.
Коэффициент корреляции равен 0,743. Это говорит о том, что оценки
фильма и внимание к нему со стороны квалифицированных
кинозрителей определяются одними и теми же критериями. Видимо
это эстетические характеристики кинофильма.
Но, конечно, самое интересное – это различия. И так:
исследователи имеют в своём распоряжении пары количественных
характеристик. Эти характеристики обозначены как {xi ;yi }, где индекс
i – это порядковый номер фильма в списке, этот номер меняется от
1 до n.
Если изобразить корреляционное поле на координатной
плоскости XOY, то точки, соответствующие фильмам концентрируются
вдоль некоторой прямой линии. Зависимость между y и x можно
описать линейной функцией (составить уравнение прямой):
y~i =kxi+b.
Такое предположение тем обоснованнее, чем ближе к единице
абсолютное значение линейного коэффициента корреляции. Для
нахождения коэффициентов линейной функции хорошо использовать
метод наименьших квадратов (МНК) [1]. Этот метод заключается в
определении таких значений параметров k и b, при которых сумма
квадратов отклонений точек, лежащих на прямой линии, от
фактических значений – минимальна. Отклонение фактического
значения (yi ) от теоретического (y~i ) обычно обозначают греческой
буквой эпсилон:
εi =yi- y~i =yi-kxi -b.
Эта задача имеет известное решение [1]:

k  r

Dy
Dx

; b  y  k  x.

Величина отклонения фактического значения от теоретического
(εi ) говорит о степени несоответствия между теоретическим и
фактическим значениями. Остаточная дисперсия – средний квадрат
таких отклонений служит мерой соответствия теоретической
зависимости
наблюдательным
данным.
Остаточное
среднее
квадратичное отклонение (корень квадратный из остаточной
дисперсии) обычно обозначают греческой буквой сигма σ.
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Знание остаточного среднего квадратичного отклонения
предоставляет замечательную возможность для нахождения среди всей
массы прокатных фильмов тех, восприятие которых представителями
разных групп зрителей наиболее сильно различается. Напомним так
называемое правило «трёх сигм»: «Очень редко случайная величина
отклоняется от своего среднего значения более чем на три средних
квадратичных отклонения (три сигма)» [1].
Если для какого-то объекта имеет место такое большое
отклонение фактических данных от средних, то это указывает на то,
что этот объект является особенным. Проиллюстрируем вышесказанное
примером.
Предварительную обкатку метод прошёл с использованием
данных о 339-ти фильмах российского кинопроката 2008 года. Тогда
были обнаружены следующие интересные результаты
Если в качестве пары величин (y и x), между которыми
исследуется степень зависимости использовать две величины:
количество любителей кино (синифилов) давших свои оценки на
Top250 и сборы в РФ (коэффициент корреляции этих величин 0,635;
количество фильмов для которых имеются эти данные 317), то
выяснится интересный факт.
Число оценок данных квалифицированными русскоязычными
кинозрителями и активностью зрителей в кинотеатрах (сборы)
коррелируют с коэффициентом 0,635. Наш статический анализ
позволил выявить интересный факт. Более чем на три сигма (или
почти на три сигма) превзошёл прогнозируемое значение интерес со
стороны квалифицированных кинозрителей к следующим фильмам:
«Сумерки» (8,5σ), «Тёмный рыцарь» (7,0σ), «ВАЛЛ-И» (5,8σ), «Ялегенда» (3,7σ), «Заложница» (3,3σ), «Железный человек» (2,6σ),
«Суиннитод: демон парикмахер с Флит-стрит» (2,6σ).
Если внимание фильму «Сумерки» обеспечили молодые
зрительницы, которым полюбился исполнитель главной роли, а
повышенное внимание к фильму «Тёмный рыцарь» связано с тем, что
в этом фильме сыграл свою последнюю роль ушедший из жизни актёр
Хит Леджер. Остальные фильмы выделились благодаря сочетанию
двух факторов. Тому, что они привлекли к себе повышенное внимание
квалифицированных
кинозрителей
своими
художественными
качествами. И сниженному интересу к ним со стороны массового
зрителя.
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Мало внимания квалифицированные кинозрители уделили
фильмам: «Мадагаскар-2» (–3,4σ), «Адмирал» (–2,6σ), «Мумия:
Гробница Императора Драконов» (–2,6σ). Фильмы были востребованы
аудиторией людей мало пользующихся Интернетом. Фильмы
«Мадагаскар-2» и мало «Мумия: Гробница Императора Драконов»
имели успех у детей. А фильм «Адмирал» не заслужил внимания у
любителей кино по эстетическим причинам.
Наш метод позволил выделить из общей массы в 317 фильмов
10 фильмов
то есть примерно 3%.
Англоязычные критики выше по сравнению с англоязычными
квалифицированными кинозрителями (они дают оценки на сайте
IMDB) оценили детские фильмы и комедийные пародии, рассчитанные
на
неискушенную
публику.
Квалифицированные
кинозрители
(синифилы) обратили больше внимания на фильмы, ставших в
последствие культовыми («Эквилибриум», «Эффект бабочки»,
«Сайлент Хилл 2»).
На этом мы не прекратили наши исследования мы взялись
исследовать массив фильмов побывавших в российском прокате с 2001
по 2012 год. Результаты подробнейшим образом изложены в работе
[4]. Здесь мы дадим краткий обзор без подробных таблиц со
значениями коэффициентов корреляции.
Сравнение оценок данных квалифицированными кинозрителями
русскоязычными (TOP250) и англоязычными (IMDB).
Фильм
«Классный
мюзикл:
Выпускной»
понравился
русскоязычным гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать,
ориентируясь на реакцию американских «синифилов». Видимо это
объясняется долгим отсутствием на российских экранах подростковых
музыкальных фильмов.
Фильм «Экстремалы» пользовался в России повышенным
вниманием у синифилов, видимо, из-за увлечения молодежи
экстремальными видами спорта, и, возможно, из-за упоминания темы
югославского конфликта, находившейся в центре внимания нашей
общественности.
Пародийный фильм «Шестой элемент» выиграл из-за любви
нашей аудитории к фильмам-пародиям с Лесли Нильсеном, которые
одними из первых стали появляться на VHS-носителях в девяностые
годы.
Интерес нашей публики к теме Второй Мировой войны
обусловил больший интерес наших синифилов по сравнению с
англоязычными к фильму «Перл Харбол». Возможно это также связано
с недостаточной разработанностью в российском информационном
поле темы Второй Мировой войны на Тихом океане.
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Теперь о фильмах, которые русскоязычные синифилы
недооценили по сравнению с англоязычными. Это многочисленные
фильмы ужасов, грубоватая комедию «Девичник в Вегасе». Негативно
отреагировали наши синифилы на несколько фильмов, в которых в
большей или меньшей степени присутствовало российское участие.
Фильм «Волкодав» вызвал неприятно удивил фанатов книг Марии
Семеновой. Фильме «Москва 2017» разочаровал зрителей своей
средней частью, в которой авторы, вдохновившись творчеством
Тарковского, не учли, что массовому российскому зрителю
философские сцены в стиле Тарковского в фильме об инопланетном
вторжении покажутся ненужной заумью.
Сравнение активностей российских синифилов (TOP250) и
англоязычных синифилов (IMDB). Англоязычных синифилов, гораздо
больше. Используемый нами метод, позволяет сравнить их реальную
активность по сравнению с ожидаемой. У российских синифилов не
заслужили внимания фильмы, созданные на основе известных
американских комиксов, разумеется, интерес к этим фильмам был, но
не такой невероятно-большой как в англоязычном интернет-сегменте.
Это относится и к фильмах по книгам Толкиена, хотя эти книги
популярны в СНГ и фильмы принесли прокату хорошие сборы.
Российские синифилы ценят сентиментальный кинематограф и фильмы
на языках отличных от английского. Популярность фильма «Титаник»
очевидным образом связана с тем, что с него началось возрождение
кинопрокат в России. Фильмы «Престиж», «Остров проклятых» и
«Начало» заслужили успех у русскоязычных квалифицированных
кинозрителей присущим им единством необычной визуальной
оставляющей, детективной истории с финальным «твистом» и
прекрасным актерским ансамблем.
Теперь о сравнении самого коммерчески важного объекта:
сборов фильмов в США и в РФ. Заметно большим вниманием
русскоязычных зрителей, чем этого можно было бы ожидать, исходя
из американских сборов, пользовались мультфильмы «Мадагаскар»,
«Ледниковый период» и «Шрек». Фильм «Джон Картер», вышедший
на экраны в восьмого марта, собрал большую для российского
кинопроката своего времени кассу – 33 миллиона рублей, при том,
что рекламная компания фильма была не слишком большой. Фильм
сделан не по супер-популярным комиксам, сюжетно-интересен, на него
можно ходить с детьми. Говорят, что в США у этого фильма была
неправильная рекламная компания, погубившая фильм в прокате. А
может быть подобное кино недостаточно американское, а нашем
зрителям оно напомнило «Аэлиту»?
Среди
посетителей
кинотеатров
в
Америке
большей
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популярностью, чем у наших кинозрителей, пользовались фильмы
основанные на комиксах, популярных книгах и фильмы, которые
традиционно продолжаются (стали франшизами) Таких, например, как
«Звездные войны».
Интересно сравнить внимание наших российских посетителей
кинотеатров, голосующих за фильмы рублём, и наших же российских
синифилов (квалифицированных кинозрителей, высказывающих свою
точку зрения в Интернете). Синифилы больше внимания уделили
интеллектуальным фильмам-событиям, которые имели широкий прокат
в России и получили неплохие, но не из ряда вон выходящие сборы.
Того внимания синифилов, которое можно было бы прогнозировать,
исходя из объёма сборов (боксофиса, как теперь говорят) не были
удостоены крупные прокатные хиты, рассчитанные в первую очередь
на детско-юношесткую аудиториию.
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Когда появилась «философия» существуют различные точки
зрения. Некоторые полагают, что протофилософские системы можно
найти, анализируя наскальную живопись, индийские веды или
египетские папирусы. Однако, наверняка можно утверждать, что то,
что принято называть философией в современном обществе, появилось
в Греции в шестом веке до нашей эры.
Те, кого теперь принято называть «досократиками», занялись
тогда созданием систем, объясняющих устройство окружающего Мира.
Одни из них утверждали, что в основе существующего лежит набор
простых материальных объектов, например, вода, земля, огонь.
Существовала и другая точка зрения, что устройство Мира основано
на числах, определяющих гармонию Вселенной. Появились
философские школы, «учителя мудрости» (софисты). готовили людей
к публичным выступлениям, например, в суде.
Легендарный древнегреческий мыслитель – Сократ, который не
оставил ни одной строчки текста, но полностью изменил подход к
философии. Он первый из философов обратил свой мысленный взор
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не наружу (на мир природы), а на человека. Проводником мыслей
Сократа стал Платон. В своих трудах (диалогах) он часто опирался
на авторитет и мысли Сократа, а то и приписывал ему свои мысли.
Именно имя Платона стало нарицательным для философов вообще.
Но об этом позже.
Из школы Платона вышел Аристотель, который создал
всестороннюю систему философии. Он изложил в своих трудах
подход, охвативший все сферы человеческого знания: астрономию,
социологию, политику, логику, физику, биологию, географию,
историю. Философия стала заниматься всем, что окружает человека,
или у него внутри.
До восемнадцатого века в университетах было четыре
факультета:
философский,
медицинский,
юридический
и
теологический. На философских факультетах учили всему, что не
входило в понятия юриспруденции, медицины или теологии. То есть
всё от физики от метафизики. Выпускники этих факультетов должны
были разбираться во всём. Спиноза, наприме, зарабатывал деньги на
жизнь шлифовкой линз для очков и подзорных труб. Но в
восемнадцатом веке философии эта «цариц наук» стала дробиться. Из
неё выделились естественные науки (химия, биология, физика) и
математика. Представители этих наук, стремились освободиться от
метафизики, казавшейся им оковами для естественнонаучного метода.
Философия осталась самой по себе. Для того, что бы быть
причисленной к «изящные искусства», философия оказалась слишком
сложной.
Тем временем философы обратились к тем объектам
исследования, которые не попали в сферу деятельности учёных
естествоиспытателей – естественников. В 1750 году появилась работа
Александра Готлиба Баумгартана под названием «Эстетика» [1].
Появилась наука о красоте, совершенстве и усовершенствовании
чувственного познания. Эстетика отождествила между собой
«прекрасное», «чувственное» и «совершенное».
Созданием прекрасного занимается, искусство! Нужно отметить,
что Платон и Аристотель не проходили в своих трудах мимо музыки,
изобразительного искусства и стихосложения. В двадцатом веке,
эстетика стала заниматься не только искусством, но и любой другой
выразительной формой, относящейся к любой области деятельности.
Когда в университетах окончательно и твёрдо обособились от
философии «точные науки», появился кинематограф. Философы
обратили внимание на фотографию, ещё в то время, когда в ней
видели только бюджетную замену портрет и пейзажной живописи.
Кинематограф долгое время воспринимался просвещённой публикой
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как дешевый аттракцион, для невзыскательной малообеспеченной и
плохо образованной публики.
Однако были ещё и авангардисты. Они увидели в этих новых
ремёслах (в фотографии – светописи и в кинематографе) новые, еще
не погрязшие в догмах искусства. Первым, кто обратился к
философствованию по поводу кинематографа был Луи Деллюк,
совмещавший занятия философией с созданием кинофильмов. В 1920
году он написал работу «Фотогения» [2], и снял фильм «Американец
или дорога в Эрноа» («L’Americain ou le chemin d’Ernoa»). В них он
изложил свои взгляды на природу коно, как искусства, то есть на
«киноискусство». Это была апология кино, как массового зрелища.
Деллюк изложил азы киноискусства и кино-ремесла: как пользоваться
светом, какими должны быть декорации, кто должен играть молодых
персонажей.
«Парижане бульваров, имеющие обычно пригласительные
билеты на эти спектакли и не имеющие того, что свойственно самым
обыкновенным простым людям, проявляют взволнованность своих
чувств и особенности своего превосходства диким ревом животных».
[3] То есть простая публика воспринимает кино как искусство.
Не лишним оказалось и воспоминание о мифе Платона «о
пещере» [4]. По Платону знания о мире учёный получает подобно
человеку наблюдающему на стене пещеры тени, которые отбрасывают
на неё реально существующие предметы. Сравнение «пещеры
Платона» с кинематографом стало хрестоматийным.
Благодаря Деллюку, Абелю Гансу, Марселю Л’Эрбье и Жану
Эпштейну, кинематограф стал объектом науки. Советские теоретики,
считали, что кино нужно понимать не как «красивость» из области
искусства, а социалистически.
Когда в кинематографе появился звук, появилось ощущение,
гибели кинематографа, как искусства. Звук в кино был благосклонно
принят публикой, но с точки зрения эстетов и ценителей
кинематографа звук уничтожил искусство немого кино, успевшее
обзавестись своей устоявшейся эстетикой и ставшее высоким
искусством со своими приёмами и условностями.
Кроме этого, звуковое кино представлялось разновидностью уже
состоявшегося и освоившегося на культурном поле театра.
Публиковались манифесты, призывающие к бойкоту звуковых
кинофильмов. Переход к звуковому кино предъявил к киноактёрам,
требования которые раньше не было: дикция, произношение,
отсутствие иностранного акцента. Но кинематограф справился со
звуком, оставшись при этом самостоятельным видом искусства, а не
фиксацией театра. Монтаж, эффект Кулешова – всего этого нет в
143

театре.
С началом Великой депрессии, когда покупательная способность
публики снизилась, а настроение стало хуже некуда, кинематограф
стал массовым бюджетным развлечением. Люди шли в кинотеатры за
грёзами, что бы отдохнуть от своих проблем и посочувствовав героям
фильмов, порадоваться за них в финале.
В этот период времени кинематографисты обратились к учению
Аристотеля о трагедии. Аристотель считал трагедию самым
воспитывающим искусством, [5] потому что во время представления
трагедии зритель сочувствует героя трагедии, сопереживает ему,
набирается душевного и духовного опыта. А в финале, во время
трагической развязки зритель очищается, у него происходит катарсис.
«Катарсис» в переводе с греческого: «возвышение и очищение».
Нет общепринятого мнения об отношении Аристотеля к
комическому театральному действу. Однако житейский опыт и
многовековая практика драматургии и театра демонстрируют тот факт,
что и трагедия, и комедия, добиваются катарсиса. Кинематограф
освоил жанр фильмов про «золушек», которые, преодолев преграды,
что поставила на их пути судьба, добиваются счастью, успеха,
побеждают в спорте, создают эпохальные изобретения, богатеют.
Такие сюжеты, как показала практика, освобождают публику от
«аффектов».
Кино в тридцатые годы двадцатого века стало считаться
искусством. Кино-премии, киношколы, кинокритики. Появление этих
трёх вещей окончательно закрепило кинематограф в ранге искусства.
Появившиеся кинокритики, не были философами, они обычно
происходили из рядов любителей кинематографа и поклонников
киноискусства. И это ещё хорошо, если кинокритики не работали под
заказ киностудий, ведь кинематограф стал огромным бизнесом,
которым заинтересовалась даже мафия. Бизнесом сравнимым по
оборотам с производством алкоголя.
Не долго философы и кинокритики не мешались друг у друга
под ногами. Очень скоро со стороны кинокритиков в адрес философов
посыпались обвинения в незнании ими реалий кинопроизводства
конкретных фильмов. Появился термин «насмотренность». В её
отсутствии обвиняли философов. Кинокритики утверждали, что
философы (то есть учёные, работающие в области эстетики) не
интересуются массовым кинематографом, а только используют
отдельные фильмы для подтверждения своих теорий, игнорирую при
этом общий кино-процесс.
Кинокритики
грешили
в
чрезмерном
использовании
биографической трактовки произведений киноискусства. Кстати, создал
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этот метод Фридрих Шлейермахер [6] (немецкий философ) Он
занимался эстетикой романтизма. По его мнению творческие процессы
определены личностью художника, являются отражением его личного
жизненного опыта. Поэтому для понимания творчества художника,
нужно хорошо знать его биографию. Этот метод стал общепринятым
в литературоведении.
Интересно, как по-разному можно трактовать знаменитый эпизод
«пляски смерти» из фильма Бергмана «Седьмая печать». Используя
философский подход, нужно прежде всего вспомнить «Рождение
чистилища» Ле Гоффа, карнавал Бахтина и то, что вымышленные
события, описываемые в фильме, происходят в тот период европейской
истории, когда на смену Средневековью спешит Возрождение. Осень
средневековья. Кстати именно так «Осень средневековья» называется
известная работа Йохана Хёйзинга [7]. Для философа, разумеется
«сцена пляски смерти» –это кульминация фильма, к которой режиссёр
подводит зрителя всем остальным отснятым материалом. В этой сцене
люди уходят за смертью, эти люди носители средневековых
пережитков, а носители идей возрожденческого гуманизма спасаются.
Совсем по другому об этой сцене рассуждает кинокритик или
историк кинематографа. Они отметят, что идея вставить в фильм
сцены пляски смерти пришла режиссёру Бергману в тот момент, когда
он уже закончил съемки, а актеры разъехались. С Бергманом остался
только кино-оператор. Бергман предложил случайным туристам
сняться в этой сцене. Туристам это предложение понравилось. Бергман
одел их в костюмы. Оператор снял сцену. Получается, что никакого
сознательного подведения зрителей к этой сцене не планировалось.
Выходит, что просто так получилось.
Нужно сказать, что кинокритики всегда ближе и понятнее
читающей публике, чем философы. Кинокритики стали частью
кинематографического производства. Именно они помогали фильмам
подняться на вершину кассового успеха, или ниспровергали их и
изгоняли из сетки кинопроката.
Тем временем, философы вдали от суеты светской
кинематографической тусовки продолжали заниматься исследованиями
эстетики кинематографа. До широкой публики результаты их
исследований
не доходили. Они не были интересны массам
любителей кино. Кто станет читать узкоспециальные философские
журналы? Но с появлением Интернета всё изменилось!
С появлением Интернета («всемирной паутины») кинокритика
(и не только она) стала общедоступным делом. Появились сайты, на
которых любой пользователь Интернета мог высказать своё мнение о
фильме или своё отношение к нему, поставив оценку на каком-нибудь
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популярном сайте (IMDB, TOP250) Энтузиасты стали вести блоги, в
которых обсуждали каждую вышедшую серию любимого телесериала.
Так появились источники статистических данных, позволившие
интернет-пользователям
проводить
исследования
восприятия
произведений киноискусства [8-15]. Для этого теперь не требовалось
быть вхожим в отделы маркетинга киностудий. За эту работу
исследователям не платили денег. С одной стороны это затрудняло
их деятельность, а с другой результаты исследований не были
мотивированы
заказчиками
(кинопроизводителями
и
кинопрокатчиками). В такой обстановке философы и их труды по
изучению киноискусства вышли из забвения и из тиши кабинетов.
Массовая культура стала объектом изучения философии в
шестидесятые годы двадцатого века. Появление Интернета дало в руки
исследователей эстетических пристрастий «масс» не только мощный
инструмент исследования, но и средство донесения результатов своей
работы до широкой публики. Публика приняла философов, ведь они
давали ей то, чего не было у кинокритиков – нового взгляда на
фильмы. Оказалось, что философы видят в широко известных публике
фильмах, («Звездные войны», «Матрица», «Гарри Поттер», «Властелин
колец») произведения с многими слоями смысла.
Появилось много и популярных и сугубо научных книг, в
которых авторы рассуждают о философии того или иного популярного
телесериала («Доктор Хаус»», «Доктор Кто»). Философы исследуют
причины возникновения интереса зомби, ожившим покойникам и к
вампирам в массовом кинематографе. Делаются прогнозы тем, которые
будут популярны в массовом кмнематографе в недалёком будущем
[16].
Авторы философских трудов стали блоггерами (а то и
видеоблоггерами). Они рассказывают про то, что они видят в кино, и
как они это понимают со своей философской точки зрения.
Извесный Словенский философ Славой Жижек стал популярной
фигурой в на просторах Интернета и в медийном пространстве. Он
оформляет свои видео-лекции, как оммажи к популярным фильмам.
Публике такой подход понравился. Хорошо принимаются лекции, в
которых вместо «говорящей головы» философскую тему доносит до
зрителя яркий видеоряд имитирующий популярные кинофильмы.
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Аннотация
Любовь в семье – чувство, не знающее границ; неиссякаемая
любовь родителей к своим детям. Но знание, как выражать правильно
это неотъемлемое чувство в жизни каждого человека, было утрачено
в современности.
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Любовь в семье – чувство, не знающее границ; неиссякаемая
любовь родителей к своим детям. Но знание, как выражать правильно
это неотъемлемое чувство в жизни каждого человека, было утрачено
в современности. Сейчас можно выделить три типа выражения
родительской любви к детям: материальное, передача ребёнка на
воспитание другим институтам жизни, личный вклад в становлении
ребёнка. Считается, что первые два типа неэффективны, так как они
не приносят полного удовлетворения ребёнка в любви родителей.
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Родители должны не только родить и дать жизнь своему чаду, но
открыть ему путь к любви, к внутренней свободе, вере и совести.
«Семья, лишённая истинной любви и духовности, где родители не
имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в
труде, где нет наследственной традиции, – может дать ребёнку очень
мало или может дать ему ничего» [1, c. 87,96]. Только личный вклад
в воспитание ребёнка принесёт свои плоды, поэтому этот способ
выражения данного чувства является более логичным и рациональным.
Такую же точку зрения имеют многие представители
отечественной философии, яркими представителями являются Ильин
И.А. и Соловьёв В.С. Ильин И.А., русский философ, писатель и
публицист двадцатого века, в своём произведении «Путь духовного
обновления» затрагивает в отдельных главах и любовь, и семью, но
он не разделяет эти два понятия, так как для него любовь является
неотъемлемой частью семьи. Его произведение является поучительной
книгой, которая открывает глаза на воспитание детей, на значение
семьи в обществе и на то, что значит духовно здоровая семья. «Семья
является первичным лоном человеческой культуры. В семье человек
учится от природы – любить, из любви и от любви страдать, терпеть
и жертвовать, забывать о себе и служить тем, кто ему ближе всего
и милее всего» [1, c. 86,93]. Семья – это первые люди, с которыми
мы взаимодействуем с самого начала своей жизни. В ней начинается
развитие ребёнка: семья даёт будущему поколению духовный опыт.
Семья начинается с брака, который полнен взаимным уважением и
способностью образовать новую, жизненно сильную духовную ячейку.
«Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые
он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растёт
его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей
любовь, милость и защиту, и первообраз благого отца, дарующий
питание, справедливость и разумение» [1, c. 105]. Родители являются
идеалом для ребёнка. Хоть никто из людей и не идеален, стоит
постараться воплотить в себе лучшие качества. Родительская любовь
выражается в создании в семье школы творческого равновесия души
для своего ребёнка.
К данному аспекту жизни также обращается Владимир Соловьёв
в своём философском трактате «Смысл любви». Любовь родителей не
заключает в себе полную взаимность, так как родители никогда не
станут центром жизни для ребёнка, как дети для родителей.
Родительская любовь – самая сильная любовь, способная на
жертвенность. Человек при воспитании ребёнка начинает осознавать
свои способности, раскрывать черты своего характера, и, возможно,
родитель будет стремиться к самовоспитанию своей личности ради
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становления идеалом в глазах чада.
«Счастье современного человека состоит в радостном волнении,
которое он испытывает, глядя на витрины магазина и покупая всё,
что может позволить себе купить или за наличные, или в рассрочку»
[3, c. 2]. Такое потребительское отношение затронуло все аспекты
жизни, и даже позарилось на святыню общества – семью. Люди во
всех отношениях (дружбе, любви в семье, любви между мужчиной и
женщиной) стали искать выгоду, а способы выражения любви стали
восприниматься только через удовлетворения потребностей. Во всех
видах отношений наблюдается исчезновение духовности. Выражение
любви через проявления понимания, уважения и заботы к объекту
любви утратило своё значение в обществе. Сейчас родителям проще
купить планшет своему чаду с «развивающими» играми, чем лично
поучаствовать в воспитании ребёнка. Возможно, они считают, что это
будет являться полноправным способом выражения своей любви к
детям. Всё это является следствием проявления первого типа
выражения любви в семье – постоянное материальное восполнение её.
Таким образом, из всего выше сказанного можно заявить, что такая
любовь неэффективна для семьи.
Как же избежать этих ошибок и обратиться к более
эффективному способу выражения любви через особое внимание к
ребёнку и к его воспитанию? Создание некоторого свода указаний
поможет родителям не только сохранить семью, но и показать, что
ребёнок многое значит для них. Одним из самых важных указаний
является уважение желаний ребёнка. Пусть родители всегда знают,
что лучше для их чада, но ребёнок также имеет свои собственные
физиологические особенности и потребности. Учитывая мнение и
желание ребёнка, родители таким особым способом выражают свою
любовь. Постоянное проявление своей любви также является одним
из указаний. Родителям следует меньше раздражаться из-за мелких
пакостей детей (испачкал одежду, взял грязный предмет в руки на
улице). Не стоит кричать в этом случае, так как ребёнок теряет
уверенность в себе и уверенность в любви родителей. Третье указание:
чуткость и понимание принесут больше пользы и удовлетворение
ребёнку, чем щедрое вознаграждение. Требования к ребёнку могут
быть для него высокими и непосильными. В данном случае никакое
вознаграждение не поможет в достижении цели.
Таким образом, семья, как первичная ячейка общества, должна
основываться на любви и на воспитании этого чувства в будущем
поколении, но и она нуждается в поддержке государства и других
важных институтов жизни человека.
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В статье автор рассматривает соотношение искусственного мира
и мира реального, обращаясь к герою романа «Наоборот». Ставится
нравственный вопрос о том, насколько искусственно созданное
окружение сможет заменить реальный объективный мир.
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Среди европейских писателей конца XIX в. возникает стойкое
желание пересмотреть знаменитое положение Аристотеля о
«подражание природе», как наиболее значимом условии для любого,
кто собирается творить кистью, резцом или словом [2]. Уайльдовское
положение о том, что, что «отныне природа не является нашей
прародительницей, она - само наше творение», становится особенно
востребованным
у
французских
писателей
продекадентской
направленности [4].
У истоков этого бунта против природы-разрушительницы стоял
Ш. Бодлер, автор знаменитого поэтического сборника «Цветы зла».
В своих статьях, посвященных проблемам искусства, один из первых
пересмотрел природоподражаемый завет, провозглашенный еще Ж.-Ж.
Руссо. Романтикам, стремившимся одушевить природу, слиться с ней,
Бодлер противопоставляет свое видение природных качеств. Ссылаясь
на многовековой опыт, он безапелляционно провозглашает, что
«природа ничему, или почти ничему не учит».
Но в полной мере «сотворенная природа» предстанет в романе
Ж.К. Гюисманса «Наоборот» (1884), который принято называть
«стилевой партитурой декаданса» [3]. Его название обозначает еще и
«против природы». Герцог дез Эссент, герой этого романа, воображает
себя творцом и задумывает преобразить окружающий мир в
соответствии со своими желаниям и внутренним потребностям.
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Погружаясь в атмосферу определенных objets d’art, он создает
«искусственный рай»: окружает себя любимыми произведениями
искусства, составляет пьянящую «симфонию запахов», получает
наслаждение от созерцания драгоценных камней. Будучи фетишистом
он поглощен красотой окружающих предметов. Дез Эссент стремится
обрести смысл жизни в успокоении и наслаждении искусством, и «как
фараон, хоронит себя вместе со своим имуществом» [1, с. 545],
являясь одновременно жрецом и идолом своего созданного культа.
Творец собственного мира, герой Гюисманса испытывает
желание подменить вульгарную действительность фантазией, не без
основания полагая, что «воображение всегда полнее и выше любых
проявлений реальности». При этом любое желание, даже самое
неисполнимое в обычной жизни, можно удовлетворить, если
прибегнуть к его искусной подделке. Искусственность – вот к чему
должен стремиться человек, которому самому по силам создать любое
творение природы. Сама же природа не создала еще такого, что не
было бы подвластно человеку. Природа себя изжила, утомив нас своей
омерзительной шаблонностью пейзажей и небес, и теперь ее попросту
необходимо заменить искусством, – к такому казалось бы
парадоксальному выводу приходит в своих раздумьях дез Эссент. И
он пытается эти идеи воплотить в реальность.
Искусственные декорации, нарисованные на холстах, должны
создать ему иллюзию путешествия, искусственные цветы, созданные
для его костюма, должны были выглядеть, как настоящие. Для него
не составляло большего труда в ноябре сотворить у себя дома весну
и в то время, когда «испуганные семьи», стремясь избегнув холодов,
устремлялись в Канны, он, находясь в своем любимом кресле, в
полной мере испытывал особое наслаждение. И сотворенной природе
ничего не остается, как смириться с подобным феноменом.
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КОНЦЕПЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В ТРАКТОВКЕ
ФИЛОСОФОВ И ПИСАТЕЛЕЙ АНТИЧНОСТИ
Аннотация
В статье автор рассматривает категорию «золотой век», которую
интерпретируют разные авторы по-разному. И, как показывают
исследования, это приводит философов к трактовке понятия «золотой
век», который воспринимается каждый по-разному.
Ключевые слова
«Золотой век», цикл, время
В многочисленных древних мифах, дошедших до нас,
сообщается о всевозможных моделях вырождения мира, которые
сопутствовали человеческой цивилизации на протяжении долгой
истории [4]. Все они, как правило, сводятся к тому, что существовал,
так называемый «золотой век», когда человечество пребывало в своей
невинности, и не знало, что такое труд, страдания и смерть. Людям
стоило только протянуть руку, чтобы прокормить себя. Но затем эти
первобытные добродетели нивелируются, люди попросту перестают их
ценить, и они утрачивают свою исконную сущность. Человек,
изгнанный из блаженного рая,
становится существом смертным и
вынужден тяжким трудом добывать себе хлеб насущный.
С такими концепциями мы часто сталкиваемся в антропогониях
(мифы о первых людях), в которых речь идет о том, что человечество
зарождается, дряхлеет, гибнет и вновь возрождается, чтобы вновь
пройти все те же стадии [3].
В трактовке Платона у людей «золотого века» отсутствовала
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память о прошлом поколении; они не знали, что такое государство;
в их собственности не было ни жен, ни детей, а обильной пищей для
их пропитания служили плоды фруктовых деревьев. Сами же они
«голые и неприкрытые» бродили под открытым небом, да и «погода
была уготована им беспечальная, и ложе их было мягко благодаря
траве, обильно произрастающей из земли» [1].
Этот миф об изначальном райском блаженстве, представленный
Платон, оказывается довольно показательным. Платон, а за ним и
греческие стоики, уверовали в то, что вся Вселенная распадается на
бесконечное множество циклов, внутри которых можно обнаружить и
свою золотую Аркадию, и
свой «потерянный рай», которому
сопутствует великий космический пожар. Мифы о гибели мира в
адском пламени, из которого только праведники смогут выйти
невредимыми, были широко представлены в эллинистически-восточном
мире. Платон причину постоянных катастроф видел в самом процессе
движения Вселенной, которым управляет божественная воля. Эту
титаническую смену веков наглядно демонстрирует
в своих
«Метаморфозах» Овидий:
«Первый век золотой народился, не знавший возмездий,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали
Грозных на бронзе; толпа не дожала тогда, ожидая
В страхе решенья судьи, - в безопасности жили без судей».
Древнеримский поэт подробно описывает, как после сотворения
мира человечество переживает смену эпох, когда на место Золотого
века, приходят Серебряный, Бронзовый и Железный [2].
Черты «золотого века» со своей вечной весной приводятся и
в земледельческой поэме Вергилия «Георгики», где все построено на
восхвалении Италии: «Здравствуй, Сатурна земля, великая мать
урожаев».
В основе теорий циклической истории лежит идея, что мир
каждый раз обречен на бесконечные повторения модели вырождения,
когда заканчивается очередной временной цикл и начинается новый
[4].
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ
ВКРАПЛЕНИЙ В РОМАНЕ Э. ХЕМИНГУЭЯ «ФИЕСТА»
Аннотация
В статье проводится анализ стилистического потенциала
иностранных вкраплений в художественном тексте, предпринята
попытка систематизации французских иностранных вкраплений в
романе, уточняются выполняемые ими стилистические функции,
создающие неповторимую атмосферу повествования.
Ключевые слова
Иноязычное вкрапление, топоним, реалия, эвфемизм,
художественный текст.
«Фиеста» – роман автобиографический: пестрая палитра
географических реалий, яркие эпизоды из жизни главных героев,
происходящие в послевоенном Париже и карнавальной Памплоне,
обусловили использование иноязычных вкраплений, создающих
неповторимую атмосферу в произведении.
Использование иноязычных вкраплений также способствует
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созданию повышенной экспрессивности текста [8, с. 80], которая в свою
очередь,
помогает
лучшему
восприятию
читателем
текста
художественного произведения. Именно поэтому использование
экспрессивных средств является важным. В данном случае считаем, что
иноязычные вкрапления можно рассматривать в качестве эмоциональноэкспрессивных средств [9, c. 713].
Анализ французских вкраплений в романе позволил выделить 4
группы иноязычных вкраплений: 1) топонимы; 2) названия напитков; 3)
названия печатных изданий; 4) отдельные реплики героев в диалогах.
Самая многочисленная группа в романе – топонимы, которую
составляют: a) астионимы (названия городов): Montrouge, Biarritz, Saint
Jean de Luz;
b) ойконимы (названия поселений и населенных пунктов): Val de
Grâce;
c) агоронимы (названия площадей): Place de la Contrescarpe;
d) годонимы (названия улиц): Rue Saint Jacques, Rue du Pot de Fer ,
Rue de Rivoli, Rue des Saints Pères, Rue de la Montagne Sainte Geneviève;
e) урбонимы (названия различных внутригородских объектов): сafé
Aux Amateurs, Gare St. Lazare, Parc Montsouris, Quai d'Orsay, Boulevard du
Port Royal.
f) антропотопонимы (названия, произошедшие от фамилии или
личного имени): Rue du Cardinal Lemoine, Rue Denfert-Rochereau, St.
Etienne du Mont.
Выделенные группы топонимов создают атмосферу аутентичности
в романе: «The taxi went up the hill, passed the lighted square, then levelled
out onto a dark street behind St. Etienne du Mont, passed the trees and the
standing bus at the Place de la Contrescarpe, then turned onto the cobbles of
the Rue Mouffetard» (p.11)
Иноязычные вкрапления-топонимы не содержат образности,
однако необходимы для создания убедительности, правдоподобия
повествования. Читатель, который, возможно, бывал в упоминаемом
городе на конкретной улице, встретив в романе данное иноязычное
вкрапление, обязательно вспомнит время и события, связанные в его
жизни с этим местом. Таким образом, роман и происходящие в нем
события, незаметно становятся ближе и понятнее читателю.
Вторая группа иноязычных вкраплений в романе представлена
названиями напитков: pernod, apéritif, Château Margaux, Basque liqueur,
cognac, vieux marc.
Завсегдатаи кафе и ресторанов, главные герои любят провести
время, наблюдая за вечерним гуляньем на бульварах, заказав аперитив:
«We went out to have an apéritif and watch the evening crowd on the
Boulevard» (p. 6).
157

Названия напитков используются в тексте романа на языке
оригинала для лучшей передачи атмосферы национальной французской
кухни, особый колорит которой создают благородные вина и спиртные
напитки. Данные иноязычные вкрапления выполняют функцию создания
местного колорита.
Третья группа иноязычных вкраплений в романе – названия
печатных изданий: le Toril, Petite Correspondance, L'Auto, Nouvelle Revue
Française.
Герои следят за политическими событиями и изменениями,
происходящими в обществе, читая газеты и журналы различной
идеологической направленности и тематики [4, c. 100]: «The bicycle-racers
had left several copies of L'Auto around, and I took them out to catch up on
French sporting life» (p. 105).
Данная группа иноязычных вкраплений в романе выполняет
функцию экзотизации, путем введения дополнительных причудливых
деталей, создающих необычную обстановку.
Иноязычные вкрапления используются в романе не только для
наименования отдельных реалий. Э. Хемингуэй включает в диалоги
персонажей целые реплики на французском языке, способствующие
стилизации речи персонажей [2, с. 170]. Это позволило выделить их в
отдельную группу: «I'll speak perfectly frankly. Last night I found her not so
gentille. But listen to what I tell you. She is très, très gentille». It is a thing you
can see» (p. 24).
Иноязычное вкрапление gentille (милая) придает данному
выражению особую эмоциональность. Говорящий пытается доказать
своему собеседнику, что несмотря на то, что вначале девушка произвела
на него неприятное впечатление, она все равно очень, очень милая.
Данный пример выполняет функцию экспрессивности, достигаемую за
счет анафорических повторов. Необходимо отметить, что при этом
решается вопрос о выражении содержания с помощью языковых средств
[1, с.74].
В следующем примере иноязычное вкрапление poules («курочки»)
используются Э. Хемингуэем для выражения личного отношения к
девушкам легкого поведения, прогуливающимся возле кафе и ресторанов
в поисках ужина. Перенос значения по сходству и необходимость
смягчения некорректного в данной ситуации выражения посредством его
замены на иноязычное вкрапление свидетельствуют о метафорической
природе эвфемизма [7, c. 170; 12, с.113]: «I sat at a table on the terrace,
watching the electric signs come on, the crowd going by, and the horse-cabs
clippety-clopping along at the edge of the solid taxi traffic, and the poules going
by, singly and in pairs, looking for the evening meal» (p. 7).
Как правило, главным «языком-поставщиком» эвфемизмов
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является французский язык [3, с. 46]. В данном примере иноязычное
вкрапление poules, вуалирующее прямую номинацию «девушка легкого
поведения», используется в функции эвфемизации, помогая «отвлечь
внимание от стигматичного денотата» [11, с. 52], одновременно придавая
ситуации некий комический эффект.
Проведенный количественный анализ французских иноязычных
вкраплений выявил, что наиболее частотными вкраплениями являются
топонимы (48%), второе место принадлежит отдельными репликам героев
(33%). Названия спиртных напитков составляют 12%. Самой
малочисленной группой являются названия печатных изданий (7%).
Использование иностранных
слов,
таким
образом, является
свидетельством взаимодействия и взаимопроникновения языков и культур
[5; 6], иными словами, одним из способов культурной трансляции [10, с.
192].
Итак, основными функциями иноязычных вкраплений являются:
1) функция документализации; 2) функция создания местного колорита; 3)
функция экзотизации; 4) функция эвфемизации; 5) функция создания
комического эффекта, авторской иронии. Такой стилистический
потенциал иноязычных вкраплений позволяет создать особую атмосферу
в художественном произведении, выразить дополнительные оттенки
смысла.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ РАВОПИСАНИЮ
Аннотация
Начиная с XVI века в английском языке написание слов стало
все больше расходиться с их произношением, что потребовало
введения в школах особой дисциплины – правописания. С тех пор
вопрос о том, как научить детей и взрослых правильно писать и
произносить не сходил с повестки дня. Ной Уэбстер внес огромный
вклад в решение этой проблемы: по его методике американские
школьники учатся до сих пор.
Ключевые слова
Правописание; орфография; методы обучения; Ной Уэбстер;
орфографическая реформа; аудиовизуальные средства; кинестетика.
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В процессе формирования национального литературного языка и
стандартизации произношения с ориентацией на произношение высших
слоев общества приходило осознание того, что орфографические
особенности начинают расходиться с произношением. Предлагаемые в
ХVI–XVII веке реформы орфографии не имели успеха и тогда возникло
понимание того, что в й вкладобучении чтению и письму необходимо
выделять особый аспект – обучение правописанию. В Англии
нормализаторская деятельность в области орфоэпии и орфографии
охватывает, в основном, период со второй половины XVI по конец XVIII
в. и с некоторыми видоизменениями продолжается в XIX в. Среди первых
авторов-учителей следует назвать Т. Смита, Дж. Чика, Дж. Харта, А.
Гилла. [1, С. 235–236; 2, С. 56-58]. Пожалуй, первым и единственным
человеком, которому удалось провести и внедрить в жизнь
орфографическую реформу английского языка был Ноа Уэбстер (или Ной
Вебстер, англ. Noah Webster, 1758–1843) – американский лексикограф,
языковед, составитель «Американского словаря английского языка».
Работая учителем после окончания в 1778 году Йельского университета,
он постоянно сталкивался с недостатками системы образования; в
особенности это касалось преподавания родного английского языка: дети
учились читать и грамотно писать с большим трудом. Ученый посчитал
своей задачей ввести единые стандарты для американского варианта
английского языка. Его труды легли в основу современной американской
орфографической системы, а по его учебнику – Blue-Backed Speller [11; 9,
P. I–V.] – школьники обучались более века. [6].
С той поры прошло много лет, придумывались и испытывались
различные
методические
приемы
преподавания
правописания
английского языка, один за другим издавались учебники и справочники
(см. список пособий по правописанию, издававшихся в США в XIX–XX
веках на сайте Д. Поттера [8]), но основным методом преподавания
орфографии оставалось заучивание списков из 30 и более слов,
сгруппированных не по тематике, а по произношению отдельных
буквосочетаний и, следовательно, с трудом поддающихся заучиванию.
Обычной практикой в британских и американских школах было в
понедельник задать выучить список из тридцати и более слов, а в пятницу
провести проверочный диктант или тест [10].
В настоящее время разработано и опубликовано множество
пособий на основе нескольких подходов к обучению грамотному
правописанию с использованием аудио материалов, визуальных средств,
кинестетики и мнемоники [3, c. 95–102; 7; 5, p. 7–23]. Поскольку
английская орфография основывается на этимологическом принципе и
многие ее трудности проистекают именно из этого, то поощряется
использование сведений из истории и этимологии английского языка.
161

