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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ БУТИЛАЦЕТАТА С ГИДРАЗИНГИДРАТОМ В
ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗАТОРА
Алифатические карбоновые кислоты и их производные находят широкое применение в
различных отраслах народного хозяйства в качестве физиологически активных соединений,
как мономеры и полупродукты в синтезе полимерных материалов.
Существуют различные методы получения гидразидов. Известен, например, способ
получения гидразидов методом гидразинолиза сложных эфиров, преимущественно
метиловых или этиловых, соответствующих карбоновых кислот с гидразингидратом при
нагревании в среде растворителя [1]. Существенным недостатком способа является
многостадийность, наличие большого количества примесей, необходимость использования
больших объемов растворителей. Другие способы основаны на термическом разложении
солей карбоновых кислот с гидразином [2]. Недостатком этих способов является то, что
наряду с основным продуктом образуются примеси 1,2 - диацилгидразинов и циклических
соединений.
Более перспективным является получение алифатических гидразидов в присутствии
гетерогенных катализаторов. Однако в литературе эти процессы недостаточно освещены.
Целью настоящего исследования является изучение гидразинолиза н - бутилацетата в
присутствии ионитного катализатора КУ - 2 - 8 в Н - форме, выявление оптимальных
условий процесса.
В трехгорлую круглодонную колбу емкостью 250 мл, снабженную механической
мешалкой, термометром и обратным холодильником вводят н - бутилацетат ,
гидразингидрат, катионит КУ - 2 - 8 (Н) и дистиллированную воду. Реакционную смесь
нагревают на водяной бане при температуре 90○С, продолжительность опыта 3 часа. По
истечении данного времени смесь охлаждают и отфильтровывают катионит от жидкой
части. Водную фракцию упаривают досуха при температуре 60○С. После
перекристаллизации из небольшого количества абсолютного спирта получают гидразид с
температурой плавления 57 - 58○С. Анализ исходных веществ и продуктов реакции
осуществляют фотометрическим методом [3].
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Впервые изучена возможность синтеза гидразида уксусной кислоты из н - бутилацетата
в присутствии ионитного катализатора катионита КУ - 2 - 8 (Н).

В изученных условиях основным продуктом взаимодействия бутилацетата (БА) с
гидразингидратом (ГГ) является гидразид уксусной кислоты.
Влияние различных факторов (количества ионита, гидразингидрата и воды) на
образование гидразида уксусной кислоты приведены в таблице.
Таблица. Гидразинолиз н – бутилацетата
(СБА – 1г, t – 90°С)

ГГ,г

Катионит,г

Н2О,г

τ,час

Выход гидразида %

0,72
0,72
0,72
0,96
1,44
0,72
0,72
0,72

2
3
1
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
10
8

3
3
3
3
3
2
3
4

68
50
52
65
58
49
64
67

Оптимальными условиями процесса являются БА:ГГ:Кт:H2O=1:0,72:2:8 (масс.),
температура 900С, продолжителность реакции 3 часа. Наибольший выход гидразида
составил 68 % .
ИК - спектроскопическим методом исследован продукт реакции гидразинолиза. В ИК спектре гидразида уксусной кислоты наблюдаются полосы поглощения валентных
колебаний в области 2978 и 2764 см - 1 (СН), 2910 - 2842 см - 1 (С–Н), а также 3326, 3175,
3071 см - 1 (N - Н), 1730 см - 1 ﴾ С=О﴿ ,1101 см - 1 (C - N), деформационных колебаний в
области 1652, 1579, 951 см - 1 ( N - H ﴿ группы.
Список использованной литературы:
1. Патент РФ № 2147020. Способ получения гидразидов алифатических карбоновых
кислот и их смесей. / Дроздецкий А.Г., Радушев А.В., Турбин А.С. и др. Опубл. 27.03.2000.
2. Patent USA № 5300688. Method for making hydrazide or hydrazide compounds. / Keneth
A. Kremer M. 16.11.1992.
3. Коренман И.М. Фотометрический анализ методы определения органических
соединений. - М: Химия, 1975. - 360 с.
 С.А.Джумадуллаева, 2018
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ПОДБОР ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СОКА ТОМАТОВ ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА АЗОТОБАКТЕР
Аннотация
В статье представлены результаты исследования поведения бактерий Azotobacter
chroococcum на разработанных питательных средах на основе томатного сока с
перспективой создания кормовой добавки. Проведена оценка питательных сред в
сравнении с рекомендованной средой для культивирования.
Ключевые слова:
Azotobacter chroococcum;азотобактер;питательная среда;культивирование.
Для эффективной работы в микробиологической промышленности требуется подбор
качественных питательных сред для культивирования различных полезных
микроорганизмов, а также режимов культивирования. Оценка состояния рынка
питательных сред для изучения особенностей культивирования в качестве основы для
создания пробиотических продуктов в настоящее время является актуальной проблемой.
Известна жидкая среда на основе томатного сока - Tomato juice agar. Она рекомендована
для культивирования молочнокислых микроорганизмов. Ранее нами была создана
питательная среда на основе томатного сока для культивирования пропионовокислых
бактерий [1,2,3]. В состав входит томатный сок, дрожжевой экстракт и гидролизат казеина.
В процессе проведения данного исследования мы подбирали компонентный состав и
составляли матрицу для культивирования микроорганизмов рода азотобактер. За основу
взяли разработанную питательную среду для пропионовокислых микроорганизмов, так как
в дальнейшем имеется перспектива их совместного культивирования с азотобактером. В
состав этой среды входят (г / л): томатный сок – 150, пептон – 5, дрожжевой экстракт – 5,
кукурузный экстракт – 10. В качестве источника углерода выбрали и сравнивали маннит и
сахарозу (по 10 г / л). В качестве контрольной была взята среда Берка модифицированного
состава (г / л): сахароза – 20, K2HPO4 – 0,8, KH2PO4 – 0,2, лимоннокислый натрий – 0,5,
MgSO4 – 0,2, CaCl2 – 0,1, Fe2SO4 – 0,005, Na2MoO4 – 0,005.
Нами произведен подбор и анализ состава питательных сред для культивирования
Azotobacter chroococcum в колбах объемом 250 мл на орбитальном термостатируемом
шейкере. Накопительный процесс получения биомассы клеток проходил в течении 72
часов. В герметичных емкостях с объемом 4–10 м3, перемешивающим устройством и
аэрирующей системой, оснащенной воздуходувками. Культивирование проводили по
следующим основным показателям: температурный оптимум 29°С, аэрация 1–2 л / мин, рН
6,5–7,2. Помимо этого присутствовало постоянное перемешивание с оборотами мешалки
130 об / мин.
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Анализ количества выживших клеток азотобактера проводился путем высева
микроорганизмов на питательной среде на чашки Петри со средой Эшби, в трех
повторностях. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика роста Azotobacter chroococcum на питательных средах
Культивирование Продолжительность Активная кислотность, Количество живых
культивирования, ч
рН
клеток в 1 см3
6
на среде Берка
24
6,67
10
48
6,86
107
72
7,08
108
96
7,21
109
на томатной среде 24
6,69
105
с маннитом
48
6,88
106
72
7,05
107
96
7,19
108
на томатной среде 24
6,75
104
с сахарозой
48
6,99
105
72
7,09
106
96
7,22
107
Таким образом, можно сделать вывод о том, что новые питательные среды максимально
приближены по уровню рН к рекомендованной для культивирования. При этом титр
уступает в 1 см3 меньше, но незначительно, что приемлемо для разрабатываемого нами
биопродукта. К тому же разработанная питательная среда гораздо менее дорогостоящая и
более проста в компонентном составе, а значит, имеет более низкую стоимость.
Готовая культура микроорганизма в питательной среде представляет собой буроватую,
прозрачную жидкость без опалесценции с активной кислотностью рН 6,5 - 7,2, и едва
заметным земляным запахом. Такая закваска способна хранится при комнатной
температуре без видимых изменений более 1 месяца, а затем на ее поверхности начинает
нарастать беловато - серая пленка, структура которой под микроскопом имеет четкий вид
аэробных бактерий, в холодильнике же хранится около года.
Список использованной литературы:
1. Анискина М.В. Изучение особенностей культивирования и подбор оптимальной
питательной среды для Lactobacillus sp. / М.В. Анискина, Е.С. Волобуева, А.И. Петенко,
С.А. Волкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. – 2015. – № 114. – С. 1145 - 1155.
2. Волобуева, Е.С. Разработка состава питательной среды на основе то - матного сока
для propionibacterium sp / Е.С.Волобуева, М.В.Анискина // В сборнике: Научное
обеспечение АПК. Сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции
молодых ученых. 2016. С. 141 - 142.
3. Гнеуш, А.Н. Изучение влияния заквасок с соленым и не соленым то - матным соком
при культивировании пропионовокислых микроорганизмов [Текст] / А.Н.Гнеуш,
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комплекса Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых.
2017. С. 167 - 168.
4. Федоренко, К.П. Анализ эффективности культивирования бактерий на среде с
различной концентрацией ионов водорода / К.П.Федоренко, М.В.Анискина, Е.С.Волобуева
// В сборнике: Научное обеспечение АПК. Сборник статей по материалам IX
Всероссийской конференции молодых ученых. 2016. С. 175 - 176
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ФИТОКАРТИНА – КАРТИНА ИЗ НАСТОЯЩИХ РАСТЕНИЙ

Еще с древних времен цветы являлись неотъемлемой частью быта. К примеру, в
традиции древних культур Египта, Греции, Рима цветы носили, прежде всего, ритуальный
характер. Их выращивали при храмах, возлагали на алтари божеств, они играли важную
роль в отправлении культов.[1]
В настоящее же время цветы используют для украшения домов, офисов детских садов и
других помещений. Зеленые насаждения положительно влияют на окружающую
атмосферу и самочувствие людей, они создают неповторимую атмосферу уюта, тепла,
радости и торжественности.
Существует очень много различных способов для того, что бы разнообразить или
создать свой уникальный и неповторимый интерьер. Один из них – это создание
вертикальных живых насаждений, озеленение стен, получивших среди дизайнеров
название – фитокартина.
Фитокартина или фитостена – это картина из настоящих растений. Такого вида картины
используют для украшения помещений и офисов, в виде настенных и настольных рамок.
Также они могут закрывать полностью стену или колонну. Существует еще и уличный
вариант – для оформления фасадов зданий или стен. Такой вид озеленения привлекателен
тем, что позволяет размещать множество различных растений в одном месте, при этом уход
за ними сводиться к минимуму.
Каковы же причины популярности фитокартин?

растение живые, а это значит, что они участвуют в создании микроклимата и
выработке чистого кислорода в помещении.

не существует двух одинаковых копий. В каждом случае это уникальный предмет
интерьера.

в отличие от крупногабаритных горшков на подставках, фитокартина или живая
стена из растений практически не занимает пространство в помещении.
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достаточно 2 - 3 раза в неделю производить увлажнение почвы и вносить
соответствующую подпитку в зависимости от видов растений.[2]
Фитокартины бывают двух видов:
1. с живыми растениями;
2. со стабилизированными растениями;
Что касается стабилизированных растений, то это означает, что вода у этих растений
была заменена на специальный глицериновый раствор. Эти растения настоящие, только
они не требуют никакого ухода, но при этом передают всю эстетику природных форм.
Фитостена представляет собой модульную или цельную конструкцию, вертикальная
панель которой устанавливается или крепится к стенам помещения на некотором
расстоянии от вентиляционных и отопительных систем вблизи источников света. Панель
фитостены является опорой для многослойного материала, в карманы которого
помещаются растения.
Конструкция фитостены содержит автоматическое оборудование для полива и
подкормки растений, включающее насос, программируемый таймер, инжектор для
фильтрации, поддон для стока воды. Вода и питание подаются растениям по трубкам,
соединённым в соответствии с коммуникационной системой конкретной фитостены.
Стационарные фитостены подразумевают крепление к стене помещения, мобильные
допускают варианты размещения. Имеется также настенная модификация фитостены,
которая, подобно картине вешается на стену.
Выполняя эстетическую задачу, фитостены одновременно отвечают критериям эко дизайна, поскольку улучшают внутреннюю экологию помещения. Плотная листовая
поверхность фитостены даёт совокупный фитонцидный эффект, растения очищают воздух
и повышают уровень влажности.[3]
Разумеется, картину можно сделать своими руками. Самую простую картину можно
создать из дерева, пластика или профиля. Каркас нужного размера из профиля, пластика,
дерева. К нему крепится сетка из проволоки, которая обеспечивает жесткость конструкции
и на ней же закрепляются пробирки или небольшие емкости. В емкости наливается
питательный раствор, и помещаются корни растений. С лицевой стороны рамку лучше
затянуть какой - нибудь тканью, например, мешковиной, она закроет пробирки и хорошо
подходит в качестве декоративного материала в этом случае, а чтобы поместить растения в
емкости, в мешковине надо сделать прорези напротив пробирок. Пробирки на другой
стороне каркаса желательно тоже закрыть, чтобы их не было видно. Таким образом,
фитокартина выглядит как закрытый со всех сторон ящик.[4]
Выбрать уже готовую фитокартину или сделать своими руками - решать вам. Но стоит
помнить, что уход за растениями – это очень кропотливая и упорная работа, которая под
силу только настоящим профессионалам.