Несмотря ни на что, трудности в освоении правописания остаются
у всех учащихся, как тех, для кого английский язык родной, так и у
изучающих английский как второй или как иностранный, при этом все три
категории учащихся делают одни и те же ошибки при письме (и дети, и
взрослые). 59% этих ошибок связаны с пропуском или прибавлением букв,
30% – замена одной буквы на другую, более 14% составляют ошибки при
написании слов с удвоенными согласными (и лишнее удвоение); 5,6%
ошибок – это написание не тех буквосочетаний, которые соответствуют
звуку в данном конкретном слове; и, наконец, 4,9% приходится на
транспозицию [4].
Вывод может быть только один: при обучении грамотности
необходимо использовать весь накопленный опыт преподавания этого
аспекта, включая индивидуальный подход, изучение структуры слова и
сведений о его этимологии.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВОВ
ДЗЭН-БУДДИЗМА В РОМАНЕ ДЖ. КЕРУАКА
«БРОДЯГИ ДХАРМЫ»
Аннотация
Данное исследование рассматривает способы художественной
реализации мотивов дзэн-буддизма в романе «Бродяги Дхармы» Дж.
Керуака. Основными методами исследования являются метод
сплошной выборки, метод сравнения, метод анализа литературных
источников и описание. Актуальность исследования обусловлена
интересом современного литературоведения к маргинальным явлениям
в истории литературы. Мотивы дзэн реализуются в изучаемом тексте
посредством как эксплицитного метода, так и имплицитного метода.
Ключевые слова
«Разбитое поколение», контркультура, Америка, XX век,
дзэн-буддизм
Американская контркультура второй половины XX в.
представлена,
в
первую
очередь,
«разбитым
поколением»,
просуществовавшим с конца 40-х гг. до начала 60-х гг. Бит-поколение
объединило группу поэтов и писателей во главе с Джеком Керуаком
(Jack Kerouac, 1922-1969), Алленом Гинзбергом (Allen Ginsberg, 1926163

1997) и Уильямом Берроузом (William Seward Burroughs, 1914-1997).
Бит-культура явилось реакцией на конформизм «безмолвного
поколения» и период 1950-х гг. в целом, с его угрозой ядерного
оружия, политикой маккартизма, расовой сегрегацией, политической
цензурой, философией потребительства. Движение битов отчаянно
нуждалось в точке опоре и обнаружили ее в восточной философии.
Дзэн-буддизм занял основополагающую позицию в идеологии
битов и на долгое время был закреплен в сознании западного
обывателя как неотъемлемый атрибут бит-культуры. Стоит заметить,
что постулаты дзэн претерпели значительные изменения в процессе
адаптации для западных искателей веры. «Дзэн-буддизм, – пишет Е.
С. Сафронова, – существовал в этой среде в упрощенном,
вульгаризированном виде. Суть учения в целом была непонята
бунтующей молодежью, взявшей из дзэн лишь внешние черты: дух
нигилизма, поношение авторитетов, парадоксальное поведение и т.
д.»[4, с. 156].
Роман Дж. Керуака «Бродяги Дхармы» (“The Dharma Bums”,
1956) повествует о знакомстве и дальнейшей дружбе Керуака с
адептом дзэн Гэри Снайдером. Он поразил писателя и его товарищей
своим устойчивым буддийским мировоззрением: «Если верить Джеку
Керуаку в “Бродягах Дхармы” (1956), книге, где впервые появились
известные афоризмы дзэн-буддизма, которые наша молодёжь с тех
пор знает лучше христианского катехизиса, – они с А. Гинзбергом
узнали о дзэн- буддизме от поэта с Западного побережья Гэри
Снайдера, когда в начале 50-х приехали в Сан-Франциско» [3, с. 198].
Именно Снайдер поставил Керуака на путь буддизма на долгие годы.
На основе общепринятого суждения, согласно которому текст
«Бродяги Дхармы» является своего рода манифестом дзэн-буддизму
для североамериканцев поколения бит, предпримем попытку
подвергнуть его анализу на предмет эксплицитных и имплицитных
мотивов, в той или иной степени связанных с дзэн-культурой.
Обратимся к оригинальному заглавию, одной из «сильных
позиций» текста, наглядно демонстрирующих авторскую интенцию:
“The Dharma Bums”. Сочетание классического санскрита (dharma от
санскр. dharma, «закон, правило»)
и современного Керуаку
американского сленга («bum» дается в словаре с пометой «сленг»)
является своего рода оксюмороном в коннотативном значении и,
вместе с тем, олицетворяет идеологию битов: симбиоз духовного и
светского,
сакрального
и
бытового,
законоправного
и
нонконформистского. Кроме того, как утверждает Л. С. Выготский,
заглавие «намечает собой ту доминанту, которая определяет собой
построение рассказа» [1, с. 204]. Керуак неоднократно обращается к
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данному сочетанию на протяжении всей книги: “<…> at this time I
was a perfect Dharma Bum myself and considered myself a religious
wanderer<…>”; “The little Saint Teresa bum was the first genuine Dharma
Bum I'd met, and the second was the number one Dharma Bum of them
all and in fact it was he, Japhy Ryder, who coined the phrase” [5]. Таким
образом, слова из заголовка олицетворяют духовность битов, которая,
в свою очередь, базировалась на дзэн.
Следующим аспектом нашего изучения послужит речевая
деятельность героев, в частности, Рэя Смита и Джейфи Райдера. Герои
создают своеобразный диалог культур древней Востока и Америки
середины XX века, прибегая к приему реминисценции: они
представляют себя как поэта Хань-Шаня «Холодная гора» и его
ученика Ши-Дэ, двух озорных аскетов родом из шестого века:“Han
Shan you see was a Chinese scholar who got sick of the big city and
the world and took off to hide in the mountains.<…> his only human
friend was the funny Zen Lunatic Shih-te <…>” [Ibid]. Как отмечает
Н.А. Николина, имя собственное в структуре текста, с одной стороны,
является устойчивой единицей, с другой, – повторяясь, семантически
преобразуется,
обогащается
на
всем
пространстве
текста
«приращениями смысла» [2, с.196].
Для нас важен тот факт, что
Хань-Шань и Ши-Дэ – два неразделимых персонажа истории дзэн,
являющиеся одним из излюбленных сюжетов в японской дзэнской
культуре.
Реплики персонажей также применяются с целью введения в
текст диалога двух религий: христианства и буддизма. Будучи
воспитанным матерью-католичкой, Дж. Керуак воплощает в главном
герое произведения собственные религиозные метания. К примеру, мы
можем застать Смита, ссылающегося на Будду и Иисуса Христа на
одном дыхании:“And I realized <…>the truth that is realizable in a dead
man's bones and is beyond the Tree of Buddha as well as the Cross of
Jesus” [5]. Данное высказывание можно интерпретировать, как попытку
персонажа осознать справедливость истины, устанавливая между
пророками знак тождественности. Джейфи, в свою очередь, не
являющийся сторонником христианства, отвергает сравнения Рэя
Смита во время их бесед о буддизме.“What’s wrong with Jesus? Didn’t
Jesus speak of Heaven? Isn’t Heaven Buddha’s nirvana?”[Ibid], – это
утверждение подчеркивает стремление Смита интерпретировать
буддизм через призму христианской доктрины. На вопрос о любви
к Христу, Смит отвечает: “Of course I do. And after all, a lot of people
say he is Maitreya, the Buddha prophesied to appear after Sakyamuni,
you know, Maitreya means 'Love' in Sanskrit and that's all Christ talked
about was love”[Ibid]. Он предполагает, что Иисус и его послание –
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просто переосмысление изречения Будды, универсальная правда. Эти
слова транслируют веру самого Керуака в возможность духовного
плюрализма, он был убежден в том, что буддизм может дополнять
христианство.
Не менее важными для нашего исследования являются картины
пейзажей, приводимые в тексте, и мотивы просветления, связанные с
их лицезрением. Проведем параллель с другим произведением,
«Уолден, или Жизнь в лесу» авторства Генри Д. Торо, философатрансценденталиста середины XIX века. Подобно «Уолдену» Торо,
«Бродяги Дхармы» Керуака прокладывают путь к духовному
освобождению на примере протагониста и его образа жизни. Вдобавок,
обе работы можно рассматривать как романы с пасторальными
вставками, созданные на основе антитезы коррумпированного города
и здоровой природной местности: “The woods do that to you, they
always look familiar, long lost, like the face of a long-dead relative, like
an old dream, like a piece of forgotten song drifting across the water
<…>. Ecstasy, even, I felt, with flashes of sudden remembrance, and
feeling sweaty and drowsy I felt like sleeping and dreaming in the
grass”[Ibid]. Заметим, что дзэн транслирует сущность природы как
дружески настроенное, добросердечное существо, которое ничем не
отличается от человека.
Наконец, рассмотрим центральный конфликт текста. Как уже
было упомянуто, в 1950-х годах в Америке существовал конфликт
между социальными
нормами
американской
жизни
и
их
переосмыслением новыми посланниками культурных изменений.
Иными словами, мы можем утверждать, что центральный конфликт
романа может быть идентифицирован как романтический конфликт –
конфликт отдельной личности и общества. «Бродяги Дхармы»
измеряют общество буддийскими категориями, рассматривая его через
призму буддийских догм и, как следствие, контркультурных идеалов:“
<…> the whole thing is a world full of rucksack wanderers, Dharma
Bums refusing tosubscribe to the general demand that they consume
production and therefore have towork for the privilege of consuming»[Ibid].
Живя вне общества и практикуя дзэн-буддизм, герои совершают
революционный акт против общества потребления. Таким образом,
главный конфликт произведения сформирован романтическим
мировоззрением, а разрешен с помощью дзэн-буддизма.
«Бродяги Дхармы» отразили трансцендентальные искания битов
в целом и Дж. Керуака – в частности. Керуак преуспел в создании
произведения, в котором каждая составляющая, начиная от заглавия,
продолжая художественными деталями и заканчивая конфликтом, в
той или иной мере переплетена с дзэн-буддизмом. Мы считаем
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невозможным отрицать значимость данного текста как в отношении
исследования дзэн-буддизма битами, так и его рецепции американской
контркультурой.
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ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматривается глагольное словообразование.
Отмечается, что основные способы образования глаголов в ингушском
языке – это префиксально-суффиксальный способ и словосложение.
Ключевые слова
Простые, производные и сложные глаголы; словообразующие и
формообразующие элементы; составные глаголы; ингушский язык.
«Глагол в ингушском языке – это сложная часть речи. Сложность
эта заключается в том, что здесь переплетаются между собой такие
грамматические категории как аспект, модальность, класс, число» [1, с.
149].
По структуре глаголы в ингушском языке бывают разной формы:
простые, производные, сложные.
Простые непроизводные глаголы – это первообразные глаголы,
состоящие из одного корня. Например: аха / пахать, мала / пить, тахка /
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расследовать. Это лексика, относящаяся к основному словарному фонду
ингушского языка. От них образуются производные и сложные глаголы.
Производные глаголы – это слова, образованные при помощи
суффиксов, приставок и приставок и суффиксов одновременно.
«Основной способ образования глаголов – это сложение» [2, с. 52].
Таким путем «образуются сложные слова, основы которых связаны
отношениями действия и объекта действия: бартбе «согласовать»…» [4, с.
241].
Образование глаголов путем сложения основ имеет разновидности
следующего типа:
1) непосредственно сложение: б1акъажа «лениться», б1атасса
«подмигивать», дериде «признаться», керастиде «отрицание», сатоха
«терпеть», сала1а «отдохнуть», салаца «достать», садикъа «задохнуться»,
сатасса «рассветать», саготде «досаждать», сате «успокоиться», сакъерда
«веселиться», саб1арзда «не находить себе места», айпдала
«искалечиться» и др.;
2) сложение с суффиксацией корзаг1+вала+р «запаниковать»,
зарзъ+яьнна+яр «потрепалась»;
3) сращение г1орваьннав «наловчился», эг1аваьв «сошел с ума»;
4) сращение с суффиксацией яз+даь+д «написал».
В глаголах ингушского языка наблюдается большое количество
словообразующих и формообразующих элементов. Например, в слове
т1ак1алт1араваьннар
присутствуют
и
формообразующие
и
словообразующие элементы: вала → ваьнна → ваьннар → т1аваьннар →
т1ак1алваьннар → т1ак1алт1аваьннар → т1ак1алт1араваьннар. Здесь от
инфинитива «вала» образовалось зависимое причастие прошедшего
времени «ваьнна», далее образовалось свободное причастие «ваьннар»
путем прибавления к зависимой форме суффикса –р, потом, при помощи
словообразовательной приставки т1а / на, обозначающей место,
образовалось причастие «т1аваьннар / залезший наверх», затем
прибавляется еще одна приставка «к1ал / под», обозначающая место, и
образуется слово «т1ак1алваьннар / тот, кто залез наверх и слез вниз».
Процесс образования на этом не прекращается, идет дальше: образуется
слово «т1ак1алт1аваьннар / залезший наверх, слезший вниз и залезший
наверх повторно» при помощи вышеописанной приставки «т1а». И,
наконец, завершается образование данного глагола путем присоединения
к последней приставке формообразующего аффикса в локативном падеже
(нужно отметить, что по наблюдениям ингушского лингвиста
Ф.Г.Оздоевой, некоторые служебные части речи, а конкретно,
приставки и послелоги изменяются по формам локативного падежа:
т1а – т1ара / на поверхности – с поверхности [3].) –ра. В результате
вышеописанных сложнейших процессов образуется свободное
причастие «т1ак1алт1араваьннар / перекувырнувшийся». Кроме корня
«вала», все остальные части этого слова служебные.
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Приставки в ингушском языке имеют словообразовательное
значение. Они меняют оттенки глагольных значений: аравала, чувала.
Суффиксов, при помощи которых образуются глаголы в
ингушском языке немного. В основном употребляется суффикс –ийт: сац+ийт+а, дис+ийт+а. Например: Зоотехник воацаш, к1алдисийта
йиш яц фермера г1улакхаш / Нельзя запустить дела фермы без
зоотехника (пример автора статьи – Х.Г.)
В качестве суффикса употребляется также класснооформленный
вспомогательный глагол д-е (в-е, й-е, б-е): лела+ве, кхета+де, бола+бе.
Итак, основные способы глагольного словообразования в
ингушском языке – это основосложение, префиксация, суффиксация,
суффиксация с префиксацией.
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При погружении в богатейший мир классической литературы
читатели зачастую встречаются с трудностями. Строки произведений,
будто машина времени, уносят читателя в былые времена, когда и
общественное устройство, и быт, и сами люди значительно отличались
от нынешних. В последнее время внимание исследователей все больше
направлено на особенности построения текста с точки зрения участия
в этом процессе эмоционально окрашенной лексики. Понятие
«лексика» подразумевает весь словарный запас языка, в котором
выделяют активную и пассивную составляющие. Словарный запас
языка – это открытая и довольно изменчивая система, непрерывно
обогащающаяся новыми словами и постепенно вытесняющая старые.
Оценочная лексика – это слова, в значении которых присутствует
оценка, положительная либо отрицательная, описание предмета,
признака или действия, которая по-разному отражена в лексическом
смысле слова.
Применение писателем различных лексических средств при
создании портрета героя, описания действий очень важно, так как
помогает выявить не только особенности функционирования
лексических единиц и их роль в создании литературного текста, но и
языковое мастерство писателя, его творческую манеру в целом [1,
c.25].
Так, наличие оценочной лексики в чеховских произведениях
является актуальным и важным аспектом, способствующим лучшему
пониманию читателями мыслей автора. Использование оценочной
лексики в рассказах А.П. Чехова помогает его читателям понять
отношение писателя к тому или иному персонажу, его словам,
поступкам. При рассмотрении действующего лица выделяется лишь
его внешний портрет, выполняющий в художественном произведении
задачу узнавания персонажа в тексте посредством использования
определенным способом связанных языковых единиц.
В произведениях А.П. Чехова большое значение имеют
имплицитные, или скрытые, изобразительные средства создания
портрета персонажа, среди которых как раз оценочная лексика и
играет важнейшую роль. Так, формируя образы героев, А.П. Чехов
преднамеренно оставляет большие пробелы в описании портрета
персонажа либо не дает его вовсе. При этом читатель неким
совершенно чудесным образом зрительно прекрасно представляет
портрет героя, формируя его в своем сознании силой воображения,
делая упор на описание персонажа, его действие, положение в
обществе, отношение к нему остальных героев [2, c.127-128]. К
примеру, имплицитные изобразительные средства создания портрета
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героя А.П. Чехов использует в рассказе «Ионыч». В нем отсутствует
конкретная портретная характеристика Дмитрия Ионыча Старцева.
Однако, несмотря на это читатель хорошо представляет себе его
внешность, как в начале рассказа, когда он предстает перед нами
молодым
и
перспективным
врачом,
начинающим
свою
профессиональную деятельность, бодрым, увлекающимся человеком,
так и в конце произведения, когда Старцев становится бесчувственным
скрягой, которому не интересно ничего, кроме денег и игр в карты.
В рассказе А.П. Чехова «Моя жизнь» нет портрета главного
персонажа Михаила, но в то же время по отношению к нему других
героев читатель воображает себе его портрет. Так, читатели
представляют его красивым, так как в него влюблены две незаурядные
женщины – Анюта Благова и Маша Должикова, и сильным, так как
он способен справится с любой работой. Одет он бедно и не по моде,
так как сам зарабатывает себе на жизнь, поэтому про его очень «узкие
брюки и большие неуклюжие сапоги говорили, что это... макароны на
кораблях».
Таким образом, имплицитным средством создания портрета
персонажа является подтекстовая оценочная лексика. «Редуцирование»
описания внешности персонажа – своеобразный прием, с помощью
которого достигается активизация воображения читателя, особенно при
создании типических образов, а также экономия речевых средств, что
имело немаловажное значение для Чехова – мастера короткого
рассказа [3, с. 97-99].
Стоит отметить то, что, описывая внутренний мир своих героев,
их чувства, переживания, рефлексию на происходящее, Чехов часто
использует прием описания их психологического состояния «извне», в
котором широкое применение находит эмоционально-оценочная
лексика. При этом писатель чаще всего использует глагольную
лексику, которая с яркостью передают эмоции, чувства персонажей в
какой-либо определенный момент. Глаголы и их формы заключают в
себе особую динамичность. Именно через глагольную лексику в
рассказах Чехова чаще всего идет развитие сюжета, а также дается
характеристика героев, потому что глагол в русском языке является
той частью речи, которая наиболее приспособлена для отражения
эмоций [4, c.157].
В рассказе «Смерть чиновника» описывается происшествие,
которое довело « маленького человека» – Ивана Дмитриевича
Червякова – до смерти: он чихнул в театре на сидящего рядом
важного генерала Бризжалова. С иронией начинает этот рассказ Чехов:
«В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван
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Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду и глядел в бинокль на
«Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху
блаженства. Но вдруг...» [6, с.19]. Эмотивные прилагательные
повторяются и создают в рассказе определенный фон повествования.
Далее следует описание самого прецедента. Вот как писатель
показывает психологическое состояние главного героя: «Но вдруг лицо
его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел
от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи! Чихнул, как видите» [6, с.20].
Каждый день Червяков ходил и надоедал генералу своими
извинениями до тех пор, пока тот не закричал на него: «Пошел вон!!
– гаркнул вдруг посиневший, затрясшийся генерал. В животе у
Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он
попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя домой,... он
лег на диван и ...помер» [6, с.22]. Эмотивная лексика (гаркнул,
поплелся, посиневший, затрясшийся) подчеркивает сильнейшее
психологическое потрясение героев этого рассказа.
Таким образом, эмотивная оценочная лексика, используемая
Чеховым в рассказах, создает особый эмоциональный фон
повествования. Этот общий эмоциональный фон является одним из
элементов того, что исследователи Чехова называют «подводным
течением» рассказов, он существует в подтексте и составляет основу
внутренней душевной жизни персонажей его рассказов, над этим
эмоциональным фоном надстраиваются уже отдельные мысли и
жизненные переживания героев [5, c.204].
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Аннотация
Лексико-семантическое поле дает возможность представить язык
как
совокупность
групп,
связанных
не
только
общими
морфологическими признаками, но и семантическими отношениями,
поэтому целью данной работы является исследования языковых
средств, с помощью которых репрезентируется ЛСП «Зло» в тексте
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
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В современной науке особенную остроту приобретает тема
лексико-семантических полей и средств их репрезентации, так как
метод поля дает возможность представления языка как совокупности
групп, связанных не только общими морфологическими признаками, а
также семантическими отношениями. Этим обусловлена значимость
данного исследования. Объектом исследования будет являться лексема
зло как ядро лексико-семантического поля, ее лексико-семантические
варианты в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». А
предметом исследования – семантика, парадигматика, дериваты,
структура лексико-семантического поля и функции этих единиц в
художественном тексте.
Для начала следует разобраться, что такое лексикосемантическое поле (ЛСП) как явление языка. Лексико-семантическое
поле – это совокупность слов, выражений, понятий, образующих некий
тематический ряд, покрывающий собой определенную область
значений и бытующий под одним понятием, или архилексемой,
которая объединяет все единицы поля. Это средство репрезентации
реальности. ЛСП имеет ядро и периферию, характеризуется наличием
микрополей, а также однородных и разнородных элементов, связанных
173

системными отношениями.
В ходе исследования мы проанализировали семантическую
структуру, парадигматические возможности и словообразовательные
ресурсы лексемы зло в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Согласно семантическому словарю Шведовой Н.Ю., лексема
«зло» имеет 4 значения, лексико-семантических варианта [1]: ЛСВ1 –
‘недоброе,
плохое
отношение
к
кому-нибудь,
чему-нибудь,
порождаемые таким отношением злобные поступки’; ЛСВ2 – ‘беда,
несчастье, неприятность’; ЛСВ3 – ‘злое, открыто недоброжелательное
чувство, злоба’; ЛСВ4 – ‘все отрицательное, вредное, противоположное
добру’.
Анализ языкового материала, собранного методом сплошной
выборки и включающий в себя 15 единиц в 55 случаях
словоупотребления, содержащих сему ‘зло’, показал, что слово зло в
форме именительного падежа в тексте романа не встречается. Лексема
зло в форме родительного падежа встречается 7 раз. Анализ семантики
показал, что лексема зло функционирует в тексте в следующих
значениях: ЛСВ1 – ‘недоброе, плохое отношение к кому-нибудь, чемунибудь, порождаемые таким отношением злобные поступки’;
ср.,например: Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому
в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний.
Наиболее
употребительна
лексема
зло
(5
случаев
словоупотребления) в значении ЛСВ4 : ‘все отрицательное, вредное,
противоположное добру’. Например, – Я ошибался! – кричал совсем
охрипший Левий, – ты бог зла!
Таким образом, анализ семантической структуры лексемы зло
показал единичность словоупотребления (7 случаев словоупотребления)
данной языковой единицы. Это значит, что в тексте романа «Мастер
и Маргарита» доминируют производные (дериваты) лексемы, а также
синонимы.
Парадигматические возможности лексемы зло выражаются в
синонимии и антонимии. На основании анализа словарей синонимов,
мы выяснили, что лексема зло входит в синонимический ряд,
включающий такие слова, как злоба, злость, озлобление, ожесточение,
чувство недоброжелательства, враждебности по отношению к комулибо, чему-либо, неправда, беда [2, С.149]. Лексема зло возглавляет
синонимический ряд (является доминантой), но фактически в романе
ряд возглавляет лексема злоба, как наиболее употребительная, 15
случаев словоупотребления. Злоба толкуется как: 1) чувство
недоброжелательности, враждебности; 2) гнев, раздражение [3, Стб.
1240 – 1241]. Например: – Ну, уж это чересчур, – дергаясь щекой,
ответил Римский, и в глазах его горела настоящая тяжелая злоба;
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Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился
в то, что было оставлено;
В
тексте
функционируют
лишь
три
единицы
из
синонимического ряда: злоба, враждебность, беда. Антонимические
отношения представлены оппозицией «зло – добро». С помощью
подсчета языковых единиц и случаев словоупотребления мы пришли
к выводу о том, что языковые единицы с семой ‘зло’ доминируют.
Единиц с семой ‘зло’ – 15 в 55 случаях словоупотребления, единиц
с семой ‘добро’ – 14 в 44 случаях словоупотребления. Надо заметить
также, что сама лексема зло имеет 7 случаев словоупотребления, а
лексема добро – 2 случая. Языковые единицы с семой ‘добро’
единичны, что говорит о преобладании «зла» над «добром» в мире,
который описывает М. А. Булгаков.
Изучив словообразовательные возможности лексемы зло, мы
выяснили, что в тексте «Мастера и Маргариты» доминируют ее
производные
(дериваты),
что
лексема
зло
образует
словообразовательное гнездо, включающее различные части речи,
среди которых преобладают имена существительные и имена
прилагательные. Дериваты вместе с однокоренными словами активно
функционируют в тексте, формируя лексико-семантическое поле.
Изучив
семантические
связи
лексемы
на
основе
«Семантического словаря» Н. Ю. Шведовой [1] и анализа романа
«Мастер и Маргарита», мы выяснили, что в языке романа зло
репрезентируется через такие единицы, как страх, тревога, беда, горе,
гроб, вред, конец, недостаток, порок, злоба, ярость, ненависть, гнев,
зависть, жестокость, месть, алкоголизм и их дериваты. Например,
В глазах его плавал и метался страх и ярость; – А кто-нибудь,
кроме вас, видел этого консультанта? – То-то и беда, что только
я и Берлиоз; Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не
причинила никакого вреда; Прокуратор с ненавистью почему-то
глядел на секретаря и конвой.
Составляя лексико-семантическое поле «Зло» мы исходили из
полученных данных, отбирая языковой материал в соответствии со
сферой понятий и их производных. Мы изучили структуру, содержание
и наполнение лексико-семантического поля «Зло» и выделили 6
тематических групп (микрополей), в которых представлено разное
количество языковых единиц (рядом с каждой языковой единицей в
скобках указывается количество случаев словоупотребления; некоторые
слова входят в несколько тематических групп):
1. «Вселенское зло», 8 языковых единиц: бедствие (2), ведьма
(18), власть (15), зло (7), колдовство (4), насилие (5), нечистая сила
(9), черная магия (9).
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2. «Человеческое зло», 74 языковые единицы: алкоголизм (1),
атеизм (1), атеист (3), беда (10), властный (3), власть (15), война
(2), враг (5), враждебность (1), врать (6), вред (3), вредитель (1),
врун (3), гибель (10), глумливый (2), гнев (7), гнида (1), горе (15),
душить (4), жестокий (7), жестоко (1), жестокость (1), завистливо
(1), завистник (1), зависть (3), злоба (15), злобно (7), злодей (3),
злодейская (1), злой (10), изуродовать (1), коварно (1), коварный (2),
лгать (17), лгун (3), ложный (1), ложь (5), месть (2), мошенник (4),
мститель (1), мучение (10), назло (2), насилие (5), насильственно (1),
насильственный (2), недостаток (2), ненавидеть (5), ненависть (8),
несчастье (7), неудача (1), оскорбление (3), оскорблять (2), пакость
(3), плут (1), подхалим (2), позавидовать (1), предатель (1),
предательство (2), приспособленец (1), пьянствовать (1), разрушить
(6), самоубийство (2), смертен (5), смерть (28), соврать (1), трус
(1), трусость (4), убийство (6), убийца (13), убить (3), угроза (3),
уничтожить (1), фальшивый (6), шпион (4).
3. «Социальное зло», 16 языковых единиц: алкоголизм (1),
атеизм (1), бандит (5), бунт (2), власть (15), война (2), доносы (2),
казнь (27), квартирный вопрос (3), мятеж (2), насилие (5), нищий (3),
преступник (24), разбойник (16), смертный приговор (5),
спекулировать (1).
4. «Христианское зло», 23 языковые единицы: ад (3), адский
(10), антирелигиозный (1), атеизм (1), атеист (3), ведьма (18), гнев
(7), грешно (1), дьявол (10), дьявольский (3), заложить душу (1), Иуда
(62), ложь (5), насилие (5), оскорбление законов веры (1), порок (5),
преисподняя (1), сатана (7), сатанинский (2), скверна (1), черт (62),
чертовщина (2), чертовый (7).
5. «Эмоциональное и физическое состояние», 28 языковых
единиц: болезненно (4), болезнь (10), боль (10), больно (2), больной
(15), бояться (34), гнев (7), горе (15), злиться (1), злоба (15), злобно
(7), злобный (3), зловеще (2), зловещий (2), злой (10), злясь (1),
напугать (5), ненависть (8), озлобляясь (1), страдальческий (2),
страдание (7), страх (25), страшно (7), страшный (25), тревога (13),
тревожно (15), ужас (21), ярость (9).
6. «Наказание за зло», 15 языковых единиц: бить (2), задавить
(3), зарезать (21), изгнать (2), наказание (2), наказать (3), оторвать
(3), отрезать голову (3), разоблачение (9), разоблачить (2), смерть
(28), убить (3), удар (3), ударить (10), шизофрения (4).
Всего поле содержит 164 языковые единицы с 1098 случаями
словоупотребления. Самыми многочисленными группами являются 3
группы:
«Человеческое зло», «Эмоциональное и физическое
состояние» и «Христианское зло». Они составили ядро (центр) поля.
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Особого внимания заслуживает вопрос о лексемах-доминантах в
тематических группах поля. Опираясь на данные таблицы 1, мы можем
составить сводную таблицу о лексико-семантических группах ЛСП
«Зло» и их доминантах.
Таблица 1
Лексемы-доминанты тематических групп ЛСП «Зло»
Количество
ЛексемыТематическая группа
единиц
доминанты
ведьма,
«Вселенское зло»
8
власть, нечистая
сила, черная магия
смерть, беда,
власть, гибель, горе,
«Человеческое зло»
74
злоба, злой, лгать,
мучение
власть, казнь,
«Социальное зло»
16
преступник,
разбойник
черт, Иуда,
«Христианское зло»
23
ведьма, адский
горе, злоба,
страх, ужас,
«Эмоциональное и
28
тревожно,
физическое состояние»
страшный, бояться,
больной
зарезать,
«Наказание за зло»
15
смерть, ударить
Исходя из данных таблицы 1 и сделанных ранее выводов, мы
можем сказать, что лексемы-доминанты ядра поля – это лексемы
групп «Человеческое зло», «Эмоциональное и физическое состояние»
и «Христианское зло». Анализ языкового материала показал, что
выявлено 19 лексем-доминант в 417 случаях словоупотребления.
Доминантные лексемы группы «Человеческое зло» представлены
7 абстрактными существительными (смерть, беда, власть, гибель,
злоба, горе, мучение), одним качественным прилагательным (злой) и
одним глаголом несовершенного вида (лгать).
Доминанты из группы эмоций и состояний также в большинстве
своем представлены абстрактными существительными (горе, злоба,
страх, ужас), двумя качественными прилагательными (страшный и
больной), одним наречием (тревожно) и одним глаголом (бояться).
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Самыми частотными в группе «Христианское зло» являются три
существительных (черт, Иуда, ведьма) и одно прилагательное (адский).
Так, можно охарактеризовать частеречную природу лексем-доминант в
таблице 2.
Таблица 2
Частеречная природа лексем-доминант ЛСП «Зло»
Часть речи
Существительное
Прилагательное
Глагол
Наречие

Количество единиц
12
4
2
1

Количество случаев
словоупотребления
291
60
51
15

Из таблицы 2 видно, что среди лексем-доминант преобладают
существительные. Интересно, что при этом самой большой по
численности тематической группой является группа «Человеческое
зло». То есть хотя и большинство существительных абстрактны, но
все же можно говорить о субъективно-объективной природе зла (зло
исходит от человека или направлено на него). Такой вывод нам
позволяют сделать ядерные единицы поля.
Таким
образом,
охарактеризовав
лексемы-доминанты,
формирующие центр лексико-семантического поля «Зло» в романе М.
А. Булгакова «Мастер и Маргарита», мы пришли к выводу, что
лексико-семантическое поле «Зло», состоящее из 6 тематических групп,
164 языковых единиц в 1098 случаях словоупотребления,
репрезентируется с помощью 19 основных лексем в 417 случаях
словоупотребления, выраженных в большинстве своем абстрактными
существительными и качественными прилагательными, а также
наречиями и глаголами несовершенного вида.
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(РИЧАРДСОН – КИЗ – ЧБОСКИ)
Аннотация
Актуальность
работы
состоит
в
изучении
аспектов
эпистолярного жанра, которым уделяется мало внимания в
современной филологии, на примере романов С. Ричардсона «Памела,
или награжденная добродетель», Д. Киза «Цветы для Элджернона» и
С. Чбоски «Хорошо быть тихоней».
Целью работы является исследование особенностей эволюции
эпистолярного жанра в современной литературе.
В работе применялись общетеоретические, практические и
лингвистические методы исследования: анализ, синтез, аналогия,
классификация, наблюдение, дедукция, интерпретация.
В результате исследования выделены особенности эволюции
эпистолярного жанра, рассмотрена его динамика.
Ключевые слова
Эпистолярный жанр, роман, письмо, модификация, эволюция.
Эпистолярный жанр (от греч. epistole – письмо, послание) – это
текст, имеющий форму письма, открытки, телеграммы, посылаемый
адресату для сообщения определенных сведений.
Задача письма – «называть вещи своими именами». При всей
искусности оформления письмо остается документом, бытовым
явлением. Для развития литературы письмо имело значение как
«полное выражение нравственного облика человека», «изображение
души» и рассказ «о простом деле простыми словами» [1, c. 216].
В своей работе «Проблема речевых жанров» Бахтин фиксирует
двойственный характер письма и переписки в художественных
эпистолярных текстах, отмечая одновременную жанровую первичность
письма (как полулитературного письменного жанра бытового общения)
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и его вторичность (как жанра в составе художественного
произведения), их присутствие и во внутреннем мире произведения
(как способа общения героев и как части вещного мира) и на уровне
текста (как композиционно-речевой формы). [2, c. 252]. Причем эта
двойственность, в свою очередь, удваивается и реализуется и в
пространстве авторско-читательском (для автора и читателя переписка
выступает как композиционно-речевая форма и как часть мира героев),
и во внутреннем мире художественного произведения, в мире героев
(для них переписка является коммуникативной моделью, наряду, в
первую очередь, с устным, непосредственным общением и вещью,
«связкой писем», существующей в окружающем героев мире наряду
с другими вещами и предметами) [3, c. 75].
На конкретных примерах рассмотрим эволюцию эпистолярного
жанра.
Самюэль Ричардсон был искусен в написании писем. У него
была «вера» в предназначение письма, он считал, что письма могут
быть использованы, чтобы точно изобразить черты характера.
Ричардсон быстро перенял эпистолярную форму романа, которая
предоставила ему инструменты, пространство и свободу развивать
совершенно разные персонажи, говорящие непосредственно с
читателем.
В своем первом романе «Памела, или Награжденная
добродетель» Ричардсон исследовал различные сложности жизни
персонажа, и именно письма позволяют читателю стать свидетелем ее
внутреннего развития и прогресса. Роман был экспериментом, но это
позволило автору создать сложную героиню через серию ее писем.
Здесь писатель, вопреки традиции галантного романа, вывел в качестве
героини простую служанку, а ее путь к благополучию представил не
как серию авантюр, а как неуклонное следование добродетели, в итоге
приводящее к браку с преследовавшим ее, но раскаявшимся хозяином.
Роман представляет собой письма Памелы к родителям, их
ответные письма, письма ее господина Б., госпожи Жевкес, пастора
Вилиамса, из которых мы узнаем сюжет, проблему, пейзажи, место
действия, характеристику героев.
Памела – молодая девушка (15 лет на начало романа), с
двенадцати лет работающая прислужницей в доме богатой госпожи,
которая обучила ее грамоте. После смерти госпожи Памела переходит
на служение к ее сыну, который задаривает девушку платьями,
чепцами и туфельками. Он пленен ею: ее красотой, умом, честью,
добродетелью и решается сделать ее своей любовницей. Родители же
наставляют в ответных к ней письмах быть верной своей добродетели
и не отвечать взаимностью новому господину, слушать советов
госпожи Жервис. После нескольких попыток завладеть Памелой
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господин Б. обманом перевозит девушку в другое поместье, где за
ней приглядывает строгая миссис Жевкес. Памела предстает перед
нами жертвой, которая при этом отстаивает свою честь и добродетель.
Желая сбежать, Памела сближается с молодым пастором Виллиамсом,
которого позже господин Б. посадит за содействие в побеге. В
конечном итоге господин приезжает к Памеле и делает ей
предложение выйти за него замуж, а брачную церемонию вверяет
провести пастору Виллиамсу. Но на этом роман не заканчивается,
Памела продолжает подробно излагать родителям обо всем, что
происходит в ее жизни, даже о самом незначительном. В конце романа
мы узнаем, что Памела стала матерью семерых детей, которые росли,
окружённые любовью и нежностью своих родителей.
В ходе прочтения писем мы видим процесс преображения и
юной Памелы из наивной «девчушки» в благородную даму, яростно
защищающую свою добродетель, и ее хозяина из человека,
чувствующего вседозволенность, в смиренного мужа.
Эпистолярный жанр помогает раскрыть внутренний мир прежде
всего главной героини. На первый взгляд кажется, что действие
непримечательно, оно типично для своего времени: господин хочет
соблазнить служанку. Но именно письма показывают совершенно
иную сторону этой бытовой истории. Мы видим внутренние метания
и беспокойство девушки; сквозь призму ее видения воспринимаем
господина Б. сначала как благородного, потом как несносного и
низкого человека, госпожу Жевкес как тираничную женщину, а
господина Виллиамса как проницательного, милого молодого человека,
сочувствующего ее положению.
Написанный на основе одноименного рассказа роман «Цветы
для Элджернона» Киза представляет собой произведение, направление
которого можно определить как «мягкая», или же гуманитарная,
научная фантастика. Роман является модификацией эпистолярного
жанра, представляет собой серию отчетов и дневниковых записей,
охватывающих не такой большой период времени: первый из них
датируется третьим марта, а последний – двадцать первым ноября.
Получается, что невероятная по своей глубине и драматичности
история жизни одного человека умещается в какие-то семь месяцев.
Роман «Цветы для Элджернона» – это своеобразный писательский
эксперимент, целью которого является выход за рамки обычного
повествования от первого лица. История Чарли схожа с параболой,
ветви которой направлены вниз. Сначала он предстает перед нами
неграмотным простачком, над которым все смеются, но в первой же
главе он ставит вопрос ребром: «I want to be smart» [4, c.1], – заявляет
он в первом же отчете.
Далее идет этап операции и
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послеоперационный интеллектуальный рост. Кто и когда сказал, что
человек,
страдающий
интеллектуальным
или
психическим
расстройством, не личность? Пожалуй, это и есть тот самый, главный
вопрос, который ставит перед нами писатель, вкладывая при этом
ответ в уста своего же героя: «Не сравнивайте меня с бессловесной
железякой! Я – человек», – говорит Чарли Гордон. – «Я был
личностью и до операции» [5, c.113]. Однако в конце романа Чарли
все же возвращается к своему прежнему умственному состоянию.
Таким образом, в романе «Цветы для Элджернона» Киз, в
отличие от Ричардсона, отходит от традиционного построения
эпистолярного романа, во-первых, исключая из него полилогичность
(многоголосость) адресантов, сужая их количество до одного – Чарли
Гордона. Во-вторых, Киз видоизменяет форму эпистолярного романа
и пишет дневниковые заметки, что помогает глубже проследить
психологию главного героя. Более того, в романе четко проявляется
двойственность жанра – это авторско-читательский, где писатель
вкладывает свою часть, свою задумку, а читатель уже сам ее
развивает, что придает динамику произведению.
Следующему писателю, Стивену Чбоски, понадобилось пять лет,
чтобы разработать и опубликовать «Хорошо быть тихоней», создать
персонажей и другие аспекты истории из его собственных
воспоминаний. В романе рассматриваются темы, волнующие
подростков, включая интроверсию, сексуальность и употребление
наркотиков, а также приводятся ссылки на другие литературные
произведения, фильмы и поп-культуру в целом.
Действие романа датируется с 25 августа 1991 по 23 августа
1992 года. У всех писем есть особая структура написания, которая не
была нарушена нигде: абсолютно все письма начинаются со слов
«Dear friend», далее первая фраза, как правило, начинающаяся со слова
«I», и конечное прощание, которое звучит как «Love always, Charlie».
В самом романе идет повествование о произошедшем, о мыслях и
чувствах самого Чарли, его воспоминания из детства, а также описания
его новых друзей, их эмоций.
Сам роман состоит из четырех частей и эпилога. Действие
происходит в Америке. Центральными героями становятся выпускники
старшей школы. Главный герой Чарли – одиночка, неуверенный в
себе
молодой
человек
с
многочисленными
комплексами,
психологическим
неврозом,
подросток-интроверт,
тихоня.
Он
наблюдает все со стороны и записывает происходящее в письма к
лучшему другу, как позже мы узнаем, покончившему жизнь
самоубийством. После смерти двух близких для него людей, тёти
Хелен и лучшего друга Майкла, он находится в депрессивном
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состоянии. Чарли рассказывает о странном самоубийстве своего
лучшего друга Майкла, новом друге в лице учителя английского,
сестре и её парне, семье. Позже Чарли рассказывает о Патрике и его
сводной сестре, которые становятся для подростка лучшими друзьями.
Мальчик становится «зависим» от своих новых друзей, которые учат
его чему-то новому, открывают глаза на реальность, дают наставления
и пытаются оказать поддержку во всем. За год общения с ними Чарли
меняет свое отношение к окружающему, и ему уже не нужен друг,
которому он писал так долго, он отпускает и этот образ другасуицидника, и образ своей тетушки, избавляясь от «ненужного груза
впечатлений».
Таким образом, роман Стивена Чбоски является современной
модификацией эпистолярного жанра. Роман является монологическим,
как и роман Киза, однако, в отличие от него, Чбоски придерживается
традиционного построения эпистолярного романа – письма, а не
дневниковых записей. Однако писатель привносит новые черты в
структуру письма: после каждого письма есть строки «Love always,
Charlie», в то время как ранее в письмах считалось необходимым
указывать только адресата и число отправления (и то не всегда), а
слова прощания считались неважными. Также данный роман обладает
двойственностью повествования: автор вступает в диалог с читателем,
где последний сам может додумать, как понимать то или иное
высказывание, тогда как еще в романе Ричардсона каждая мысль
автора была разложена по полочкам, и ее оставалось только прочитать
и запомнить. Более того, в романе Чбоски появляется динамика
повествования, пропадает монотонность эпохи Ричардсона.
В результате сопоставления трех романов можно утверждать,
что форма эпистолярного романа концентрирует в себе две
принципиально разные возможности: возможность создать эффект
документальности и в то же время подчеркнуть литературный характер
этой формы, привнести в текст и акцентировать в нем элемент
литературной игры.
Рассматривая переписку как определенную композиционноречевую структуру, необходимо отметить такую особенность
эпистолярного
романа,
как
отсутствие
прямого
авторского
повествования.
Актуальным представляется изучение эпистолярных жанров в
компаративном освещении. Так, эпистолярный роман от монотонного
повествования пришел к динамичному; в современных романах начала
проявляться и развиваться двойственность повествования, то есть
диалог автора и читателя; появляется ярко выраженный дидактизм.
В данной работе мы достигли поставленных целей и задач:
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рассмотрели
общую
характеристику
эпистолярного
романа;
исследовали черты эпистолярного жанра на примере романа Самюэла
Ричардсона «Памела, или награжденная добродетель»; обнаружили
трансформацию эпистолярного жанра в романе Дэниела Киза «Цветы
для Эджернона»; нашли черты эпистолярного жанра в романе Стивена
Чбоски «Хорошо быть тихоней».
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ВЫРАЖЕНИЕ МОДАЛЬНОСТИ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются средства грамматического
выражения модального значения в ингушском языке.
Ключевые слова
Модальность; ингушский язык; прямая и косвенная модальность,
интонация, частицы, вводные слова.
Первым, кто обратил свое внимание на учение о модальности в
отечественном языкознании, является В.В.Виноградов. По мнению
В.В.Виноградова, модальность – это отношение к действительности [2; 3].
В ингушском языкознании модальности большое внимание уделила
Ф.Г.Оздоева в своей докторской диссертации и научных публикациях [4;
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5].

По мнению Ф.Г.Оздоевой, В.В.Виноградов дает оригинальную
классификацию частиц, которая может быть положена в основу
классификации частиц нахских языков, равно как и другие теоретические
положения, касающиеся этой части речи [4, с.230].
В любом предложении содержится отношение говорящего к
действительности. В качестве модальных можно рассматривать такие
значения как: достоверность, реальность, возможность, побуждение,
намерение, отрицание, утверждение, предположение, сомнение и др.
Например: Нахаца та ховш саг ва Жаби-м, наха новкъа воацаш, шийна
сатийнна сискал юаш воалл / Жаби, человек, умеющий ладить с людьми,
спокойно себе свой хлеб кушает [1, с.5] - достоверность; Долле, шоай балха
д1аг1о / Давайте, идите на свою работу [1, с.9] - побуждение; Уж тайпа
сведенеш моллаг1чоа луш яц / Такие сведения не дают всякому [1, с.9] отрицание; Кегар баьб-кх! / Напортачил! [1, с.6] - утверждение; Айя, цо
мишта дергда иззаморг, котама урс хьакха а караг1 ца доалача саго? /
Ой, как он такое может сделать, человек, которому не под силу даже
курицу зарезать? [1, с.7] - сомнение; 1а ца оале, хьа даь-воша чуволла мег
/ Если ты не скажешь, твоего дядю могут посадить [1, с.7] –
предположение.
Средствами выражения модальных отношений в ингушском языке
являются: модальные частицы, модальные слова, вводные слова, формы
времен глагола, наклонение глагола: Х1аа, ба даьра, ч1оага ираз долаш
ба ер / Ага, да, конечно, очень счастливая [1, с.9].
Модальные частицы в предложении не участвуют в составе
синтаксемы в качестве самостоятельных связующих слов. Они носят
выделительный характер т.е. наделены выделительным значением.
Например: Со-м раьза яц / Я лично недовольна (здесь и далее примеры
автора статьи – Х.Т.).
Возникновение и развитие частиц связано с развитием логического
и модально-экспрессивного отношений в предложении и его частях.
Модальность нельзя представить вне предложения, это признак всякого
выражения. Поскольку модальность предложения выражает субъективнообъективное отношение говорящего, различают прямую модальность и
косвенную модальность.
Все частицы имеют косвенную модальность, т.е. субъективную
оценку объективной действительности (к ним относятся эмоциональноэкспрессивные частицы). Например: Боккъал вахар хьо цига? / Неужели
ты туда пошел? Вахар. Даьра, вахар-кха! / Пошел. Клянусь пошел! Аьъ!
Мича вахав их цига! Вахавац, даьра! / Ай! Куда он пошел! Не пошел,
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клянусь! Мичара, 1а дувцар-м дош дац / Что ты, это не разговор. Ер ма
дий хоза, ма саг ва-кха оаша сона вувцар! / Вот это да, ну и человека вы
мне нашли!
В прямую модальность можно включить те значения глагольных
форм сказуемого, которые отражают представления о наличии явления,
действия. Например: Малх хьеж / Солнце светит.
При изучении грамматического выражения модальных значений,
необходимо разграничить способы, формы и средства выражения.
Способы грамматического выражения модальности – это
грамматическая основа предложения, в которой выражается модальное
значение: Хьат1аха, хабар а ца дувцаш / Садись, без разговоров [1, с.9] сказуемое.
Форма грамматического выражения модального значения – это
неизменяемые слова, выражающие модальное значение. Это может быть
глагол в том или ином наклонении или неопределенная форма глагола
«1омадала «выучиться» букв. учиться+иметь возможность, токхадала
«таскать» букв. таскать иметь возможность…» [6, с. 241]., а также имена
существительные в именительном и родительном падежах. Например:
Веший саготденнад / Брат переживает (пример автора статьи – Х.Т.).
Средства грамматического выражения модального значения – это,
как отмечено выше, интонация, частицы и вводные слова.
Итак,
модальность
в
ингушском
языке
выражается
морфологическими, лексическими и интонационными средствами.
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Аннотация
В статье рассматривается повелительное наклонение в
ингушском языке. Отмечается сложность повелительного наклонения
в плане выражения модальных оттенков.
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Наклонение – это «морфологическое выражение нелокутивной
ирреальной
модальности
в
языках
мира…Дальнейшая
грамматикализация показателей модальности возможна при их
переходе в сферу оценочной, т.е. локутивной модальности» [4, с. 208209].
В. В. Виноградов так определяет наклонение: «Категория
наклонения - это грамматическая категория в системе глагола,
определяющая модальность действия, т.е. обозначающая отношение
действия к действительности, устанавливаемое говорящим лицом [3].
В Ингушском языке очень сложная система наклонений. Всего
в данном языке их насчитывается семь: т1адожара соттам –
повелительное наклонение, белгала соттам – изъявительное
наклонение, хаттара соттам – вопросительное наклонение, дацара
соттам - отрицательное наклонение, хаттар-дацара соттам вопросительно-отрицательное наклонение, лара соттам – желательное
наклонение и бехкама соттам - сослагательное наклонение.
Из них шесть наклонений имеют временные формы, а седьмое
повелительное наклонение временных форм не имеет. Это наклонение
характеризуется пятью формами.
Главное значение повелительного наклонения - это значение
побуждения, т.е. кто-то кого-то побуждает к действию. Например:
Нах бита, хьай заахала новкъостал де / Людей оставь, помоги своему
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свату [2, с. 13]; Жи, Йисита – маршкиш, катеххе болх белахь /
Давай, Йисита, дорогая, работай быстро [Там же, с. 16]. Д1айолае,
х1аьта шоай собрании,- аьлар цо, Жабена б1ара а хьажа / Начинайте
тогда свое собрание,- сказал он, посмотрев на Джабраила [Там же,
с. 18].
В ингушском языке, так же как и в родственном чеченском
языке, формы повелительного наклонения имеют различные модальные
оттенки значений: повелевание или приказ, разрешение, призыв,
поручение, совет, просьба, мольба.
Все пять форм ингушского
повелительного наклонения меняют модальные значения и оттенки, в
зависимости от контекста.
Первая форма повелительного наклонения выражает приказ или
повелевание. Структурно не отличается от неопределенной формы
глагола. Данные глаголы имеют префиксы, обозначающие классную
принадлежность, и направление действия, а также выражающие число;
характеризуются отсутствием суффиксов: язде – д1аязде – д1аязве –
д1аязбе / пиши - запиши его // ее // их, деша – 1одеша – 1оеша /
читай - прочитай, вела – бела, дела, ела / смейся - смейтесь, лела
– д1алела / ходи, г1о – д1аг1о / иди - уходи, саца – д1асаца –
юхасаца / прекрати - остановись, вала – яла – бала – дала / умри
- умрите, яа – ваа – баа – даа – д1аяа / ешь – ешьте - поешьте.
В данную группу входят как простые так и сложные глаголы:
волале / начни, халхавала / танцуй, дарийде / признайся (важно
отметить, что в ингушском языке наличествуют глаголы, которые по
смыслу невозможно отнести к первой форме повелительного
наклонения: саготде / волноваться, лаза / болеть; хотя некоторые из
них могут употребляться в отрицательной форме: сагот ма де / не
волнуйся).
Если исследуемую группу глаголов произнести с подобающей
интонацией, заискивающим мягким тянущим голосом, то выразится
просьба. Например: Эльзаа, дукха яха, тика т1а г1о вайна / Эльза,
пожалуйста, пойди в магазин (пример авторов статьи – Х.Т., Х.Г.).
Арсемикова
Б.С.,
характеризуя
формы
повелительного
наклонения в родственном ингушскому чеченском языке, отмечает по
последнему замечанию следующее: «Просительно-повелительная форма
выражает в чеченском языке в основном просьбу в вежливой форме.
На русский
язык
эта
форма
переводится
только
описательно…Образуется путем присоединения окончаний –хьа в
единственном числе и –ша – во множественном числе…» (курсив
авторов статьи) [1, с. 18].
Вторая форма повелительного наклонения образуется путем
присоединения к первой суффикса –л. Эта форма показывает, что
приказ должен быть выполнен немедленно: 1айха фу даьд дувца+л
х1анз / Расскажи сейчас, что ты сделал [2, с. 22].
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Третья форма образуется путем прибавления ко второй форме
в единственном числе суффикса –ахь, во множественном числе –
суффикса –аш (оба суффикса выражают обращение ко второму лицу):
Х1а-а, иштта д1аалал+ахь парткоме / А-а, так и скажи в парткоме
[Там же, с. 20].
В «Современном ингушском языке» четвертая форма именуется
«формой просительного императива», «…маркируется возвратным
местоимением второго лица – хьай / свое, употребляемым с формой
безотлагательного императива ала-л хьай / скажи свое (пожалуйста)»
[5, с. 320].
Пятая форма образуется путем присоединения ко второй форме
суффиксов (-ва, -ба, -да, -ла): Дукха вахалва / живи долго [Там же,
с. 18]. В данную группу входят формулы проклятий и пожеланий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается такое явление как информационная
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война, ее место в наши дни. Уделяется отдельное внимание
происхождению этого термина, истории.
Ключевые слова
Воздействие, массовое сознание, информационная война
В процессе длительной коммуникации люди научились
действенно влиять друг на друга. Делали они это при помощи жестов,
интонации, а также посредством слов. Благодаря богатейшему опыту
человечества, сегодня появились новые, более изощренные и
разнообразные приемы воздействия на человеческое сознание. Влияние
средств массовой информации, интернета приобретает сегодня
всеобщий характер. Они стали движущей силой, информационным
оружием в современном мире.
Тема информационных войн на сегодняшний день актуальна,
поскольку мы живем в эпоху, когда информация превратилась в нечто
большее, чем раньше. Появление глобальной сети Интернет усилило
информационное влияние во много раз. Ни для кого не секрет, что
многие государства рассматривают информационную войну как одно
из средств ведения внешней политики. Сегодня информационная война
касается каждого из нас, т. к. по сравнению с обычной, она
затрагивает абсолютно все аспекты жизни общества. Информационные
войны направлены против человечества в целом, и тут совершенно
неважно, на ка- кой стороне баррикады кто-то из нас оказался. Они
способны снести фундамент, на котором построена современная
цивилизация. Информационной войне под силу захватывать
многократно одних и тех же людей, воздействуя при этом на
совершенно разные зоны сознания. При информационной войне
отсутствуют явные разрушения, характерные для обычных войн.
Внешне она может казаться совершенно «мирной», поскольку
протекает на фоне всеобщего мира и благополучия. Пространство и
расстояние уже не играет никакой роли. Новая война не имеет этих
ограничений. Война направлена, в первую очередь, не на завоевание
территории как раньше, «инфор- мационные технологии позволяют
обеспечить разрешение геополитических кризисов, не производя ни
одного выстрела» [5].
Термин «информационная война» возник в русском языке
благодаря словарю военных кругов США, что в переводе (англ. язык
«information and psychological warfare») звучит как «информационное
противоборство», «информационная, психологическая война», в
зависимости от контекста. Впервые словосочетание «информационная
война» появилось в середине 80-х гг. ХХ века в период окончания
«холодной войны». Термин стал результатом работы американских
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военных теоретиков – Г. Е. Экклза, Г. Г. Саммерза. «Информационная
война» вошла в обиход и нашла активное применение в Ираке, где
впервые информационные технологии были задействованы в военных
целях.
Российский
политолог
И.
Н.
Панарин
понимает
информационную войну как «комплексное совместное применение сил
и средств информационной и вооруженной борьбы в угрожаемый
период и период боевых действий» [2]. Г. Г. Почепцов дает
следующее определение: «информационная война – всеобъемлющая,
целостная стратегия, обусловленная все возрастающей значимостью и
ценностью информации в вопросах командования, управления,
политики..» [3, с. 5]. По И. И. Завадскому [1, с. 14], «информационная
война состоит из действий, предпринимаемых для достижения
информационного превосходства в обеспечении национальной военной
стратегии путем воздействия на информацию и информационные
системы противника». Мы пришли к выводу, что какой бы смысл не
вкладывался в это понятие, оно родилось в военной среде и в любом
случае обозначает опасную деятельность, нередко связанную с
боевыми действиями.
Внимательно изучив не один десяток источников, мы так и не
нашли единого мнения по вопросу возникновения информационных
войн. Если углубиться в историю, то можно четко понять, что это не
детище сегодняшнего дня. Стоит отметить, что многие примеры
информационного воздействия возникли тысячи лет назад. Ведь
информационное противоборство сопровождало практически каждую
«классическую» войну. С самых древних времен за владение той или
иной информацией велась борьба, и не зря говорят: «Кто владеет
информацией, тот владеет миром». Явление информационной войны
было навеяно взглядами китайского стратега и мыслителя Сунь-Цзы
[4, с. 7–12], жившего в VI в. до н. э. Свои взгляды он изложил в
трактате
«Искусство
войны».
Одно
из
самых
первых
задокументированных проявлений информационной войны, подчеркнем
слово задокументированных, ряд исследователей относит к временам
Крымской войны (1853–1856 гг.). Буквально сразу после решающего
сражения в английских газетах промелькнули факты о том, что
русские якобы добивали плавающих в море раненых турков.
В заключении важно отметить, что информационные войны
были и остаются мощным оружием, с помощью которого можно
воздействовать на массовое сознание людей.
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ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОПАГАНДА
Аннотация
В статье рассматривается связь между пропагандой и
журналистикой. Уделяется особое внимание понятию пропаганда,
истории его возникновения.
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Каждый человек подвержен какому-либо влиянию со стороны.
Это может быть мнение лучшего друга, родителей, новости по
телевизору
или
прочитанная
статья.
Огромное
количество
специалистов работают над тем, что тщательно «промывают» наше
сознание, так сказать «формируют общественное мнение». Нынешняя
пропагандистская деятельность искусно играет на эмоциях и чувствах,
но высшим пилотажем по праву можно считать, когда человек якобы
«сам» приходит к каким-то выводам, без продиктованной со страниц
газет или экранов телевизоров информации.
С самого начала своего существования мировая (и российская)
журналистика стала не только надежным источником информации
регионального и мирового масштаба, но и средством воздействия на
целые слои общества. В первой четверти XIX века в Российской
Империи действовали подпольные печатные издания. «Для пропаганды
освободительных идей декабристы использовали не только вольные
общества и рукописную литературу, но и подцензурную печать.
В общем плане пропаганда (лат. propaganda дословно –
«подлежащая распространению (вера)», от лат. propago –
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«распространяю») – в современном политическом дискурсе понимается
как распространение взглядов, фактов, аргументов, в том числе слухов
или заведомо ложных сведений, для формирования общественного
мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами. Если
говорить в более узком смысле, то пропаганда - это деятельность по
распространению в массах идеологии и политики определенных
классов, партий и государств. Журналистика и пропаганда прошли
огромный путь исторического развития. Как известно, журналистика
возникла в период разложения феодального общества, как вполне
закономерное действие. Время требовало регулярной информации,
которая могла бы охватить все стороны жизни общества. Естественно,
XV– XVI ст. способствовал этому самым благоприятным образом,
ведь именно тогда в Европе отмечается технический прогресс.
Изобретение первого печатного станка Иоганна Гутенберга повлекло
за собой появление первых периодических изданий. Психологические
предпосылки возникновения пропаганды можно обнаружить еще в
первобытном обществе. Если рассуждать, то все СМИ пропагандирующие по своей сути, потому что они самым прямым
образом влияют на формирование общественного мнения, в
соответствии с интересами определенных идеологических групп,
политических партий, и различных организаций. Вообще, зародилась
она при классовом расслоении общества, «кристаллизацией» интересов
социальных групп, и возникла как инструмент обеспечения
потребностей. Российский исследователь М.И. Скуленко говорит о
пропагандистском характере речей Демосфена и Александра
Македонского, в которых ярко выражены интересы афинской
аристократии.
П.М. Федченко известный историк в области истории
журналистики говорит о том, что в производстве более четко
проявляется определенная политическая (или какая-то иная) тенденция.
То есть над газетой работает человек с определенными политическими
взглядами, симпатиями и антипатиями, а не просто переписчик
новостей, который незаметен для читателя. Господствующие партии и
люди, обладающие властью или те, кто хочет ей завладеть, увидели
в журналистике мощное орудие распространения своего влияния.
Именно в таком ключе можно говорить о том, что журналистика
(печатные газеты) - инструмент пропаганды. Со временем под этим
понятием стало принято обозначать любые действия, направленные на
распространение информации, веры или убеждений. Это определение
очень точное, потому что оно соответствует этимологии слова. Pro несет в себе оттенок значения слов: сторонник, поддерживающий, а
вторая
часть
pagareзакреплять,
прикреплять,
связывать.
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Соответственно, propagare-это то, что должно быть распространено.
Связь пропаганды и СМИ не подвергается сомнению, поскольку
она
является
двигающей
составляющей
каждого
элемента
коммуникативной теории. Воздействие всегда направлено на
конкретный объект - аудиторию, который имеет социальнопсихологические особенности. Без учета их невозможно влиять на
людей, на разум и чувства. На сегодняшний день уже существует
огромное число классификаций методов, которыми оперирует
пропаганда. Они могут отличаться средой применения, а также по
многим другим критериям. Но ясно лишь одно - все эти приемы
применяются при создании текстов, и порой, читатель может даже не
заметить то, как тщательно «промывают» его сознание. Если раньше
пропагандистская деятельность была более явная, выраженная, то
сегодня, когда информации настолько много, она приобретает иные
формы, соответствующие времени.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА: ЕСТЬ ЛИ УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА?
Аннотация
Терапия метастазирующего рака полового члена имеет большое
значение при поражении лимфатических узлов (ЛУ), так как локальное
поражение последних сопряжено с высоким уровнем излечения, в
случае если удаление данных лимфатических коллекторов будет
полным и своевременным. В данной статье собраны данные
международных исследований и клиник по ведению пациентов с
метастазирующим раком полового члена, а также объему
лимфодиссекции в зависимости от глубины распространения
метастазов опухоли с учетом ее влияния на качество жизни и
выживаемость.
Ключевые слова
лимфатические узлы, диссекция лимфатических узлов, химиотерапия,
сторожевые лимфатические узлы, пах.
Введение
Несмотря на то, что успешность лечения ограниченных форм
рака полового члена может составлять 90% и более, наличие у
пациентов метастазов в регионарные и отдаленные ЛУ значительно
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ухудшает прогноз. Наличие метастазов только лишь в паховых ЛУ
позволяет прибегнуть к радикальной лимфодиссекции с последующей
адъювантной химиотерапией. Прогноз в данном случае зависит от
объема
метастазирования
в
паховые
ЛУ. Дальнейшее
же
распространение опухолевых клеток на тазовые ЛУ значительно
ухудшает шансы на выживание. Но и в данных обстоятельствах
лимфаденэктомия в тазовой области с последующей адъювантной
химиотерапией может потенциально иметь лечебный эффект [1, c. 18].
При вовлечении в опухолевый процесс парааортальных и
паракавальных ЛУ речь уже идет не о лимфогенном, а о системном
метастазировании и об отдаленных метастазах. Вслед за вовлечением
нерегионарных ЛУ в процесс постепенно вовлекаются и другие органы
[1, c. 19].
Подход при метастазировании в паховые лимфатические
узлы
Пациенты, у которых метастазирование ограничено только лишь
паховым лимфатическим коллектором, имеют реальный шанс
излечения, предпосылкой для которого является радикальная паховая
лимфаденэктомия каждой пораженной стороны с удалением всех пяти
зон по Daseler et al [2, c. 498]. В особенности стоит отметить, что
успех данной процедуры возможен при удалении не только явно
пораженных лимфатических узлов, а всех, входящих в паховый
лимфатический коллектор. Если явно отмечается поражение ЛУ только
с одной стороны, вторая сторона не должна быть оставлена ни в коем
случае без внимания. Здесь рекомендуется либо динамическая биопсия
сторожевого
ЛУ,
либо
модифицированная
диагностическая
лимфодиссекция. В любом случае после лимфаденэктомии показана
адъювантная химиотерапия [2, c. 500].
Кроме стандартной лимфаденэктомии, имеются данные по
выполнению
данного
вмешательства
с
использованием
лапароскопических и робот-ассистированных технологий. По данным
авторов, которыми данная методика применялась, отмечается более
низкая частота осложнений при таком же уровне рецидивирования,
что и при стандартном подходе. Проблемой является лишь то, что
результаты данного подхода базируются только лишь на отдельных
сериях операций и не проверены в крупных рандомизированных
исследованиях [2, c. 502].
Подход при метастазировании в тазовые лимфатические
узлы
Показанием к ипсилатеральной тазовой лимфаденэктомии
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является наличие нескольких пораженных подвздошных ЛУ, размером
более 1 см, и/или наличие разрастания за пределы ЛУ. Технически
данная процедура при карциноме полового члена не имеет различий
с лимфаденэктомией при других урогенитальных карциномах и может
производиться параллельно с паховой лимфаденэктомией [3, c. 978].
Подход при метастазировании в ретроперитонеальные ЛУ
В данном случае понимается поражение парааортальных и
паракавальных ЛУ. Данный уровень метастазирования при раке
полового члена классифицируется уже как системное метастазирование
и, как правило, является признаком несомненного поражения выше
описанных регионарных лимфатических коллекторов [3, c. 980].
В
вопросе
лечения
ретреперитонеальных
метастазов
эффективным может также быть хирургическое лечение, в случае если
тазовая лимфодиссекция осуществлена или может быть осуществлена
в достаточном объеме. К сожалению, достоверных данных, основанных
на крупных исследованиях, по данному вопросу нет. В то же самое
время большинство хирургов не считают правильным отказываться от
данного шага, если их полное удаление, а также возраст и общее
состояние пациента данной процедуре благоволят [3, c. 381].
Как и в предыдущих
случаях,
данное
оперативное
вмешательство следует дополнить адъювантной химиотерапией, однако
в данной ситуации говорить об излечении можно уже с большим
сомнением [3, c. 382].
Адъвантная химиотерапия
Как было описано выше, после хирургического вмешательства
на лимфатических коллекторах при раке полового члена абсолютно
показана адъювантная химиотерапия. Данная рекомендация хотя и
имеет доказательную базу, но достаточной назвать ее трудно.
Основная масса исследований включает адъювантную терапию
пациентов после операций только с поражением паховых лимфоузлов.
В сравнении с группой пациентов, которым была проведена только
лимфаденэктомия, выживаемость после химиотерапии значительно
возрастает. Это наблюдение было подтверждено в ретроспективном
мультицентровом исследовании (Sharma et al. 2015) [4, c. 125].
Метастазы в органы
Системное органное метастазирование при карциноме полового
члена считается абсолютно неизлечимой стадией, сопряженной с
крайне неблагоприятным прогнозом. Данные метастазы проявляются
при длительном существовании заболевания, причем на данном этапе
болезнь приобретет очень стремительное течение. Хирургическое
197

лечение в данном случае не показано и не продемонстрировало в
исследованиях абсолютно никакой пользы для пациента. Паллиативно
возможно применение химиотерапии [5, c. 525].
В исследовании Pettaway et al. 2010 года был собран и изучен
большой объем материала, на основании которого был сделан вывод,
что в случае нерезецируемых и/или висцеральных метастазов рака
полового члена терапией первой линии следует считать химиотерапию
цисплатином, а терапией второй линии (ввиду большого токсического
потенциала) блеомицин [5, c. 527].
Лучевая терапия как альтернатива химиотерапии
Несмотря на то, что среди врачей лучевой терапии может
существовать мнение, что рак полового члена как опухоль,
происходящая из плоского эпителия, в определенной степени
чувствительна к лучевой терапии, в исследованиях была показана
низкая эффективность данного метода для данной опухоли. Тем не
менее, некоторые центры прибегают к адъювантной радиотерапии
после паховой или тазовой лимфаденэктомии даже в отсутствие какойлибо доказательной базы [4, c. 127]
В небольшом
количестве
исследований,
сравнивающих
эффективность паховой лимфаденэктомии с радиотерапией на область
паховых
ЛУ,
было
показано
достоверное
преимущество
хирургического метода. Более того, в этих же исследованиях была
показана низкая эффективность радиотерапии после лимфаденэктомии
как метода адъювантной терапии. Таким образом, в настоящее время
нет достоверных данных о том, что лучевая терапия может быть
использована как самостоятельный метод или адъювантно у пациентов
с карциномой полового члена [6, c. 96].
Выбор адъювантной химиотерпии
В данном вопросе также нет на данный момент единой точки
зрения. Как был сказано выше, часто в виде препарата первой линии
рекомендуется цисплатин, который может сочетаться с 5фторурацилом, таксанами, блеомицмном, ифосфамидом, винкристином
и метотрексатом. В исследовании Pizzocaro et al. 2013 рекомендуется
схема
винкристин+блеомицин+метотрексат,
а
также
цисплатин+паклитаксел+5-фторурацил как менее токсичная [7, c. 1226].
Кроме того, недостаточно ясно, как долго должна проводиться
адъювантная химиотерапия. При этом принято исходить из объема
пораженных лимфоузлов, а также переносимости пациентом
химиотерапии. За минимум принят режим в виде 2 циклов. Более
эффективными считаются 3 цикла, а при большем объеме поражения
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количество циклов также должно быть увеличено. Доказательной базы
нет [7, c. 1227].
Заключение
Рациональный подход при раке полового члена состоит в том,
что вовлечение регионарных лимфоузлов не лишает пациента шанса
на излечение, если все пораженные ЛУ данного региона будут
полностью и своевременно удалены. Дополнено хирургическое
вмешательство должно быть обязательно системной адъювантной
химиотерапией. Вероятность успеха зависит при этом от объема
лимфатического поражения. Здесь можно выделить следующую
зависимость: при двустороннем поражении шансы ниже, чем при
одностороннем; при поражении паховых и тазовых ЛУ выживаемость
ниже, чем только при вовлечении паховых; аналогично выглядит
ситуация
при
дальнейшем
вовлечении
ретроперитонеальных
лимфоузлов.
Эффективность хирургического лечения и адъювантной терапии
хотя и подтверждена в ряде исследований, но большей частью
ретроспективных. Однако при небольшой распространенности рака
полового члена на большее, к сожалению, даже в будущем
рассчитывать не придется.
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ИММУНОТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗВОАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
γδ-Т-ЛИМФОЦИТОВ
Аннотация
Высокий уровень секреции γ-ИФН, его мощная цитотоксичность,
и главный комплекс гистосовместимости большого спектра опухолей
делают γδ-Т-клетки перспективной мишенью в иммунотерапии рака.
Тем не менее, необходимо понимание молекулярных механизмов,
участвующих в распознавании опухолевых клеток и γδ-Т-клеточной
активации для развития новых методов Т-клеточно–опосредованного
лечения. Мы рассматриваем основные достижения в этой области и
обобщаем результаты проведенных на сегодняшний день клинических
испытаний на основе T-клеток γδ.
Ключевые слова
γδ-Т-лимфоциты, иммунотерапия, рак
Введение
Клеточная иммунотерапия злокачественных новообразований
рассматривается как перспективный подход в борьбе с опухолями с
резистентностью к традиционным методам лечения. Среди наиболее
мощных противоопухолевых цитолитических медиаторов выделяют γδT-клетки, врожденные лимфоциты, которые распознают свои цели
независимо от основного комплекса гистосовместимости (MHC)–
опосредованное
представление
антигена
[1,
c.2].
Недавние
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исследования показали таргетное влияние активированных in vitro γδ
Т-лимфоцитов на небольшую популяцию раковых стволовых клеток
толстой кишки и на иматиниб-резистентную линию клеток
хронического миелолейкоза [4, c.9]. С другой стороны, активированные
γδ-Т-лимфоциты
человека
производят
большие
количества
интерферона-γ [8, c. 12], ключевых цитокинов в противоопухолевом
иммунном ответе. Поэтому существует большой интерес к γδ-Tклеткам для иммунотерапии рака.
Т-клеточный агонист рецепторов для активации Vγ9Vδ2 Тклеток
Большинство (от 60 до 95%) γδ-лимфоцитов периферической
крови человека несут на поверхности Vγ9Vδ2 Т-клеточные рецепторы
(TCR), что
было установлено
благодаря так
называемым
фосфантигенам, которые способны активировать противоопухолевые
функции Vγ9Vδ2 Т-клеток при крайне низкой концентрации [8, c.20].
Другие фосфоантигены, такие как пирофосфат изопентил (ИПП),
которые
продуцируются
эукариотическими
клетками
через
мевалонатный путь, могут также активировать Vγ9Vδ2-Т-клетки, но
при значительно более высоких концентрациях [2, c.3]. Несмотря на
то, что возможные взаимодействия между фосфоантагонистами и
Vγ9Vδ2 еще не определены, Mookerjee-Basu и его коллеги
предположили, что поверхностно–связанная ячейка F1-АТФазы может
выступать в качестве фосфоантиген-связывающей молекулы [10, c.4].
F1-АТФазы стабильно связывается с адениловым производным ИПП,
и способствует секреции цитокинов и цитотоксической активности [10,
c.5]. В совокупности эти исследования подтверждают концепцию, что
активация Vγ9Vδ2 Т-клеток требует определенной плотности
мембраносвязанных фосфоантигенов для эффективной сигнализации,
которая
необходима
для
активации
противоопухолевых
цитотоксических свойств данных лимфоцитов [4, 5, 7].
Распознавание опухолевых клеток через лиганды NKG2D
В активации цитолитического ответа γδ-Т-клеток задействованы
и другие рецепторы, в частности естественных киллеров (NK).
Например, DNAX добавочная молекула-1 (DNAM-1), как было
показано, регулирует γδ-Т-клеточную цитотоксичность в клетках
карциномы [6, c.5]. Определнный интерес представляет рецептор
NKG2D, который экспрессируется практически во всех Vγ9Vδ2 Тклетках и активируется при взаимодействии с неклассическим белкам
MHC (основной комплекс гистосовместимости). Два агониста NKG2D,
ULBP1 и ULBP4, были недавно исследованы в качестве определяющих
T-клеточное распознавание раковых клеток лейкозов и/или лимфом
[12, c.6] и рака яичников и/или толстой кишки [11, c.10],
201

соответственно. Специфический нокдаун мРНК ULBP1 в клеточных
линиях лейкоза показал физиологическую важность этого лиганда
NKG2D для активации Т-клеток Vγ9Vδ2 [12, c.8]. Эти данные
согласуются с двухступенчатой моделью, в которой фосфоантиген
(ТКР)-активированный Vγ9Vδ2 Т-лимфоцит отличает опухоли от
здоровых клеток через взаимодействие с NKG2D.
Спорным аспектом в отношении лигандов NKG2D является их
способность связываться с TCRγδ. Хотя этот вопрос заслуживает
дальнейшего
изучения,
есть
убедительные
доказательства
распознавания опухолевых клеток на основе экспрессии NKG2Dлиганда, как vδ2+ [12, c.1], так и vδ1+ [1. c.3] Т-клеток.
γδ Т-таргетная терапия
Был проведен ряд клинических исследований с участием
пациентов с прогрессирующими заболеваниями, резистентных к
традиционным методам лечения, для проверки безопасности и
эффективности иммунотерапии на основе γδ-Т-клеток. Некоторые
испытания заключались в активации аутологичных Vγ9Vδ2-Т-клеток
ex vivo и их инфузионном введении [12, 13]. Для стимуляции in vitro
использовали фосфоантигены, такие как бромгидринпирофосфат
(БГРП, фосфостим) или аминобисфосфонаты, такие как золедронат или
памидронат. Золедронат или памидронат также использовали для
активации in vivo Т-клеток Vγ9Vδ2 в ряде других клинических
испытаний [12-14]. Считается, что эти лекарственные средства,
которые используются при раке кости, стимулируют Vγ9Vδ2 Т-клетки
FPPS
и
последующего
накопления
путем
ингибирования
внутриклеточного IPP [1, 2]. Следует отметить, что частичные
опухолевые ремиссии были зарегистрированы только в исследованиях
введения лекарств in vivo [1, c.21]. Недавно, в контексте исследований
метастатического рака почек, Кобаяши и его коллеги сообщили о
полной ремиссии у пациента, который прошел 6 месячных циклов
терапии аутологичными γδ-Т-клетками, активированных и / или
расширенных in vitro с помощью HMBPP и интерлейкина (IL)-2, в
сочетании с инфузией золедроната (4 мг) и низкой дозы IL-2 (1,4 ×
106 МЕ,20). Этот результат был связан с резким увеличением Тклеток, индуцирующих интерферон-γ-Vγ9Vδ2, пациент находился в
ремиссии в течение 2 лет без какого-либо дополнительного лечения
[14, c.13].
Детальное изучение I-II фазы клинического исследования, в
котором
участвовали
22
пациента
со
злокачественными
новообразованиями, оценило эффективность терапии золедронатом (4
мг внутривенно в день 1) в сочетании с низкими дозами IL-2 (2×106
МЕ / м2 подкожно в дни 1-6). Частичная ремиссия опухоли
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наблюдалась у 2 из 8 (25%) пациентов с острой миелогенной
лейкемией, тогда как ни у одного из 13 пациентов с солидными
опухолями (метастатическая карцинома почек или метастатическая
меланома) не выявили объективного ответа. Подобная терапия привела
к частичным ремиссиям у одного пациента с карциномой
предстательной железы [18, с.6] и одним пациентом с раком молочной
железы [13, с.24], имеющиеся данные позволяют предположить, что
гематологические опухоли более восприимчивы к препаратам,
активирующим Vγ9Vδ2 Т-клетки in vivo.
В целом, клинические испытания препаратов, выполненные до
настоящего времени, которые стимулируют γδ-T-клетки in vivo,
показали объективные положительные результаты в диапазоне от 10%
до 33% пациентов. Новые клинические исследования, включающие
последние достижения в понимании того, как работают γδ-Т-клетки,
необходимы
для
улучшения
терапевтической
эффективности
применения.
Заключение
Одним из важных аспектов изучения является одновременная
стимуляция сигналов рецепторов TCRγδ и NKG2D. Необходимо
изучить и оценить клинический эффект синтетических агонистов TCR,
таких как фосфостим (BrHPP) или пикостим (аналогичные HMBPP),
которые являются намного более эффективными (in vitro), чем
аминобисфосфонаты.
Помимо TCRγδ и NKG2D, другой рецептор, исследование
которого представляет терапевтический интерес - CD27. Были
проведены исследования функции CD27 в γδ-Т-клетках, где
использовались либо блокирующие антитела, либо лиганды-агонисты
(растворимый CD70). Было показано, что взаимодействия CD70-CD27
способствуют пролиферации γδ-Т-лимфоцитов, что приводит к
повышению уровня интерферона-γ [11, с.15]. Таким образом,
синергизм между сигналами TCRγδ и CD27 необходимо изучать для
боле глубокого понимания терапевтического потенциала γδлимфоцитов.
Наконец, как и при всех методах лечения, требуется
идентификация биомаркеров, которые могут предсказать клинический
результат. Например, недавнее исследование выявило группу из 10
генов, кодирующих белки клеточной поверхности, которые выделяют
«γδ-восприимчивые» из «γδ-резистентных» гематологических опухолей
(3, с. 12). В эпоху исследований, основанных на геноме,
специфические маркеры могут быть быстро охарактеризованы в
разных типах рака, и их роль в качестве маркеров может быть важна
в терапии на основе γδ-Т-клеток. Лечение «восприимчивых» опухолей
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препаратами-активаторами γδ-Т-клеток in vivo может быть весьма
перспективным для дальнейшего изучения терапии злокачественных
новообразований на основе Т-клеток.
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ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ О
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Аннотация
В тройку самых распространённых заболеваний эндокринной
системы входит гиперпаратиреоз. Единого подхода к лечению
гиперпаратиреоза, как консервативного, так и оперативного в
доступной литературе нет. В Медицинской Академии Крымского
Федерального
Университета
под
руководством
профессора
Михайличенко
В.Ю.
разработаны
оригинальные
методики
хирургического лечения, позволяющие избежать послеоперационного
гипопаратиреоза, а также улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова
Первичный и вторичный гиперпаратиреоз, хирургическое лечение.
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XXI век – век эндокринной патологии [3, 14, 19]. Согласно
статистическим данным, в Крыму первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ)
относится к наиболее частым заболеваниям эндокринной системы,
занимая третье место после сахарного диабета и болезней щитовидной
железы [2, 11, 13]. Пик заболеваемости приходится на 40-60 лет, но
встречается и в возрасте 20-70 лет [1]. ПГПТ встречается в 2 раза
чаще у женщин, чем у мужчин (в постменопаузальном периоде – в
5 раз чаще) [4]. В 80-90% случаев причиной данного заболевания
является одиночная аденома одной из паращитовидных желез [8]. К
великому сожалению, в большинстве случаев диагностика ПГПТ
происходит на поздних стадиях развития патологии [9]. Поднятие
образовательного уровня широкого круга врачей, и особенно
травматологов, урологов, невропатологов, челюстно-лицевых хирургов,
и возможности гормонального подтверждения диагноза позволяют
представлении
о
осуществить
кардинальную
перемену
в
распространенности заболевания, выявлять и лечить ПГПТ на этапе
начальных лабораторных и клинических проявлений [17]. В России
оперируют лишь 5% больных на доклинической стадии ПГПТ, т. е.
при лабораторных изменениях, в Крыму до недавнего времени таких
операций не проводили вообще, да и ранней диагностики не было [7,
10, 21]. Ситуация стала меняться в лучшую сторону после переезда
в Крым одного из видных хирургов-эндокринологов профессора
Михайличенко В.Ю., ученика известного ученого А.П. Калинина –
патриарха отечественной хирургической эндокринологии [5, 6].
Активная научно-просветительская деятельность по настороженности
и раннему выявлению врачами ПГПТ принесла свои плоды. Особый
акцент сделан на костной форме заболевания. Так как, наиболее
частыми и ранними клиническими проявлениями ПГПТ являются
изменения именно в костях. Большинство больных связывают начало
заболевания только с появлением первых клинически значимых
симптомов (патологические переломы, появление костных опухолей)
[12]. При ПГПТ за счет повышенной концентрации паратгормона,
возникает диффузная деминерализация костей скелета. Локальная
выраженная абсорбция костной ткани с рентгенологическими
признаками кистозного перерождения может симулировать первичную
опухоль кости. Заполнение костного дефекта фибробластическими
структурами, изменяющими контур кости, создает рентгенологический
симптомокомплекс, в максимальной степени схожий с опухолевым
процессом (osteitis fibrosа cystica). Рентгенологическая картина
субпериостальной резорбции костей кисти относится к важным
дополнительным признакам, помогающим выявить истинную причину
костных изменений. Изменения скелета при паратиреоидной
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остеодистрофии могут быть ошибочно приняты за первичную опухоль
кости или вторичное метастатическое поражение. Причем следует
отметить, что очаг поражения при гиперпаратиреозе лишен
характерных гистологических признаков. В зонах резорбции костных
трабекул появляются фокусы пролиферации фибробластических
элементов соединительной ткани с обильными включениями групп
гигантских клеток, что, прежде всего, наводит на мысль о
гигантоклеточной опухоли [15]. Нередко гиперпаратиреоидную
остеодистрофию принимают за метастазы злокачественной опухоли без
выявленного первичного очага. В 20 % случаев гиперпаратиреоз может
протекать бессимптомно. Специфические изменения в мягких тканях
(опухолевидный кальциноз) встречаются только при вторичном и
третичном гиперпаратиреозе у пациентов, получающих гемодиализ [9,
18]. В литературе встречаются описания ряда клинических случаев,
когда из-за ошибочно установленного диагноза остеобластокластомы,
пациенты многократно были безуспешно прооперированы и только
после
установления
диагноза
ПГПТ
и
удаления
аденом
околощитовидных желез, был достигнут регресс клинической картины
[12]. Общепринятым методом лечения ПГПТ считается удаление
гипергормонпродуцирующей ткани околощитовидной железы, однако
ряд исследований утверждают, что для выбора лечебной тактики
лабораторных исследований при первичном гиперпаратиреозе следует
отнести также генетическое тестирование на наличие возможных
развитие
наследственных
форм
мутаций,
определяющих
гиперпаратиреоза (МЭН-1, МЭН-2а, PHT-JT- синдром, синдром
семейного
гиперпаратиреоза)
и
вариантов
патологии
гена,
кодирующего кальциевый рецептор [10]. Довольно редко, поступают
пациенты с гиперпаратиреозом и гиперкальциемией, но диагноз ПГПТ
вызывает сомнение. В связи с отсутствием возможности генетических
исследований в Крыму и отказе пациентов обращаться в более
специализированные центры с расширенными возможностями
диагностики по причине инвалидизации и не возможности
транспортировки или психологический отказ от пребывания в другом
лечебном учреждении, вынуждают ситуационно помогать пациентам.
После назначения Михайличенко В.Ю. руководителем университетской
клиники на её базе начал создаваться центр по оказанию
специализированной помощи больным с эндокринной патологией, в
том числе и с ПГПТ.
Также надо отметить существенный результат в лечении
вторичного гиперпаратиреоза у больных с хронической почечной
недостаточностью
(ХПН)
направленные
на
предотвращение
прогрессирования
заболевания
или
подавление
активности
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околощитовидных желез с помощью активных метаболитов витамина
D3, включая оперативное лечение. По представленным статистическим
данным, около 5 % пациентов центров диализа нуждаются в
паратиреоидэктомии. Показания к хирургическому лечению вторичного
гиперпаратиреоза в мировой литературе дискутируются [8].
Преобладает мнение, что абсолютным показанием к хирургическому
лечению данной патологии являются: экстракостная кальцификация,
кальцифилаксия, разрушение и патологические переломы костей,
устойчивый к медикаментозной терапии кожный зуд, тяжелая
гиперкальциемия, уровень паратиреоидного гормона выше 800 пг/мл,
дилатационная кардиомиопатия, парез голосового нерва за счет
сдавления увеличенных паращитовидных желез. В 2016 году
оперативному лечению было подвергнуто 18 больных, длительность
ХПН у которых составляла от 1 до 9 лет, а продолжительность
лечения гемодиализом – от 12 до 74 месяцев. Наблюдение за
больными показало, что паратиреоидэктомия является эффективным
методом коррекции вторичного гиперпаратиреоза у больных с ХПН.
В ряде случаев при оперативном лечении запущенной стадии
вторичного гиперпаратиреоза не наблюдали снижения паратгормона,
но пациенты четко отмечали исчезновение и/или уменьшение болей в
костях и суставах, а также нормализацию кальций-фосфорного обмена.
Доминирует хирургическая тактика, которая заключается в удалении
увеличенных паращитовидных желез с последующей консервативной
терапией цинакальцетом. Это позволяет избежать послеоперационного
гипопаратиреоза и улучшить качество жизни пациентов [10].
Таким образом, разработанные крымскими учеными под
руководством профессора Михайличенко В.Ю. рекомендации по
оперативному лечению гиперпаратиреоза позволили поднять уровень
оказания помощи при данном заболевании до общероссийских
показателей, что позволяет применить к исследователю высказывание
древних «Primus inter pares» [5, 16, 20].
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ФАЗАМИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ И УРОВНЯМИ УСПЕВАЕМОСТИ У
СТУДЕНТОВ ВУЗ
Аннотация
В исследованиях принимали участие 82 студента второго курса ВУЗ,
из них 12 юношей и 70 девушек в возрасте 18 - 22 лет. В работе изучить
зависимость между фазами синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) и
уровнями успеваемости студентов ВУЗ.
Фазы синдрома эмоционального выгорания оценивали по В.В.
Бойко. Уровни успеваемости оценивали по пятиалльной системе.
Установлено, что наибольшая величина успеваемости
(4.4±0.09)
определяется у студентов со средними уровнями фаз: напряжения
(49.6±1.1) баллов, резистенции (66.8±3.2) и истощения (46.3±3.0 баллов.
По мере снижения уровня трех фаз СЭВ, и наоборот, повышения их
величин отмечается снижение уровня успеваемости студентов.
Ключевые слова
Фазы синдрома эмоционального выгорания,
успеваемость студентов вуз.
Введение. Установлено, что в период учебного процесса в высших
учебных заведениях (вуз) у многих студентов наблюдается устойчивая
тенденция к ухудшению состояния здоровья [2, с. 6]. Для оценки здоровья
различных групп населения успешно внедрены и применяются различные
методики исследования синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) [1, с.
39; 4, с. 6]. В связи с этим обоснованно предположение о возможности
использования методики оценки СЭВ по В.В. Бойко для изучения фаз
этого синдрома на уровни успеваемости студентов ВУЗ.
Цель исследования – изучить зависимость между уровнями СЭВ и
уровнями успеваемости студентов ВУЗ.
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Материал и методы исследования
В исследованиях принимали участие 82 студента второго курса
ВУЗ, из них 12 юношей и 70 девушек в возрасте 18 - 22 лет.
Методика оценки эмоционального выгорания по В.В. Бойко
содержит 84 утверждения и основана на опросе студентов. С учетом
данных литературы [1, с. 39; 3, с. 12; 4, с. 6; 5, с. 14] и по
результатам
наших
исследований
показателей
первой
фазы
«напряжения» СЭВ всех обследованных по уровням первой фазы
(тревоги) распределяли на три группы. Одновременно были проведены
исследования показателей, отражающих вторую и третью фазы,
соответственно: резистенции и истощения. К первой группе отнесли
лиц, имеющих 36 и менее баллов, у которых первая фаза не
сформировалась; ко второй - студентов (37-60 баллов) в стадии
формирования; к третьей группе - со сформировавшейся фазой (61
балл и выше) [4, с. 6]. Уровень успеваемости оценивали по
пятибалльной системе.
При статистической обработке результатов исследования
вычисляли среднюю арифметическую (М) на 100 обследуемых,
среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности по Стьюденту (Р).
Результаты и их обсуждение
Результаты исследований СЭВ у студентов вуза отражены в
таблице.
Таблица
Оценка СЭВ у студентов вуза
Группа
студентов
вв с
по
первой
фазе СЭВ
I