Список используемой литературы.
1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.floridence.info / 2013 / 10 / blog post _ 26.html
2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // zelenastena.ru / index.php / informatsiya
/ 42 - fitokartina - prekrasnaya - alternativa - tsvetochnym - gorshkam
3. [Электронный ресурс]–Режим доступа:https: // ru.wikipedia.org / wiki / Фитостена
4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // ola55.ru / fitokartina - svoimi - rukami
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В Г.БИРСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН BRASSICA
OLERACEA L
Аннотация: На сегодняшний день процесс загрязнения окружающей среды затрагивает
практически каждого человека, живущего на нашей планете, поэтому значимость и
важность затронутых в исследовании вопросов бесспорна. Фитотоксичность почв
изучалась во многих регионах Башкортостана, однако в условиях г.Бирск подобные
исследования не проводились, поэтому тема настоящего исследования является
актуальной.
Ключевые слова: всхожесть, загрязнение почв, фитотоксичность
Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и
нейтрализатора различных загрязнений, а так же почве отведена важнейшая роль в жизни
общества, так как она представляет собой источник продовольствия, обеспечивающий 95 97 % продовольственных ресурсов для населения планеты [2,с.25]. Если это звено
биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо
нарушится. Чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения
почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием
антропогенной деятельности, так как эффективная защита окружающей среды от опасных
химических реагентов невозможна без достоверной информации о степени загрязнения
почв [1, с. 156]. Для оценки степени влияния токсичных веществ почв используются тест растение - Brassica oleracea [4, с 13; 5, 19].
Целью исследования является выяснить как загрязнение почв в г.Бирск Республики
Башкортостан влияет на всхожесть семян капусты огородной – Brassica oleracea (семейства
Крестоцветные – Brassicaceae).
Почвенные образцы были отобраны и подготовлены согласно стандартным методикам
(ГОСТ 17.4.3.01M83, ГОСТ 17.4.4.02M84, ГОСТ 5180M84). Определение фитотоксичности
почв осуществлялось в соответствии с ГОСТ РИСО 22030 - 2009 [3, с 250].
Для отбора почвенного образца использовали метод конверта по ГОСТу 17.4.4.02 - 84.
Исследования проводили на базе факультета биологии и химии БФ БашГУ в лаборатории
физиологии растений в течение 2016 - 2017 г. Нами были изучены 14 участков в городе
Бирск РБ и были выбраны следующие объекты исследования, указанные на рис. 1.
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Рис.1.Карта города Бирск Республики Башкортостан (https: // yandex.ru / maps / 20689 / birsk)
Условные обозначения: 1 - ул.Интернациональная (медколледж); 2 ул.Интерна циональная (магазин); 3 - ул.Интернациональная (остановка Красноармейская); 4 ул.Интернациональная (магазин); 5 - ул.Интернациональная (сквер Ленина); 6 - ул.Мира
(автовокзал - слева); 7 - ул.Мира (автовокзал - справа); 8 - ул.Мира (парк Победы); 9 ул.Интернациональная (парк); 10 - ул.Коммунарова; 11 - ул.Давлет - шиной; 12 - ул.Мира
(центр) ; 13 - ул.Советская; 14 –ул.Ленина (переправа)
В результате проведенных исследований нами были получены следующие данные по
всхожести семян капусты (рис. 2).

Рис. 2. Показатели всхожести семян капусты. Усл. обозначения см рис.1.
Используя представленные данные, составили ряд ранжирования участков (рейтинг) по
возрастанию токсичности почв: самой чистой почва оказалась с участка № 9 (всхожесть
равна 90 % - почва очень слабо токсичная). На втором месте участки № 10, 12, 14
(всхожесть 80 % - очень слабая токсичность). На четвертом месте почва с участков № 4, 11,
13 (всхожесть 70 % - слабая токсичность), пятое место – участок №5 (средняя всхожесть 60
% - слабая токсичность), шестое место занимают участки № 1, 2, 8 (средняя всхожесть
равна 50 % - средняя токсичность). На седьмом месте участки № 3, 6 (всхожесть равна 40 %
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- средняя токсичность). Самым грязным оказался участок № 7 (всхожесть 30 % - высокая
токсичность).
Таким образом, снижение всхожести семян Brassica oleracea отмечено на образцах
почвогрунтов отобранных в точках с высокой автотранспортной нагрузкой.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН УКРОПА ОГОРОДНОГО
СОРТОВ ГРИБОВСКИЙ И ЛЕСНОГОРОДСКИЙ
Аннотация
Проведена сравнительная характеристика посевных качеств семян укропа огородного
сортов Грибовский и Лесногородский. Определены чистота, влажность, всхожесть, энергия
прорастания, масса 1000 семян. Отмечена разница посевных качеств семян укропа
огородного двух сортов.
Ключевые слова: укроп огородный, посевные качества, влажность, чистота, всхожесть,
энергия прорастания, масса 1000 семян.
С древних времен человечество возделывает пряно - вкусовые растения. Они содержат
большое количество минеральных солей и витаминов, а также эфирные масла, которые
положительно влияют на деятельность сердечно - сосудистой и нервной систем. Одним из
самых распространенных пряно - вкусовых растений является укроп.
15