Число
обследованных

II

28

III

14

I-III

82

40

1.
Напряжения
22.7±1.3
1-36
49.6±1.1*
37-60
73.2±3.2*
61-102
40.5±2.28
1-102

Фазы СЭВ (M±m):
2.
3.
Резистенции
Истощения
56.1±3.3
15-105
66.8±3.2*
24-92
70.2±3.1*
43-83
62.2±1.93
20-105

30.2±2.8
0-77
46.3±3.0*
10-74
54.6±3.4*
33-76
39.8±1.72
0-76

Упровень
успеваемости
(M±m)
4.2±0.07
3.0-5.0
4.4±0.09*
3.0-5.0
4.0±0.14*
3.0-4.6
4.2±0.0.05
3.0-5.0

Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов
первой группы.
Как видно из таблицы, у 82 студентов средняя величина
успеваемости составляет 4.2±0.0.05 балла, средний уровень фазы
напряжения СЭВ равняется 22.7±1.3 баллам, уровни фазы резистенции
и истощения - соответственно - 66.8±3.2 и 46.3±3.0 баллам.
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У 40 обследованных второй группы определяется средняя
величина уровня успеваемости ( 4.2±0.09 балла), средний уровень
фазы напряжения
составляет 49.6±1.1 баллов, уровни фазы
резистенции и истощения – соответственно - равняются 66.8±3.2 и
46.3±3.0 баллам.
У 28 лиц второй группы определяется наиболее высокая
величина уровня успеваемости – 4.4±0.09 баллам; средний уровень
фазы напряжения
составляет 49.6±1.1 баллов, уровни фазы
резистенции
и истощения - соответственно 66.8±3.2 и 46.3±3.0
баллам.
У 14 студентов в третьей группе определяется наименее низкая
величина уровня успеваемости и равняется 4.0±0.14 баллам; средний
уровень фазы напряжения составляет 49.6±1.1 баллов уровни фазы
резистенции и истощения - соответственно - 66.8±3.2 и 46.3±3.0
баллам.
Заключение.
Установлено,
что
наибольшая
величина
успеваемости (4.4±0.09) баллов определяется у студентов со средними
уровнями фаз: напряжения (49.6±1.1) баллов, резистенции (66.8±3.2)
и истощения (46.3±3.0 баллов. По мере снижения уровня трех фаз
СЭВ, и наоборот, повышения их величин отмечается снижение уровня
успеваемости студентов.
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЯМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И ЧАСТОТОЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В исследовании приняли участие 108 детей пятого класса в
возрасте 10-12 лет (мальчики – 46 чел., девочки – 62 чел.). Целью
работы было изучение связи между уровнями неспецифической
резистентности организма (НРО) и частотой формирования патологии
системы пищеварения у детей и подростков.
Величину НРО у детей оценивали путем разработанного
авторами экспресс – способа, основанного на определении
гуморальных факторов иммунитета в слюне – титра антител в реакции
пассивной гемагглютинации (РПГА) к шигеллам Зонне с
использованием коммерческого антигенного
эритроцитарного
диагностикума. Установлено, что наименьшее число патологии
определяется у детей и подростков со средней величиной НРО, по
мере снижения или повышения этого показателя вероятность развития
болезней системы пищеварения повышается.
Ключевые слова
Болезни системы пищеварения у школьников, неспецифическая
резистентность организма.
Введение.
Результаты
профилактических
осмотров
в
образовательных учреждениях и данные научных исследований
последних лет свидетельствуют о высокой распространенности
функциональных отклонений и хронических заболеваний костномышечной системы (50-90%), нарушений сердечно-сосудистой системы
(35-80%), нарастающей с возрастом школьников патологии желудочно214

кишечного тракта и органа зрения, тенденции к росту отдельных
симптомов нервно-психических заболеваний (18-75 %) [3, с. 11; 2, с.
6; 5, с. 4]. В механизмах развития различных заболеваний важную
роль играет неспецифическая резистентность организма (НРО) [6, с.
704].
Нами разработан способ оценки
НРО, который успешно
использован для определения индивидуальной и групповой величины
НРО, а также контроля и прогнозирования эффективности лечения [2,
с. 14; 4, с. 6]. Принцип метода основан на том, что НЗО оценивается
по величине ТА в слюне к шигеллам Зонне в РПГА с использованием
коммерческих антигенных эритроцитарных диагностикумов.
Цель исследования –изучение связи между уровнями НРО и
частотой формирования патологии системы пищеварения у детей и
подростков.
Материалы и методы исследования
В исследованиях приняли участие 108 школьников в возрасте
10 – 12 лет г. Перми (46 мальчиков и 62 девочки). Для реализации
поставленной
цели
были
использованы
иммунологические,
клинические и статистические методы. Все дети и подростки в
образовательном учреждении наблюдались и по показаниям лечились
у педиатра и других специалистов. Результаты этих исследований
были отражены в историях развития ребенка, в том числе болезни
системы
пищеварения
(хронический
гастрит,
дискенезия
желчевыводящих путей, хронический дуоденит, холецистит, панкреатит
и колит).
Методика оценки НРО. Для оценки состояния здоровья
школьников использовали предложенный нами новый экспресс-способ,
основанный на определении гуморальных факторов иммунитета в
слюне человека [2, с. 14; 4, с. 6]. Принцип метода основан на том,
что НРО оценивали по величине титра антител в слюне к шигеллам
Зонне с использованием коммерческого антигенного эритроцитарного
диагностикума.
При статистической обработке результатов исследования
вычисляли среднюю арифметическую по каждой группе (М) среднюю
ошибку (±m), коэффициент достоверности различий между группами
по t-критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Зависимость между уровнем НРО и частотой формирования
патологии системы пищеварения отражена в таблице.
Как видно из таблицы, средняя величина ТА в слюне у 108
школьников
составляет
85±20, индивидуальные показатели
колеблются от 4 до 1024. Из 108 обследованных у 26 (19±0.06%)
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учащихся установлена патология системы пищеварения. При этом у
третьей группы со средней величиной НРО эта патология определяется
из 69 у 11 (16±0,07%) детей, у второй группы с низкой величиной –
из 23 школьников у 6 (26±0,05%), у четвертой группы с высокой
величиной - из 10 лиц у 2 (20±0,06%), у пятой группы с очень
высокой – из 6 детей у 2 (33±0,04%).
Таким образом, патология системы пищеварения меньше
распространена у детей со средней величиной НРО.
По мере
снижения или повышения величины НРО увеличивается частота
распространения этой патологии среди учащихся, и эта разница носит
статистически достоверный характер (Р<0,05).
Таблица
Зависимость между НРО и частотой формирования
распространенности патологии системы пищеварения
у учащихся (М ± m)
Группа
детей по
НРО
II
III
IV
V
II-V

Величина
ТА слюны в
РПГА

6±0,20*
4-8*
33±1,20
16-64
166±13*
128-256
853±83*
512-1024
85±20
4-1024

Число детей
с патологией
системы
пищеварения

всего
23±0.05*

6

на 100
учащихся
(%)
26±0,05*

69±0.03

11

16±0,.07

10±0.10*

2

20±0,06*

6±16*

2

33±0,04*

Всего
108±0.02

21

19±0,06

Примечание: * Р<0,05 по сравнению с показателями детей III
гр.; детей I гр. с очень низкой величиной НРО (2 и менее) не
выявлено.
Заключение. Таким образом, в исследованиях установлено
влияние
величины НРО на развитие патологии пищеварения у
учащихся: у лиц со средней и высокой величиной НРО вероятность
развития этой патологии реже, и наоборот, у школьников с низкой и
очень высокой величиной НРО увеличивается число лиц, страдающих
патологией системы пищеварения.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Аннотация
Исследования многих авторов указывают на высокую
распространенность
стоматологической
заболеваемости
среди
населения. Целью исследования явилось изучение стоматологической
заболеваемости среди населения промышленного города. В результате
изучения
стоматологической
заболеваемости
среди
населения
промышленного города установлена высокая заболеваемость в отличие
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от населения других городов.
Ключевые слова
Стоматологическая заболеваемость, население, промышленный город.
Актуальность.
В
настоящее
время
стоматологическая
заболеваемость в нашей стране среди населения является достаточно
высокой, и следует ожидать дальнейшего ухудшения, если не будут
изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на
развитие заболеваний полости рта, и не улучшится качество оказания
стоматологической помощи, которая зависит от многих объективных
Обязательным при оценке качества
и субъективных факторов.
стоматологической помощи должны учитываться экологические и
эпидемиологические факторы [1,с.5; 2,с.28; 3,с.34; 7, с.196]. Вместе с
тем, проведенные в различных городах России эпидемиологические
исследования
показывают увеличение распространенности и
интенсивности кариеса зубов в зависимости от возраста и
эпидемиологической обстановки [4,с.21; 5,с.25; 6,с.68].
Число
факторов, способствующих развитию заболеваний полости рта у людей
велико и спектр их возрастает, поэтому разработка и внедрение
эффективных методов коррекции данных заболеваний является одной
из важных проблем современной медицины.
Цель исследования. Целью исследования явилось изучение
стоматологической заболеваемости среди населения промышленного
города.
Материал и методы. Нами было проведено стоматологическое
обследование 768 лиц, проживающих в промышленном городе в
возрасте от 25 до 45 лет. Среди них было 219 человек – лица
мужского пола и 549 – лица женского пола. Проводили изучение
структуры кариеса зубов, заболевания пародонта, распространенность
зубочелюстных аномалий и нуждаемость в их лечении.
Результаты
и
обсуждение.
Анализ
структуры
стоматологической патологии показал, что наиболее часто у
обследованных встречается кариес зубов – 92,41%. Распространенность
кариеса среди лиц женского пола – 93,97%, среди лиц мужского пола
– 88,04%. Интенсивность кариеса характеризуется следующими
средними данными: КПУ = 4,85, при этом «К» = 1,2, «П» = 3,48,
«У» = 0,17. Структура индекса КПУ среди лиц мужского пола менее
благоприятна («К» = 1,3, при «П» = 2,82), чем у лиц женского пола
(«К» = 1,16, «П» = 3,72). Значение «У» выше у лиц мужского пола,
чем у лиц женского пола – 0,18 и 0,16 соответственно. Среди
выявленных стоматологических нарушений заболевания пародонта
занимают второе место. Распространенность заболеваний пародонта
обследованного нами контингента составила 89,2%, при интенсивности
4,78 сегмента на одного обследованного. Полученные нами данные
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свидетельствуют о большой частоте заболеваний пародонта и
согласуются с данными ВОЗ о высокой распространенности (70-100%)
заболеваний пародонта среди лиц в возрасте от 25 до 45 лет. Здоровый
пародонт имели 5,99% обследованных нами, признаки заболевания в
виде кровоточивости десен имелись у 38,98%. У каждого второго
50,95%
имелись наддесневой или поддесневой зубной камень,
остальные 4,08 % имели пародонтальные карманы глубиной не более
4-5 мм. Заболевания пародонта тяжелой степени, генерализованные
формы с глубокими патологическими карманами и подвижностью
среди обследуемого нами населения не было. Уровень интенсивности
признаков поражения пародонта определяли в виде среднего
количества секстантов на одного обследованного. Среднее количество
секстанта со здоровым пародонтом составило 0,9, с кровоточивостью
десен 2,35, с зубным камнем 1,48, с пародонтальными карманами 45 мм – 0,05%. Согласно оценочным критериям болезней пародонта,
разработанным экспериментами ВОЗ (1980) уровень интенсивности
такого признака как кровоточивость и зубного камня был средний.
Структура индекса и данные статистической обработки полученных
результатов свидетельствует о высоком уровне заболеваемости
пародонта среди обследованных, на что указывает как незначительная
доля лиц со здоровым пародонтом, так и небольшое число
неизмененных сегментов в расчете на одного обследованного. Из всех
регистрируемых признаков патологии чаще всего встречался зубной
камень, в большинстве случаев сочетавшийся с кровоточивостью
десен. Общая распространенность зубочелюстных аномалий составила
83,12% (83,43% среди лиц женского пола, 82,26% среди лиц мужского
пола). Структура зубочелюстных аномалий выглядит следующим
образом: аномалии отдельных зубов были диагностированы у 5,51%
обследованных, аномалии зубных рядов у 22,72% обследованных,
аномалии окклюзии наблюдались у 6,54% обследованных, сочетанные
аномалии были зарегистрированы у 65,23% обследованных.
Заключение. Таким образом, изучение стоматологического
статуса среди населения промышленного города необходимо для
проведения своевременной профилактики основных стоматологических
заболеваний, которая позволит снизить воздействие неблагоприятных
факторов и предупредит развитие и возникновение осложнений,
способствуя формированию здорового организма в целом. Исходя из
вышесказанного необходимо совершенствование мероприятий по
профилактике стоматологических заболеваний, которые нужно
проводить на протяжении всей жизни, так как
стоимость
профилактических мер во много раз меньше стоимости лечения уже
возникших заболеваний.
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Аннотация
Данный обзор объединяет последние исследования в области
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рака простаты, а именно: эффекты дутастерида, зависимость
выживаемости от возраста, особенностей опухоли и других значимых
заболеваний
и
предрасполагающих
факторов,
особенности
обнаружения рака простаты, например, с помощью летучих
углеводородов в моче, а также высокоточные маркеры, размер опухоли
и радикальная простатэктомия.
Ключевые слова
Рак простаты, шкала Глисон, радикальная простатэктомия,
летучие углеводороды.
Введение
По данным аутопсийного материала рак предстательной железы
встречается у 30-40% мужчин старше 50 лет. Клинически значимые
формы развиваются приблизительно у 13%, а умирает от РПЖ около
3% мужчин.
Ежегодно в мире регистрируется более 500 000 новых случаев
рака предстательной железы. 4-е место среди всех опухолевых
заболеваний у мужчин (по данным Минздрава РФ за 2014 год).
Прирост показателей заболеваемости за последние 7 лет составил
42,2%. По величине прироста рак предстательной железы вышел на 1
ранговое место.
Эффекты дутастерида
Эффект дутастерида на риск развития рака простаты был
исследован
Andriole
et
al.
2010
в
мультицентровом,
плацебоконтролируемом исследовании в течение 4 лет на более чем
8000 тысячах пациентов. В рамках этого исследования уже через 2
года было показано, что риск развития рака простаты снизился на
22,4%. Через четыре года наблюдений снижение риска составило
23,7%.
Стоит отметить, что в противоположность исследованию
„prostate cancer prevention“ в данном исследовании было отобрано
меньше пациентов с высоким показателем шкалы Глисон (7-10). В
качестве позитивного эффекта в группе пациентов, принимавших
дутастерид, было отмечено снижение на 70% вероятности острой
задержки мочи. Самым же частым нежелательным явлением была
эректильная дисфункция [1, c. 1193].
Достаточно ли информативен ПСА?
Вопросом, является ли определение только лишь показателя
ПСА у мужчин в возрасте от 33 до 50 лет причиной возможного
позднего
обнаружения
карциномы
простаты,
занималась
исследовательская группа Lilja et al. 2011. В рамках одного из
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шведских сердечно-сосудистых исследований в период с 1974 по 1986
год были взяты образцы крови 21277 мужчин города Мальмё. При
контрольном исследовании данной группы лиц по истечении в среднем
23 лет рак простаты был обнаружен у 1408 мужчин. Медиана уровня
ПСА у данных пациентов при первом взятии крови составила 1,01
нг/мл, когда у 3728 мужчин контрольной группы медиана составляла
0,62 нг/мл, что являлось статистически значимым показателем [2, c.
1208]. На основании данных результатов исследовательской группой
был сделан вывод, что уровень ПСА уже даже в молодом возрасте
позволяет отнести пациента к группе риска по раку простаты, что в
дальнейшем позволит более точно подходить к скринингу и
обследованию данных пациентов, направленных на ранее выявление,
и позволит сэкономить на дорогостоящем лечении далеко зашедших
форм заболеваний [2, c. 1210].
Летучие углеводороды
В исследовании 2011 года Cornu et al. была показана
возможность точного обнаружения рака простаты путем обнаружения
летучих углеводородов в моче с помощью овчарок. Для данного
исследования собаку сначала тренировали несколько месяцев на
определение мочи мужчин, больных раком простаты и здоровых. Из
66 образцов (33 больных и 33 здоровых) собакой были верно
определены 30 из 33 образцов каждой группы [3, c. 128].
Радикальная простатэктомия
При проведении радикальной простатэктомии обнаружение
пораженных лимфатических узлов как маркёра системного опухолевого
процесса в прошлом часто служило основанием для прекращения
операции [2, c. 1218]. В период с 1988 по 2007 года в „Munich Cancer
Registry“ были собраны данные 35627 мужчин, больных раком
простаты, из которых у 1413 пациентов во время операции были
обнаружены пораженные лимфатические узлы. При этом на основании
анализа данных было показано, что как общая, так и специфическая
для отдельных форм рака выживаемость была значительно выше после
радикальной простатэктомии, чем при отказе от нее. Хотя этот анализ
ввиду своего ретроспективного характера и несет в себе некоторые
слабые стороны, очевидным становится общая тенденция, из которой
можно сделать следующий практический вывод: особенно у молодых
пациентов с распространенными стадиями не стоит отказываться от
хирургического лечения, несмотря на поражение лимфоузлов [4, c.
756].
Возраст
Зависимость возраста, факторов риска пациента и особенностей
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рака простаты были исследованы Bechis et al. 2011. Анализ 11790
случаев показал, что увеличение возраста сопряжено с раком
предстательной железы более высокого риска. Кроме того, в данном
же исследовании было показано, что возрастным пациентам нередко
было необоснованно отказано в достаточных лечебных мероприятиях
ввиду их возраста, что не является прямым независимым предиктором
более низкой выживаемости [5, c. 870].
В 2011 году рядом исследователей на основании более чем
12000 случаев была изучена 15-летняя выживаемость пациентов после
радикальной простатэктомии. Авторы показали, что важными
показателями выживаемости является опухоль высокой степени риска,
а также инфильтрация семенных пузырьков. Только 3 пациента с 6
баллами по шкале Глисон и ограниченным распространением
скончались от рака простаты [5, c. 874].
Заключение
Таким образом, на основании выше описанных новых данных
можно сделать вывод, что рак простаты хотя и является достаточно
распространенным заболеванием среди мужчин, которое за последние
годы подверглось тщательному изучению и анализу, однако многие
тонкости как этиологии, диагностики, так и лечения и профилактики
еще вызывают множество споров международного научного
сообщества. Вероятно, пройдет еще десяток лет, прежде чем мы
сможем сказать, что сделали большой и решительный шаг в
преодолении такой проблемы мужского здоровья, как рак простаты.
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Одной из важнейших проблем современного здравоохранения,
является значительное увеличение числа сердечно-сосудистых
заболеваний во всем мире. В крупнейших международных
исследованиях было доказано, что основной причиной смертности и
потери работоспособности средневозрастного населения различных
стран является инфаркт миокарда, вызванный атеросклерозом. Людям,
подвергающимся риску сердечно-сосудистых заболеваний, необходимы
меры профилактики, которые экономичны и доступны каждому,
поэтому следует обратить внимание на актуальные и практически
выгодные
возможности
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний, причинами которых является нарушение липидного
обмена различного рода, путем использования средств, созданных на
основе
растительного
сырья.
С
помощью
крупных
эпидемиологических исследований: семи стран, Фремингемское,
MRFIT была обнаружена отчетливая связь между концентрацией
холестерина в крови и смертности от ишемической болезни сердца.
[1, 5с] Начиная с конца XX века многими выдающимися учёными в
области медицины изучается возможность использования стеролов
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растительного происхождения для снижения уровня холестерина,
повышение которого в сыворотке крови более 5 ммол/л увеличивает
риск сердечно-сосудистых заболеваний. [2, 32с]
Атеросклероз – это одно из хронических заболеваний
сосудов, сопровождающиеся их уплотнением и стенозированием
просвета в следствие нарушение липидного обмена. Обычно оно
затрагивает все крупные сосуды организма (коронарные, каротидные
и периферические). При поражении коронарных сосудов нарушается
приток кислорода, и питательных веществ к миокарду – средний
мышечный слой сердца, который образован сердечной исчерченной
поперечнополосатой мышечной тканью, составляющих плотное
соединение мышечных клеток – кардиомиоцитов. Если приток крови
вовремя не будет восстановлен, закупорка сосуда может привести к
смерти. Стеноз каротидных (сонных) сосудов может привести к
поражению головного мозга. Что в последствии может вызвать
мозговой ишемический инсульт, и закончится смертью. [3] Основными
факторами риска является возраст (для мужчин >40 лет, для женщин
>50 лет), курение, артериальная гипертензия (АД 140/90 и более),
сахарный диабет 2-го типа (глюкоза >6,0 натощак), раннее начало
ИБС у ближайших родственников, семейная гиперлипидемия,
абдоминальное ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2 и более),
хронические
заболевания
почек
(хроническая
почечная
недостаточность, гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит,
пиелонефрит, структурная патология почек). [4, 6с] Однако,
атеросклероз можно предотвратить путем уменьшения факторов риска,
и применением профилактических средств. Одним из веществ
растительного
происхождения,
способствующих
нормализации
липидного обмена, является фитостеролы.
Фитостеролы – это растительные стеролы, относящиеся к группе
стероидных спиртов. Они присутствуют естественным образом в
растениях, нерастворимы в воде, но растворимы в спиртах, выглядят
как нетвердый белый порошок с характерным запахом. Растительные
стеролы обширно применяются в медицине. Фитостеролы обладают
свойствами уменьшения холестерина в сыворотке крови. Они
препятствуют его всасыванию в кишечнике: проникновение
холестерина в мицеллах в пищевом тракте ингибируется, вследствие
чего общей объем всасываемого холестерина снижается. [5] В 1999
году была написана статья, согласно которой в разных группах
пациентов при сравнении воздействия фитостеролов и классической
гиполипидемической диеты показатели уменьшение холестерина, и при
этом они практически не различались, а одновременное соблюдение
этих рекомендаций привело к суммированию результатов. [6, p.80–90]
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Исследование 2002 года эффектов растительных стерол показали
уменьшение холестерина до 10%, а холестерина, связанного с
липопротеидами низкой плотности, до 39% от исходного уровня, во
всех группах. [7, p.737–740] Дальнейшие исследование фитостеролов
показали, что при долговременном приеме результат не улучшается,
но уменьшение также не происходит. Поэтому можно сделать вывод,
что при приеме стеролов растительного происхождения, независимо
от длительности, происходило уменьшение содержания как
холестерина, не связанного с липопротеидами, так и холестерина,
связанного с липопротеидами низкой плотности.
В виноградных листьях, в том числе сорта “Изабелла”
содержаться
стеролы
растительного
происхождения,
которые
регулируют липидный обмен, благодаря чему уменьшается уровень
холестерина.
Экономическая
эффективность
применения
растительных
стеролов, определяется прежде всего высокой результативностью
продукта
на
жизнедеятельность
человека:
поддержание
его
работоспособности, что очень важно для современного этапа,
поскольку сегодняшнее общество заинтересованно в здоровых людях,
активных работниках, удлинении параметров их жизненной
активности, востребованных не только для человека, но и для
государства.
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Аннотация
Актуальность темы: в настоящее время архитектурная бионика
приобретает широкое распространение. Цель работы: рассмотреть
принципы и характерные черты архитектурной бионики. Метод
получения информации – аналитический. Вывод проделанной работы:
рассмотрены особенности архитектурной бионики.
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здания и сооружения.
Архитектурная бионика или био-тек это явление в
архитектурной практике, когда конструктив здания или сооружения
обращается к заимствованию природных форм. Чаще всего это
направление противопоставляют хай-теку. Био-тек берет свое начало
из прикладной науки бионики, в концепции которой заложено
применение свойств, функций и структур живой природы в технике.
Историю становления архитектурной бионики можно наблюдать
на всем протяжении жизнедеятельности человека, которую можно
абстрактно поделить на три этапа. К первому этапу можно отнести
древнюю деятельность человека по созданию убежищ, шалашей
утверждать осмысленность заимствования природных форм здесь будет
неверным, так как прежде всего важна была их функциональность.
Ко второму этапу можно отнести начало формирования архитектуры,
как искусство, а также середину 19 века, когда по всему миру
наблюдалось возведение храмов, соборов и других архитектурных
зданий. Здесь бионика чаще всего проявлялась не во всем строении
целиком, а в декоративных деталях здания: капителях, колоннах и
ордерах. Третий этап начинается с конца 19 века – это время, когда
в архитектуре появляется художественное направление модерн.
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Архитектурная бионика базируется на изучение законов
формирования тканей живых организмов с целью понять их
конструктивные особенности и придать зданиям и сооружениям
физические свойства природных конструкций. Ведь большинство
живых систем и организмов, образующих их, основаны на принципах
оптимальной надежности и формы. Применение данных принципах на
зданиях и сооружениях приводят к экономии затрачиваемой энергии
и используемых материалов.
Характерными чертами архитектурной бионики являются:
использование природных форм; применение плавных линий в
контурах зданий; использование естественной цветовой гаммы;
большая часть поверхности зданий либо застеклена, либо остекление
почти
отсутствует;
применение
новейших
энергоэффектиных
технологий; использование декора из натуральных материалов;
применение озеленения фасадов и ближайшей территории.
Сегодня в мире существует уже большое количество зданий и
сооружений с применением архитектурной бионики, рассмотрим
некоторые из них: здание в виде двустворчатой ракушки «Aldar HQ»
расположенное в столице ОАЭ Абу-Даби; винодельня олицетворяющая
волнообразные линии гор, одно из первых строений знаменитого
архитектора Сантьяго Калатрава; Национальный стадион «Птичье
гнездо», спроектированный на основе гнезда ласточки, расположен в
Пекине создан архитекторами швейцарского бюро «Herzog & de
Meuron Architekten» и архитектором Ай Вэйвэйем; Павильон «Clyde
Auditorium» известного архитектора Нормана Фостера; Национальный
центр исполнительских искусств Пекина, имитирующий каплю или
гладкую гальку среди водного пространства архитектора Поль Андрё.
В настоящее время архитектурная бионика получает более
широкое распространение так как, произошло значительное развитие
3-D печати в строительстве, что облегчает создание плавных
природных форм, однако данная технология позволяет возводить
относительно небольшие сооружения. Также толчком к развитию
бионики послужило то, что сегодня во всем мире уделяется большое
внимание экологичности новых зданий. И вовремя создания проекта
архитектор с целью подчеркнуть экологичность придает зданию
природную форму.
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ГОРОДСКАЯ ТКАНЬ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
В статье представлено описание гибридной пористой застройки,
описаны предпосылки и история ее возникновения. Определены
ключевые признаки гибридной застройки. Представлен график,
определяющий пространственные характеристики различных типов
застройки. Доказана перспективность построения городской ткани на
основе гибридов.
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Плотная городская ткань, гибридная застройка, средовой комфорт
В современном городе растет число проектов застройки
кварталов многофункциональными комплексами высокой плотности.
Тенденция к уплотнению и интенсификации использования территории
особенно заметна в крупнейших городах мира, где в пределах
городской черты практически отсутствуют свободные участки.
Высокоплотная городская ткань позволяет замедлить разрастание
городов,
позволяет
эффективнее
использовать
земельные
и
энергетические ресурсы, снижает расходы на транспорт и другие
коммуникации. Плотная городская ткань является экономически
наиболее целесообразным решением для развития территорий крупных
городов. В структуре уплотняемой застройки, возникают пороги
уплотнения, поскольку пустоты в городской ткани представляет
важный экологический ресурс[1]. К возможным недостаткам плотной
городской ткани относится перенаселенность отдельных участков
территории, плохой микроклимат (инсоляция, проветривание),
недостаток открытых пространств. Из этого следует, что при
построении плотной городской ткани важнейшей задачей является
создание системы открытых пространств с высоким показателем
средового
комфорта.
Следовательно,
необходимо
разработать
механизмы оценки застройки высокой плотности, которые бы
отражали пространственные характеристики застройки. Поиск путей
повышения пространственной обеспеченности застройки является
основной задачей данного исследования.
Современная плотная высотная застройка в крупных городах
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состоит из многофунциональных градостроительных комплексов.
История многофункциональных зданий – гибридов начинается в конце
19 века[2]. Появление таких зданий объясняется уплотнением городов,
повышением цены земли в городах, необходимостью разместить
несколько функций на одном участке. В 1915 году в Нью-Йорке было
построено 40-этажное здание, которое полностью затенило улицу
CEDAR, что вызвало публичный скандал. В этот момент в Нью-Йорке
возникла острая необходимость в создании четких градостроительных
норм по освещению и высотности зданий. В 1916 году была принята
Нью-Йоркская резолюция зонирования, которая регулировала функции,
высотность и объемно-пространственные характеристики новых
зданий. Была установлена определенная величина наклона солнечных
лучей к центральной оси улицы. Вместе с тем были определены
расстояния отступа фасада здания от улицы в зависимости от его
высоты. Это привело к созданию новых форм зданий, отвечающих
требованиям резолюции. Эстетические характеристики зданий отошли
на второй план. Хорошо освещенное пространство ценилось больше,
чем сложный карниз в стиле французского возрождения.
В центрах крупных городов расположены многофункциональные
вертикальные здания с четкой структурой. Однако первые такие здания
вызывали много обсуждений, связанных с желанием разделить
различные функции из соображений безопасности и идентификации
зданий в городе. Модель зданий гибридов эволюционировала из
многофункциональных башен. Реймонд Худ разработал в 1930-х годах
концепцию объединения офисов, жилья, торговли, отелей и
развлечений в едином объеме здания так, что весь дневной жизненный
цикл мог бы проходить в этом здании. При этом на конгрессе СИАМ
в 1933 были провозглашены совершенно противоположные принципы
функционального территориального зонирования. Смешение функций
было признано неправильным путем развития. До этого времени
центры городов представляли собой смесь всех возможных городских
функций. Принятия декларации конгресса СИАМ привело к сегрегации
городских районов и увеличению транспортных потоков. С развитием
технологий и заводского производства материалов у городского
планирования появились новые возможности для проектирования. В
начале 1960х годов Йона Фридман начал говорить о многоуровневых
городских системах. Начали возникать понятия мобильности горожан,
проницаемости городских пространств. Фридман представлял город
как единый видоизменяющийся механизм. Городские функции
неотделимы друг от друга и определяют физическую оболочку города.
В 1960х годах возникла необходимость в воздании структуры
пешеходных потоков внутри зданий. С этих пор инфраструктура и
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мобильность были необходимым условиям постройки гибридов.
Появляются
многофункциональные
проекты
со
сложными
пространственными структурами и искусственным рельефом.
Сущностью гибридов является комплексность, разнообразие и
объединенность[3]. Каждый гибрид уникален и отвечает конкретным
задачам проекта. Обычно, гибрид сочетает в себе приватные и
публичные функции. Экстерьерные и интерьерные публичные
пространства гибриды проницаемы и доступны для посещения 24 часа
в сутки. Функциональное насыщение гибрида не всегда влияет на
его облик. Гибрид представляет собой часть городской структуры,
которая может быть наполнена любыми функциями. Гибриды
возникают в плотной городской застройке. Гибрид – это
мегаструктура, квартал, здание–город. Гибрид вписывается в
городскую среду благодаря многофункциональности и проницаемости.
Гибрид становится новым элементом планировочной структуры города.
Многофункциональная структура часто выражается в сложной
объемно-пространственной композиции гибридов, которая позволяет
увеличить плотность застройки. Усложнение структуры застройки и
геометрии зданий вызвано необходимостью поиска новых объемнопространственных решений для уплотнения застройки. Сейчас в
современной архитектурной практике появляются все больше
реализованных проектов гибридной застройки сложной формы:
проекты бюро Стивена Холла, бюро ОМА, бюро Остоженка, бюро
MVRDV и других. Данные проекты обладают высоким показателем
плотности. При этом важно убедиться в высоком уровне средового
комфорта свободных пространств в новой типологии застройки.
В данном исследовании предлагается график, который позволяет
оценить пространственные характеристики и средовой комфорт для
различных типов застройки. Подобный график был представлен в
исследовании Spacematrix: space, density, urban form [4, стр. 98 – 101].
Для его построения выбраны основные показатели, которые
определяют форму застройки:
 Коэффициент плотности застройки (Коэффициент использования
территории)
 Коэффициент
застройки
(Коэффициент
застроенности
территории)
 Средняя этажность
 Обеспеченность наружным пространством.
Такой график не позволяет получить достоверные данные о
гибридной застройке сложной формы. Поэтому в данном исследовании
предлагается новый график, который строится по следующим
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показателям:
 Коэффициент плотности застройки (Коэффициент использования
территории)
 Коэффициент пространственности ((Незастроенное пространство
участка + эксплуатируемые крыши)/площадь участка)
 Обеспеченность наружным пространством.

Рисунок 1 – График обеспеченности пространство для различных
типов застройки.
Каждая точка на графике соответствует уникальному сочетанию
данных трех характеристик: коэффициент плотности застройки,
коэффициент
пространственной,
обеспеченность
наружным
пространством.
Гибридная застройка на графике выделяется в отдельную группу
с уникальными характеристиками: при высокой плотности сохраняется
высокий уровень обеспеченности пространством за счет сложной
объемно-пространственной композиции. Анализ 3д-моделей гибридной
застройки показал, что при высокой плотности также сохраняется
высокий уровень средового комфорта: соблюдаются нормы инсоляции,
проветривания, высокий процент видимости неба. Эти данные
позволяют сделать вывод, что построение городской ткани на основе
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гибридной застройки сложной формы является перспективным
направлением развития крупных городов.
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АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ БЕТОНА В
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Особенности бетонных работ в зимнее время
Большая часть территории Российской Федерации расположена
в районах с длительным периодом холодного времени года. Такие
условия накладывают некоторые особенности на проведение бетонных
работ в зимний период и требуют применения специальных методов
для их выполнения.
Как мы знаем, бетонная смесь состоит из нескольких основных
составляющих: цемент, мелкий и крупный заполнитель, вода, а так
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же возможно применение специальных добавок. В нашем случае
особое внимание следует обратить на воду, ведь при замерзании она
расширяется, а это приводит к увеличению объема бетонной смеси и
его последующему разрыхлению, так как при оттаивании образуются
пустоты.
Одновременно с этим происходит замедление гидратации
цемента, что увеличивает время набора прочности бетона во
множество раз. В естественных условиях при температуре 20◦ С и
влажности воздуха 80-100 % бетон набирает 70% прочность через 7
суток, в то время как при зимних условиях достижение такой
прочности может быть достигнуто только через 21-28 дней.

Рисунок 1 – График набора прочности бетона в естественных
условиях.
Бетонные работы в России
В связи с необходимостью ведения бетонных работ на
строительной площадке круглогодично в нашей стране инженеры
совместно с учеными производили разработку и совершенствование
способов зимнего бетонирования на основании теоретических знаний
и практики. Результатом их трудов стало появление возможности
работать с бетоном при отрицательных температурах и получать
качественную строительную продукцию даже в условиях, где большую
часть года преобладают температуры ниже нуля.
При проведении бетонных работ в зимнее время не стоит
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забывать про критическую величину прочности бетона, так как
бетонную смесь необходимо защищать от замерзания до набора ею
прочности равной 50% от марочной прочности, а для зданий и
сооружений особой важности стоит помнить о цифре равной 70% от
марочной прочности.
Чтобы бетон мог достигнуть необходимой прочности, мы
можем применять предварительно разогретую смесь или поддерживать
необходимую температуру, то есть использовать внутренне тепло
бетона или получаемое извне.
Метод «Термоса»
Наиболее простым и часто встречаемым методом является
применение «Термоса». Данная технология была разработана нашим
ученым профессором И.А. Кириенко. Суть метода заключается в том,
чтобы бетон успел набрать необходимую прочность в утеплённой
опалубке до достижения температуры 0◦ С, часто применяется при
бетонировании массивных сооружений, которые имеют относительно
небольшую поверхность к своему объему.
Для определения массивности сооружения применяется модуль
поверхности:
F
[м−1 ]
M= ,
V
Где F-сумма площадей охлаждаемой поверхности конструкции,
м2; V-объём конструкции, м3.
В случаях, когда метода «Термос» не обеспечивает сохранение
тепла, применяется нагревание бетона при помощи электричества или
инфракрасного излучения. Поддержание необходимой температуры
бетона происходит до тех пор пока он не достигает необходимой
прочности.
Методы с искусственным подогревом бетона
Нагревание при помощи электродов происходит за счет
внедрения электродов в бетонную смесь, где он становится частью
электрической цепи, в которой создается разность потенциалов между
электродами и бетон оказывает сопротивление. Чаще всего применяют
струнные, стержневые, пластинчатые и полосовые электроды.
Метод инфракрасного прогревания чаще всего применяется для
защиты уложенной бетонной смеси, отогрева готовой конструкции и
арматуры, заключается в способности инфракрасных лучей проникать
в какие-либо тела и субстанции и трансформироваться в тепловую
энергию.
Метод индукционного прогрева применяется для отогревания
готовых конструкций и основывается на эффекте индукционной
катушки, где металлические детали выделяют тепло, к которым она
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подключена.

Применение химических добавок
Метод с применением химических добавок заключается во
включении в состав бетона специальных противоморозных добавок,
которые оказывают на смесь один из следующих эффектов:
небольшое ускорение или замедление твердения, к ним относятся
различные органические соединения, такие как многоатомные спирты;
добавки, которые очень сильно ускоряют набор прочности цементом,
они делаются на основе CaCl; добавки, которые при введении в
бетонную смесь способствуют её быстрому твердению, с выделением
большого количества тепла.
Возможно применение большого количество NaCl в наименее
ответственных сооружениях при температуре выше -20◦С, без
дополнительного прогрева бетона.
Заключение и анализ
Каждый рассмотренный метод может применяться как по
отдельности, так и их комбинирование для увеличения эффективности
проводимых работ. Выбор каждого метода зависит от климатических
условий, в которых происходит строительство, возводимых
конструкций, а так же от технико-экономического обоснования. Так
как методы подогрева бетона в условиях строительной площадки
требуют больших энергозатрат и квалификации рабочих, в то время
как применение добавок или метода «Термос» может быть
недостаточно для выполнения работ в тех или иных условиях.
Таблица 1
Сравнительная таблица методов зимнего бетонирования
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естественной вентиляции жилых помещений.
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При проектировании жилого дома, в том числе проводят
инженерный расчет и конструирование каналов вентиляции. При этом
естественная вентиляция рассчитывается с учетом гарантированных
воздухопритоков
нормируемых
ГОСТ.
Системы
вентиляции
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проектируются, монтируется и исследуются при строительстве здания
и в процессе их эксплуатации[1,2,3,4].
В настоящее время в строительстве жилых зданий повсеместно
используются
металлопластиковые
окна,
металлические
с
качественным уплотнением входные двери, эффективные пенные
заполнители и герметики. Существенное уменьшение потерь тепла
через оконные проемы, двери, эстетичность и удобство в
эксплуатации, технологичность изготовления, умеренная себестоимость
и цена современных строительных конструкций являются большим
преимуществом современных зданий[5,6,7].
Однако в условиях полной герметичности окон и дверей
нарушается возможность воздухопритока в помещение. По устаревшим
технологиям строительства подача приточного воздуха в помещения
осуществлялась за счет инфильтрации через неплотности деревянных
рам окон, стен и дверей[3,4]. Современные технологии изготовления
и монтажа строительных конструкций почти полностью это
исключают. Поэтому в данных условиях, эффективность системы
вентиляции существенно снижена. Будет наблюдаться повышение
температуры воздуха в помещении, скопление углекислого газа,
высокая влажность.
На основе проведенных предварительных исследований проблем
вентиляции и микроклимата жилых помещений нами поставлены
задачи исследования работы системы вентиляции и микроклимата
жилых помещений многоквартирного здания в условиях отсутствия
воздухопритока.
Основные нормативные документы, регламентирующие работу
вентиляции: СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические
требования к жилым зданиям и помещениям; Дополнение к СНиП
2.08.01-89 Жилые здания; СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные и другие.
Существует несколько способов обследования вентиляции и
проверки микроклимата в квартире. Самая точная проверка системы
вентиляции в жилом доме – инструментальные замеры. Основной
прибор - анемометр. Согласно действующим нормам естественное
движение воздуха должно быть: для кухни – 60 м3/ч (без газовой
плиты), для кухонь с четырехкомфорочными плитами - не менее 90
м3/ч. В вытяжной вентиляционной шахте скорость движения воздуха
должна быть не менее 5м/с, в отводах – не менее 3м/с [2,3].
Для измерения концентрации углекислого газа (СО2) в
помещениях, может использоваться «Монитор углекислого газа»
компании «Даджет»[8]. Это высокоточный, компактный и простой в
использовании прибор для измерения концентрации углекислого газа,
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температуры и относительной влажности воздуха. Прибор при
определении концентрации СО2 имеет три определяемого диапазона:
1 уровень (зеленый) – соответствует благоприятному уровню
концентрации СО2 в
помещении (менее 800 ppm, где ppm –
концентрация, миллионная доля вещества в смеси); 2 уровень (желтый)
(800- 1200 ppm) – соответствует повышенному уровню СО2,
вызывающий сонливость, усталость, снижение внимания; 3 уровень
(красный) (более 1200 ppm) – соответствует крайне опасной для
здоровья концентрации.
Цель нашего исследования - определить качество вентиляции
кухни (3 * 5,2 * 2,7 м) многоквартирного дома.
Объект исследования микроклимат кухни, оснащенной газовой
плитой. Кухня имеет дверь шириной 0,8 м со щелью с полом в 0,02
м для воздуходвижения. Воздухоприток реализуется через неплотности
окон, дверей. Кухня имеет выход на лоджию через пластиковую дверь
по ГОСТ 30970-2014. Лоджия так же имеет остекление пластиковыми
окнами по ГОСТ 30674-99. Во время эксперимента на кухне находился
1 человек.
В данных условиях поместив анемометр в канал вентиляции
обнаруживается почти полное отсутствие воздуходвижения. При
открытии окон – создании свободного притока воздуха скорость
воздушного потока в канале соответствовала нормам (3….7 м/с).
Результаты
исследования
составляющих
микроклимата
температуры и концентрации углекислого газа представлены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Концентрация СО2 на кухне при закрытых окнах и двери
с течением времени
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Рисунок 2 – Изменение температуры на кухне при закрытых окнах и
двери с течением времени
Основные выводы исследования:
В условиях отсутствия свободного притока свежего воздуха на
кухню концентрация углекислого газа достигает повышенного уровня
опасности уже к концу 1 часа; за 2 часа – может достичь критичного
для здоровья 0,25… 0,32%.
Для поддержания хорошего самочувствия на кухне, при
включенных газовых приборах, как и положено по инструкциям,
необходимо держать окно открытым со щелью не менее 20…30 мм.
При этом условии эффективность вентиляции возрастает от нуля до
нормативных значений.
В условиях эксперимента температура в помещении за первый
час выросла на 1,50С и увеличивалась в дальнейшем на 0,50С каждый
час.
Проветривание помещения кухни открытием полного проема
окна (при закрытой двери) осуществляется за 12…18 минут.
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Идея укрепления у своих граждан патриотических чувств в
России имеет многолетнюю историю, причем, несмотря на то, что
политическая обстановка в России за последние сто лет кардинально
менялась и специфика воспитания патриотизма у граждан в разные
периоды имела разную политическую нагрузку, сущность Русского
патриотизма определялась наличием внешнего врага. Именно борьба
за свободу Родины позволяла сплотить Русский народ в едином
патриотическом порыве. Первые идеи патриотизма были официально
сформулированы и нашли свое отражение еще в документах и
летописях IX века. За отсутствием единой системы государственного
управления главным приоритетом воина в тот период считалось быть
преданным своему роду, князю, жене, и только потом – родной
земле [2, с. 28]. Таким образом, в первую очередь на первом плане
стояла субъективная сторона воспитания патриотизма, так как сам
патриотизм имел характер личностный, и только через отдельных,
конкретных людей сводился к Родине. С принятием на Руси
христианства личностный патриотизм входит в симбиоз с религией.
Воспитание патриотизма прочно связывается с новой составляющей –
религиозностью
и
верностью
христианской
вере.
Понятия
христианской веры и верности отечеству становятся неразрывными,
патриотические идеалы уже не фокусируются на конкретных персонах
и приобретают ценность общенационального значения. В процессе
формирования Русского государства, появилась необходимость
подходить
к вопросу патриотизма с точки зрения ценности
государственной
важности.
Индивидуальные
и
нравственные
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обязанности гражданина пополняются правовыми обязанностями.
Патриотические обязанности логично вписываются в военнопрофессиональное воспитание, становятся социальной нормой.
Советская власть установила государственную политику в этой
сфере тоталитарного характера. Патриотическое воспитание начинают
прививать
уже в младших классах, его основы включаются
практически в картинки букваря, на которых изображались
революционные
праздники,
подвиги
вождей
революции,
самопожертвование во благо родины детей [3, с. 56]. Комсомол и
пионерская организации всячески содействовали патриотическому
воспитанию. Организовывались объединения патриотического толка,
направленные на военную подготовку молодёжи [4, с. 82].
Военно-патриотическое воспитание стало основной задачей в
военных училищах. Кроме основных военных предметов, в них
активно преподавались предметы политического толка, дисциплины,
направленные на создание определённых нравственных установок [1,
с. 177]. Назначением выпускников таких училищ была служба в рядах
вооружённых сил Советского союза в звании офицеров либо
дальнейшее обучение в высших военных заведениях.
Советское государство разработало программу по воспитанию
советского патриота, обсуждения такой программы регулярно
выдвигались на съездах коммунистической партии и ВЛКСМ. Основой
в этой программе выдвигалась идея о существовании врагов, которые
неустанно работают над разрушением Советского государства. Такая
позиция имеет исторические корни и подтверждена реальными
фактами. По результатам Великой Отечественной войны и
последующим противостоянием запада и востока, возникновением
Варшавского блока и блока НАТО зарождением холодной войны, было
логично направить патриотические чувства на защиту Родины от
внешнего врага. В связи с этим принципы патриотизма делили
окружающее
общество
на
своих
и
чужих.
[6,
с.
7].
В результате можем отметить, что воспитание патриотизма в
Советском Союзе на официальном уровне рассматривалось как связь
с коммунистическим воспитанием, направленная на создание у
советских людей высоких боевых, психологических и
моральнополитических качеств, необходимых для выполнения священного долга
по защите Родины. Идейно-теоретической основой воспитания
патриотизма был марксизм-ленинизм, работы В.И. Ленина о защите
социалистической Родины. В то время как Коммунистическая партия
брала на себя роль руководителя, с помощью военно-патриотического
воспитания определялись его задачи на разных этапах развития
страны,
направлялась
и
координировалась
деятельность
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государственных и общественных организаций по их решению. В
основе патриотизма в СССР была, прежде всего, советская идеология,
которая
скрепляла
различные
этносы
в
социальную
и
интернациональную общность - советский народ. После развала СССР
несколько поколений жителей России были вынуждены пережить
крушение идеалов. Упадок экономики в стране, разрушенные судьбы
офицеров, падение авторитета военнослужащих и репутации
вооружённых сил, коррупция на всех уровнях власти сыграли
разрушительную роль в идентификации граждан России себя, как
граждан великой страны, гордящихся своей Родиной.
В последние несколько лет в СМИ ведётся активная пропаганда
исключительности и величии русского народа. Особую роль
Правительство Российской Федерации уделяет воспитанию молодёжи,
прививая ей любовь к Родине и ответственность перед государством
и народом.
С нашей точки зрения, исходя из истории патриотического
воспитания в России, патриотизм следует рассматривать не только как
любовь к Родине, но и как высшее проявление идейности и
политического сознания. Становление сознательного патриота связано
с соответствующими чувствами, убеждениями и действиями, что
напрямую зависит от наложенных на национальное сознание
определенных отпечатков. Национальное сознание - осознание своей
этнической принадлежности, неотъемлемый атрибут каждой нации, и
включает в себя любовь к Родине, веру в духовную силу
народа,умение осмысливать историю, культуру, искусство, ценности,
мораль, обычаи, обряды, символику своего народа, нации,готовность
сознательно служить интересам Отечества [5, с. 90].
Решить проблему формирования истинного национального
самосознания возможно только в связи с духовным пониманием
Родины, потому что «Отечество - это дух народа во всех его
проявлениях и творениях, а национальность означает своеобразие этого
духа» [18, с. 210].
Патриотические чувства не должны быть созерцательными,
ограничиваться пассивными реакциями любования и предпочтения. В
идеале, как отмечает И.В. Кольцова, «они направляются на
выполнение сверхзадачи – поднять страну до уровня высокоразвитых
мировых держав, что требует активного творчества всего российского
населения. В нынешних условиях эмоциональное начало патриотизма
проявляется, прежде всего, в мужестве, решимости, готовности
граждан отстаивать независимость своего государства всеми
возможными средствами» [5, с. 92].
Таким
образом,
политические
преобразования,
которые
происходят в современной России, необходимость гуманистической
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направленности общественного развития, изменение идеологических
ориентиров, преобразования в экономической жизни, внедрение
рыночных механизмов требуют формирования свободной, активной и,
главное, творческой личности, способной не только правильно
сориентироваться в новых условиях, достичь полной реализации
собственных способностей и возможностей, но и осуществить
целенаправленные преобразования окружающей действительности в
пользу всего российского общества.
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Аннотация
В статье рассмотрен важнейший этап становления личности –
социализация, ее этапы, феномены формирования. Проанализирована
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роль семьи в формировании социализации личности человека.
Ключевые слова
Социализация, личность, человек, общество, семья,
социальные институты.
Семья - первая школа социализации человека, именно которая
на протяжении всей его жизни будет его неисчерпаемым богатством
знаний, жизненного опыта, поддержки. А первая социализация
человека станет формообразующей и незаменимой деталью в
дальнейшем формировании человека, как личности.
Исследования и теория социализации имеют большую историю.
Появление данного термина связано с возникновением социологии как
науки и признанием человека как существа социального [2].
Какова же сущность социализации? Ряд исследователей
отмечают, что социализация – процесс усвоения индивидом
культурных норм и социального опыта, необходимых для жизни в
обществе, осуществляемый на протяжении всей жизни человека. В
результате данного процесса усваиваются все нормы каждой группы,
проявляется уникальность, индивид усваивает образцы поведения,
ценности и социальные нормы. Всё это крайне необходимо для
успешного функционирования в любом обществе. Социализация играет
важную роль в формировании человека, она помогает индивиду
адоптироваться сначала в семье, детском саду, школе, университете,
на работе и т. д. Социализация охватывает все процессы включения
индивида в систему общественных отношений, складывания у него
социальных качеств, т. е. формирует личность, активно участвующую
в социальной жизни [1. с.12].
Этапы социализации.
Начальный – первичная социализация ребёнка.
Средний – обучение в школе.
Завершающий
–
социализация
взрослого
человека,
осваивающего новые роли: родителя, супруга, члена трудового
коллектива.
Так же в формировании социализации участвуют такие аспекты,
как:
 агенты социализации – всё то, что влияет на процесс
социализации (социальные институты, отдельные личности, социальное
окружение, СМИ);
 национальные обычаи и традиции;
 образование;
 государственная политика;
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 особенности исторической эпохи;
условия жизни личности (уровень жизни, место проживания).
Социализация осуществляется:
 в процессе деятельности – освоение её различных видов, её
осмысление, овладение мастерством в определённой среде;
 в общении – расширение круга общения, развитие
коммуникации с людьми;
 в самосознании – формирование образа собственного «Я»,
осмысление своего социального статуса, этническая и политическая
самоидентификация.
Социализация позволяет индивиду приобрести необходимый ему
багаж, чтобы эффективно функционировать в воспитавшем его
обществе. С этой целью индивид должен научиться определенным
правилам поведения, принятым в его социальной группе, усвоить
принятые бытовые навыки, пристрастия, адаптироваться к жизни в
определенном климатическом поясе, составляющем географическую
среду проживания его группы. По мимо этого, в процессе
социализации индивид обретает социальное самоотождествление, то
есть возможность показать членам своей и чужих групп, что он
разделяет ценности, традиции и поведенческие модели своей группы
и не разделяет чужих.
Как и процесс самоидентификации, социализация практически
не знает завершения, продолжаясь в течение всей жизни индивида.
Периодом наиболее интенсивной социализации является детство, но
и достигнув взрослого состояния, индивид вынужден адаптироваться
к меняющимся социальным ценностям – при переходе из одной
социальной среды в другую (смена статуса, брак, смена
деревенского места жительства на городское) [1, 30-31; 4, 207].
Семья является неотъемлемой частью в жизни каждого человека,
она является основным социальным институтом, способствующий
удовлетворению важнейших человеческих потребностей, в первую
очередь, воспроизведение самого человека. Данное понятие
неоспоримо говорит о том, что семья – это важный общественносоциальный объект, который по мимо выполнению первичной
социализации, так же выполняет следующие функции:
 Хозяйственно – бытовая;
 Экономическая;
 Социально – статусная;
 Репродуктивная;
 Досуговая;
 Психологическая;
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 Духовно – нравственная;
 Рекреационная.
Так же основным элементом в формировании социализации
личности выступают социальные институты, которые являются
исторически сложившимися устойчивыми формами организации
совместной деятельности людей, реализующих различные функции в
обществе, главная из которых удовлетворение потребностей.
Социальные институты весьма разнообразны. К ним относятся школа,
университет, государство, религия, семья. В процессе взросления
человека, он переходит постоянно из одного института в другой, что
даёт ему возможность получить опыт, новые знакомства, повышает
его мобильность, коммуникабельность и эффективную адаптацию при
взаимодействии с другими людьми, перехода из одного института в
другой.
В современном мире семья является уже не настолько знаковой
системой в жизни человека, как несколько столетий назад. В связи с
этим в обществе могут возникать социальные конфликты, связанные
с тем, что часть общества получила первичную социализацию в семье
и является соответствующим членом общества, способным принимать
адекватные поступки, не нарушать спокойствие других граждан.
Другая же часть общества, которая не была снабжена семейными
ценностями и примитивными нормами поведения в кругу людей, могут
совершать поступки, которые будут являться девиантными. По этой
причине в обществе возникают социальные конфликты, которые
за
существование,
что
определяется
обусловлены
борьбой
ограниченным объёмом жизненных ресурсов. Для решения социальных
конфликтов можно прибегнуть к: компромиссу, переговорам,
посредничеству, либо же невмешательству. Решение и быстрое
погашение социальных конфликтов показывают, на сколько общество
образованно, сильно, и на сколько стабильно государство. Так же для
регуляции столкновений между индивидами существуют социальные
нормы,
которые
являются
образцами,
нормами
правил,
устанавливающие принятые обществом социальное поведение и
санкции за их нарушение. Такими нормами являются: нормы морали,
обычаев, традиций, ритуалы, корпоративные, правовые и религиозные
нормы [1. с.232].
Основные факторы развития личности
Все определения личности так или иначе обусловливаются
двумя противоположными взглядами на ее развитие. Представляется
удовлетворительным определение личности, данное В. Ядовым:
«Личность – это целостность социальных свойств человека, продукт
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общественного развития и включения индивида в систему социальных
отношений посредством активной деятельности и общения». [3, 207]
В общем виде факторы социализации личности могут быть
представлены в виде нескольких больших групп:
1. Социальные факторы, отражающие социально культурный
аспект социализации;
2. Индивидуально-личностные факторы, определяемые
своеобразием жизненного пути личности [7, с. 153].
Для анализа возникновения и развития личностных черт разделим
факторы, оказывающие влияние на формирование личности, на
следующие типы:
1. Биологическая наследственность;
2. Физическое окружение;
3. Культура;
4. Групповой опыт;
5. Уникальный индивидуальный опыт.
Итак, на формирование личности определенное влияние оказывают
биологические факторы, а также факторы физического окружения и
общие культурные образцы поведения в отдельной социальной группе.
Однако следует помнить, что главными факторами, определяющими
процесс формирования личности, безусловно являются групповой опыт и
субъективный, уникальный личностный опыт. Эти факторы в полной мере
проявляются в процессе социализации личности.
3. Ресоциализация и десоциализация
Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми
жизненными циклами. Жизненные циклы связаны со сменой социальных
ролей, приобретением нового статуса, отказом от прежних привычек,
окружения, дружеских контактов, изменением привычного образа жизни.
Каждый раз, переходя на новую ступеньку, вступая в новый цикл,
человеку приходится многому переобучаться. Этот процесс, распадаясь на
два этапа, получил в социологии особое название. Отучение от старых
ценностей, норм, ролей и правил поведения называется десоциализацией.
Следующий за ним этап обучения новым ценностям, нормам, ролям и
правилам поведения взамен старых называется ресоциализацией.
Десоциализация и ресоциализация – две стороны одного процесса,
а именно взрослой, или продолженной социализации. В детском и
подростковом возрасте, пока индивид воспитывается в семье и школе, как
правило, никаких резких изменений в его жизни не происходит, исключая
развод или смерть родителей, продолжение воспитания в интернате или в
детском доме. Его социализация проходит плавно и представляет собой
накопление новых знаний, ценностей, норм. Первое крупное изменение
происходит только со вступлением во взрослую жизнь.
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Хотя процесс социализации продолжается и в этом возрасте, он
существенно меняется. Теперь на первый этап выходят десоциализация
(отвержение старого) и ресоциализация (обретение нового). Иногда
человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциализация
заходит столь глубоко, что превращается в разрушение нравственных
основ личности, а ресоциализация является поверхностной. Она не
способна восстановить все богатство утраченных ценностей, норм и
ролей. Именно с такими условиями сталкиваются те, кто попадает в
концентрационные лагеря, тюрьмы и колонии, психиатрические
больницы, а в некоторых случаях и проходящие службу в армии. [4, 91]
Десоциализация может быть столь глубокой, что позитивная
ресоциализация уже не поможет – разрушенными окажутся основы
личноcти. В тех случаях, когда человек что называется «надломился»,
происходит негативная ресоциализация: мальчик из благополучной семьи
становится бандитом. Если десоциализация может быть глубокой, то и
позитивная ресоциализация может быть столь же глубокой.
Из сказанного следует, десоциализация и ресоциализация – две
тени, два крыла нормальной социализации. Первая говорит о
переобучении в новых социальных. Вторая свидетельствует о разобучении
в экстремальных условиях. Та и другая могут быть глубокими (вызывать
деградацию личности) и поверхностными (сопровождают нормальные
жизненные циклы человека). [8, с 153]
В заключении данной работы следует отметить, что социализация
личности один из важнейших процессов взаимодействия личности и
общества и формирования личности как таковой. На формирование
личности большое влияние оказывают биологические, физические,
культурные и социальные факторы, где доминирующее значение имеет
индивидуальный групповой опыт. Эти факторы в полной мере
проявляются в процессе социализации личности.
Функциональное значение формирования способностей, навыков и
знаний индивида состоит в том, чтобы подготовить людей к тесному
сосуществованию, обеспечить их предстоящее взаимодействие и
взаимопонимание. Социализация осуществляется в процессе общения с
другими людьми.
Говоря о теме социализация, нельзя было не отметить процессы
десоциализации и ресоциализации – два обратных процесса нормальной
социализации. Первая говорит о переобучении в новых социальных.
Вторая свидетельствует о разобучении в экстремальных условиях.
Важнейшим результатом социализации является установление над
индивидом социального контроля, то есть регулирования его поведения,
что приводит к подчинению индивида группе, в которую он интегрирован.
Такое подчинение выражается в осмысленном или спонтанном
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следовании нормам, предписанным группой.
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ПРОБЛЕМА СПОРТСМЕНОВ РОССИИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УЧАСТИЕ НА
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Аннотация
В данной работе подчёркиваются явные неправомерные действия
Международного паралимпийского комитета к лицам с ограниченными
возможностями, поскольку проявляется прямое давление на их
психологическое состояние. Интерес к данной теме обусловлен
высоким негативным влиянием в адрес спортсменов с ограниченными
возможностями, поскольку отстранение паралимпийцев от участия
вызвала бурю негодования и протестов в сторону европейских
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комитетов по паралимпийским и антидопинговым вопросам. В связи
с этим, возрастает интерес и актуальность данной темы, так как
паралимпийцы не должны, быть отстранены от участия от таких
крупных соревнований. Это огромная гордость наблюдать, как лица с
ограниченными возможностями борются за самые высокие места - это
достойно большого уважения. Этот момент более подробно будет
раскрыт далее.
Ключевые слова
Международный паралимпийский комитет, WADA, допинг,
Россия, спортсмены.
Паралимпийцы - с научной точки зрения, это, те спортсмены,
которые утратили способности к полноценному функционированию на
соревновательной арене.
Следует правильно различать паралимпийцев, так как есть и
люди с общими заболеваниями: почки, печень, сердце. Паралимпийцы
– «опорники», другими словами, это лица с ограниченными
возможностями здоровья: ампутацией верхних, нижних конечностей, с
поражением позвоночника, от чего зависит двигательная способность
человека. Также существуют сурдлимпийцы - это спортсмены, у
которых наблюдаются нарушения слуха [2].
Само слово "паралимпийский" происходит от названия болезни
paraplegia (паралич нижних конечностей).
Наблюдая, как соревнуются паралимпицы, остаётся только
удивляться, как они борются с соперниками. Такие люди заслуживают
отдельной похвалы, так как эти люди соревнуются с ограничениями,
а порой без рук, ног, слуха и так далее. А, самое главное, завоёвывают
первые места, давая понять, что не всё потеряно в их жизни [4].
Паралимпийские игры - это очень крупные международные
спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями.
В процессе соревнований лица с различными ограничениями
состязаются со спортсменами других стран в хоккее, лыжах, санном
спорте и др. [2].
В 2016 году на XV летние Паралимпийские игры в Рио-деЖанейро (Бразилия) российские паралимпийцы были полностью
исключены от участия. Также решение об отстранении российских
спортсменов распространяется и на предстоящие Паралимпийские игры
2018 года в Пхенчхане.
Это очень сильно бьёт по настрою спортсменов, которые
должны были принять участие. Данное решение - неуважительное
отношение, как людям в целом, так и к лицам с ограниченными
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возможностями, которые живут спортом. Тем более в их положение
данное решение это большой шок и удар по самообладанию [3].
Такое решение МПК - об отстранении от Игр всей сборной
России - это вопиющее событие в мире спорта, в частности, для
России.
Особенно нужно заметить, что в докладе WADA нет прямого
упоминания и конкретных примеров употребления допинговых
препаратов со стороны параолимпийской сборной России. Данная
история с полным отстранением российских паралимпийцев не даёт
покоя общественности. До сих пор идут активные дискуссии по
данной проблеме, но явных сдвигов в решении данного вопроса нет.
[2, 5].
Складывается такое ощущение, что комиссия Международного
паралимпийского комитета специально хочет на длительный срок
избавиться от олимпийской российской сборной, в том числе от
паралимпийцев. В каждом заявлении есть много недочётов и многому
до конца не находят ответов, сперва заявляли, что пропало 35
положительных допинг-проб российских паралимпийцев в период с
2012 по 2015 год. В следующем докладе оказывается, что пробирки
с пробами наших паралимпийцев были «поцарапаны». При данных
заявлениях отсутствует конкретика: в первую очередь, не называют
имена тех, у кого пропали результаты, во вторых, «поцарапанные»
пробирки это значит вскрыть или заменить результаты. В общем, это
очень сложный процесс, в котором страдают только наши спортсмены.
Данный вопрос с пропавшими пробирками мог решиться очень просто:
собрать всех 35 спортсменов, провести конкретное расследование
именно с данными фамилиями и выяснить, кого необходимо
отстранить. При этом вопрос был бы закрыт, но, увы, данной проверки
не было проведено [2].
Российские паралимпийцы - очень сильные люди и готовы
многого добиться. У них хорошо развита сила воли и характер у них
несгибаемый, поэтому история каждого из них достойна уважения. Не
пустив их на паралимпийские игры и угрожая лишением участия в
последующих - это насмешка над лицами с ограниченными
возможностями. К таким людям нужно относиться с уважением и
достоинством, а, то что сделали МОК, WADA, Международный
паралимпийский комитет, другие спортивные и около спортивные
международные структуры - не будет забыто. Они насмеялись сами
над собой, потеряли уважение и достоинство со стороны Российской
Федерации, а также многих других стран. Отсутствие наших
паралимпийцев делает Игру менее красочным соревнованием и менее
интересным [6].
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Таблица 1
Количество комплектов медалей на паралимпийских играх 2014 года
в Сочи
№

1
2
3
4
5
6

Спортивные дисциплины

Горные лыжи
Лыжные гонки
Биатлон
Паралимпийский сноуборд
Керлинг на колясках
Хоккей следж

Количество комплектов
медалей
30
20
18
2
1
1

PS: было разыграно 72 комплекта медалей в 6 спортивных
дисциплинах
Из приведённой выше таблицы 1 видно, что паралимпийские
игры очень значимое соревнование для лиц с ОВЗ. Популярность к
данному событию растёт с каждым годом, поскольку, наблюдая как
паралимпийцы борются, остаётся только удивляться и вдохновляться
этими героями. Российские паралимпийцы завоевали в общем
количестве 80 медалей - это безусловный рекорд паралимпийских игр
2014 года. Они, тем самым, побили предыдущий рекорд, который
принадлежал Австрии в Стамбуле 1984 года (70 медалей).
Так же на паралимпийских играх в Сочи приняли участие 547
спортсменов из 45 стран - это ещё раз подтверждает, что
паралимпийские игры
очень крупные соревнования, на которых
должны выступать все страны без исключения, поскольку участие
каждой из стран делает данное соревнование более красочным и
масштабным. Именно широкоформатный режим паримпийских игр
может дать шанс спасти общее понимание о спорте в целом. Спорт
надо уважать и возрождать.
Итак, подводя итоги всему сказанному, можно констатировать
следующее: для многих паралимпийцев участие в паралимпиаде было
смыслом жизни. Лишать участия в таких соревнованиях - преступно
и бесчеловечно. Для международных чиновников защита прав людей
не более чем слова, им должно быть стыдно, что они своими
действиями дают повод так думать обычным гражданам. После
появления
информации
об
использование
допинга
среди
паралимпийцев, остаётся множество вопросов и к российским
чиновникам. Это означает, что дыма без огня не бывает, но почему
должны страдать спортсмены из-за некомпетентности российских
спортивных чиновников? Потому нам не остаётся больше ничего,
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только как отступать, оправдываться и судиться.
На Олимпийских играх в Москве 1980 года девиз события
звучал следующим образом: «О спорт, ты мир!». На сегодняшний
день складывается впечатление, что спорт в европейском понимании
- это всё, что угодно: это и бизнес, и скандалы, и политика, и
соревнование медицинских компаний, и многое другое. Спорт
начинает распадаться на различные комитеты, ассоциации и комиссии,
а главное, что необходимо отметить, спорт перестаёт объединять
людей, даже зачастую наоборот: ведёт к конфликтным ситуациям
между спортсменами, командами, болельщиками и так далее.
Борьба паралимпийцев была шансом показать всему миру
торжество силы воли и духа, а не увеселительное шоу. С
вероятностью в 99,9%, можно заявить, что данный шанс исчез - его
уничтожили [1].
Паралимпийцы - это особая категория спортсменов, которая ни
при каких обстоятельствах не должна оказаться уничтоженной в
спорте. Для российских паралимпийцев участие в таком роде
соревнований, как Паралимпийские игры - огромное достоинство, им
не нужны медали, рекорды или достижения, им важнее сам факт
выхода на стадион, факт преодоление собственных жизненных
обстоятельств, это уже сам по себе огромный подвиг. Решение
отстранения наших паралимпийцев это большая ошибка. Необходимо
возвращать вкус к спорту, и только после того, как все запреты будут
сняты с российских паралимпийцев, только тогда можно гордо заявить,
что спорт начинает выходить на новые рельсы развития и начнёт
прививать вкус честной и справедливой борьбы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается взаимосвязь психологических
защитных механизмов и копинг-стратегий. Проводится анализ того,
как человек в силу влияющих на него стрессовых факторов выходит
из проблемной ситуации, за счет чего обеспечивается преодоление
трудностей, насколько быстро человек мобилизует свои
личные
ресурсы, которые проявляются в определенных копинг-стратегиях и
когнитивных действиях.
Ключевые слова
Психологические защитные механизмы, копинг-стратегии,
психические и фактические воздействия среды, адаптация, стресс,
копинг-поведение, совладающее поведение.
В течение всей своей жизни каждый человек сталкивается с
различными ситуациями, которые ему, в любом случае, приходится
преодолевать. И чаще всего он встречается с такой ситуацией,
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которую
субъективно переживает как сложную, трудную,
«нарушающую» привычный ход действий. Такая трудность вызывает
чаще негативные эмоции, которые плохо сказываются на
психологическом здоровье человека. Постоянный стресс, переживание
и апатия влекут за собой более серьезные последствия.
Зачастую переживание таких ситуаций ведет к нарушению
восприятия своего места, статуса, роли в обществе, а также и
окружающего мира. Изучение поведения, направленного на
преодоление трудностей, проводится в рамках исследований в
зарубежной и отечественной
психологии, посвященных анализу
«coping» – механизмов.
« Копинг» - это индивидуальный для каждого человека способ
взаимодействия с ситуацией соответствующей ее собственной логике,
актуальностью и значимостью в жизни данного индивида и его
психологическими возможностями.
Под «копингом» подразумеваются постоянно изменяющиеся
когнитивные, эмоциональные и поведенческие попытки справиться со
специфическими внешними и внутренними требованиями, которые
оцениваются как напряжение или превышают ресурсы человека с ними
справиться.
Многие события становятся для человека стрессовыми потому,
что они включают в себя элементы, справиться с которыми люди
бывают не совсем готовы. Те люди, которые уверены в своей
готовности решить какую-либо проблему, проявляют большую
активность и эффективность в креативном анализе трудных ситуаций.
В результате чего успешное решение проблемы может повысить
уверенность в своей способности решения проблемы.
Однако случается и так, что человек в силу каких-либо
влияющих на него причин, не может совладать с данным стрессом,
расстройством. То есть, у него не возникает соответствующая реакция
реагирования на ситуацию, не сопровождается конкретными
действиями, и проявляется в виде попыток не думать о проблеме,
вовлекает других в свои переживания, появляется желание забыться
во сне. Тогда здесь речь уже идет о психологической защите.
Принцип психологической защиты заключается в том, что
человек путем изменения или искажения существующей реальности
ослабляет внутриличностную борьбу и напряжение, приводя свой
организм к таким изменениям: происходят психические перестройки,
возникают телесные дисфункции, проявляющиеся в виде хронических
психосоматических симптомов, изменениях способов поведения.
При появлении серьезной для данного индивида проблемы
психологическая защита все равно необходима. Как бы человек не
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реагировал на возникший стрессор, защита все равно будет
присутствовать в той или иной степени. В данном случае нельзя
говорить положительна эта защита или отрицательна. Она важна в
любых своих проявлениях. Без механизмов защиты индивид еще
сильнее чувствовал бы себя не защищенным. Шла бы еще и без того
ожесточенная внутриличностная борьба, подкрепленная постоянной
тревожностью и напряжением.
Поэтому
допустимо
рассматривать
копинг-стратегии
и
психологические стратегии в одном русле. И то, и другое явление
направлено на помощь в устранении стрессовых факторов на
психическое состояние человека.
В отечественной литературе понятия « психологическая защита»
и «копинг-стратегии» рассматриваются как одни из важных форм
адаптационных процессов и реакции индивидом на стрессовые
ситуации, которые дополняют друг друга. С помощью механизмов
психологической защиты осуществляется ослабление психического
дискомфорта в рамках неосознанной деятельности психики. А в случае
копинг - стратегий действия личности рассматриваются как стратегия,
направленная на устранение ситуации психологической угрозы.
Стратегии поведения, включающие в себя психологические
защиты и совладание, подобно внутренней картине жизненного пути
подразделяются
на
соматически,
личностно
и
социально
ориентированные, преимущественно в зависимости от
участия в
адаптационном процессе того или иного уровня жизнедеятельности.
Использование системного подхода, который влияет на сохранение
здоровья, предполагает учет психических и фактических воздействий
среды, свойств личности, опосредствующих эти воздействия,
биологических механизмов регуляции стресса, механизмов регуляции
стресса,
механизмов,
обуславливающих
нозологическую
специфичность.
Большое разнообразие трудных жизненных ситуаций и
индивидуальные
особенности
личности
определяют
различия
используемых стратегий преодолений стресса. Разные люди
относительно к конкретной ситуации могут использовать разные
стратегии, и один и тот же индивид в различных ситуациях может
использовать либо разные стратегии, либо наиболее актуальные для
него. Причем для преодоления стрессовых ситуаций в ряде случаев
возможна реализация нескольких разнородных копинг-стратегий.
При этом успешность и эффективность какой-либо стратегии в
одной сложной ситуации не гарантирует ее выполнение в других
ситуациях.
Таким образом, копинг-поведение - форма поведения,
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отражающая готовность индивида решать жизненные проблемы. Это
поведение индивида, направленное на приспособление к определенным
обстоятельствам
и
предполагающее
сформированное
умение
использовать определенные средства для преодоления эмоционального
стресса. При выборе активных действий повышается вероятность
устранения воздействия стрессоров на личность. Совладающее
поведение реализуется посредством применения различных копингстратегий на основе тех ресурсов, которыми обладает личность и
среда. Одним из самых важных ресурсов среды является социальная
поддержка. В ней нуждается практически каждый.
Преодоление трудных жизненных ситуаций обеспечивается за
счет того, насколько быстро человек мобилизует свои
личные
ресурсы, которые проявляются в определенных копинг-стратегиях и
когнитивных действиях. Характер этих стратегий в значительной мере
зависит от личностных особенностей, жизненного опыта, которого
человек набирался в течение жизни.
Следовательно,
можно
предположить,
что
существует
взаимосвязь между теми личностными конструктами, с помощью
которых человек формирует свое отношение к жизненным трудностям,
и тем, какую стратегию поведения при стрессе (совладания с
ситуацией) он выбирает. И чем эта стратегия ближе данной личности
по каким-либо критериям, тем эффективнее и быстрее пройдет процесс
избавления от возникшей преграды и трудности в данный момент
жизни.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
Аннотация
Приведены научные подходы к определению социальнопсихологической адаптации. С использованием компьютерной SPSS 19
проведен корреляционный анализ для определения взаимосвязей
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адаптационного
потенциала
с
личностными
особенностями
военнослужащих. Подтверждено наличие взаимосвязи адаптационного
потенциала с личностными качествами военнослужащих таких как
нервно-психическая устойчивость, общительность, социабельность,
коммуникативный потенциал, агрессивность, тревожность, моральная
нормативность, лидерские качества.. Результаты исследований
позволяют составить наиболее эффективную программу социальнопсихологического сопровождения военнослужащих по призыву.
Ключевые слова
Адаптация, социально-психологическая адаптация, военнослужащие
по призыву, факторы социально-психологической адаптации.
Введение
В нашем современном мире служба в армии играет большую
роль в жизни большинства мужчин. Служба в ВС РФ предполагает
преодоление ряда факторов, с которыми придется встретиться
молодому человеку в служебной деятельности. Выделяются
физические, химические, биологические, психофизиологические и
социальные факторы, формирующие угрозы безопасности военной
службы. Также не все молодые люди способны перенести, отрыв от
родительского дома, требования военной среды и специфическую
атмосферу межличностных отношений. Главное требование армейской
среды, по мнению К.К. Платонова - это «подчинение личности целям,
сплачивающим данную группу и превращающим ее в коллектив, и
ожидание (экспектация) от каждого члена его соответствующих
поступков. Это объективный закон, стихийно проявляющийся во
всяком
коллективе
и
самоукрепляющий
его»
[8;c. 32].
Поэтому военнослужащие, включающиеся в воинскую среду,
должны воспринимать условия деятельности как совокупность
предъявляемых психологических характеристик и эффективных
стратегий поведения, призванных преодолевать сложные жизненные
ситуации, которые приводят к дезадаптации в условиях военной
деятельности.
Дезадаптация у военнослужащих по призыву в настоящее время
нередко получает широкий общественный резонанс. Поэтому в военной
службе встаёт вопрос о предупреждении адаптивных расстройств среди
военнослужащих, а также поддержанию психического здоровья и
повышения уровня адаптированности к условиям военной службы.
Способность к адаптации является важнейшим условием для
сохранения психического и соматического здоровья, для развития и
совершенствования военнослужащего. Особенно важна успешная
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адаптация при переходе его из одной социальной среды в другую.
Вхождение
личности
в
новый
социальный
статус
военнослужащего может обусловливать возникновение ряда нарушений
нервно-психического состояния: нервно-психическое напряжение,
тревожность, фона настроения, а также некоторые личностные изменения,
в частности, неадекватную самооценку. Все это связано с характером
адаптационных процессов, которые испытывает военнослужащий на
первых месяцах военной службы.
Понимание социально-психологической адаптации как процесса
активного взаимодействия человека и среды, когда личность
военнослужащего не только приспособляется к требованиям воинского
окружения, но и воздействует на него, тем самым вызывая изменения
самой среды, это процесс позволяет показать всю сложность адаптации
солдат к военной службе, управлять процессом их воспитания и сплочения
воинских коллективов. От того, насколько быстро и эффективно
осуществляется приспособление призывника к условиям военной службы,
к новому коллективу, во многом зависит от успешности их совместной
деятельности и в конечном итоге от уровня адаптированности
военнослужащих к службе в армии.
Обзор литературы
В ходе изучения теоретических основ социально-психологической
адаптации были выделены различные взгляды на процесс социальнопсихологической адаптации.
Огромны вклад в решение проблемы социально-психологической
адаптации личности был сделан западными теориями личности. Однако в
работах некоторых из авторов нет этого термина, но речь идет именно об
адаптации. Выдающийся австрийский психоаналитик З. Фрейд не отрицал
явления адаптации личности. Он считал, что личность, у которой есть
такие подструктуры, как «Оно» (ид), «Эго» (Я) и «Супер-Эго» (или
«Супер-Я»), стремится бороться со страстями, бушующими в Оно (или
ид), и адаптируется в среде, спасаясь от неврозов при помощи механизма
«психологической защиты». [10].
К проблеме адаптации личности А. Адлер подходит немного иначе.
З. Фрейд считал, что врожденными являются инстинкты –
сексуальный и разрушения, то у А. Адлера – врожденное чувство
общности. Именно это чувство обеспечивает адаптацию личности к
социальной среде. При этом каждый человек являются самодостаточными,
уникальными в своих способах адаптации к жизни. Если человек в себе,
завистлив, тогда можно полагать о его неполной адаптации [1].
Обобщая теории психоанализа, с точки зрения проблемы адаптации
личности, можно предположить, что все они сходятся во мнении, что в
каждом индивиде существуют врожденные особенности (либидозных
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стремлений, коренной тревоги, чувства отчуждения), которые в ряде
обстоятельств отчуждают личность от среды, а в других – способствуют
вхождению в среду, создавая «защитные механизмы», но во всех случаях
речь идет о примирении личности со средой и самим собой или её
адаптации.
Представители гуманистической психологии немного иначе
относятся к понятию адаптация. По их мнению адаптация не всегда
необходима для личности, так как личность должна постоянно
саморазвиваться, самораскрываться, самоактуализироваться, а адаптация
в большинстве случаев препятствует саморазвитию индивидуальности,
творчеству и самораскрытию.
Представитель гуманистической психологии А. Маслоу в своих
научных трудах критиковал З. Фрейда за принижение роли сознания,
представленного как приспособление, адаптацию к среде. Он считал, что
очень важно стать самостью, не допускать равновесия. Разбирая данные
потребности А. Маслоу показывал нам, что отрицая адаптацию, по сути
говоря, он ее отстаивал. Именно потребность в стабильности, порядке,
любви, принадлежности, уважении, является стремлением к адаптации в
обществе, к деятельности, к общению. Данные потребности как раз и
гармонизируют отношения личности и общества, а значит, и адаптируют
ее к обществу. Только при их удовлетворении, человек может переходить
к
удовлетворению
высшей
потребности
–
потребности
в
самоактуализации, которая обеспечивается адаптацией. [6]
Советский ученый А.А.Налчаджян выделял понятие адаптация как
социально-психологический процесс, в ходе которого при благоприятном
его течении приводит личность к состоянию адаптированности, а
социально-психическую адаптированность характеризует как состояние
взаимоотношений личности и группы, когда личность без
продолжительных внешних и внутренних конфликтов эффективно
выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные
социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым
ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояния
самоутверждения и свободного выражения своих творческих
способностей. [7]
По мнению Д.Г.Арсеньева социально-психологическая адаптация это гармоническое вхождение человека в систему внутригрупповых
отношений; выработка образцов мышления и поведения, которые
отражают систему ценностей и норм данной группы [3].
В.Г. Асеев считает, что процесс социально-психологической
адаптации - это процесс «вживания» человека в коллектив, «включения»
его в систему отношений, складывающийся в данном коллективе. По его
мнению, усвоение новичком норм, ценностей, традиций и отношений,
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функционирующих в данном коллективе находит свое выражение в
постепенной идентификации личности и коллектива [4;c. 3-19].
Взгляды большинства ученых сходятся в том, что в процессе
взаимодействии личности и общества главную роль адаптации отводится
социальным условиям, которые оказывают воздействие на личность
благодаря той среде, в которую человек непосредственно включен. В свою
очередь, личность не является пассивным созерцателем оказываемых на
нее воздействий со стороны группы, а является субъектом деятельности,
проявляя активность, которая зависит от ее определенных качеств:
высокой нервно-психической устойчивостью, низким уровнем
тревожности,
сознательной
мотивированностью
действий,
неподверженностью воздейсвия чужых влияний, способностью лично
принимать необходимые решения, система ценностных ориентаций и
установок и т.д. Именно поэтому, содержанием социальнопсихологической адаптации являются вхождением молодых людей в
воинские коллективы, усвоение и принятие норм, традиций, обычаев
микросреды, установление взаимоотношений «по вертикали» и «по
горизонтали», процессы самоопределения и самоутверждения.
Материалы исследования
С целью изучения личностных особенностей влияющих на процесс
адаптации военнослужащих было проведено исследование на выявление
взаимосвязей между качествами, отражающими адаптационный
потенциал и личностными особенностями военнослужащих.
Объектом исследования является социально-психологическая
адаптация военнослужащих по призыву.
Предметом исследования является показатель социальнопсихологической адаптации у военнослужащих по призыву и их
личностных особенностей.
Задача, которая ставилась перед исследованием была следующая:
исследовать взаимосвязь уровня социально-психологической адаптации к
условиям военной службы и личностных особенностей военнослужащих
по призыву.
Гипотеза исследования - предполагается, что существует
взаимосвязь между показателями социально-психологической адаптации
у военнослужащих по призыву и их личностными особенностями.
Предполагается что, социально-психологические проблемы при
адаптации испытывают военнослужащие с высоким уровнем
дезадаптации, тревожности и агрессивности, низким уровнем личного
адаптационного
потенциала,
нервно-психической
устойчивости,
коммуникативного потенциала и моральной нормативности.
Актуальность исследования. На основании полученных
исследовательских данных можно составить наиболее эффективный план
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коррекционных мероприятий, подготовить рекомендации командирам
подразделений по созданию наиболее благоприятных условий для
социально-психологической
адаптации
всех
военнослужащих,
подготовить и провести консультативное занятие с военнослужащими
испытывающими трудности в адаптации к условиям военной службы.
В исследовании приняли участие 60 военнослужащих, в ходе
которого были использованы следующие методики: МЛО-Адаптивность
(А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина) [5], ИТО+ (Л.Н. Собчик) [9],
Личностный профиль по Айзенку ( К.В.Сугоняева) [2]. Применялися
методы математической статистики SPSS 19.0.
Полученные в ходе проведенного исследования данные были
подвергнуты корреляционному анализу ранговой корреляции Спирмена,
так как распределение в выборке отличается от нормального.
В результате корреляционного анализа по данным группы были
обнаружены взаимосвязи между различными показателями. В
исследовании нас интересовали взаимосвязи, которые образовывали
переменные, характеризующие адаптационные свойства личности
военнослужащих (дезадаптация и личностно-адаптационный потенциал) с
другими характеристиками личности. Дезадаптация и личностноадаптационные потенциал являются взаимообратными свойствами
личности, то есть чем больше выражена дезадаптация, тем меньше
выражен личностно-адаптационные свойства личности и наоборот, чем
меньше выражена дезадаптация, тем выше личностно-адаптационные
свойства у военнослужащих (значение r = -0,655 при p≤0,01).
В свою очередь каждая из указанных переменных образует
взаимосвязи с другими переменными, отражающими личностные
характеристики военнослужащих.
В результате исследования получены прямо пропорциональные
взаимосвязи между показателями дезадаптации и рядом других
показателей как:
агрессивность (значение r = 0,615 при p≤0,01);
безответственность (значение r = 0,441 при p≤0,01);
импульсивность (значение r = 0,447 при p≤0,01);
нейротизм (значение r = 0,736 при p≤0,01);
психотизм (значение r = 0,658 при p≤0,01);
самоуничижение (значение r = 0,554 при p≤0,01);
тревожность (значение r = 0,769 при p≤0,01).
Обратно пропорциональные взаимосвязи получены между
показателями дезадаптации и следующими:
общительность (значение r = -0,451 при p≤0,01);
экстраверсия (значение r = -0,278 при p≤0,05);
личностно адаптационный потенциал (значение r = -0,655 при
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p≤0,01);
нервно-психическая устойчивость (значение r = -0,678 при p≤0,01);
коммуникативный потенциал (значение r = -0,356 при p≤0,01);
моральная нормативность (значение r = -0,363 при p≤0,01).
Чем сильнее выражена дезадаптация, тем сильнее можно наблюдать
такие качества, как агрессивность, безответственность, импульсивность,
нейротизм, психотизм, самоуничижение и тревожность. Чем сильнее
выражена дезадаптация, тем меньше выражена общительность,
экстраверсия, личностно-адаптационный потенциал, нервно-психическая
устойчивость, коммуникативный потенциал и моральная нормативность.
Были получены прямо пропорциональные взаимосвязи между
показателями личностно-адаптационного потенциала и рядом других
показателей как:
лидерские качества (значение r = 0,44 при p≤0,01);
социабельность (значение r = 0,304 при p≤0,05);
экстраверсия (значение r = 0,351 при p≤0,01);
общительность (значение r = 0,366 при p≤0,01);
Получены обратно пропорциональные взаимосвязи между
показателями
личностно-адаптационного
потенциала
и
рядом
переменных:
агрессивность (значение r = -0,266 при p≤0,05);
дезадаптация (значение r = -0,655 при p≤0,01);
депрессивность (значение r = -0,402 при p≤0,01);
интроверсия (значение r = -0,376 при p≤0,01);
конформность (значение r = -0,273 при p≤0,05);
тревожность (значение r = -0,498 при p≤0,01);
агрессивность (значение r = -0,407 при p≤0,01);
безответственность (значение r = -0,272 при p≤0,05);
нейротизм (значение r = -0,517 при p≤0,01);
психотизм (значение r = -0,381 при p≤0,01);
самоуничижение (значение r = -0,416 при p≤0,01);
тревожность (значение r = -0,496 при p≤0,01).
Это говорит о том, что чем выше у военнослужащих выражен
личностно-адаптационный потенциал, тем у них сильнее выражены такие
свойства как лидерские, социабельность, экстраверсия и общительность.
Также чем выше личностно-адатпационный потенциал, тем меньше
выражены агрессивность, дезадаптация, депрессивность, интроверсия,
конформность,
тревожность,
агрессивность,
безответственность,
нейротизм, психотизм, самоуничижение.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать обобщенный
вывод о том, что для улучшения социально-психологической адаптации
военнослужащих к условиям военной службы рекомендуется
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организовать работу психолога по двум основным направлениям:
1. Устранение повышенной агрессивности, импульсивности,
работа по уменьшению самоуничижения и тревожности у
военнослужащих.
2. Развитие коммуникативных качеств у военнослужащих, таких
как общительность, социабельность, коммуникативный потенциал и
лидерские качества. Также организовать работу по развитию
ответственности у военнослужащих.
Вывод
В работе военного психолога знания об взаимосвязях адаптации и
личностных особенностей военнослужащих имеют огромное значение
при выборе стратегии создания условия для успешной адаптации
военнослужащих. Данные знания позволят нам составить наиболее
эффективный план коррекционных
мероприятий,
подготовить
рекомендации командирам подразделений по созданию наиболее
благоприятных условий для социально-психологической адаптации всех
военнослужащих.
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Аннотация
В данной статье рассматривается феномен «селфи», приводятся
сведения о появлении и первом упоминании о данном явлении, его
признаках и проявлениях. Изучаются статистические данные и
подводятся некоторые итоги.
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В настоящее время трудно представить человека, который бы
не знал, что такое есть «селфи» и каким образом его делать. Даже
пожилые люди знакомы с этим понятием, а многие из них принимали
участие в создании «селфи» со своими детьми, внуками и правнуками.
Заимствованное из далекой Австралии слово «селфи» означает
ничто иное как фотографирование самого себя и широкую огласку
получило в 2002 году на просторах интернет-форума «ABC Online».
Однако, сохранились исторические кадры, датированные 1914 годом,
на которых запечатлена Великая княжна Анастасия Николаевна,
которые доказывают, что феномен «селфи» уже тогда применялся на
практике. Только сейчас, в век высоких технологий и новейших
изобретений, делать «селфи» человеку гораздо проще, чем ранее было
Великой княжне. Громоздкие, тяжелые фотоаппараты заменили легкие
смартфоны с качественной камерой. Возможно, благодаря развитию
техники люди и предпочитают делать «селфи» чаще, чем другие
снимки. Подобные снимки не требуют участия дополнительных людей,
поскольку человек запечатлеет сам себя, кроме того, легко хранятся
на электронных носителях, что позволяет экономить на печати.
269