Укроп огородный (Anethum graveolens L.) – однолетнее травянистое растение семейства
Зонтичные. Стебель одиночный, ветвистый, высотой до 1,5 метра. Листья перисто рассченные с линейно - нитевидными сегментами. Цветки укропа мелкие и желтые,
собраны в сложные зонтики. Плод – овальная двусемянка коричневого цвета.[7]
Семена укропа могут дать хороший урожай только в том случае если они обладают
высокими посевными качествами, а также соответствуют требованиям ГОСТа на посевные
качеств семян.[1]
К основным посевным качествам семян относятся: чистота, всхожесть, энергия
прорастания, влажность, масса 1000 семян.[6]
Цель работы: сравнить посевные качества семян укропа сортов Грибовский и
Лесногородский.
Объект исследования: семена укропа огородного сортов Грибовский и Лесногородский.
Для определения чистоты (ГОСТ 12037 - 81) взяли навеску семян двух сортов по 5 г. Из
навески отобрали отходы: щуплые семена; раздавленные семена; проросшие семена с
корешком или ростком; загнившие семена; битые и поврежденные вредителями семена;
семена сорных растений; семена культурных растений; комочки земли, песок, мусор,
вредителей; плодовые и семенные оболочки. Выделенный из навески отход взвесили с
точностью до сотой доли грамма. Семена, оставшиеся после выделения отхода, являются
семенами основной культуры. Массу семян укропа установили, вычитая массу отхода из
массы навески, взятой для анализа.[2]
Для определения всхожести и энергии прорастания в соответствие с ГОСТ 12038 - 84,
был заложен опыт. Согласно методике, оба сорта закладывали в чашки Петри, по 30 семян
в каждую в трёхкратной повторности. Опыт проводился при температуре в диапазоне 20 –
25ºС, в затенённом помещении, на увлажненной фильтровальной бумаге. Энергию
прорастания замеряли на 10 - е сутки, всхожесть – на 21 - е сутки.[3]
Для определения влажности семян (ГОСТ 12041 - 82) в алюминиевые боксы отвесили по
две навески каждого сорта по 5,00 г. Бюксы с навесками поставили на крышки и поместили
в сушильный шкаф при температуре 105ºС на 300 мин. По окончании времени
высушивания бюксы с навесками вынули из сушильного шкафа, закрыли крышками и
поставили для охлаждения в эксикатор на 15 мин. После охлаждения бюксы взвесили
вместе с крышками. 4]
Для определения массы 1000 семян (ГОСТ 12042 - 80) отобрали две пробы из каждого
сорта по 500 штук. Взвесили до сотых долей грамма. Массу 1000 семян определили путем
сложения результатов взвешивания двух проб по 500 семян.[5]
Результаты эксперимента показали, что энергия прорастания и всхожесть семян укропа
сорта Лесногородский выше сорта Грибовский на 8,9 % и 12,7 % соответственно.
Остальные посевные качества (чистота, влажность, масса 1000 семян) практически
одинаковы для обоих сортов. Таким образом, можно сделать вывод, что посевные качества
укропа огородного сорта Лесногородский в целом выше, чем у сорта Грибовский. В
дальнейшем планируется использовать на данные сорта различные диссиканты, с целью
увеличения урожайности и выхода эфирного масла, а также управления соотношением
жирных кислот.
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ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА
В СЕТЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ

Аннотация
Использование технологии сетевых распределенных реестров является продолжением
развития децентрализованных информационных систем. Применение технологий блокчейн
в концепции «Интернет всего» потенциально может иметь значительный, дающее новый
качество, эффект.
Ключевые слова:
Безопасность, взаимодействие, модель, сеть, система, технология
«Интернет всего» состоит из нескольких слоев: идентификация каждого объекта из
нашего окружения; предоставление сервиса по обеспечению потребностей пользователей;
сбор и обработка информации, организация процессов управление обществом на основе
полученных сведений; завершающий этап развития - набор сетей, связывающих отдельные
мегаполисы, объединяется в глобальную «сеть сетей» [1, с. 239]. Развитие туманных
вычислительных сетей - основного компонента концепции «Интернета вещей» стало
возможным благодаря тенденции интеграции сетевых технологий во все большее
количество личных устройств, бытовой, промышленной технике, и конвергенции
оборудования с различными функциональными возможностями [2, с. 15]. Технологии в
данном сегменте становится все более развитыми, сетевые интернет сервисы сложнее и
функциональнее, области применения - разнообразнее [3, с. 115].
Киберфизические и кибербиологические системы развиваются все динамичнее, соединяя
физический, кибернетический и биологический миры, преобразовываясь в Интернет вещей
(IoT - Internet of Things) [4, с. 96]. Каждый день миллионы новых устройств регистрируются
в сети, создавая большие объемы данных, порожденных оборудованием или введенных
пользователями в рамках интернета людей (IoH - Internet of Humans) [5, с. 144]. «Умные
устройства», получают способность распознавать контекст, увеличивается их
вычислительная мощь, они становится автономными, пользователи быстрее получают
нужные данные - концепция «Интернета всего» (IoE - Internet of Everything), который
объединяет не только людей и вещи, но и данные, и процессы [6, с. 99]. С помощью этой
концепции, представляется следующий уровень абстракции – «Интернет чего угодно» (IoA
- Internet of Anything) - сеть, с которой соединяются вещи всех видов, образуя единую
глобальную сеть, большая часть компонентов которой существует на современном уровне
развития технологии [7, с. 210].
Используя туманные гетерогенные сети, компонента «Internet of Anything», потребители
получают возможность применять единообразную схему взаимодействия с
разнообразными устройствами, которая объединяет их в информационную систему с
неограниченными функциональными возможностями. Реализация Интернета вещей с
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помощью централизованных технологий весьма трудоемка, сложно масштабируема и
абсолютно небезопасна - технологии распределенного реестра могут быть использованы в
«интернете вещей» для решения этих проблем [8, с. 9]. Сейчас осуществляется переход от
централизованной модели, в центре которой находится сервер, облако к
децентрализованной, когда все участники взаимодействия будут связаны между собой, в
том числе с использованием нейронных систем [9, с. 5]. Классическая база данных
расположена на централизованных серверах, принадлежащих какой - либо организации
или физическому лицу, блокчейн распределен среди множества участников сети и не
может контролироваться никем из них по отдельности.
Децентрализованная архитектура блокчейна обеспечивает высокую степень защиты,
делая систему масштабируемой и безопасной [10, с. 159]. Виртуальные организации,
пользователи, роботы, вещи - им необходимо доверительное и безопасное взаимодействие,
которое могут обеспечить технологии распределенного реестра.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТОРОВ - ТРИОДОВ
ХИМОТРОННОГО ТИПА
Аннотация
В статье рассматривается интеграторов - триодов химотронного типа и их область
применения, структурная схема, недостатки интеграторов - диодов. Так же проведены
расчеты основных параметров интеграторов триодов.
Ключевые слова:
Интеграторов - триодов ,структурная схема, диффузионный ток, «память» интегратора.
Интеграторы - диоды обладают существенным недостатком: невозможностью
непрерывного электрического считывания, так как для определения концентрационного
напряжения необходимо каждый раз отключать источник входных сигналов и ждать, пока
выравнивается концентрация в каждом отсеке преобразователя. Данный недостаток
отсутствует у интегратора - триода, позволяющий вести непрерывное электрическое
считывание. Так как предельный диффузионный ток в обратимых окислительно восстановительных системах пропорционален концентрации окисленных ионов
(концентрация окисленных ионов в растворе во много раз меньше восстановленных), то ток
протекающий в анодной камере (пространстве) интегратора, можно определить изменение
концентрации окисленных ионов и, следовательно, количество электричества, прошедшее
через входную цепь.