Человек без труда может открыть такой электронный фотоальбом в
любое время и в любом месте.
Знаменитое «селфи» позволяет не только хранить память о том
или ином событии, но и является неким средством общения между
людьми. «Селфи» - способ выражения человека. Благодаря «селфи»
человек не только демонстрирует себя обществу, но и сообщает о
своей жизни: о том, где он находится и что делает. Желание
демонстрировать себя и свою жизнь и делает феномен «селфи» таким
популярным и «модным».
Несмотря на то, что феномен «селфи» не признается
заболеванием, зависимость от «селфи» или так называемую «селфиманию» современная психология давно взяла на контроль. С виду
безобидное увлечение имеет под собой ряд весомых минусов. В погоне
за необычными кадрами люди забывают о собственной безопасности
и, стремясь выставить напоказ наиболее интересные вещи, совершают
необдуманные поступки и идут на крайности. В социальных сетях
можно встретить снимки на высотных сооружениях, домах и башнях.
Распространены фотографии с хищными животными, находящимися в
непосредственном контакте с человеком, делающим «селфи». Кроме
всего прочего, любители модного направления делают снимки
находясь за рулем автотранспорта, подвергая опасности не только
свою жизнь, но и жизнь других людей.
Статистика показывает, что большинство людей, погибающих от
«селфи» имеют средний возраст- 21 год. Интересен факт, что
большинство из них мужчины. Так, в период с 2014 по 2016 год
погибло 49 человек, пытавшихся себя сфотографировать. Тридцать
шесть человек из них- представители мужского пола, что составляет
73,5%. Таким образом, несмотря на то, что женщины больше мужчин
увлекаются «селфи» и делают порядком больше снимков, мужчины
чаще идут на риск ради ярких фото. Кроме того, наибольшее
количество смертей от «селфи» зарегистрировано в Индии. Здесь,
большинство смертей во время фотографирования, происходило от
утопления. Но, является ли причиной смерти сама фотография?
Изучив статистические данные можно сделать вывод, что сама
фотография не является причиной гибели людей. К смерти приводит
лишь необдуманный риск и неосторожность. Люди уверены, что
держат контроль над ситуацией, однако, выполняя два дела
одновременно, легко теряют его и расплачиваются ценой собственной
жизни.
Вернувшись к мысли о том, что «селфи» является неким
способом общения и демонстрации себя окружающим, можно заметить
весьма
интересную
статистику:
рискованные
фотографии,
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опубликованные
в
социальных
сетях,
привлекают
больше
общественного внимания, чем обыденные снимки. И вовсе неважно,
получает человек одобрительные отзывы или же резкий негатив, так
или иначе человек получает внимание к собственной персоне, что
заставляет его с каждым разом делать все более и более необычные,
а вместе с тем опасные снимки. Многие из погибших при съемках
«селфи» людей стали жертвами ментальности, царящей в Интернете,
для которой главными ценностями являются шоу и зрелищность.
Большим плюсом в борьбе и профилактике смертности от
«селфи» является общественная огласка. В СМИ публикуется не
только статистика смертности, но и частные случаи. Таким образом
происходит призыв к сознательности человека. Безусловно, запретить
«селфи» невозможно и летальные исходы так или иначе будут
появляться. Однако, живые примеры могут настроить человека на
проявление большей осторожности.
С каждым годом общество эволюционирует, создает все более
новые технологии, что позволяет повысить уровень комфорта и
минимализировать затраты человека. С большим количеством плюсов
возрастают и минусы. И проблема зависимости от искусственного
общения, а в данном случае «селфи-зависимости», к сожалению, будет
только расти. Несмотря на тот факт, что «селфи-зависимость» в
современном обществе не выделяется как заболевание, многие
психологи и психиатры ведут борьбу с последствиями безобидного
увлечения, изменяя сложившиеся привычки и заменяя подобное
искусственное общение на живой контакт. Психологи призывают
ограничивать детей от электронного общения и чаще разрешать детям
проводить время в среде сверстников, что позволяет им
самовыражаться посредством личного контакта. Такие, с виду
незначительные перемены в жизни «селфи-мана» приводят к
благоприятным изменениям и, как следствие, демонстрируют
профилактические качественные результаты.
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Аннотация
В статье рассказано об основных типах темперамента младших
школьников, его влияние на активность в учебно-образовательном
пространстве. Представлены результаты проведённого исследования на
учащихся в возрасте 7-8 лет.
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В настоящее время очень часто мы слышим о личностноориентированном подходе к детям, который основывается на учёте
индивидуальных особенностей обучаемых, рассматриваемых как
личности, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы.
Это необходимо учитывать учителям, если они хотят, чтобы
воспитательно-образовательный процесс был организован наиболее
эффективно и результативно. При этом важно помнить, что в
«реальном» виде темперамент раскрывается в ранние годы, а затем
под воздействием многообразных факторов, поведение детей
значительно меняется.
Учебно-воспитательный процесс в начальной школе выстроен
так, что у педагога нет возможности заниматься с каждым отдельно,
но выделять среди учащихся представителей четырех типов
темперамента и учитывать это при: распределении заданий, возможно.
Такой подход в значительной мере повысит результативность учебновоспитательного процесса.
Великий греческий врач Гиппократ считал, что темперамент 272

это
объединение
индивидуально-психологических
особенностей
личности, характеризующих динамическую и эмоционально-волновую
стороны ее поведения и деятельности. Он же выделил наиболее
известные и распространенные типы темперамента: холерический,
сангвинический, меланхолический и флегматический [3].
Под
типом
темперамента
понималась
обусловленная
совокупность психических свойств, характеризующих многочисленную
группу людей [2].
Темперамент изучают с точки зрения его физиологической
основы, а также исходя из особенностей его проявления в виде
различных психологических качеств и характеристик [1].
Тестовые опросники, применение которых может более точно и
подробно изучить личные или индивидуальные особенности детей,
помогают точно и верно выстроить характер взаимодействия во время
учебной и внеклассной деятельности.
Психологическая диагностика типов темперамента младших
школьников проводилась на базе средней общеобразовательной школы
№5 Красноармейского района Краснодарского края.
Цель психологического исследования – выявление различных
типов темперамента учащихся 1 класса. В диагностике принимало
участие 24 человека. Из них 14 девочек, 10 мальчиков. Средний
возраст 7-8 лет.

Рисунок 1 – Исследование типов темперамента младших школьников
Исходя из представленных на диаграмме результатов следует,
что сангвинический тип темперамента наблюдается у 58 % учащихся.
Сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, сходится с
людьми, общителен и энергичен.
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Сангвиник - очень живой, непоседливый. Ни минуты не сидит
спокойно, вертит что - нибудь в руках. Часто тянет руку,
разговаривает с соседом. Очень впечатлителен, легко увлекается. Легко
входит в контакт со сверстниками, является активным членом детского
коллектива, всегда находится в окружении ребят. Обычно ученики
сангвинического темперамента быстро решают практические и
теоретические задачи, если для этого у них имеется соответствующий
запас знаний. Они быстро говорят: речь их эмоционально окрашенная,
оживленная.
Холерический тип темперамента встречается у 16% учеников.
Холерик отличается от своих сверстников своей порывистостью. Во
время занятия постоянно меняет позу. Беспрерывно разговаривает с
другими ребятами. Очень энергичен. На любой вопрос учителя готов
ответить, не подумав, отчего часто отвечает невпопад. Говорит громко,
живо и быстро. Практически никогда не сидит на месте, готов все
время бегать, затевать потасовки с ребятами. В досаде и раздражении
очень несдержанный, легко вступает в драку.
Флегматический тип темперамента отмечен у 13 % учащихся.
Флегматик, в большинстве случаев, характеризуется относительно
низким уровнем активности поведения. Обладает медлительностью и
спокойствием в действиях, мимике и речи, постоянством чувств и
настроений. Он редко выходит из себя, доводит дело до конца, ровен
в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать.
В классе к нему относятся хорошо, шутя над его
медлительностью. Окружающие всегда стараются его растолкать,
развеселить. Меланхолический тип темперамента представлен у 13 %
обучающихся. У учеников с таким типом темперамента реакция часто
не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и
устойчивость чувств, при слабом их выражении.
Ему трудно долго на чем-то сосредоточить свое внимание. Ему
свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи,
застенчивость, робость и нерешительность. В нормальных условиях
меланхолик - человек глубокий, содержательный, может быть хорошим
тружеником, успешно справляться с жизненными задачами.
Таким образом, темперамент является важным психологическим
феноменом.
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Тем не менее, этот интерес обычно фокусируется на
родительских фигурах и влиянии матери или отца на младших членов
семьи. Некоторые ключевые авторы психотерапии, такие как Фрейд,
а в последнее время Винникотт и Боулби упоминали о важности
понимания взаимодействия сестры, но в настоящее время такие
комментарии чаще всего обнаруживаются в работах, связанных с
семейной терапией, чем индивидуальное консультирование.
Разумеется, родители оказывают мощное влияние на развитие
детей и подростков. Тем не менее, последствия возраста и смертности
неизбежно приводят к тому, что большинство детей проводят более
длительный период жизни в контакте с братьями и сестрами, чем со
своими родителями. Влияние этого контакта и влияние братьев и
сестер на личное развитие часто, по-видимому, игнорируются
терапевтами. Между тем отношения между братьями и сестрами могут
быть отражены титаническим столкновением противоположных
эмоций, любви и ненависти, конкуренции и поддержки, а также
зависти и восхищения. Одним из ключевых вопросов, которые могут
иметь потенциальные последствия для будущего развития, является
порядок рождения. Первым рожденным является центр семейного
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кольца, и до тех пор, пока новое семейное происшествие не появится,
он является предметом восхищения и внимания со стороны родителей
и бабушек и дедушек. Это может позволить создать более уверенную
в себе личность, которая уверенна в своем месте и не должна бояться
конкуренции со стороны более старшего и более искусного конкурента
в поисках родительского одобрения. Помимо одной дочерней семьи,
где первый рожденный сохраняет навсегда монополию внимания,
первородному в конечном итоге приходится сталкиваться с проблемой,
возникающей в связи с появлением новичков. Эта угроза может
привести к раннему опыту ревности и способу поддержки ребенка
через этот этап может иметь последствия для дальнейшей жизни.
Второй рожденный должен принять, однако, что борьба за внимание
продолжается до того, как отлучение завершено. Он или она может
стать бдительнее ожиданий и сравнений с тем, что было раньше.
Неспособность достичь тех же стандартов, что и старший брат, будь
то моторные навыки или неослабевающие социальные навыки, может
привести к непреднамеренному подрыву самого себя, которое может
остаться с новым приходом еще долго после ухода с детства. Приход
большего числа братьев и сестер может также создать синдром
среднего ребенка, где ребенок не является ни старшим, ни младшим,
и пытается найти традиционную роль, чтобы заполнить семью.
Младшие дети большой семьи также могут столкнуться с другими
запутанными отношениями. Могут существовать последователи членов
семьи, которые берут на себя заботливую роль, помимо матери и
отца.
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КОНФЛИКТ КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация
Термин "конфликт" происходит от латинского слова conflictus –
столкновение. Согласно этому подходу функционирование и развитие
любого общества, социальной общности, группы, а также жизнь
отдельного индивида представляют собой процесс, связанный с
возникновением, развертыванием и разрешением противоречий. Эти
противоречия складываются объективно и обусловлены тем, что
разные люди и группы занимают различные социальные позиции,
руководствуются своими интересами, преследуют собственные цели, а
потому довольно часто вступают в противоречивые отношения между
собой. Социальные конфликты будут существовать до тех пор, пока
существует общество, поэтому, их изучение актуально во все времена.
Ключевые слова
Конфликт, общество, экономика, политика, идеология, изменения.
Изучение социального конфликта как явления впервые было
заложено немецким социологом Г. Зиммелем. В работе «Социальный
конфликт» он отмечает, что процесс развития общества идет через
социальный конфликт, когда устаревают, «сносятся» отжившие
культурные формы и зарождаются новые. Сегодня теорией и
практикой регулирования социальных конфликтов занимается уже
целая отрасль социологии - конфликтология. Наиболее известными
представителями этого направления являются Р. Дарендорф, Л. Козер.
К. Боулдингидр.
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Основной источник социального конфликта – это сама структура
общества. Чем она сложнее, тем больше раздроблено общество.
Возникают новые группы, социальные слои, имеющие собственные
системы ценностей, цели и методы их достижения. Все это ведет к
возникновению новых конфликтов. Вместе с тем, сложная структура
общества предлагает и многочисленные способы разрешения этих
конфликтов, механизмов для нахождения консенсуса. Основная задача
общества – минимизировать возможные негативные последствия
социального конфликта и разрешить накопившиеся проблемы.
Главным фактором социальных изменений в разных странах
мира в последние столетия стала идеология. Именно идеология
явилась
той
программой
действий,
импульсом,
которым
руководствовались многие политические партии и общественные
движения, которые осуществляли радикальные преобразования во всех
сферах жизнедеятельности общества. Наиболее важный след в истории
оставили: Великая Французская революция XVIII в., борьба за
независимость и утверждение самостоятельности Соединенных Штатов
Америки XVIII в., Великая Октябрьская революция 1917 г. в России,
Китайская революция конца 40-х гг. XX в. и др. Принято считать,
что все они совершались под флагом борьбы за реализацию
определенных идеологических принципов и ценностей (либеральнобуржуазных, марксистско-ленинских, маоистских). Наряду с такими
революциями всемирно – исторического значения так же носят
идеологический характер все социальные изменения, которые
обусловлены социально – экономическими и политическими
причинами. Нужно иметь в виду, что чем более крупные, более
фундаментальные, более масштабные изменения происходят, тем более
заметна в них роль идеологий, которые всегда направлены на
изменение существующей социальной реальности или на ее
сохранение, протекцию. По самой природе идеологии не могут быть
нейтральны к социальным изменениям. Посредством идеологий
социальные группы и классы или требуют изменений, или же
сопротивляются им. Однако эта роль идеологий в социальных
переменах не всегда отчетливо заметна. Она заметна тогда, когда
осуществляются более крупные, более глубокие и фундаментальные
преобразования в обществе, и менее заметна, когда осуществляются
сравнительно небольшие, локальные перемены.
Проработанная
программа
социальных
изменений
и
преобразований должна базироваться на коренных интересах наиболее
широких
слоев
и
групп
населения,
руководствоваться
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общенациональными целями и задачами, так как нередко в процессе
политической борьбы главенствующей оказывается так называемая
партикулярная идеология, т. е. идеология, выражающая интересы не
большинства населения, а сравнительно узких групп, и интересы эти
могут быть своекорыстными или просто корыстными. Тогда возникает
конфликт между этими группами и остальным обществом, который
проявляется в идеологической, социальной и политической сферах.
Конфликт может достичь такой степени остроты, что возникнут
соблазны разрешить его насильственными способами. Конфликты
такого рода способны разрушать социальные общности и групповое
единство, дестабилизировать отношения в социальных системах,
вызывать раскол в обществе и дезорганизовать жизнь людей.
Забастовки могут оставить бездеятельными тысячи людей и нанести
серьезный
экономический
урон
предприятиям;
национальные
конфликты разрушают взаимосвязи между народами, усиливают
ожесточение, могут привести к кровопролитию.
В современном мире технологий можно избежать открытого
социального конфликта, то есть избежать жертв, морального и
материального урона. Сейчас практически каждый гражданин имеет
доступ в интернет, социальные сети, посредством которых они могут
получить доступ к любой информации, сформировав свою точку
зрения и принять решение, что впоследствии приводит к выбору
будущих идей и предложений по разрешению конфликтных ситуаций.
Конечно, все будет зависеть от качества, надежности, достоверности
и субъективности предоставляемой информации. Так же, должна быть
законодательная поддержка права каждого гражданина на участие в
решении конфликтных ситуаций, в которых он отстаивает свои
идеологические и гражданские интересы.
Таким образом, только продвижение конфликта к разрешению,
а не пресечение определяет его конструктивную значимость, и в этом
смысле социальный конфликт является движущей силой позитивных
социальных изменений.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ
Г. МАГНИТОГОРСКА)
В настоящее время индивидуальный проект рекомендован
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.
Проектная деятельность – это часть учебного плана. Учебный проект
представляет собой
самостоятельную, творческую, завершенную
работу обучающегося, соответствующую его возрастным возможностям
и выполненную в соответствии с обобщенным алгоритмом
проектирования: от идеи до ее воплощения в реальность.
Целью
выполнения
индивидуального
проекта
является
предоставление обучающимся возможности реализовать способность и
готовность к освоению содержания образования в самостоятельной
форме. В соответствии с поставленной целью решаются следующие
задачи: 1) развитие умений планирования (обучающийся должен чётко
определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться
на достижении цели на протяжении всей работы); 2) формирование
навыков сбора и обработки информации (уметь выбрать подходящую
информацию из различных источников, определить критерии отбора и
правильно её использовать); 3) развитие умения анализировать,
развивать креативность и критическое мышление; 4) формирование и
развитие навыков публичного выступления; 5) формирование
позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу,
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).
[2, c. 5]
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Проекты могут быть социальными, исследовательскими,
информационно-познавательными, творческими. У каждого проекта
своя специфика. Социальный проект – это привлечение интереса
общественности к проблеме проекта и ресурсов для её решения.
Проектный продукт может быть представлен в форме атласа, бизнесплана, веб-сайта, видеофильма, выставки, газеты, журнала, игры,
карты, коллекции, компьютерной анимации, оформление кабинета,
пакета рекомендаций, стендового доклада, костюма, макета, модуля,
мультимедийного продукта, путеводителя, справочника, учебного
пособия и др.[2, c.8]
Исследовательский проект: доказательство или опровержение
какой-либо гипотезы через сбор, анализ и обобщение соответствующей
информации с целью представления для узкой аудитории. Формы
проектного продукта для данного типа проекта - это компьютерная
анимация, стендовый доклад, статья, демонстрация видеофильма,
публикация, исследовательская работа, серия иллюстраций, буклеты,
отчёт о проведённых исследованиях.[2, c. 5]
Информационно-познавательный проект: сбор информации о
каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и
представления для широкой аудитории. Проектные продукты могут
быть представлены в форме
школьной газеты, статьи, журнала,
публикации, буклета, листовки, компьютерной анимации, стендового
доклада, мультимедийного продукта, серии иллюстраций, учебного
пособия,
чертежа,
рекламы,
инструкции,
рекомендации,
экскурсии.[2,c.7]
Творческий проект – это решение практических задач как
эстетического, так и утилитарного плана. Творческий проект
представлен проектными продуктами такими, как атлас, видеофильм,
выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная
анимация, сценарий, статья, сказка, костюм, макет, модель,
музыкальное произведение, мультимедийный продукт, праздник,
публикация, путеводитель, серия иллюстраций, учебное пособие,
чертёж, экскурсия, изобретения и др. [2, c.8]
С помощью исследовательского проекта мы собираемся
определить уровень политической культуры современной молодёжи г.
Магнитогорска. Согласно позиции американских политологов Вербы и
Алмонда,
политическая
культура
может
быть
активисткой,
подданнической и патриархальной политической культуры. Так,
парохиальная (патриархальная) политическая культура определяется
полным отсутствием каких-либо представлений о политике как
обособленной сфере, политические ориентации не отделены от иных
ориентаций
(религиозных,
экономических).
Подданническая
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политическая культура характеризуется пассивным политическим
поведением и отстраненным отношением индивида к политической
системе; представитель данной культуры обладает
знаниями о
политической системе и умеет ей подчиняться, но при этом у него
отсутствуют осознание самого себя как активного участника, субъекта
политической системы. Партисипаторная (активистская) политическая
культура предполагает активное участие индивидов в политической
жизни: знание и участие в политической жизни страны.[3]
За основу планируем взять
методологию и методику
социологического исследования политической культуры современной
молодёжи, составленную
Балыниным Игорем Викторовичем,
преподавателем при Департаменте общественных финансов г. Москвы.
В качестве объекта будем рассматривать обучающихся 10-х классов г.
Магнитогорска. Предмет исследования
– политическая культура
обучающихся г. Магнитогорска. Метод сбора информации – это
интернет-опрос. Вопросы, которые планируем задавать респондентам,
следующие: 1) Как Вы оцениваете свои знания о политической
системе и ее истории? (низкий, средний, высокий); 2) Как Вы можете
оценить современную политическую систему на «входе»? (импульсы
«поддержки» или импульсы «сдерживания»); 3) Какие предложения
и инициативы политических партий РФ Вам известны на современном
этапе: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия? (открытый
вопрос).[1] Гипотеза исследования – обучающимся 10- х классов г.
Магнитогорска свойственен подданнический тип политической
культуры, предполагающий формирование у индивида рационального
уважительного отношения к правопорядку и государству РФ.
Таким
образом,
индивидуальные
проекты
в
средней
общеобразовательной
школе представляют собой выполнение
обучающимися проектов в рамках одного или нескольких учебных
предметов с учётом личностных интересов обучающихся с целью
демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятельности.
Индивидуальный проект представляет собой самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении определённого
периода по определённой теме, в нашем случае – это тип
политической культуры обучающихся 10-х классов г. Магнитогорска,
в ходе реализации которого автор под руководством наставника
получает в качестве результата продукт воплощённого замысла и опыт
применения универсальных действий.
Список использованной литературы:
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молодёжи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enotabene.ru/pr/article_15561.html
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3. Политическая культура постсоветских стран / Под общ. ред. С.И.
Каспэ. – М., 2017
4. Рылкина А.П. Политическая культура студенческой молодёжи
современной России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Данная статья затрагивает такую тему, как административное
положение незаконных мигрантов в Российской Федерации:
раскрывает её понятие и пути усовершенствования законодательства
в сфере миграции.
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Любой человек на земле может покинуть свою страну
независимо от пола, расы, цвета кожи и.т.д. Но есть такие страны, в
которых это право ограничивается самим государством, хотя и должны
охранять общественный порядок, права и свободы всех граждан.
Незаконная миграция населения – это незаконное перемещение
человека, нарушение миграционно – правовых режимов, то есть
нарушение установленных правил. Нередко, когда случается, что
мигранты не могут собрать тот или иной документ, тем самым
пополняя ряды незаконных мигрантов.
Незаконным мигрантом является человек, который по
неосторожности или умышлено, нарушает установленный государством
права.
Во все века и времена незаконная миграция превышала все
среднее показатели, тем самым влияя на демографическую и
экономическую миграционную ситуацию в государстве. В РФ все еще
не определено кто является незаконным мигрантом, и, какие
незаконные действия нужно совершить, чтобы им стать. Это является
основной проблемой XXI века, которая влияет на уровень
защищенности незаконных мигрантов.
В современной Российской Федерации уровень населения
постепенно снижается, тем самым появляется такая проблема как,
нехватка рабочих, и
для сбалансированности этого нужны
иностранные рабочие.
Все находящиеся на территории РФ незаконные мигранты
сохраняют статус лица без гражданства, и привлекаются к
Административной ответственности. Согласно статье 27.19 КоАП РФ
и Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627
«Об утверждение Положения об условиях содержания лиц,
задержанных за административное правонарушение, нормах питания и
порядке медицинского обслуживания таких лиц» все лица без
гражданства подлежащие депортации по решению суда, должны,
содержатся, в специальных помещениях ОВД России. Но срок такого
содержания лиц без гражданства не определен не одним НПА. Это
все можно сказать определяется самими сотрудниками ОВД России.
В настоящие время законодательство в сфере незаконной
миграции не урегулировано, из-за этого лица без гражданства, не
могут защитить себя в отношении работодателя или же государства.
Есть множество примеров, когда незаконные мигранты погружаются
вглубь своих мыслей и перестают общаться с окружающими, боясь,
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что их засмеют.
У незаконных мигрантов должны быть в правовом положение
такие права как: право на жизнь, свобода совести, достоинство
личности, свобода вероисповедание, равенство перед судом, равенство
перед законом, неприкосновенность личности. Эти права есть у
каждого с рождения, и должны быть у незаконных мигрантов.
Главной гарантией правового положения незаконных мигрантов
является то, что беременные, травмированные, родители с детьми не
могут быть отправлены специальные помещения ОВД России.
Обязанностями можно назвать соблюдение условия содержания в
специальном помещение ОВД, подчинение законным требованиям
государственного служащего такого учреждения, не препятствование
депортации.
Таким образом, законодательство России в сфере миграции
нуждается в урегулировании. Нужно внести дополнения КоАП РФ в
сфере миграции; внести изменения в Федеральный Закон «О правовом
положение иностранных граждан в РФ»; создать в каждом субъекте
специальные организации регулирующие данные отношения.
Список использованной литературы:
1. Топилин А.В. «Рынок труда России и стран СНГ» – М., 2014 г.
2. Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. –
М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2016.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В данной статье раскрываются особенности этнической
идентичности, а так же его место в современной городской культуре.
Поднимается вопрос социальной инкультурации этнических общностей
в мультикультурной среде. Рассматривается процесс интеграции
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культур, также формирование этнической идентичности в социальном
аспекте.
Ключевые слова
Этническая идентичность, гендер, интеграция, этнос,
самоидентификация, мультикультурализм, общество.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
теоретического осмысления новых
явлений и особенностей
социальной реальности, возникающих с формированием современного
общества. В условиях мультикультурализма и развития цивильного
общества на современном этапе формирования во всех полиэтнических
странах постсоветского пространства и, в частности, в России
необходимость
в
создании
гражданской
актуализируются
идентичности, что обусловлено соответствующими факторами. В
условиях глобализации в мире, с одной стороны, идет непрерывное
распространение и взаимопроникновение культур, а с другой увеличивается их дифференциация,
чем сильнее и быстрее
оказываются развитие глобализации, тем желанней оказывается
специфика местного характера. Отметим, что этнокультурные отличия
в подобных обстоятельствах хорошо закрепляются, что может
послужить хорошей почвой для ксенофобии. В итоге этническое
разнообразие, его комбинационность и динамичность вынуждены
усваиваться толерантно, но вопросы связанные с образованием их
гражданской жизни их не должны касаться.
У многих людей трудности выбора не появляются, но многих,
в первую очередь членов групп меньшинства и выходцев из
межэтнических союзов, данная проблема касается.
Этническая
идентичность
в
мультикультурной
среде
представляет собой первичный маркер в процессе национальной
самоидентификации
личности.
Равным
образом,
этническая
идентичность считается базовым параметром современной городской
культуры, посредством которого может быть осмыслено внутреннее
положение полиэтнического города. В социальном пространстве
полиэтнического общества появляется вопрос не только спокойного
уживания множественных этничностей, однако и развитие этнической
идентичности. Данные трудности имеют все шансы быть
разрешенными с позицией политики мультикультурализма. Социальной
задачей мультикультурализма считается устранение институциональных
и иных барьеров, мешающих абсолютному участию всех граждан в
жизни общества.
Объективную базу этнической идентичности в мультикультурной
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среде формируют следующие элементы: общая система ценностномировоззренческих взглядов, общность языка, общность обрядов,
общность обычаев и привычек, общность религии, общность
исторических судеб.
Рассмотрим
формирование
этнической
идентичности
в
современных условиях чеченского общества через гендерный аспект.
Этническая идентичность - это не только культурная матрица
обычаев и традиций, языка, фольклора, однако и во многом
осмысление собственного опыта существования в культуре, когда она
подвержена давлению, притеснению со стороны другой культуры.
Моральные стереотипы, функционируя в рамках определенной
культуры, имеют тенденцию изменяться, если в самой культуре
происходит ряд перемен.
Традиционная культура, будучи концептуальным источником
иерархического соподчинения женщины и мужчины, потерпела
глубинные
изменения.
В
отечественной
традициологии
сформировались два подхода к проблеме соотношения старого и
нового, взаимосвязи традиции и новаторства. Первый подход
представляет традицию как механизм воспроизводства социальных
институтов и норм, и традиция понимается как копирование
сложившегося опыта человеческой деятельности. В современных
условиях трансформации подверглись многие структурообразующие
ценности культуры в сознании индивида, изменив саму парадигму
мышления мужчины и женщины. Он и она сознают, что они "не те",
но на пути создания новых культурных образцов происходит
столкновение с другими культурными основаниями, во многом не
совпадающими с привычными аксиологическими приоритетами [1, с.
20]. Официальная идеология возрождения чеченской духовной
культуры
строится
на
переоценке
культурных
ценностей,
сформированных как за годы советской власти, так и под влиянием
интеграционных процессов.
И в конце хотелось бы сказать, что чеченское общество является
регионом, где в последние 20 лет стал нарастать динамизм внутри
этноса в рамках перехода от традиционных норм и ценностей к
модернистским, как результат отражения всей палитры кардинальных
структурных изменений всего российского общества.
Список использованной литературы:
1. Л.У. Курбанова. Проблемы и процессы гендерной
самоидентификации чеченцев.//2012. – 390 c.
© Мамакова З.А. , 2018
288

УДК 343

Мамакова З.А.,
студентка 4 курса
юридического факультета ЧГУ
г. Грозный, Российская Федерация
Е-mail: mamakova.zalina@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В данной статье актуализируются основные причины
подростковой преступности и рассматриваются меры по ее
предупреждению.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что происходит
весьма негативное сочетание социальных процессов, протекающих в
подростковой среде, которые, в свою очередь, определяют состояние
и динамику преступности несовершеннолетних в современной России.
Понятие
преступности
несовершеннолетних
связано
с
совокупностью преступлений, совершенных лицами, не достигшими
совершеннолетия. Несовершеннолетними, в соответствии со ст. 87 УК
РФ, признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет [1, с.
115].
Подростки это категория населения наиболее уязвимая и чутко
реагирующая на все происходящие перемены, как в лучшую, так и в
худшую сторону.
Нелегко осознавать преступность несовершеннолетних, казалось
бы, они еще дети и не осознают всей серьезности происшедшего
деяния, но в реалии это поколение, в руках которого будущее и
горько думать или осознавать каким это будущее будет.
Когда возникает какая-либо проблема, в первую очередь
необходимо искать истоки, то есть причины возникновения проблем
и предпринимать меры по предотвращению причин, ведущих к
проблемам.
Сегодня,
когда
все
общественные
институты
взаимодействуют и взаимозависят, сложно остановить запущенный
сложный механизм, в котором подросткам отведена своя роль. И все
же
я считаю, что
необходимо начинать профилактическую
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деятельность в подростковой среде именно с поиска причин
возникновения проблем, а так же устранение этих причин. Только
после этого возможна реализация каких либо профилактических
программ и мероприятий.
Можно
выделить
следующие
причины
возникновения
преступности среди несовершеннолетних:
1.Слабая профилактика подростковой преступности.
2.Деятельность
неформальных
молодежных
объединений
криминогенной
направленности
и
влияние
организованной
преступности.
3.Излишне мягкая ответственность за совершение преступления
4.Безнадзорность
и
беспризорность
несовершеннолетних
преступников и несовершеннолетних потерпевших.
Безнадзорность и беспризорность детей продолжают оставаться
одними из наиболее тревожных характеристик современного
российского общества.
Немаловажную роль в совершении несовершеннолетними
преступления играют:
 Негативное положение в семье
 Негативное влияние в окружении, которое является для
несовершеннолетнего ближайшим (бытовое, учебное)
 Подстрекательство со стороны взрослых преступников
 Длительной отсутствие занятий у подростков, которые
оставили учебу
 Недостатки учебно воспитательной деятельности.
 Недостатки организации досуга подростков
Борьба с подростковой преступностью является одним из
основных направлений всей борьбы с преступностью в современной
России.
Эффективная
профилактика
преступлений
среди
несовершеннолетних является одним из тех существенных условий,
позволяющих охранять нравственное здоровье молодого поколения,
вступающего во взрослую жизнь.
В конце хотелось бы добавить, что проблема преступности
среди
несовершеннолетних актуальной проблемой современной
России. И её актуальность возрастает с каждым днем. В настоящее
время подростковая преступность вовлекают в преступную среду все
больше и больше молодых людей.
Решение данной проблемы зависит как от комплекса
государственно-правовых мер, которые нацелены на предупреждение
подростковой преступности, так и от действия самого общества,
290

которое не может и не должно оставаться равнодушным.
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ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на
возникновение
и
распространение
инфекционных
болезней,
особенности эпидемических очагов
в условиях чрезвычайных
ситуаций,
особенности
проведения
противоэпидемических
мероприятий.
Ключевые слова
Эпидемии, инфекционные заболевания, чрезвычайные ситуации,
противоэпидемическая защита, обсервация, карантин.
С глубокой древности человеческое общество страдало от
заразных болезней. Проказа, оспа, чума упоминаются в самых древних
литературных памятниках. Возникновению эпидемий опасных
инфекционных болезней способствовали войны и стихийные бедствия.
Угроза эпидемий сохранялась и в ХХ веке. После первой мировой
войны в 1918-1919 г.г. многие страны охватила пандемия гриппа
(«испанка»), давшая, наряду с широкой заболеваемостью, и громадную
смертность (около 3 млн. жертв в Европе и до 20 млн. во всем
мире).
В России в период гражданской войны и разрухи
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эпидемическое распространение приобрели такие заболевания, как
холера, брюшной, сыпной и возвратный тифы. Во время Великой
Отечественной войны многократно возросла заболеваемость сыпным
тифом на оккупированных территориях.
Во второй половине ХХ века человечество добилось огромных
успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями. Однако было бы
опасным
заблуждением
считать
победу
над
инфекциями
окончательной. Эпидемиологическое благополучие поддерживается
повседневным и планомерным проведением профилактических и
противоэпидемических
мероприятий.
Ослабление
борьбы
с
инфекциями неизбежно приводит к ухудшению эпидемиологической
обстановки.
Многократно возрастает угроза возникновения эпидемий в
районах чрезвычайных ситуаций. В условиях техногенных катастроф
и стихийных бедствий создаются предпосылки для возникновения
санитарно-гигиенического и эпидемиологического неблагополучия в
зоне чрезвычайной ситуации (ЧС). Ухудшаются условия жизни и
питание людей, разрушаются жилища, появляется скученность
населения, трудности в обеспечении питьевой водой, электроэнергией
и т.д. Возникновению и распространению инфекционных заболеваний
как среди пораженных, так и среди населения, проживающего на
территории
чрезвычайных
ситуаций,
способствуют
снижение
естественной резистентности организма и повышение восприимчивости
к инфекциям вследствие стрессовых состояний.
Распространению инфекции способствует миграция брошенных
домашних животных, а также крыс и мышей к жилищам людей изза изменения привычной среды обитания и скопления легкодоступного
корма. К активации механизмов распространения инфекции приводит
концентрация воинских контингентов, формирований гражданской
обороны, спасателей и строителей. Серьезные нарушения условий быта
и жизни населения в районах катастроф могут привести к резкому
обострению ситуации по кишечным инфекциям (брюшному тифу,
гепатиту, дизентерии, холеры) и инфекционным заболеваниям,
передающимся воздушно-капельным путем.
При возникновении радиационных аварий из-за многих факторов
могут происходить распространение инфекции и вынос ее за пределы
зоны катастрофы. При этом играют роль радиоактивное заражение
жилых домов, бань, прачечных, а также затруднение водоснабжения,
недостаточное обеспечение населения доброкачественной пищей. В
случае
возникновения
радиационных
аварий
причиной
распространения тяжелых форм инфекций и особо опасных
инфекционных болезней могут являться отмечающийся в последнее
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время рост инфекционной заболеваемости населения и увеличение
числа вспышек инфекционных болезней.
Санитарно-эпидемическое состояние может быть чрезвычайным
с нарастанием в короткий срок числа инфекционных заболеваний
среди пострадавшего населения, а также могут наблюдаться групповые
заболевания особо опасными инфекциями и возникнуть угроза
активации природных очагов чумы с появлением ее заболеваний среди
людей. В таких условиях важную роль играют подготовленность
населения и возможность раннего распознавания клинических
симптомов инфекционных заболеваний [1, с.8].
Последствия ЧС оказывают влияние на все три элемента
эпидемического процесса – источники инфекции, механизм передачи
и восприимчивость населения.
Увеличению количества источников инфекции способствуют:
нарушение работы лечебных учреждений в зоне катастрофы; миграция
брошенных домашних животных, а также крыс и мышей к жилищам
человека из-за изменения привычной среды обитания, скопления
легкодоступного корма; массовое размножение грызунов и активизация
природных очагов.
На активизацию механизмов передачи оказывают влияние:
ухудшение условий жизни и питания людей, разрушение жилищ,
скученность населения в местах временного расселения; значительное
ухудшение
санитарно-гигиенического
состояния
территории,
обусловленное разрушением промышленных коммунальных объектов
(системы водоснабжения, канализации, отопления и др.).
К снижению естественной резистентности организма и
повышению восприимчивости к инфекциям приводят: массовость
поражений неинфекционной природы, их комбинированный характер;
воздействие неблагоприятных природных факторов (переохлаждение в
зимнее время года и перегревание летом, холодная вода, ветер и т.д.);
недостаточность питания; психический стресс.
Вследствие
действия
всех
указанных
выше факторов
эпидемический очаг в районах ЧС характеризуется рядом
особенностей. За счет активизации механизмов передачи может
происходить
массовое
заражение
людей
и
формирование
множественных
очагов,
а
также
возможно
одновременное
распространение
нескольких инфекций. Быстрое распространение
инфекций может быть связано с несвоевременностью диагностики и
отсутствием защиты населения от контактов с заразными больными,
вызванное их несвоевременной изоляцией.
С целью противостояния эпидемиологическому неблагополучию
в зоне ЧС проводятся соответствующие санитарно-гигиенические и
противоэпидемические
мероприятия,
организуется
санитарногигиеническое и противоэпидемическое обеспечение населения.
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Проводимые
мероприятия
направлены
на
предупреждение
возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний, соблюдение
санитарных правил и норм в условиях ухудшения санитарноэпидемиологического состояния, сохранения здоровья населения и
поддержания его трудоспособности в этих условиях.
В процессе санитарно-гигиенического и противоэпидемического
обеспечения проводится оценка санитарно-эпидемической обстановки
в зоне ЧС, определяются возможные ее источники. Все гигиенически
значимые объекты (системы водоснабжения и канализации, объекты
пищевой промышленности, общественного питания и торговли, детские
учреждения, жилой фонд, лечебно-профилактические учреждения и
др.) берутся под контроль. С целью выявления лиц, подозрительных
в отношении инфекционных заболеваний, их изолируют и
госпитализируют в инфекционные больницы (изоляторы) [2, с.24].
В районах катастроф с неблагополучным или чрезвычайным
санитарно-эпидемиологическим состоянием устанавливается режим
обсервации. Обсервация – это система изоляционно-ограничительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение распространения инфекционных заболеваний за
пределы эпидемического очага.
Изоляционно-ограничительные мероприятия, проводимые при
обсервации, предусматривают ограничение въезда, транзитного проезда
через очаг заражения, запрещение выезда без предварительного
проведения экстренной профилактики, вывоза из него имущества без
предварительного обеззараживания, а также ограничение общения с
незараженным населением.
В случае обнаружения факта появления в зоне ЧС особо
опасных инфекций, а также групповых контагиозных заболеваний с
их нарастанием в короткий срок, обсервацию заменяют карантином.
Карантин – это система медико-санитарных и административных
мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического
очага и ликвидацию инфекционных заболеваний в нем.
При карантине ранее проводимые обсервационные мероприятия
усиливаются дополнительными режимными. Последние включают
вооруженную охрану (оцепление) очага заражения, запрещение выезда
и вывоза из него, строгое ограничение въезда в очаг, разобщение
пораженных на мелкие группы, организацию снабжения лиц,
находящихся на карантине, через обменные (перегрузочные) пункты
или воздушным путем, полную изоляцию пораженных в очаге
заражения от незараженного населения. Важнейшая задача карантина
– недопущение распространения инфекции как внутри очага, так и за
его
пределы.
При
возникновении
эпидемии
покинуть
карантинизированные города и населенные пункты стремятся
командировочные, отдыхающие, туристы, транзитные пассажиры и др.
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Они представляют главную эпидемическую опасность как разносчики
инфекции. Для предупреждения распространения инфекции зона, на
которой введен карантин, изолируется от окружающей территории.
Комплекс карантинных и обсервационных мероприятий
обязательно включает дезинфекцию местности, всех предметов
объектов в очаге заражения, полную санитарную обработку, а также
полноценное обеззараживание очагов с проведением в них при
необходимости дезинсекции и дератизации, если грызуны и
членистоногие служат источниками и переносчиками возбудителей
болезней.
Реагируя на различного рода опасности, общество создает
соответствующие организационные структуры, внедряет технические
системы
защиты,
осуществляет
различные
мероприятия
по
противодействию опасным явлениям и событиям, формируя таким
образом систему безопасности в чрезвычайных ситуациях[3, с.16].
Организационной
структурой
противодействия
опасным
природным явлениям и техногенным событиям в мирное время
является Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ИННОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена применению инноваторских технологий в
сфере
государственного
управления.
Рассмотрены
основные
инновационные управленческие инструменты, реализуемые в ходе
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Осуществление управленческой реформы непосредственно
связана с использованием инноваторских технологий в области
государственного управления.
Мировой навык реформирования правительственного управления
демонстрирует, то что компании результативной общегосударственной
сферы и правительственного управления на сегодняшний день
гарантирует применение отчетливо отработанных казенных элементов
администрирования.
Среди
инновационных
управленческих
инструментов,
реализуемых в различных странах в процессе реформирования
государственного управления, следует отметить:
 использование в гмуниципальных учреждениях типа
менеджмента, присущего частным компаниям;
 введение в государственный сектор конкурентной борьбы,
понимание состязательности как основного условия уменьшения
потерь предоставления услуг и увеличение их свойства; пиминение
техники
проведения
тендеров
и
заключения
договоров
с
государственными служащими;
 дезагрегация государственных ведомств, формирование на их
базе подразделений, в которых круг интересов производства услуг и
их предоставления гражданам и организациям разделены;
 практичный
и
высокопрофессиональный
менеджмент,
включающий избирательный контроль учреждений со стороны
вышестоящих государственных ведомств и подотчетность им;
 явные стандарты и измерители целей, итогов и
эффективности функционирования подразделений, точного определения
целей, задач и увеличению производительности;
 контроль «на выходе»: анализ итогов, а никак ни хода их
получения; согласование продвижения по службе, распределения
ресурсов и вознаграждений с степенью демонстрируемых согласно
достижению целей и повышению эффективности;
 повышение
дисциплины
и
сокращение
потерь,
направленность на достижение больших общественных результатов с
меньшими потерями.
Нынешние методы государственного управления в значительной
степени акцентируют внимание на ориентации организаций
общегосударственной власти на интересы гражданского общества и
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учете представления жителей как потребителя услуг, предоставляемых
ему страной. Стала понятной потребность изменения манеры
управления в государственных учреждениях и применения наряду с
традиционными
современных
инновационных
управленческих
технологий,
характерных
индивидуальным
компаниям,
характеризующихся
огромной
эластичностью
и
применением
современных исследований в сфере маркетинга. Формально
признавалась потребность модернизации органов государственной
власти,
повышения
производительности
общегосударственной
штатской сферы и применения инновационных компанентов
правительственного управления.
Первая группа нововведений создается в базе организационных
и корпоративных нововведений. Организационные нововведения –
освоение новых конфигураций и способов организации и
регламентации производства и труда, изменение соотношения областей
воздействия структурных подразделений, социальных групп либо
единичных персон фирмы.
Вторую группу оформляют административные, финансовые,
маркетинговые и юридические нововведения. Административные
нововведения определяют целенаправленное изменение состава
функций управления, организационных структур, технологий и
организации процесса управления, методов работы аппарата
управления. Финансовые нововведения характеризуются, прежде всего,
преобразованиями в экномической, платежной и счетоводой сферах
деятельности компании. Маркетинговые нововведения обьеденены с
новыми формами и способами продвижения товаров на рынке,
улучшением взаимоотношений с покупателям, новейшими раскладами.
Юридические
нововведения
связанные
с
совершенствованием
коллективных действий, регулирующих все без исключения работы
фирмы.
Социальные нововведения сформировывают третью группу. Их
особенностью является в таком случае, то что они нужны для
раскрытия человеческого потенциала организации посредством
улучшения
профессиональной
политической
деятельности,
формирование системы профессиональной подготовки сотрудников и
общественно-профессиональной
адаптации
вновь
принятых,
совершенствования системы вознаграждения и оценки итогов работы
персонала.
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СОСТОЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ВУЗЕ: НА ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
Аннотация
Анализируется состояние студенческого самоуправления в
Рыбинском филиале РАНХиГС. Выявлены мотивы участия студентов
в самоуправлении. Делается вывод, что основными мотивами участия
в студенческом самоуправлении являются следующие: «возможность
проявить
свою
гражданскую
активность»,
«возможность
самоутвердится».
Ключевые слова
Студенческое самоуправление, функции студенческого
самоуправления, студенты, преподаватели.
В целях полной реализации прав студентов в вузах создаются
органы студенческого самоуправления. Как справедливо отмечает
Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ в
Ярославской области профессор С. А. Бабуркин «право на образование
важнейшее право граждан». [1, 2] К сожалению, не во всех вузах
студенческое самоуправление существует виде равноправного
партнерства между студентами и педагогическим коллективом. Есть
случай, когда студенческое самоуправление в вузах функционирует
для вида, как и некоторые профсоюзные организации, в ряде вузах
вместо того, чтобы защищать права преподавателей и студентов
отстаивают интересы работодателя.
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Учитывая
вышеизложенное,
нами
было
осуществлено
социологическое исследование в 2013-2014 гг. в Рыбинском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХИГС). Кроме того, проведен контент-анализ
региональных и муниципальных газет по данной проблеме.
Методологической
основой
выступили
научные
работы
профессора О. А. Коряковцевой, доцентов Заверткиной Е.Г., Таланова
С. Л. и ряда других исследователей. [3, 4, 5, 6, 7]
В начале исследования мы пытались, установить знают ли
студенты о студенческом самоуправлении, и существует ли система
органов студенческого самоуправления в Рыбинском филиале.
Выявили, что 65 % юношей и 54 % девушек в курсе, что в филиале
есть данная структура.
Студенты считают, что студенческое самоуправление позволяет:
– 74 % – оказывать помощь студентам в решение разного
уровня проблем;
– 65 % – доносить мнение студентов администрации филиала;
– 43 % – организовывать интересные мероприятия;
– 37 % – более полно реализовать свой потенциал;
– 12 % – стать известным в филиале и получать отличные
оценки по учебе (получать покровительство по учебе).
Далее мы изучали мотивы студентов состоящих в студенческом
самоуправлении. Установили, что 89 % студентов видят в
студенческом
самоуправлении
«возможность
проявить
свою
гражданскую
активность»,
81
%
студентов
«возможность
самоутвердится».
Опрос исполняющего обязанности директора филиала доцента
Н. И. Рогова показал, что Администрация филиала активно на
протяжении многих лет способствует развитию студенческого
самоуправления. В результате систематического взаимодействия
педагогического коллектива и студенческого самоуправления в
филиале удается максимально эффективно решать все насущные
вопросы. В рамках интервью с доцентом С. Л. Талановым было
установлено, что преподаватели в филиале оказывают всестороннюю
поддержку студенческому самоуправлению.
Основной вывод заключается в том, что в Рыбинском филиале
РАНХиГС были созданы все условия для полноценного развития
личности. Грустно, что данный филиал прекратил свое существование
в г. Рыбинске.
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ: ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме деформации мотивации
и ценностного отношения современной молодежи к здоровому образу
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жизни под влиянием таких факторов, как мода, социология тела,
установки общества потребления, приводящей к формированию
специфического его понимания и развитию негативных последствий.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни (ЗОЖ), молодежь, тренд, субкультура,
ценностное отношение, мотивация, государственная
социальная политика.
Актуализацию
потребности
в
воспитании
ценностного
отношения к здоровью, в повышении мотивации к здоровому образу
жизни и формировании соответствующих навыков у всех возрастных
категорий общества обусловило резкое снижение уровня здоровья
нации, в том числе молодежи. Данная негативная тенденция была
детерминирована
низким
уровнем
социально-экономического
благополучия и ограниченными возможностями медицины, особенно
усугубившимися в девяностые – двухтысячные годы, ухудшением
экологической
обстановки,
распространением
употребления
наркотических и иных веществ и пр., что в сочетании с низкой
рождаемостью поставило под угрозу жизнеспособность нации. В связи
с этим формирование здорового образа жизни граждан приобрело
значимость стратегической задачи и приоритетного направления
государственной социальной политики РФ.
Здоровый образ жизни как актуальный феномен современной
социальной действительности является объектом исследования многих
наук, каждая из которых предлагает свою трактовку данного понятия.
С точки зрения медицинского подхода, отраженного в определении
Всемирной организации здравоохранения, здоровый образ жизни – это
«сознательное санитарное поведение, направленное на укрепление,
сохранение
и
восстановление
здоровья,
на
обеспечение
жизнерадостности и работоспособности, на достижение активной,
продолжительной жизни» [5].
В педагогике здоровый образ жизни рассматривается как
«комплекс
оздоровительных
мероприятий,
обеспечивающих
гармоничное
развитие
и
укрепление
здоровья,
повышение
работоспособности людей, продление их творческого долголетия. Он
включает в себя плодотворную трудовую деятельность, отказ от
вредных привычек, оптимальный двигательный режим в виде
регулярных занятий физической культурой и спортом», а,
следовательно, как необходимое условие и фактор формирования
личности [3, с. 66].
Социологами здоровый образ жизни трактуется как качественная
характеристика уровня развития общества, выражающая «степень
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реализации потенциала конкретного общества (индивида, социальной
группы) в обеспечении здоровья; степень социального благополучия
как единства уровня и качества жизни; степень эффективности
функционирования социальной организации в ее отнесении к ценности
здоровья» [1, с. 300-303].
В рамках культурологического подхода, здоровый образ жизни
- это «порядок и характер жизнедеятельности, соответствующий
наследственным особенностям организма и самой личности условиям
существования человека, ориентированный на культуру сохранения,
укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения
личностно и общественно значимых функций» [7, с. 234].
Таким образом, здоровый образ жизни можно трактовать как
качественный показатель уровня культурного и социального развития
общества и индивида, предполагающий на уровне индивида
сознательное поведение, ориентированное на укрепление, сохранение
и восстановление здоровья посредством оздоровительных мероприятий,
включающих систематическую, соразмерную возможностям организма
двигательную активность, занятия спортом, отказ от вредных
привычек, правильное питание в целях повышения эффективности
социального функционирования личности.
Осознание необходимости повышения уровня здоровья нации
как важнейшей стратегической задачи современного российского
государства
и
общества
привело
к
выработке
системы
целенаправленных долгосрочных мероприятий в рамках социальной
политики. Направления деятельности государства по формированию
ценностного отношения к здоровью закреплены в Федеральном законе
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», в ст. 30 п. 3 которого записано:
«Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных
на информирование граждан о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и
создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе
для занятий физической культурой и спортом» [6]. Разработку и
реализацию «комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни»
утверждает Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года» [4].
Современное общество использует для формирования установки
на здоровый образ жизни не только ресурсные возможности
государства, но и силу воздействия такого феномена, как мода.
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Данный тренд распространяется средствами массовых коммуникаций
через статьи в популярных изданиях, блоги известных людей, обложки
глянцевых журналов, рекламу, коллекции знаменитых модельеров и
пр.
В рамках предложенной английским социологом Э. Гидденсом
теории «социологии тела» увлеченность ЗОЖ может быть рассмотрена,
как часть процесса включения тела человека в его социальную
практику. Социология тела обосновывает готовность человека
преобразовывать свое тело, как часть окружающей действительности.
Под влиянием философии потребления в обществе «высокого
модерна» в достижении успеха конкретными лицами определяющей
становится роль физической красоты, что заставляет людей
«конструировать, улучшать форму собственного тела, которое
представляет собой рефлексивную схему практики, и его включение
в реальные контексты повседневной жизни является важным фактором
формирования связного чувства самоидентичности» [2]. Здоровый
образ жизни в таком обществе становится не только способом
физического самосовершенствования, но и средством социальной
самоидентификации, позволяющим отнести себя к успешной группе
современного социума.
Подобный подход приводит к значительной деформации
восприятия молодежью ЗОЖ, проявляющейся, во-первых, в том, что
акцент с содержания смещается на форму (внешняя физическая
привлекательность становится важнее собственно здоровья, как
хорошего уровня функционирования всех органов и систем организма);
во-вторых, в том, что решающее значение приобретает авторитетное
мнение членов референтной группы, а не специалистов, что приводит
к увлечению мало проверенными, псевдонаучными практиками,
употреблению препаратов, гарантирующих быстрое достижение
желаемого эффекта; в-третьих, в том, что здоровье становится
ценностью инструментальной, т.е. средством обретения желаемого
социального статуса и т.д. Закономерным итогом становится
деформация мотивации к здоровому образу жизни.
Таким образом, формирование установки на ЗОЖ, развитие
ценностного отношения к здоровью входит в число первостепенных
задач РФ и осуществляется посредством законодательного закрепления
приоритетов, принципов и основных направлений деятельности
государства и системной реализации соответствующих мероприятий
государственной социальной политики. Однако активная пропаганда
здорового образа жизни с использованием современных PR-технологий
и средств коммуникации под влиянием ориентаций общества
потребления и идей вовлечения тела в человеческую практику
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приводит к значительной деформации ценностно-мотивационного
отношения к здоровью, обуславливающей развитие деструктивных
тенденций в состоянии здоровья молодежи.
Список использованной литературы:
1. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П.
Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.
2. Оджаклы, О.Ю. Определение траектории человеческой личности в
эпоху высокого модерна в социальной философии Э. Гидденса. //
Известия Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена. - № 93. – 2009. См. URL: http://cyberleninka.ru. Дата
обращения: 11.01.2018.
3. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового
образа жизни субъектов педагогического процесса в системе
современного общего образования / диссертация. Магнитогорск: 2005.
- 389 с.
4. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года»
5. Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения,
принят Международной конференцией здравоохранения, проходившей
в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 г., подписан 22 июля 1946
г.
6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7. Цынгунова, Е.Т. Понятие и содержание категории «здоровый образ
жизни»:
культурологический
аспект
//
Вестник
Бурятского
государственного университета. – 2010 г. 232-238 с.
© Хакимова Э.А., Нестеренко О.Ю., 2018

УДК 316

У. А. Чернецова, студентка
Ярославский государственный
педагогический университет
Ярославль, Российская Федерация

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНЧЕСТВА: НА ПРИМЕРЕ
РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
Аннотация
Изучаются жизненные стратегии студентов Рыбинского филиала
304