Рисунок 1 - Интегратор - триод.
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Рассматриваемый интегратор - триод (рисунок 1) имеет три электрода: входной 1, общий
6 и выходной электрод 4. Диффузионный барьер изображен в виде капилляра 3,
разделяющего рабочий объем интегратора на два отсека: катодную камеру 2 и анодную
камеру 5. Через электроды 1 и 6 проходят токи, подлежащие интегрированию. Предельный
ток диффузии, проходящий через электроды выходной цепи 6 и 4, определяется как
концентрацией окисленных ионов в анодной камере, которая возрастает пропорционально
количеству электричества, прошедшего через входную цепь интегратора.
Расстояние между электродами, т. е. толщина анодной камеры 6 и 4, должна быть
настолько малой, чтобы показания интегратора не зависели от его положения относительно
поля тяготения и конвективные потоки в анодной камере практически отсутствовали.
При проектировании и создания химотронных интеграторов необходимо по заданным
электрохимическим параметрам определить основные конструктивные параметры
преобразователя (размеры капилляра, объемы камер, поверхности электродов и т. д.). Далее
приводится методика инженерного расчета интегратора - триода, изображенного на
рисунке 1. При расчете интеграторов - тетродов и двухэлектродных интеграторов можно
использовать основные зависимости, которые получены при расчете триода (см. ниже).
Диффузионный ток, проходящий через электроды
выходной цепи, будет равен:
x=0 ( 1)
где г — число электронов, принимаемых одним катионом;
F — число Фарадея;
D — коэффициент диффузии окисленных ионов;
Sk — поверхность катода;
( )
— градиент концентрации окисленных ионов на поверхности катода (х=0) в
направлении Х, перпендикулярном поверхности электродов. При протекании предельного
тока диффузии в анодной камере интегратора, установится линейное распределение
концентрации в направлении Х, и градиент концентрации окисленных ионов станет
постоянным, равным
(2)
где С — средняя концентрация окисленных ионов в анодной камере;
- расстояние между электродами 6 и 4 (рисунок 1).
Из уравнения 1 и 2 очевидно, что при установившемся процессе выходной ток будет
равен:
(3)
Концентрация окисленных ионов С в анодной камере будет складываться из исходной
концентрации С0 и превращение концентрации за счет протекания через входную цепь
некоторого количества электричества Q, т.е.
(4)
где, Э - грамм - эквивалент окисленных ионов;
- объем анодной камеры.
из равенства 3 и 4:
(5)
Данная формула позволяет определить зависимость выходного тока интегратора от
количества электричества Q, прошедшего через входную цепь без учета погрешности
интегратора за счет различных явлений.
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Чувствительность интегратора K будет равна
(6)
Формула 6 позволяет подсчитать при конструировании интегратора объем анодной
камеры исходя из заданной рабочей поверхности катода выходной цепи и
чувствительности.
«Память» интегратора - это способность сохранять в процессе интегрирования выходной
ток пропорциональным количеству электричества, прошедшему через входную цепь. Он
будет определяться диффузией окисленных ионов из анодной камеры в катодную через
капилляр 3 (рисунок 1).
Скорость «утечки» интеграла, т. е. количество вещества
, диффундирующее в
единицу времени из анодной камеры в катодную, находится из закона Фика:
(7)
где S — сечение капилляра.
При установившемся режиме диффузии:
(8)
где
= (Са—Сн) — разность концентраций окисленных ионов в обеих камерах
интегратора*
l— длина капилляра.
Учитывая что
(9)
из уравнений 7,8 и 9
(10)
Очевидно, что:

(11)
–изменение концентрации окисленных ионов в анодной и катодной
где
камерах, в результате прохождения некоторого количества электричества через входную
цепь.
Из закона Фарадея
(12)
из уравнений (10),(11) и (12):

Считывая, что

(13)
Если через входную цепь проходит некоторый средний ток
и уравнения 13.

и после вставки

(14)
) очевидно, что постоянная интегрирования N=0.
из граничных условий (при t=0;
Учитывая, что Vb>>Va, уравнение (14) примет простой вид:
(15)
23

Таким образом, формула (15) дает возможность нам определить изменение
концентрации окисленных ионов в анодном пространстве в результате их диффузии через
капилляр за время т при прохождении через входную цепь среднего тока Iвх(ср).
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ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО СЫРЬЯ С
ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Аннотация
При производстве пищевой продукции актуально использование сырья, богатого
пищевыми волокнами, макро - и микронутриентами, так как обеспечение населения
здоровым питанием является приоритетным направлением государственной политики.
Качество плодово - ягодной продукции является одной из его основополагающих
характеристик, оказывающих решающее влияние на создание высоких потребительских
свойств и формирование конкурентоспособности. В данной статье рассматриваются
способы обогащения пищевых продуктов незаменимыми нутриентами для коррекции
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питания и здоровья современного человека. Статья содержит результаты исследований по
созданию рецептур продуктов функционального назначения из дикорастущего плодово ягодного сырья с целью их внедрения в пищевую промышленность.
Ключевые слова:
Плодово - ягодное сырье, качество, продукты функционального назначения.
Производство, повышение эффективности хранения и качества плодово - ягодного сырья
и продуктов на его основе являются приоритетными направлениями многих федеральных и
региональных программ, направленных на обеспечение полноценного питания населения
Российской Федерации.
Потребительский рынок плодово - ягодной продукции характеризуется большим
разнообразием изделием, однако их доминирующая доля отличается крайне низким
содержанием витаминов, макро - и микронутриентов. Разнообразие таких продуктов
достигается введением небезопасных для здоровья человека синтетических пищевых
добавок, красителей и ароматизаторов [5].
Целесообразным и эффективным путем повышения биологической ценности продуктов
и рационов питания человека является обогащение их витаминами, в связи с чем
разработаны рецептуры и производится широкий ассортимент продуктов питания общего и
функционального назначения, в том числе диетической и лечебно - профилактической
направленности [3].
Особую популярность среди потребителей приобретает продукция с использованием в
составе дикорастущих ягод (клюквы, брусники, красники, костяники), богатых ценными
питательными веществами и известных своими целебными свойствами [6].
Одним из главных преимуществ плодово - ягодного сырья выступает тот факт, что
большинство его полезных качеств сохраняется в переработанном виде, то есть ягоды
могут быть доступны круглый год. В связи с этим разрабатываются новые способы и
методики переработки сырья с использованием современных технологий, позволяющих
увеличить срок хранения продуктов и, главным образом, повысить их пищевую и
биологическую ценность.
Наиболее перспективный метод консервирования плодово - ягодного сырья –
замораживание. По органолептическим показателям замороженные продукты мало
отличаются от свежих и в них лучше, чем в переработанных другими способами,
сохраняются макро - , микронутриенты, витамины и жизненно важные минеральные
вещества [2].
Грибовой Н. А. предложен и запатентован новый способ замораживания свежих ягод,
предусматривающий подготовку ягод путем выдерживания при комнатной температуре в
насыщенном 70 % - ном растворе сахарозы, последующее охлаждение до 0 - 1°C, а после
быстрое замораживание при температуре - 24°C до достижения конечной температуры в
центре ягод - 18°C. Метод обработки ягод перед замораживанием в концентрированных
растворах сахарозы предохраняет плоды от окислительного действия кислорода воздуха,
тормозит ферментативные и микробиологические процессы и позволяет сохранить
потребительские свойства и пищевую ценность продукта после размораживания. Кроме
того, растворы сахара обладают криопротекторными свойствами, защищающими ягоды от
повреждающего действия кристаллов льда. Это параметр является определяющим при
оценке качества и безопасности товаров, которые потребляются каждый день [2].
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Бучнев А.В. и Васильева В.Г. разработали патент на производство сиропа из красники.
Ягоды красники относятся к семейству вересковых и, несмотря на внешние различия,
являются родственником брусники и клюквы. Красника является эндемиком Дальнего
Востока и обладает ценными свойствами. Ягоды содержат витамин С, богаты
флавоноидами, Р - активными веществами, органическими кислотами, танинами,
клетчаткой и другими биологически активными веществами. Также в них обнаружены
семь незаменимых аминокислот, необходимых для нормальной жизнедеятельности
человека, и микроэлементы (медь, кобальт, марганец, цинк, хром) [1].
Прессованием ягод красники получают сок, который центрифугируют и фильтруют для
осветления. Затем 40 % объема сока помещают в сироповарочный котел и добавляют сахар
при следующих соотношениях компонентов ( % ): осветленный сок красники 36,0 и сахар
64,0. Полученную массу нагревают до температуры 85°С, добавляют оставшийся объем
сока и перемешивают. Далее сироп процеживают, разливают в стеклянную тару,
укупоривают и пастеризуют при температуре 85°C в течение 15 минут, затем охлаждают до
температуры 35 - 40°C. Минимизация термической обработки сырья позволяет сохранить
комплекс биологически активных веществ красники в нативном состоянии. Возможно
использование сахарозаменителей, что позволит расширить область применения продукта
для лиц, страдающих сахарным диабетом. Использование в производстве свежих и
свежезамороженных ягод позволяет выпускать сироп независимо от момента сбора ягод
[1].
Изобретение позволяет получить сироп из плодов красники — источник антоцианов с
повышенным
содержанием
биологически
активных
веществ,
обладающих
функциональной направленностью гепатопротекторного действия.
Авторами Рыгаловой Е. А., Величко Н. А., Смольниковой Я. В., Шломиной В. А. был
предложен способ получения мармелада желейного из костяники каменистой. Мармелад
является продуктом с самой низкой калорийностью в группе сахаристых кондитерских
изделий. В плодах костяники содержатся углеводы, органические кислоты, пектиновые и
дубильные вещества, витамин C, флавоноиды, токоферол, фитонциды. Использование
данных ягод в рецептуре мармелада обусловлено ее диетическими и лечебными
свойствами [4].
Производство желейного мармелада предусматривает приготовление сахаро - паточного
сиропа с введением желирующих веществ, уваривание, введение вкусовых и
ароматических добавок, формование, охлаждение. Существенным отличительным
признаком предлагаемого способа приготовления мармелада является введение в массу,
охлажденную до температуры 30 - 50°C после уваривания, протертых ягод в следующих
соотношениях: брусника – 2 - 3 % ; клюква – 2 - 3 % ; костяника – 10 - 12 % . Это
способствует обогащению желейных конфетных масс и мармелада витаминами и
минеральными веществами [4].
Данное изобретение позволит расширить ассортимент сахаристых кондитерских изделий
лечебно - профилактического назначения с высоким содержанием минеральных веществ,
витаминов природного происхождения и других биологически активных веществ, а также
повысить потребительские достоинства и функциональные свойства желейных конфетных
масс и мармелада [4].
Тенденции формирования здорового питания диктуют необходимость создания новых
натуральных продуктов, расширение ассортимента продукции питания, обладающей не
только хорошими вкусовыми свойствами, но и содержащей биологически активные
вещества, ценным источником которых является плодово - ягодное сырье, в том числе
дикорастущие ягоды.
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Дикорастущие плоды и ягоды имеют большое значение для населения многих регионов,
особенно Сибири и Дальнего Востока и наряду с увеличением объема производства и
расширением ассортимента культурных плодов являются существенным резервом в
продовольственном балансе страны [6].
По многим показателям пищевой ценности дикорастущие плоды и ягоды превосходят
культурные сорта и являются одновременно пищевыми и лечебными продуктами.
Применение их в пищевой промышленности стало актуальным, так как полноценное и
регулярное снабжение организма человека необходимыми микронутриентами является
важным фактором поддержания здоровья, работоспособности и долголетия населения [5].
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ
Аннотация