РАНХиГС. Установлено, что только 45 % студентов имеют четкую
жизненную стратегию. Большинство студентов планируют работать в
качестве наемного работника. 41 % студентов обучающихся по
направлению «Государственное и муниципальное управление»
планируют работать на государственной или муниципальной службе.
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Будущее страны зависит от ценностей и потребностей
современной части молодежи. Особенно от той части молодежи,
которая в ближайшем будущем займет руководящие позиции в
социальных организациях. Мы согласны с мнением видного ученого
О. А. Коряковцевой, что в РФ должна быть эффективная
государственная политика в сфере молодежи. [1]. Мы согласны с
мнением социолога Сергея Таланова, что необходимо постоянно
мониторить ситуация в сфере молодежи, что бы адекватно
разрабатывать необходимые для развития общества программы. [2]
На основании вышеизложенного мы решили осуществить опрос
в 2013-2014 гг. в Рыбинском филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Кроме того, был проведен контент-анализ региональных газет по
данной проблеме в 2017-2018 гг.
Теоретико-методической
основой
социологического
исследования выступили работы исследователей Бабуркина С. А.,
Коряковцева С. П., Шубина В. А., Ельцова А. А. и др. [3, 4, 5, 6, 7]
Установлено, что
только 45 % студентов имеют четкую
жизненную стратегию. Абсолютно все студенты-девушки, которые не
состоят в браке, указали, что в течение первого года после окончания
обучения планируют выйти замуж. 13 % девушек, которые уже
замужем отметили, что планируют поменять работу с учетом
полученного в филиале уровня образования. Большинство студентов
хотели бы учиться и дальше, например в магистратуре.
Большинство студентов не зависимо от гендерных особенностей
планируют работать в качестве наемного работника, но не
представляют кем и где. При этом отметили, что рассчитывают на
помощь родственников и друзей при поиске работы. Остальные
студенты хотели бы попробовать себя в малом или среднем бизнесе,
но не уверены в том, что им хватит жизненного опыта, финансовых
знаний и связей.
41 % студентов обучающихся по направлению «Государственное
и муниципальное управление» планируют работать на государственной
или муниципальной службе. 52 % студентов обучающихся по
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направлению «Экономика» планируют найти работу по полученному
диплому. Не может не радовать, что абсолютно все студенты
отметили, что профессорско-преподавательский состав активно
содействует в их трудоустройстве.
Исполняющий обязанности директора доцент Н. И. Рогов,
отметил, что в Рыбинском филиале РАНХиГС систематически
проводятся
научно-практические
конференции,
на
которые
приглашаются
работники
Администрации
и
Правительства
Ярославской области. Со слов Н. И. Рогова, данные чиновники
неоднократно
отмечали,
что
в
филиале
идет
подготовка
высококлассных бакалавров для государственной и муниципальной
службы.
На основе анализа можно утверждать, что у студентов филиала
главной ценностью является – профессиональная самореализация и
только у небольшого числа студентов-девушек основной целью
является создание семьи.
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способностей детей младшего школьного возраста (на примере
операции классификации). Диссертация на соискание ученой степени
кандидата психологических наук. Ярославль, 2003.
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студентов желала бы продолжить обучение в магистратуре. При чем,
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Для более полного развития экономики РФ необходим
интенсивный путь развития. [1] Известно, что все государства мира
по возможности используют оба пути развития: интенсивный и
экстенсивный, но нашей стране важно упор делать на интенсивный
путь. Для этого важно систематически и целенаправленно повышать
уровень грамотности населения. И стремиться в частности к тому,
чтобы повышение уровня образования было непрерывным.
Учитывая вышеизложенное мы решили провести опрос в
Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
РФ
(РАНХиГС).
Социологическое исследование проводилось в 2013-2014 гг. Кроме
того, был проведен вторичный анализ документов в 2017 году.
Методологической основой выступили работы исследователей
Бабуркина С. А., Коряковцева С. П., Шубина В. А., Ельцова А. А.,
Михайловой Е. В. и др. [2, 3, 4, 5, 6, 7]
Установлено, что при определенных условиях значительная
часть студентов желала бы продолжить обучение в магистратуре. При
чем, только 45 % респондентов указали, что хотели бы учиться в
магистратуре уже по другому направлению подготовки, чем сейчас.
13 % девушек указали, что, несмотря на то, что они планируют
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родить ребенка, они хотели бы даже находясь в декретном отпуске
не прерывать связь с вузом.
27 % юношей и 31 % девушек указали, что планируют в
течение двух первых лет после окончания Рыбинского филиала
РАНХиГС поступить в магистратуру какого-либо вуза в Ярославле,
Москве или в Санкт-Петербурге.
14 % юношей и 22 % девушек отметили, что после окончания
магистратуры желали бы поступить в аспирантуру и стать кандидатами
наук, но только 3 человека из данной категории опрошенных
отметили, что хотели бы преподавать.
Отрадно, что все студенты указали, что не жалеют, что выбрали
для обучения Рыбинский филиал РАНХиГС. Абсолютно все студенты,
считают, что себя реализовать возможно, только через постоянное и
систематическое повышение своего уровня образования.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ МАТЕРИНСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В настоящее время проблема отказа от новорожденного ребенка
является одной из актуальных в российской действительности. Так, по
данным государственной статистики в 2014 году количество «отказных»
детей в РФ составило 6230 (0,4% от числа всех родившихся детей) [7], в
2013 году 5687 (0.3%), в 2012 году количество таких детей составляло 5378
(0.3%) [4, с. 32]. Важно также отметить, что официальный подсчет
количества детей-отказников по форме 103-РИК был введен лишь в 2012
году, до этого момента всероссийский учет данной категории не
проводился.
Существует большое количество факторов, которые влияют на
такое явление как «отказничество». Соответственно, существует и
несколько подходов к пониманию, изучению, а следовательно, и
возможной профилактике данного явления. Один из подходов –
структурно-функциональный. В контексте данного подхода проблема
отказа от новорожденных рассматривается с точки зрения изменения
функций современной семьи.
Общеизвестно, что основная функция семьи – это репродуктивная.
Она основывается на деторождении и социализации поколений. К
сожалению, сегодняшние изменения, происходящие в обществе, не могут
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послужить стимулом для осуществления этой функции. Современная
тенденция – сокращение численности детей в семье до одного и в силу
этого «качество» воспитания одного ребенка становится приоритетным.
Нередко большинство семей сознательно отказываются от ребенка. Таким
образом, ценность материнства, отцовства и родительства постепенно
уменьшается. Результатом сокращения доли населения в нашей стране
является рост депопуляции российского населения, когда смертность
превышает рождаемость.
В случае, если система не выполняет свои функции, то на помощь
приходит государство, которое и берет на себя осуществление функций
родительства. Однако, никто и ничто не сможет заменить родившемуся
ребенку родную семью. У малыша, которого с рождения оставили в
закрытом учреждении, могут возникнуть трудности социализации, а также
эмоциональная и сенсорная депривация. В основном, такой ребенок
отстает в физическом, психическом, умственном развитии от своих
«домашних» сверстников.
Итак, во-первых, у них отсутствует опыт успешной социализации в
семьи как первичном агенте социализации. Во-вторых, они вынуждены
придерживаться официальных норм и правил, которые однотипны и
категоричны. Формированию единственной ролевой позиции ребенкасироты способствует закрытость учреждения, ограниченность социальных
контактов, недостаточная реализация усвоенных норм и социального
опыта. Находясь на полном государственном обеспечении и получая все
блага без особых усилий, в своем большинстве выпускники детских домов
испытывают трудности при решении элементарных жизненных проблем
(распределение бюджета, коммунальные платежи, оформление
документов и т.д.).
В основном отказ от младенца объясняется тем, что мать не может
или просто не хочет адаптироваться ко внешней неблагоприятной для нее
среде по воспитанию своего ребенка. Другими словами, она еще не готова
принять на себя новую социальную роль и оказывается в ситуации
конфликта как внутреннего, так и внешнего.
Внешний конфликт можно объяснить неустроенностью быта,
финансовыми проблемами, отсутствием жилья; во-вторых, это
характеризуется отношением женщины к своему ребенку (сам мотив
материнства важен и эмоционально наполнен, женщина принимает
ребенка). Что касается внутреннего конфликта, то он проявляется в
противоречиях, связанных с выбором между работой (учебой) и
воспитанием ребенка [7]. Ведь, как правило, именно «материодиночки» зачастую выбирают работу либо учебу, а не воспитание
родившегося ребенка.
Другое противоречие
–
конфликт
между
материнским
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инстинктом и осознанием негативной установки по отношению к
беременности. Когда у женщины появляется желание стать матерью,
то этому может препятствовать много обстоятельств, в том числе и
отношение родных, которые не хотят ее беременности, оказывая
давление на нее. Вследствие чего у женщины появляется чувство
неопределенности и неуверенности в своих силах. А неумение
противостоять таким обстоятельствам может привести к отказу от
новорожденного.
Кроме того, в сегодняшней России получает распространение и
такая социальная категория девушек как «маленькая мама».
Современный этап появления категории «юных матерей» отличается
тем, что семья создается равными по возрасту людьми, которые не
могут себя обеспечить, а родительские семьи их отторгают, не
соглашаясь с данным фактом или в силу своего социального
неблагополучия объективно не могут оказать какую-либо помощь.
Ускорение полового созревания, рост сексуальной активности
подростков, отсутствие государственной системы их образования по
вопросам профилактики нежелательной беременности привели к
современному феномену «подросткового материнства» [2].
Каковы же «минусы» данного явления? Прежде всего,
большинство юных матерей не имеют дальнейшей возможности
продолжить или получить образование. В 2016 г. в Москве было
проведено региональное социологическое исследование «Изучение
социального положения несовершеннолетних беременных и юных
матерей». Согласно результатам исследования «большая часть
респондентов (69,9%) закончили 9 классов, среднее полное
образование имеют лишь 8,3% респондентов из всех опрошенных,
среднее профессиональное – 12,5%, а 8,3% опрошенных девушек
имеют только начальное образование. Высшее профессиональное
образование не имеет и не получает на момент исследования ни одна
из опрошенных девушек. По результатам опроса только треть из всех
опрошенных девушек (29%) в данный момент учатся в
профессиональном училище или в школе [5, с. 121-122].
Результаты этого же исследования показали, что большинство
девушек испытывают финансовые трудности, имеют психологические
(следует отметить, что сам факт нежелательной беременности у
несовершеннолетних девушек уже является стрессом, не говоря уже о
знаниях того как ухаживать за ребенком и развивать его) и
медицинские проблемы (из-за неподготовленности юного организма к
рождению ребенка чаще возникают различные осложнения). Работа с
юными матерями в России только началась и сводится к выявлению
и оказанию им поддержки. Но главным в социальной работе должна
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быть профилактика ранних сексуальных связей.
Таким образом, женщина, отказавшаяся от своего ребенка,
разрешает конфликтную ситуацию в пользу выбора, например, учебы,
положительного отношения со стороны родственников, престижной
работы, карьеры. Иногда оно испытывает чувство страха, что ее
бросит отец ребенка или же она просто не справится с обязанностями
по его воспитанию. Все это мешает женщине принять правильное
решение.
В свое время Р.К. Мертон сделал вывод, что исконные женские
качества подвергаются серьезному пересмотру: материнская нежность
и доброта замещаются карьерностью, настойчивостью и жесткостью,
а это, в свою очередь, ведет к сознательному отказу от материнства
или пренебрежению своими материнскими обязанностями [3, с. 297].
Поэтому вместо нормальной женской функции воспитания детей
проявляется дисфункция, которая является прямо противоположной ей.
Отечественные исследователи И.С. Кон, Г.М. Андреева, А.И.
Ковалева рассматривая теорию социализации, выяснили, что ребенок
на разных этапах развития учится подражать старшим [1, с. 152]. Это
говорит о том, что, если он воспитывался в агрессивной среде или
же его «недолюбили» в детстве, то больше вероятности, что это
отразиться на его поведении в дальнейшем. Именно поэтому
неблагополучная семья – это среда, в которой рождается и развивается
дезадаптированное молодое поколение. В такой семье закреплены
девиантные формы ущербной социализации детей и подростков, что
в результате приводит к закреплению девиации как нормы.
Явление «отказности» от новорожденного с точки зрения теории
конфликтов ведет к депопуляции России и снижению ценности детей,
их «экономической невыгодности». По мнению исследователей,
ценностным приоритетом для молодежи является стремление к
собственной самореализации. Ценность семьи и работы достаточно
высока, но в реальном поведении преобладает ориентация «прежде
всего для себя, а уже затем – для других» [5].
Таким образом, женщин с новорожденными детьми можно
считать самой незащищенной и нуждающейся группой населения.
Переживаемый страх за свое будущее и будущее своего ребенка,
особенно у женщин из социально незащищенных слоев общества,
может подтолкнуть их к отказу от активной борьбы за свое будущее
– к отказу от новорожденного малыша. В кризисной ситуации отказа
от него необходимо создавать благоприятные условия среды
существования матери и ребенка, проводить работу по изменению
сознания женщины на сохранение, принятие и воспитание
новорожденного. К сожалению, в современной России недостаточно
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развита
система
помощи
женщинам,
осуществляющая
профилактическую работу в случае их намеренного отказа от своего
новорожденного ребенка. Конечно, случается и так, что сразу после
отказа от ребенка биологической матери, он попадает в новую семью.
Поэтому появление приемных, патронатных семей помогает уменьшить
остроту данной проблемы.
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Проблемы сохранения природного и культурного наследия в
настоящее время становятся всё более актуальными, поскольку
нарастающая
высокими
темпами
промышленная
и
военная
деятельность человека поставила вопрос о
существовании и
сохранении не только этого наследия, но и самого человека, самой
жизни на Земле[4].
Ещё в середине XX в. основатель учения о биосфере В.И.
Вернадский впервые придал разуму статус геологического фактора[1].
Иными словами, деятельность человека стала оказывать настолько
мощное воздействие на биосферу и другие оболочки Земли, что
появилась возможность и опасность их существенного изменения или
разрушения под этим воздействием.
Наряду с пониманием силы человеческого разума в XX в.
постепенно шло и осознание человеком самого себя как части природы
и культуры, а также как части цивилизации. Первоначально, в
глубокой древности, человек был только частью природы, его
возможности не простирались дальше возможностей других животных.
Но, когда с помощью разума он стал предугадывать, предсказывать и
планировать результаты свой деятельности, человек выделился из
животного мира и постепенно создал свой мир – культуру и
цивилизацию.
Долгое время представления человека о самом себе и своём
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месте в мире сохранялись и развивались преимущественно в двух
формах мировоззрения – религии и философии. Начиная с эпохи
Нового времени, эти формы вытесняет наука, дающая практические
результаты, на основе которых, в значительной степени, зиждется
современная человеческая цивилизация. Человек всё активнее
преобразует окружающий его мир и постепенно изживает религиозные
представления, в которых ещё в какой-то форме сохраняется его связь
с природой. В середине XIX в., когда на фоне крупных успехов
естествознания приобрёл широкую популярность позитивизм, устами
О. Конта наука противопоставила себя философии, объявив
предельные вопросы человеческого бытия вредной метафизикой,
мешающей развитию научного знания. Это имело и свою обратную
сторону. «Существенный ущерб, который приносит с собой
уничтожение метафизических воззрений, состоит в том, что индивид
слишком пристально всматривается в свою краткую жизнь и не
получает никаких более сильных импульсов, которые заставляли бы
его работать над длительными, предназначенными для столетий
организациями; он хочет сам срывать плоды с дерева, которое он
сажает, и потому он не хочет более сажать те деревья, которые
требуют векового равномерного ухода и которые предназначены
бросать тень на долгие ряды поколений»[5, с. 36].
До некоторых пор это понимание родства себя и природы
сохраняется у народов, вступивших на путь цивилизованного,
промышленно-индустриального, развития и ощутивших конфликт
между традиционным и цивилизационным миропониманием. Это
можно проиллюстрировать примером из эпохи ускоренного развития
капитализма в России (вторая пол. XIX в.). В романе М. Горького
«Жизнь Клима Самгина», описывавшем ту эпоху, мужик говорит
горожанам, что продукты их деятельности – фальшивка. «Мужик –
что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы – фотографию,
машинку швейную …»[2, с. 285]. Это характеризует его отношение к
ним и городской жизни. Сохранённое в художественном произведении
как типическое явление, оно показывает контраст между сознанием
живущего
ещё
в
природно-культурном
мире,
и
народа,
интеллигенции, принявшей ценности индустриальной цивилизации.
В XX в., наряду с религиозным и философским пониманием
необходимости сохранения природного и культурного наследия,
развивается и научное осмысление этого факта. Происходит понимание
того, что наука не свободна от человеческих ценностей, возникает
мысль об ответственности учёного перед обществом и человечеством
за результаты своих открытий[3, с. 195].
Таким образом, в сложном процессе взаимодействия между
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природой, культурой и современной цивилизацией происходит
осознание человеком себя как объекта и субъекта этих различных
систем, нередко находящихся в остром конфликте между собой.
Человек выступает одновременно и как объект воздействия природы,
культуры и цивилизации, и как субъект истории, который в процессе
своей жизнедеятельности сохраняет или разрушает природное и
культурное наследие. Поэтому задача современного человека в том,
чтобы сохранить природное и культурное наследие прошлых эпох,
если он хочет сохранить себя как моральное и разумное существо.
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Понятия «идентичность» и «идентификация» являются важной
частью общенаучного аппарата нашего общества.
Актуальностью моего исследования является идентификация
личности и общества, которая анализируется в связи с социальными
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особенностями приспособления человека к окружающему его миру.
Что же такое идентичность? Впервые этот термин был введён
и подробно раскрыт Э. Эриксоном, по мнению которого
идентичностью называют главное качество человека, где проявляется
единая и многоуровневая связь индивида с окружающей его миром,
как социальным, так и культурным.
Идентичностью принято называть многоуровневое явление. Её
проявлением считается способ маркировки, который зависит от того,
на каком основании осуществляется солидарность, чем определяется
характер групповой идентичности. В этническом обществе такими
обозначениями называют орудия труда, одежду, украшения, различные
обряда и ритуалы. Сюда же можно отнести фольклорные
произведений, язык и его диалект. [1]
На основании всего вышесказанного можно выделить три
направления идентичности:
1. Культурная
идентичность
–
сопоставление
себя
с
определенными качествами и ценностями.
2. Социальная
идентичность
–
заинтересованность
в
определенных социально-культурных институтах.
3. Личностная идентичность. У детей и подростков связана со
ступеней биологического
развития. У более взрослых людей
определяется качеством социального и культурного единства. [2]
Говоря об идентификации, необходимо дать определение этого
термина с культурологической точки зрения. Прежде всего,
идентификация – это процесс объединения человека со значимыми
для его жизни субъектами и объектами. В идентичности обычно
выделяют 3 важных компонента: 1) когнитивный, 2) эффективный, 3)
поведенческий.
В ходе моего исследования стоит подробно раскрыть термин
идентификации и описать её проблему. Так что же такое
идентификация? Если обратиться к учебнику А. Я. Флиера, то
идентификацией называется один из главных этапов культурного
строения общества. Он утверждает, что люди порой являются не
просто механическими носителями своих потребностей, но и
психологическими индивидуальностями.
Идентификацией также называют способ, форму и модель
становления своего «Я» через сопоставление «своего» и «чужого».
Исходя из этого определения, идентификация способна решать
следующие задачи:
1. Поиск положений для самоуважения и уважения со стороны
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окружающих.
2. Обнаружение
оснований
для
планирования
формы
деятельности.
3. Усвоение ценностей образа, с которым характеризуется
индивид.
4. Различие мотиваций между «хочу» и «должен».
5. Поиск средств утверждение в обществе своего «Я» или
изменение идентичности и защиты себя от «чужого» мира.
С культурологической точки зрения, идентификация является
одной из важных ступеней в культурологии, а также опорой
культурного самосознания человека и общества. Идентификация сама
по себе многопланова. Она бывает: 1) мифологическая, 2) возрастная,
3) гендерная, 4) профессиональная, 5) социально-ролевая, 6)
престижная, 7) этническая, 8) национальная самоидентификация.
В культурно-групповой идентификация говорится о различии
«своих» от «чужих» на основании различных критериев, которые
включают в себя отношения со средой, культурными традициями,
группами, а также включают основу для самоуважения, специфичный
менталитет и наиболее главную систему ценностей.
Индивид, личность, этнос и культура равны только самим себе.
Но для понимания этого необходимого наличие чего-либо «другого»,
поэтому процесс идентификации объединен с попытками понять
«свое» через что-либо «чужое». [3]
Впервые культурная идентификация была раскрыта в
психологической концепции Фрейда, которая возникла на основе
наблюдений и распространилась на духовную жизнь общества. Фрейд
рассматривал идентификацию как попытку ребенка перенять опыт и
силу своих родителей, которая помогла уменьшить свой страх перед
окружающим его миром.
Современная культурная идентификация терпит изменения.
Сейчас индивид получает возможность большого выбора в
самоопределении. Люди рождаются как члены семей и расовых групп.
По мере нарастания новых преобразований они приобретают
способность в выборе культурной идентичности в соответствии со
своей неповторимостью в социальной системе. Идет ускорение темпов
социальных и культурных изменений, поэтому идентификации
становятся все более кратковременной. Новые формы самоопределения
накладываются на прежние, уже ранее существовавшие, которые более
укоренены формами идентичности.
Потребность в идентификации экзистенциальна, культурная
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идентичность может и не быть с человеком в его жизненных
обстоятельствах. Также, может произойти и утрата человека своей
идентичности, аутентичности или подлинности.
Тенденции глобализации и интеграции оказывают огромное
влияние не только на идентификационные процессы, но и на процессы
самоидентификации человека, приобретая глобальный характер и
проявляясь на различных уровнях: 1) мировом, 2) региональном, 3)
межнациональном, 4) локальном. [4]
На сегодняшний день одним из наиболее обсуждаемых вопросов
в культурологии является проблема социальной идентификации,
которая заключается в осознанном принятии индивида культурных
норм и образцов его поведения, системы ценностей и языка, а также
осознания своего «я» с точки зрения культурных характеристик,
которые были приняты в обществе, проявлении снисходительности к
ним, сопоставление общества и личности в целом с этими
культурными образцами.
Подводя итоги моей работы необходимо сказать, что социальная
идентичность формируется в процессе становления индивида в рамках
определенных институциональных, стратификационных и ценностнонормативных систем. Кризис идентичности и идентификации как
отдельных индивидов, так и социальных групп может произойти, когда
в обществе идет резкая смена элементов социокультурной системы.
Самым негативным последствием такого расстройства может стать
даже дезидентификация, которая проявляется в несоответствии
усвоенных личностью культурных связей к требованиям, которые были
изменены в социальной среды.
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Рядом с основными определениями человека как Homo sapiens
(человек разумный), Homo faber (человек – творец), Homo sociologicus
(человек общественный), Homo ludens (человек играющий),
существуют и другие определения человека.
Актуальностью данной работы является то, что человек считает
себя неотъемлемой частью целого общества и участвует в
формировании его идентичности.
В словаре В.И. Даля дано такое определение человека: человек
- каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом,
свободной волей и словесною речью. [1] Но есть и другие определения
данного термина в разных источниках, например: человек – живое
существо, которое обладает даром мышления и речи, оно
приспособлено создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе
всей жизни. Авторитеты европейской интеллектуальной моды считают,
что человек уникален, потому что он обладает целым рядом
необычных качеств и свойств. Он отражает в своем сознании
многообразие окружающего его мира. Человек творит культурный мир,
создавая в себе удивительное сплетение социальных и природных
качеств, а также ему свойственны муки совести, моральные нормы и
т.п.
В жизненном мире люди знают, что они существуют друг для
друга, они дополняют друг друга и имеют явное значение друг для
друга. Если мы допускаем, что действительность видится другими
людьми такой же, то мы можем вступать с ними в социальные отношения, а они в свою очередь с нами. [2]
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Говоря об «идентичности», мы имеем набор факторов,
позволяющих человеку отождествлять себя с другими сообществами семьёй, кругом друзей, профессиональным сообществом, религиозной
общиной, нацией, расой, и т.п.
Выделяются три направления идентичности:
 Культурная идентичность –
сопоставление
себя
с
определенными ценностями.
 Социальная идентичность – вовлеченность в определенные
социально-культурные институты.
 Личностная идентичность. У подростков и детей связано со
ступеней биологического развития, которое происходит через
кризисные ситуации.
Понятие «идентичность» на сегодняшний день широко
используют в этнологии, психологии, культурной и социальной
антропологии.
Но что означает - «принадлежать к определённому кругу»,
«быть своим», «быть частью сообщества»?
Для того, чтобы считать себя частью целого, необходимо, чтобы
это целое было согласно с этим. Но не менее важным фактором
является признание законности членства в данном сообществе со
стороны «прочих граждан».
Полноценная идентичность предполагает наличие следующих
факторов:
 Необходимость человека считать себя частью этого
сообщества, и не «в душе», а показывая это. «Я» - фактор.
 Согласованность сообщества и демонстративность данного
согласие не только на словах, но и на деле. «Мы» - фактор.
 Признание посторонних лиц. «Они» - фактор.
Всё вышесказанное верно в том случае, если мы говорим
именно о «полноценной» идентичности. Она может быть как
половинчатой, неполной, так и проблематичной. Это имеет место быть,
если выполняются не все, а только особая часть вышесказанных
условий – при условии, что один или два фактора идентичности
отсутствуют.
Понятие идентичности вошло благодаря З. Фрейду, который
использовал его для показа значимости человеку самопонимания,
самовосприятия. В ходе самопознания личность вырабатывает "Яконцецию", включающая представление личности себе как о
действующем субъекте среди других субъектов. При этом учитывается
и такой образ, который составляют о личности окружающие. Такая
самоидентификация предполагает самооценку.
Использование понятия «идентичность» дает нам возможность
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представить транзитивный характер существования наций, как социума
культуры, находящегося между мегасоциумом и социумом «малых
групп».
Также, говоря о показателях измерения идентичности, следует
отметить то, что мы должны отличать показатели, позволяющие
измерять идентификацию, и те показатели, которые позволяют
измерять социальные и экономические процессы.
Сегодня актуальной темой для обсуждения является вопрос о
кризисе идентичности. Данное понятие подробно разобрал В. Хёсле.
Любой, кто хочет понять современный мир, едва ли достигнет своей
цели, не постигнув логики кризиса идентичности, отмечает Хёсле. При
рассмотрении данной темы, он обращает внимание на существование
общественных институтов, предполагает существование отдельных
индивидов: одни не могут существовать без поддержки других, но
значительная часть того, что индивиды думают, чувствуют и
представляют собой, определяется логикой культуры, к которой
принадлежат. Способность индивида отстраниться от таких
коллективных единиц как семья или племя, является поздним
результатом развития. Кризис идентичности проходит болезненно. В
случае кризиса идентичности появляются психические страдания,
становясь симптомом другой проблемы. Она может быть решена путем
продолжительного усилия. Причины кризиса идентичности выявляются
при анализе факторов идентичности: если один и более факторов не
в порядке, кризис идентичности вероятен.
Явным условием
восстановления
идентичности
является
признание, что отвергаемая личность не является отрицательной.
Признание недостатков индивида следует считать положительным
достижением. Испытываемое отвращение является началом новой
идентичности, что представляет собой нечто положительное.
Выявление различных трактовок идентичности направлено на
преодоление ограниченности данного субъекта, также становления
идентичности собственным жизненным опытом. [3]
Таким образом, культурная идентичность оказывает некое
влияние на процесс межкультурной коммуникации. Она представляет
собой набор определенных качеств, благодаря которым те или иные
культурные явления или люди вызывают у общества чувство симпатии
или антипатии. В зависимости от этого оно выбирает соответствующий
манеру, тип и форму общения с ними. Понятие «идентичность»
является социокультурным элементом, так как она воплощает в себе
самоопределение личности по отношению к другим. Половая
идентичность, имя, этническая и расовая принадлежность, язык, место
рождения и многое другое являются компонентами идентичности.
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РЕМИНИСЦЕНЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ
М.ПЕТИПА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ.БАЛАНЧИНА
Аннотация
Год празднования 200-летия со дня рождения М.И. Петипа
станет не только годом российского балета, но и годом
международного диалога балетных театров всего мира. Это связано не
только с тем, что историческая родина Петипа Франция, а в том, что
созданная им в России система современного ему балета, с его
принципами, ценностями и нормами, стала основой художественного
мировоззрения русских балетмейстеров. Вследствие вынужденной
эмиграции многие отечественные балетные деятели покидали
революционную Россию начала XX в., и по всему миру транслировали
русский балет в «лучших императорских традициях», руководя
театрами, балетными труппами и хореографическими школами. Спустя
полтора века особенный интерес вызывает исследование творческого
наследия тех балетмейстеров, кто воспитавшись на системе Петипа,
покинули Россию, и за ее пределами создавали собственные системы
балетных театров. Насколько в них проступает «след» Петипа? Одним
из переемников традиций Петипа считается Дж. Баланчин, который
преобразовал
классический
стиль
Петипа
в
современный
неоклассический, ставший основой американской системы балетного
театра. В рамках данного исследования, по средствам биографического
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метода был проведен анализ и сравнение творческого наследия двух
балетмейстеров.
Удалось
заключить,
что
реминисценции
художественных принципов Петипа, которыми пронизано все
творчество Баланчина, вполне закономерны, а балетные постановки
Баланчина, оказывающее влияние на мировой балетный театр до
сегодняшних дней можно по праву считать и влиянием Петипа,
простирающимся сквозь века.
Ключевые слова
М. Петипа, Дж. Баланчин, русский балет.
Официально провозглашенный «год балета» в России – 2018
год, приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения великого
балетмейстера XIX века – Мариуса Ивановича Петипа (1818-1910).
Его вклад в русский балетный театр трудно переоценить. «Именно
Петипа придал балетному спектаклю ту окончательную структурную
форму, которая определила само понятие классического балета. В
спектаклях Петипа выкристаллизовался строгий канон жанра» [4, с.
63]. По праву французского балетмейстера М. Петипа назвали «отцом
русского балета». В свою очередь, русского балетмейстера Джорджа
Баланчина (Георгия Мелитоновича Баланчивадзе, 1904-1983) назвали
«отцом американского балета». Проводя параллель, отечественный
историк балета В.М. Гаевский назвал Баланчина «Петипа XX века».
Баланчин своим творчеством продолжил путь Петипа, традицию
классицизма в балете преобразовал в неоклассическую форму,
составившую основу балетного театра в Америке.
Дж. Баланчин – выпускник Театрального императорского
училища (класс В.А. Семенова, Л.С. Леонтьева, А.И. Чекрыгина), и
несмотря на то, что он не застал Петипа (Мариуса Ивановича не
стало, когда Баланчину было четыре года), в период обучения в
Театральном училище юный Георгий был окружен людьми, кто лично
знал Мариуса Ивановича, работал с ним. Баланчин писал: «…для меня
это были живые люди [Петипа и Чайковский – О.Ф.]… Все его еще
помнили, рассказывали о нем много историй» [3, с. 30, 64]. Одной
из историй было поверье о том, что ночью дух Петипа появляется в
репетиционном зале, восседая на стуле с инициалами «М.П.», некогда
ему принадлежавшем. Считалось, что тот, кто сядет на этот стул –
обретет судьбу. Старший по курсу Баланчина Анатолий Иосифович
Вильтзак воспоминал: «И вот у Жоржа Баланчивадзе возникла
замечательная мысль – посидеть на этом знаменитом стуле… Дух
Петипа, если верить легенде, оказался благосклонен… Жорж стал
знаменитым балетмейстером…» [2, с. 5]. Почитание великого Мастера
Баланчин сохранил до конца своих дней. В 1971 году он писал: «Мое
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юношеское преклонение перед ним [Петипа] было чем-то само собой
разумеющимся. С годами это чувство лишь усиливается: и тот
огромный вклад, который эта историческая личность внесла в развитие
нашего искусства, и его индивидуальные методы, и творческая
изобретательность вызывают во мне все большее восхищение и
благодарность» [1, с. 278]. Считая Петипа своим «духовным отцом»,
Баланчин бессознательно проецировал судьбу «русского француза» на
свою собственную, и надо сказать, были точки соприкосновения. В
двадцатидевятилетнем возрасте Петипа прибыл на пароходе в Россию,
в том же возрасте Баланчин океанским лайнером «Олимпик»
прибывает в Америку. Им обоим было суждено сыграть решающую
роль в процессе формирования балетных театров принявших их стран.
Подобно тому, как в Петербурге Петипа адаптировал французские
балетные традиции к особенностям русской ментальности, результатом
такой трансформации явилось появление балета подлинно русского,
так и Баланчин, встраивая традиции императорского балета в ньюйоркский динамичный темп, с его джазом, чечеткой и бродвейскими
мюзиклами, сформировал балет, признанный американским. Те
художественные принципы, на которых основывалось творчество
Петипа Баланчину были чрезвычайно близки. Он писал, что считает
«эстетический
подход
Петипа
абсолютной
нормой
всякой
балетмейстерской работы…» [1, с. 279]. Все его творчество словно
было пронизано «духом Петипа», поэтому некоторые реминисценции
наследия Петипа в постановках Баланчина вполне объяснимы.
Прежде всего отметим, что юный Георгий воспитывался на
балетах Петипа, преобладавших в репертуаре Мариинского театра,
неоднократно их видел1, а позже, танцевал в ряде постановок
(«Спящая красавица» (П.И. Чайковского, 1890) – роль Амура;
«Щелкунчик» (П.И. Чайковского,1892) в разное время: Мышиный
король, Принц, в последнем акте танец Буффона с обручем; «Пахита»
(Э. Дельдеве и Л. Минкуса) – детская мазурка; «Сон в летнюю ночь»
(Ф. Мендельсона Бартольди и Л. Минкуса) – танцы эльфов;
«Раймонда» (И. Глазунова, 1898) - сарацинский и детский танцы).
Первая постановка, в которой Баланчин вышел на сцену – «Спящая
красавица» Петипа, где он исполнил роль Амура. «Благодаря "Спящей
красавице" я полюбил балет» [3, с. 31], − вспоминал балетмейстер.
«Тщетная предосторожность» (П. Гертеля, 1894), «Капризы бабочки» (1895),
«Лебединое озеро» (П.И. Чайковского, 1895), «Дочь фараона» (Ц. Пуни, 1898),
«Эсмеральда» (Ц. Пуни, (по Перро), 1899), «Царь Кандавл» (Ц. Пуни, 1891),
«Талисман» (Р. Дриго, 1895), «Жизель» (А. Адана, 1899), «Корсар» (А. Адана, Л.
Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни, 1863), «Испытание Дамиса» (И. Глазунова, 1900) и др.
1
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Именно эта постановка навсегда останется для Баланчина наивысшим
недосягаемым эталоном балетного спектакля.
Интерес к балетмейстерской деятельности Баланчин начал
испытывать довольно рано (первая постановка «Ночь» А. Рубинштейна
датируется 1920 годом). Среди хореографов, которые оказали влияние
на молодого постановщика в период становления можно назвать Ф.
Лопухова, К. Голейзовского, Л. Лукина, Н. Фореггера. Но, как
справедливо отмечал американский биограф Баланчина Б. Тайпер: «Из
всех влияний, которые формировали Баланчина как балетмейстера,
Петипа был, несомненно, самым значительным» [10, р. 251]. Если
проследить творческий путь Баланчина-постановщика, то в начале
своей балетмейстерской деятельности он в некоторой степени даже
противопоставлял свое творчество Петипа, о чем свидетельствует
название его первой программы для труппы «Молодой балет» (1923):
«Эволюция балета: от Петипа через Фокина к Баланчивадзе». Здесь
стоит учесть, что в начале двадцатого века классицизм в балете
считался пережитком прошлого и постановки Петипа подверглись
жесткой критике со стороны балетных корифеев. Вся творческая
интеллигенция России первой третьи XX столетия была охвачена
революционными настроениями авангардистского толка, и силами
молодого поколения, в первых рядах которого был молодой Баланчин,
предпринимались попытки «сдвинуть наше искусство с мертвой точки»
[8, с. 44]. Несмотря на то, что в первых постановках Баланчина
материал Петипа (классицизм) еще не обнаруживался, но, как говорят
балетные, он находился уже «в его ногах (мышцах)», поэтому со
временем принципы и идеалы Петипа были осознаны Баланчиным и
признаны, как свои собственные. Уже в 1928 году, когда Баланчин
поставил «Аполлон мусагет» (И.Ф. Стравинского) для антрепризы
«Русские балеты», Дягилев воскликнул: «То, что он [Баланчин] делает,
восхитительно. Чистейший классицизм, которого мы не видели со
времени Петипа» [9, с. 187]. Позже, укоренится мнение, что «Баланчин
– мастер, занявший пустовавшее место мастера Петипа, родился в
день премьеры "Аполлона Мусагета"» [5, с. 271]. «Родившись» как
балетмейстер, Баланчин обретает собственный хореографический язык,
основанный на идеалах классицизма, уходящих к традициям Петипа.
В 1933 году в беседе с британским критиком А. Хаскеллом Баланчин
провозглашает: «Классицизм бессмертен, потому что безличен» [7, с.
56]. В этом же, 1933 году хореограф ставит свою первую
американскую постановку - «Серенада» П.И. Чайковского, которая
отсылает к «безликому» симфоническому акту «Теней» («Баядерки»)
Петипа – образцу чистой хореографии – этот принцип Баланчин
положил в основу всей постановки. Подобно таинственному царству
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Теней Петипа, балетмейстер создает на сцене эфемерные образы
девушек в лунном свете, почти тени, окутанные ореолом загадочности.
Структурность
ансамблевых
построений,
внешняя
простота
комбинаций и многочисленное их повторение, все это неизменно
напоминает о танце Теней. В этой постановке Баланчин использует
еще одну цитату из Петипа: скрестив ноги, с руками в третьей
позиции исполнительница опускается в объятья юноши, также, как
Аврора у Петипа в первом акте «Спящей красавицы». Баланчин писал:
«Прежде чем я умру, я рассчитываю дать "Спящую красавицу" в
такой постановке, которую мог бы одобрить Петипа…» [1, с. 279].
Баланчин так и не решился на постановку, лишь в конце своей жизни,
в 1981 году в рамках Фестиваля Чайковского, организованного им
самим, ставит «Вальс с гирляндами» (на музыку «Вальса» I акта
«Спящей красавицы»), а цитаты из «Спящей красавицы» будут
неизменно просматриваться во многих постановках Баланчина. Как,
например, балет «Драгоценности» (1967, на музыку Соре,
Стравинского и Чайковского) также можно считать реминисценцией
Pas de quatre II акта «Спящей красавицы» Петипа, являющий собой
хореографическую форму метафоры драгоценных камней. Баланчин,
взяв эту метафору за основу, поставил трехчастный балет. Интересную
мысль по этому поводу выразил В. Гаевский: «Этот квартет Петипа
словно формула всей баланчинской хореографии 60-х (а отчасти – и
более ранних) годов и может рассматриваться как ее дансантный
эпиграф. Старинную символику камней и Петипа, и Баланчин
трактуют на свой лад: драгоценности символизируют сверкающее
мастерство, блеск техники, красоту хорошо выполненной работы» [5,
с. 290]. Это действительно так: подобно Петипа, Баланчин не
романтизировал искусство балета, считая его прежде всего ремеслом,
говоря, что нужно «иметь несгибаемое, почти крестьянское упорство,
нужно найти в себе силы выжить, силы создать произведение…
Петипа обладал этими качествами в высшей степени. Вот почему я
ставлю его выше всякого другого мастера нашего ремесла и
искусства...» [1, с. 282]. При таком, казалось бы, прозаическом подходе
к своему делу и Петипа, а вслед за ним, и Баланчин создали шедевры
мирового балетного наследия, ставшие для нынешнего поколения
непреходящей ценностью. Однако, заметим: несмотря на то, что
Баланчин высоко чтил художественные принципы, унаследованные от
Петипа, ошибочно было бы сказать, что он следовал им «вслепую»,
скорее «они были преобразованы, сконцентрированы, форсированы и
модернизированы» [10, р. 251] балетмейстером в соответствие с его
представлениями о современном балетном театре.
В 1941 году Баланчин, отдавая дань великому Мастеру-Петипа,
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осуществляет постановку в классических традициях императорского
балетного театра «Балле Эмпериаль» (Ballet Imperial) на музыку
Второго концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Все
составляющие балета создавали образ театрального Петербурга времен
Петипа: и музыка Чайковского, и декорации М. Добужинского,
отражающие великолепие российской императорской столицы, и
воссозданный стиль хореографии Петипа. Неслучайно название балета
звучит именно на французском языке, во славу обрусевшему французу,
придавшему окончательную завершенность, «юмор, мягкость, остроту
и блеск» [1, с. 279] русскому балету. Постановка «Балле Эмпериаль»
в какой-то мере явилась квинтэссенцией балетов Петипа: здесь можно
наблюдать отголоски то «Лебединого озера», то «Пахиты», то
«Спящей красавицы».
Такими явными или неявными цитатами наследия Петипа
наполнено все творчество Баланчина, но они звучат не так буквально,
поскольку заключены в иные хореографические решения. Его работы,
словно соединяющая эпохи XIX и XX вв. тонкая нить, напоминающая
о балетах и времени Петипа. Баланчин говорил своим ученикам:
«…забудьте его [Петипа] па; они сами о себе напомнят. Старайтесь
возродить его дух; только вы одни можете это сделать с помощью
того, чему сумеете научиться» [1, с. 282]. Это напутствие выпускники
его школы помнят до сих пор и продолжают реализовывать уже в
своих собственных школах и балетных труппах по всему миру.
В заключение хотелось бы привести очень важную, на наш
взгляд, мысль В. Гаевского: «Джорджу Баланчину мы обязаны тем,
что классический танец и основанный на нем классический балет –
обновленный классический танец и обновленный классический балет
– возродились в XX веке, ответили на все вызовы XX века,
опровергли все касавшиеся балетного театра прогнозы XX века» [6,
с. 504]. Продолжая мысль выдающегося балетоведа, и основываясь на
проведенном исследовании, добавим, что возрождение классического
балета стало возможным благодаря тому, что основу творческого
мировоззрения Баланчина составляли художественные принципы
Петипа, являющие собой высокое искусство, достигнутое наивысшим
профессионализмом. Таким образом, наследие Баланчина, оказывающее
влияние на мировой балетный театр до сегодняшних дней можно по
праву считать и влиянием Петипа, простирающимся сквозь века.
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Аннотация
В статье отображены отображены исследования, которые
позволят расширить перечень имеющихся научных данных об
агроэкологическом состоянии почвы, характере параметров состояния
почвы и происходящих процессов в агроландшафтах как ресурса
сельскохозяйственной деятельности.
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почвообразующие породы, оценка земель, западная зона, Орловская
область, отложения, минералы.
Коренные горные породы, располагающиеся на территории
областилегко обнаруживаются на склонах балок и на береговых
обрывах рек. В основном они представлены девонскими известняками,
меловыми отложениями и глинисто песчаными отложениями юрского
периода различной мощности. С поверхности перекрываются
сплошным покровом четвертичных отложений мощностью от 2 до 25
метров в виде лессовидных суглинков или лессов. На водоразделах и
на крутых склонах балок обнаруживаются песчано-глинистые толщи с
вкраплениями кварцитового песчаника, что изменяет цвет и
механический состав почв, увеличивая количество песка в лессовидных
глинах.
Велика экологическая роль почвообразующих пород, служащих
субстратом, на основе которого в результате почвообразовательного
процесса происходит формирование почвы. Породы за счет инертных
минеральных компонентов определяют физические и технологические
свойства почвы и соответственно ее водный, воздушный и тепловой
режимы. В тоже время другие сложные частицы почвообразующих
пород, в результате почвообразовательного процесса распадаются на
330

разнообразные химические соединения и элементы, которые
определяют агрохимические свойства и пищевой режим почвы [1,с.
80].
По верховьям реки Оки и левым притокам Десны основной
почвообразующей породой является типичный лесс, состоящий из
перемешанных обломков различных минералов и представляющий
собою пылеватый суглинок, легко повреждаемый эрозией от
снеготаяния и от сильных ливней. Большинство типов почв области
в результате почвообразовательного процесса сформировалось на
основе внеледниковых лессовидных отложений. Они делятся две
группы: лесс в собственном смысле этого названия, и лессовидные
суглинки и глины. Последние хотя и обладают сходством с лессом,
но недостаточно типичны, чтобы их можно было назвать лессом. В
первую очередь, они отличаются по механическому составу, они более
глинисты, т.е. содержат большее количество мельчайших глинистых
частиц и менее однородны по размерам отдельных частиц по
сравнению с лесом. Верхние горизонты темнее по окраске, более вязки
сильнее выщелочены и этим отличаются от ниже расположенных
горизонтов. При выходе лессовидных суглинков на земную
поверхность они легко размываются водными потоками, а при наличии
большой толщи в местах их залегания возникают многочисленные
глубокие овраги [2, с. 582].
В балках и поймах рек почвообразующие породы служащие
основой
лугово-черноземных
пойменных
почв
чаще
всего
представлены современными аллювиальными отложениями из глины и
песка, иногда с примесью гравия и галечника [1, с. 81].
Именно повышенное содержание карбонатов кальция в
лессовидных
отложениях,
является
определяющим
фактором
формирования серых лесных почв. Например, для Урицкого района
по информации Новикова (2003), "основными почвообразующими
породами являются лессовидные суглинки (нормальные или
карбонатные, выщелоченные, оподзоленные и оглеенные) тяжело и
среднесуглинистые, реже легкосуглинистого механического состава и
супесчаные" они служат основой для образования серых, светло-серых
и дерново-подзолистых почв. Реже встречающиеся "выщелоченные
лессовидные суглинки желто бурого цвета, комковатой структуры,
уплотненные, микропористые" обеспечивают формирование темносерых лесных почв и частично оподзоленного чернозема. Оглеенные
лессовидные суглинки, из-за наличия закисных форм железа сизого,
зеленовато-голубого или синеватого цвета служат почвообразующей
породой для луговых и пойменных почв.
На территории Дмитровского, Болховского, Сосковского,
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Урицкого, Шаблыкинского и Хотынецкого районов западной зоны на
отдельных участках выявлены супеси и кварцевые пески сероватобеловатого цвета. Почвы, сформированные на этих почвообразующих
породах при их трансформации в пашню малоплодородны, требуют
больших доз удобрений и специальной агротехники. Чаще всего их в
середине 20 века трансформировали в искусственно выращенный лес.
Таким образом, сформированы основные лесные массивы (около 70
тыс. га), расположенного в Хотынецком районе природного
национального парка «Орловское полесье» [2, с. 580].
Материнские почвенные породы Орловской области в основном
относятся к породам после третичного возраста, а именно ледниковым
и внеледниковым. Все эти породы в зависимости от крупности зерна
делятся: на рыхлые, среднеобломочные и мелко-глинистые, что
отражается на свойствах, формирующихся на их основе почв.
Список использованной литературы:
1. Методика агроэкологической типизации земель в агроландшафте /
Ред. Васенѐв И.И. – М.: Россельхозакадемия, 2004. – 80 с.
2. Шеин Е.В., Иванов А.Л., Бутылкина М.А., Мазиров М.А.
Пространственно- временная изменчивость агрономических свойств
комплекса серых лесных почв в условиях интенсивного сельского
хозяйства // Почвоведение, 2001. № 5. – С. 578 – 584.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ И ДЕГРАДАЦИЯ ПРОСАДОЧНОСТИ
ГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ
Высокие темпы строительства многоэтажных жилых домов
приводят к значительному изменению инженерно-геологических
условий территорий.
Исследования многих авторов показывают, что в условиях
городской застройки наблюдаются изменения уровня грунтовых вод,
а также физических и физико-механических свойств грунтов основания
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[1]. Свойства лессовых просадочных грунтов изучены детально [2, 3],
однако динамика изменения их свойств в результате многоэтажной
интенсивной застройки со значительными нагрузками на грунтовые
основания изучена недостаточно. Это приводит к тому, что на
устранение просадочных свойств грунтов приходится затрачивать
значительные материальные ресурсы [4], что не всегда технически и
экономически
целесообразно
из-за
частичной
деградации
просадочности таких грунтов.
Как показывает опыт строительства района Левенцовский в г.
Ростове-на-Дону, в результате интенсивной многоэтажной застройки
новых территорий происходит изменение уровня грунтовых вод (УГВ).
Опытные данные, полученные на основе мониторинга УГВ в 2016 и
2017 гг., свидетельствуют о том, что по сравнению с инженерногеологическими изысканиями прошлых лет (2014-15 гг.) УГВ заметно
повысился. Весной 2016 г. было обнаружено, что опытный котлован
обводнен (рис. 1), чего не прогнозировалось даже с учетом сезонных
колебаний грунтовых вод. Таким образом, был дан старт мониторингу
за УГВ: были пробурены скважины, в которых наблюдения
проводились сначала 1 раз в месяц, а затем – каждую неделю. В
2017 г. пробурено еще несколько скважин для аналогичных
наблюдений.
Изменение УГВ влечет за собой уменьшение мощности
просадочной толщи, изменение физико-механических свойств грунтов,
подтопление и другие неблагоприятные явления, вызывающие
непроектные осадки и деформации фундаментов и других
строительных конструкций зданий.

Рисунок 1 – Подтопление котлована при возведении многоэтажной
застройки в Левенцовском районе г. Ростова-на-Дону
(апрель 2016 г.)
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В таких условиях представляется актуальным систематический
мониторинг динамики изменения УГВ, а в последующем – разработка
методики проектирования зданий и сооружений на просадочных
грунтах с учетом динамики изменения из свойств.
Сформулированы следующие задачи исследований:
1. Выполнить анализ научных исследований свойств лессовых
просадочных грунтов, а также нормативно-технической документации
в области проектирования фундаментов на просадочных грунтах;
2. Провести натурные наблюдения за изменением УГВ и свойств
просадочных грунтов при застройке района Левенцовский в г. Ростовна-Дону;
3. Выявить возможное негативное влияние геологических и
техногенных процессов на существующие и возводимые здания и
сооружения для разработки мероприятий по их защите.
Объектом исследования является грунтовый массив с
просадочными свойствами, а предметом исследования – динамика
изменения свойств массива в условиях интенсивной городской
застройки.
Для
исследований
используется
комплексный
метод,
включающий сбор и анализ имеющейся научно-технической и
нормативной литературы; проведение полевых работ по мониторингу
уровня грунтовых вод; проведение лабораторных работ по изучению
физико-механических свойств просадочных грунтов с использованием
автоматизированных
испытательных
комплексов
АСИС,
математическое моделирование, методы статистической обработки
данных, аналитические методы механики грунтов и геотехники.
Научным значением таких исследований являются выявление
закономерностей изменения свойств просадочных грунтов в связи с
ведением многоэтажной жилой застройки и возникновением
барражного эффекта; а также исследование причин и последствий
геологических и техногенных процессов, возникающих в результате
интенсивной застройки на просадочных грунтах.
Практическим значением исследований станет разработка
методики проектирования зданий и сооружений на просадочных
грунтах с учетом динамики изменения их свойств вследствие
интенсивной застройки территории, а также определение комплекса
мероприятий для защиты зданий и сооружений от негативного влияния
геологических и техногенных процессов, вызванных интенсивной
застройкой.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Статья рассказывает о развитии законодательства в Российской
Федерации по отношению к экологической безопасности, исследуются
последние нормативные акты в данной области.
Ключевые слова
экологическая безопасность, стратегия, национальная безопасность.
В настоящее время экологическая безопасность является одним
из важнейших факторов обеспечения комфортного уровня жизни
населения Земли. Чем чище экология, тем комфортнее живется
человеку, однако в настоящее время в связи с развитием производства,
активной деятельности людей по использованию природных объектов,
а также возможных катастроф и аварий, защита экологии становится
важнейшим направлением деятельности органов власти.
Проблема экологической безопасности уже давно воспринята
мировым сообществом в качестве глобальных угроз для человечества.
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Подтверждением тому является создание специальных институтов при
международных организациях, целью деятельности которых является
приложение усилий в охране окружающей среды и экологического
благополучия.
Так, на уровне Организации объединенных наций (ООН) с 1972
г. действует Программа по окружающей среде (ЮНЕП). Ее функции
и организационная структура были определены Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года.
ЮНЕП занимается разработкой глобальной экологической программы,
содействует реализации природоохранной составляющей устойчивого
развития в рамках системы ООН, неуклонно выступает в защиту
природной среды земного шара.
Как полагают эксперты, на данном этапе улучшенная
координация в сфере экологического управления на международном
уровне в рамках ЮНЕП возможна при политической поддержке и
наличии ресурсов, необходимых для полноценного осуществления ее
координирующего мандата.
Однако важную роль в обеспечении экологической безопасности
в мировом масштабе играют и национальные правительства, используя
для этого соответствующие инструменты государственного управления,
включая
государственные
стратегии,
обеспечивающие
свои
национальные интересы и приоритеты.
Стратегии как неотъемлемый элемент государственной жизни
достаточно прочно вошли в арсенал средств, который использует
руководство нашей страны для проведения взвешенной политики по
поступательному развитию Российской Федерации и реализации ее
национальных интересов.
Отправной точкой для создания документов стратегического
характера является Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»2, определивший правовые основы стратегического
планирования в РФ, координации государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики.
Долгосрочным ориентиром, вокруг которого выстраивается
деятельность всего государственного механизма в нашей стране –
обеспечение национальной безопасности.
Подтверждением этому служит подписанный 31 декабря 2015 г.
Президентом РФ В.В. Путиным Указ № 683 «О Стратегии
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» // Российская газета, №
146, 03.07.2014.
2
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национальной безопасности Российской Федерации»3. Стратегия
представляет собой план действий государства по всем направлениям
общественной жизни, который должен быть подстроен под
стремительно изменяющиеся условия глобального мирового порядка,
с учетом роли России в современной геополитике.
В качестве основных угроз государственной и общественной
безопасности в сфере экологии Стратегия называет стихийные
бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным
изменением климата, ухудшением технического состояния объектов
инфраструктуры и возникновением пожаров (п.43). В свою очередь,
экологическая безопасность определяется как состояние защищенности
человека, общества и государства от экологических угроз, а
обеспечение экологической безопасности – деятельность по
предотвращению экологических угроз.
В литературе справедливо отмечают важность в рамках
реализации государственной политики в области экологического
развития,
использование
и сохранение
природных
ресурсов
установление долгосрочных целевых программ исходя из интересов
всего населения, проживающего на соответствующих территориях, и
будущих поколений4.
Строго говоря, Закон о стратегическом планировании упоминает
лишь о стратегии стратегия социально-экономического развития
публично-правовых образований и в этом контексте Стратегия
экологической безопасности может рассматриваться как документ
стратегического планирования весьма условно, разрабатываемый в
рамках целеполагания по отраслевому принципу.
Таким образом, появление акта целеполагания в сфере
экологической политики в виде стратегии не представляется чем-то
нелогичным, и выпадающим из общего фона документов
стратегического характера, принимаемых на государственном уровне.
На этом основании в рамках определения перспектив
долгосрочного планирования развития экологической ситуации в
стране Указом Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 утверждена
стратегия экологической безопасности Российской Федерации на

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.
4
Мухлынина М.М., Виноградова Е.В. Государственная политика в области
экологического развития Российской Федерации и анализ компетенции субъектов,
реализующих данную политику // Безопасность бизнеса. 2017. № 2. С. 39.
3
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период до 2025 года»5. Стратегия – документ стратегического
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, определяющий основные вызовы и угрозы
экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации
государственной политики в сфере обеспечения экологической
безопасности.
Вполне обоснованным является понимание стратегии, прежде
всего, как всестороннего комплексного плана, предназначенного для
того, чтобы обеспечить осуществление миссии государства для
достижения сформулированных и понятных целей.
Из Стратегии следует (п. 26), что решение основных задач в
области
обеспечения
экологической
безопасности
должно
осуществляться по приоритетным направлениям, куда также относится
совершенствование законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования, а также институциональной системы
обеспечения экологической безопасности (пп. «а» п. 26), а также
систему экологического аудита (п. 27).
Таким образом, можно констатировать, что Стратегия ведет речь
о необходимости дальнейшего повышения эффективности контроля и
надзора, не предлагая конкретных параметров оценки и инструментов
реализации конкретных контрольно-надзорных мероприятий.
Справедливости ради, стоит отметить, что разработчики
Стратегии поставили цель создать систему экологического аудита.
Вместе с тем, такое предложение требует всесторонней оценки на
уровне органов управления, профессионального сообщества, обычных
граждан. Как минимум, следует определиться с рядом ключевых
институциональных аспектов, а также уровнем и формой нормативной
регламентации такого рода аудиторской деятельности.
В настоящее время экологический аудит используется в
основном в инвестиционном процессе и только при привлечении
иностранных инвестиций. При этом данный вид экологического
аудита, как правило, проводится иностранными аудиторскими
компаниями. Российской опыт в этой сфере практически отсутствует.
Учитывая сложность и важность рассматриваемых вопросов, было бы
нелишним и даже целесообразным разработка и принятие
Федерального закона «Об экологическом аудите».
В целом можно увидеть интерес государственной власти к
обеспечению экологической безопасности, она представляется важной
частью всей национальной безопасности. В рамках обеспечения
Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
5
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экологической безопасности была принята стратегия ее обеспечения
на период до 2025 года. Развитие нормативно-правовой базы в данной
области говорит о том, что экологическая безопасность является
стратегически важным направлением деятельности государственной
власти.
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Аннотация
В данной статье затрагиваются основные проблемы управления
земельными ресурсами. Рассматриваются возможные пути решения
этих проблем.
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Проблема рационального использования и охраны земельных
ресурсов является одной из актуальнейших, так как связана с
производством продуктов питания человека с использованием одного
из ценнейших даров природы – почвы и ее плодородия [2].
В докладе рабочей группы президиума были проанализированы
основные
проблемы
в
практике
использования
земельного
законодательства:
Первой проблемой стало разграничение собственности у земли.
Простаивает заметное количество территорий, предоставленных в
пользование
федеральным
органам
власти
и
подлежащих
резервированию
для
государственных
нужд.
Неэффективно
используемые земли необходимо передавать добропорядочным
гражданам, в том числе органам местного самоуправления, которые
будут использовать землю с пользой для людей и для страны.
Второй проблемой явилось - категорийность земель. Основы
государственной политики по использования земельного фонда были
приняты в марте 2012 года, сроком до 2017г. Где говорилось о полном
исключение из законодательства принципов раздела участков земли по
целевому назначению. Данная система устарела, и требует создания
новой удобной для людей и бизнеса модели использования земли.
Должно быть сформировано чёткое понимание где, что и на каких
обстоятельствах можно строить, какие есть ограничения по
использованию того или иного участка .
Третья проблема - условия предоставления земельных площадей
в собственность или аренду. Земельным кодексом уже установлена
обязанность органов местного самоуправления вести открытые
аукционы, но подобные решения могут быть приняты только в
Данные
препятствия
отношении
сформированных
площадей.
необходимо устранять, в том числе на законодательном уровне.
Отдельного внимания заслуживает вопрос эффективного
использования земельных площадей сельхоз назначения. В настоящее
время во многом сняты проблемы по реализации федерального закона
об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Проблемой,
препятствующей вовлечению земель в сельхоз оборот, долгое время
являлось отсутствие чёткого законодательного регулирования вопросов
прекращения прав на простаивающие земельные участки или на
участки, использование которых осуществляется не по целевому
назначению.
Почва, как уникальный природный ресурс, как средство
производства, подлежит особой охране с повышенным вниманием. В
связи с этим особую злободневность приобретает улучшение системы
государственного земельного надзора, который осуществляется
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федеральными органами исполнительной власти, такими как
Росприроднадзор, Россельхознадзор и Росреестр [3].
При этом по всем категориям земель наблюдается заметное
возрастание земельных правонарушений. Их главной причиной
являются проблемы земельного законодательства и законодательства
об административных правонарушениях. У нас установлен зачастую
недостаточный размер санкций за различного рода земельные
правонарушения, он не соответствует действительной прибыли
организаций и людей. Действенной мерой будет не простое увеличение
размера административных штрафов, а определение размера штрафа
на основании кадастровой стоимости земельного участка, в виде
применение нового подхода.
В целях гораздо лучшего проведения земельного контроля
возникает необходимость уточнения предмета государственного
земельного надзора. Очевидно, что мероприятия по государственному
земельному надзору должны осуществляться в отношении конкретного
земельного участка и проводиться не один раз в три года, а намного
чаще [2].
В данный момент мы имеем целый ряд проблем
препятствующих полноценному и эффективному использованию земли.
Проблемы эти оказывают влияние не только на само государство, но
и его людей, которые так или иначе причастны к всевозможным
реализациям земельного фонда в России. Только упорная работа
поможет внедрить и исправить всевозможные ошибки.
Список использованной литературы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 N 297-р «Об
утверждении Основ государственной политики использования
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Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ:
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 20 января 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 258 статей.
3. Участниками конференции стали 387 делегатов 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.