В данной статье будет рассмотрена проблемы качества выпускаемого
нефтеперерабатывающими компаниями топлива и связанные с этим проблемы экологии, а
так же рассмотрены пути решения их устранения.
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В начале 20 века началось стремительное развитие автомобилестроения, что
привело к необходимости добычи и переработке топлива для данного вида
транспорта. С каждым годом росли объемы данной продукции и сфера
нефтепереработки стала одной из самых важных на рынке. Такая ситуация ведет к
ряду проблем как для окружающей среды, так и для технического состояния
автомобилей, ведь многие нефтеперерабатывающие компании стали пренебрегать
качеством своей продукции.
Процесс переработки нефти является многостадийным и представляет из себя
разделение молекул на фракции первичной и вторичной обработки. Этот процесс не
является безотходным, и значительное количество отравляющих веществ попадает в
окружающую среду, экологические проблемы переработки нефти включает в себя
загрязнение атмосферы, мирового океана и литосферы[4].
Серьезной проблемой является разбавление топлива различными присадками уже
на самих АЗС. К примеру для увеличения себестоимости дешевого бензина в него
добавляют присадки, повышающие октановое число, такое топливо можно продать
дороже, а разницу автомобилисты ощущают не сразу, а в большинстве случаев при
прохождении технического осмотра своего автомобиля, при этом может быть
сильно засорена топливная система автомобиля. Такое топливо при длительном
использовании может привести к серьезным последствиям в плане ремонта
транспортного средства. По данным статистики более чем 20 % топлива,
реализуемого на российских АЗС имеют серьезные отклонения в качестве[1]. В
следствии этого происходит выброс вредных веществ в окружающую среду, что
постепенно может привести к значительному ухудшению экологии. В свою очередь
лучшими по качеству топлива стали страны, такие как: Швеция, Германия и Япония
[2]
. Именно Швеция впервые произвела работу по ограничению содержания серы в
дизельном топливе, сделав его безопасным для окружающей среды, а так же для
двигателей автомобилей, ведь данное нововведение позволило увеличить срок
службы моторов.
По данным IFQC качество российского дизельного топлива оставляет желать
лучшего. На рынке Европы топливо России считается худшим, потому страна
заняла в рейтинге всего лишь 44 место[2]. При этом страны, изготавливающие
топливо из российской нефти так же имеют довольно низкие показатели качества.
Стоит отметить тот факт, что массовые выбросы серы в окружающую среду
способствует возникновению кислотных дождей. Исходя из данных фактов, Россия
заняла место в рейтинге стран с плохой экологией. Наиболее подвержены
загрязнениям крупные города. В список самых грязных городов России попали:
Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Томск, Челябинск,
Кемерово, Липецк, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Череповец[3]. В этих
городах зафиксировано десятикратное превышение концентрации трех
загрязнителей одновременно. К примеру, в Екатеринбурге это такие вещества:
формальдегид, бензпирен и диоксид азота. Загрязнение воздуха автотранспортом
является серьезной проблемой нашего времени. Доля автомобильных выхлопов в
Москве составляет 93 % от совокупных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу[3].
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Таким образом, для улучшения экологической ситуации стоит уменьшить
процент некачественного топлива до минимума, что при текущих объемах его
употребления значительно отразиться на качестве жизни в крупных городах страны.
Стоит ужесточить контроль качества и стремиться к показателям Швеции и
Германии. Такое стремление даст возможность следующим поколениям жить и
дышать чистым воздухом и быть здоровыми. А для того, чтобы автомобиль
прослужил долго, без лишних финансовых вложений стоит заправляться только на
АЗС, где проверено качество топлива.
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Аннотация
Статья посвящена обзору основных методов и средств защиты данных для
стандарта 802.11.
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В телекоммуникационном сообществе, развитие беспроводных сетей становится
все более востребованным, что стало возможно благодаря ее высокой пропускной
способности, удобству использования и легкости инсталляции [3, 4].
Беспроводные технологии являются эффективным инструментом, расширяющим
традиционные сети передачи данных. Экономика Wi - Fi, изменяет мир, прежде
всего, за счет высокоскоростных беспроводных служб работы с информацией.
Однако их широкое распространение сдерживается в первую очередь невысокой
безопасностью стандартных протоколов защиты.
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На настоящие время существуют технологии, правильное применение которых
может обеспечить уровень защиты, достаточный для решения ряда задач [1].
Для стандарта 802.11 или Wi - Fi все методы и средства защиты можно разделить
на четыре типа [5]:
1. средства и методы аутентификации:
2. средства криптографической защиты передаваемых данных;
3. средства для создания виртуальной частной чети (VPN);
4. дополнительные средства защиты данных.
К средствам и методам аутентификации относится: базовая аутентификация [1]
(открытая аутентификация [open authentication], аутентификация с совместно
используемым ключом [shared key authentication], аутентификация по MAC адресу).
К средствам и методам криптографической защиты относится: шифрование c
использованием статических WEP - ключей, шифрование с использованием
протокола TKIP, применение улучшенного алгоритма шифрования (AES).
К дополнительным средствам защиты, как правило, относятся: межсетевые
экраны
и
антивирусное
ПО,
средства
подавления
широкополосных
узконаправленных помех, системы обнаружения атак (IDS).
Общим недостатком для всех систем является необходимость использования
дополнительных средств защиты от атак MITM (человек посередине), внедрения
вирусов, несанкционированного проникновения в сеть.
Важную роль также играют физические средства защиты, к которым можно
отнести камеры видео наблюдения, охранные системы. Данные, записанные на
съёмный носитель, помещенный в сейф в хорошо охраняемом помещении, очевидно
более защищены, чем данные хранящиеся на диске работающего в сети компьютера,
защищенным самым совершенным сетевым экраном.
Универсальным средством противодействия атакам, имеющим целью нарушение
целостности данных, а в некоторых случаях и их доступности, является резервное
копирование (это набор процедур создания копии данных, которые могут быть
использованы для восстановления исходных, в случае их потери или искажения).
Для эффективного поддержания информационной безопасности необходим
системный подход. Это означает, что различные средства защиты должны
применяться совместно и под централизованным управлением.
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены причины возникновения шума в системах распределения воздуха,
а также устройство для его контроля. Использование устройства контроля уровня шума
позволит определить степень износа и предсказать выход из строя оборудования системы
на ранних стадиях.
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Простейшей физической мерой шума является измерение его полного уровня звукового
давления. С другой стороны, такое измерение не дает никакого представления ни о
распределении частот шума, ни о его восприятии человеком, т.е. практически такое
измерение в некоторой степени будет бесполезным. Однако, с помощью относительно
простых средств, измерительную аппаратуру можно снабдить некоторыми
характеристиками, позволяющими сделать результаты измерений наиболее эффективнее.
Указанные измерения осуществляются в настоящее время стандартизованным в
международном масштабе прецизионным шумомером.
Для того, чтобы различать физические измерения уровней звукового давления в
децибелах (дБ) от субъективного измерения уровней громкости в фонах и измерений,
произведенных с помощью одной из введенных стандартных частотных характеристик А,
В, С, принято международное соглашение о том, что результаты последнего вида
измерений должны быть выражены в виде уровней звука с использованием шкалы децибел
и указанием вида частотной корректирующей характеристики А, В, или С.
На рисунке 1 в виде блок - схемы приведены основные элементы шумоизмерительной
системы. Она состоит из микрофона, специального усилителя и частотного анализатора, а
также считывающего или контрольного блока.

Рисунок 1 - Основная система для измерения шума
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Такая схемная организация устройства измерения шума позволяет проводить измерения
и частотный анализ шумов вентиляционного оборудования [1] в помещениях всех классов,
а также в лабораторных и производственных условиях с целью оценки технического
состояния оборудования и снижения шума. На рисунке 2 показаны обобщенные
результаты анализа спектра излучения вентиляционного оборудования для диапазона
частот 8 - 8000 Гц.

Рисунок 2 – Результаты анализа спектра шумового излучения оборудования
Шум в системах распределения воздуха является серьезным недостатком, он обусловлен
работой различного оборудования, в частности, вентиляторов, воздуховодов, калориферов
и др. Частотный анализ шума [2] и декомпозиционный метод моделирования [3,4]
позволяют обеспечить идентификацию источников шума.
Таким образом, можно сделать вывод, что контроль уровня шума представляет собой
сложный комплекс проблем, которые нельзя недооценивать.
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Аннотация
В данной статье рассматривается современное состояние топливно - энергетического
комплекса, производство электроэнергии, а также развитие в России. Рассмотрены
инновационные технологические решения для производства электроэнергии.
Для существования и развития человечества необходимым средством является
производство энергии, которое оказывает огромное воздействие на природу и
окружающую среду. Во - первых, в бытовую деятельность человека вошла теплоэнергетика
и электроэнергетика, человек не может даже представить свою жизнь без нее и потребляет
неисчерпаемые природные ресурсы. Во - вторых, человек уделяет особое внимание на
экономические аспекты энергетики и требует экологически чистых энергетических
производств.
В начале второй половине ХХ столетия появилась проблема - это загрязнение
окружающей среды продуктами сгорания топлива. Например, вот данные статистики
выбросов вредных веществ автомобилями в окружающую среду: в атмосферу попало 15
миллион тонн углекислого газа, 3,6 миллиона тонн углеводородов, около 1 миллиона тонн
окиси азота, более 5,6 тысячи тонн соединений свинца. Эти данные относятся на 1993 год, а
если учесть, что каждый год производится свыше 45 миллионов автомобилей, то можно
сказать, что через десять лет все мегаполисы погрязнут в токсичных веществах. К этому
еще можно добавить продукты сгорания топлива на тепловых электростанциях. Но у этой
проблемы есть и обратная сторона: часто используемые источники энергии являются
исчерпаемыми ресурсами. Следует сделать вывод, что через несколько лет население Земли
окажется в энергетическом кризисе.
Развитие энергетической отрасли имеет особое значения для каждого государства [1,
c.238]. Энергетика страны занимает определенное место для страны, поскольку она
является определяющей и для экономики, и для экологии. Для того, чтобы оценить
состояние энергетики в России необходимо рассмотреть отдельные области получения
энергии и проанализировать тенденцию ее развития и состояния в настоящее время. В
настоящее время энергетические потребности обеспечиваются в основном за счет 3 - х
видов энергоресурсов: атомного ядра, органического топлива и воды. Энергия воды и атома
используется человеком после превращения ее в электрическую.
Значение электроэнергетики в экономике России, так же, как и её общественной жизни
трудно переоценить — это основа всей современной жизни [2, c.241]. Потребление
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электроэнергии с каждым годом увеличивается и развитие не прекращает прогрессировать.
После распада СССР развитие энергии в России немного спало, но, сравнивая показатели
потребления энергии, начиная с 1998 года, видно, что потребление постоянно растет
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Производство электроэнергии в России по годам (1970 - 2016)
Электроэнергетический комплекс России включает около 620 электростанций
единичной мощностью свыше 6 МВт. Общая установленная мощность электростанций
России составляет 236 ГВт, доля ТЭС - 69 % , ГЭС - 18 % , АЭС - 12 % (рисунок 2).
ТЭС
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Рисунок 2 - Структура электроэнергетики России
Около 69 % энергии России производится на тепловых электростанциях (ТЭС). Также
используются ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, производящие не только электроэнергию, но и
тепло выделяющееся с горячей воды [3, c.40]. Эта система является невыгодной и
непрактичной, в отличие от электрического кабеля надежность теплотрасс чрезвычайно
низка на больших расстояниях, эффективность централизованного теплоснабжения при
передаче сильно понижается.
Для обеспечения электрических станций топливом предусматривается вовлечение угля
в топливный баланс, объем потребления которого за 20 лет намечается увеличить почти в
два раза и довести годовое потребление до 165 млн.тут (288 млн. тонн). При этом
34

практически не предусмотрено увеличение потребления на электростанциях газа 180 млн.
тут в 2001 г. (159 млрд. куб.м) и 185 млн.тут в 2020 г. (165 млрд. куб.м). Эти показатели
потребности в топливе существенно различаются от показателей, рассчитанных
отраслевыми институтами РАО «ЕЭС России». По нашему мнению, в проекте Основных
положений Энергетической стратегии существенно занижены ресурсы газа для
электроэнергетики и завышены объемы угольного топлива. По нашим расчетам,
потребность в газе в 2020 г. составит 175 - 180 млрд. куб.м против 165 млрд. куб.м,
предусмотренных в Основных положениях (рисунок 3).
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Рисунок 3 - потребность в топливе на ТЭС России на период до 2020 года
Гидроэлектростанции имеют большую себестоимость постройки, однако они
производят дешевую электроэнергию. Именно ГЭС позволили советскому правительству в
первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв в промышленности.
Современные ГЭС позволяют производить до 7 - 8 млн Квт энергии, что в два раза
превышает некоторые показатели АЭС и ТЭС, однако размещение ГЭС в европейской
части России затруднено из - за дороговизны земли и невозможности затопления больших
территорий. Одним из значимых недостатков ГЭС является сезонность их работы, столь
неудобная для промышленности.
Первая в мире Обнинская АЭС была запущена в 1954 году в России. АЭС, являющаяся
наиболее современным видом электростанции, имеет ряд значимых преимуществ перед
другими видами электростанций. В нормальных условиях функционирования они
абсолютно не загрязняют окружающую среду и не требуют привязки к источнику сырья, и
тем самым могут быть размещены практически везде. Новые энергоблоки имеют
мощность, равную мощности средней ГЭС, но коэффициент использования установленной
мощности на АЭС (80 - 85 % ) значительно превышает этот показатель у ГЭС или ТЭС.
АЭС практически не имеет недостатков при нормальных условиях функционирования.
Однако нельзя не заметить опасность АЭС при различных авариях, в результате которых
могут быть выброшены в атмосферу радиационные элементы, как, например, случилось в
Чернобыльской АЭС.
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Важно отметить, что, несмотря на распространенное убеждение о вреде и
радиоактивном излучении АЭС, именно ТЭС выбрасывают в атмосферу больше всего
радиоактивных веществ, продуктов переработки угля [4, c.165]. Такие выбросы в отличие
от отходов АЭС распадаются в атмосфере со временем, но до этого момента они оказывают
вредоносное воздействие на всю территорию.
Развитие индустриального общества опирается на постоянно растущий уровень
производства и потреблении различных видов энергии. В основе производства тепловой и
электрической энергии лежит процесс сжигания ископаемых энергоресурсов – нефти, угля
и газа, а в атомной энергетике - деление ядер атомов урана и плутония при поглощении
нейтронов. Масштаб добычи и расходования энергоресурсов, металлов, воды и воздуха для
производства необходимого человечеству количества энергии очень велик, а запасы
ресурсов очень быстро истощаются. Особенно важна проблема исчерпания запасов
органических природных энергоресурсов. Отметим, что при сжигании ископаемых углей и
нефти, обладающих сернистостью около 2,6 % , ежегодно образуется до 420 млн. тонн
сернистого газа и окислов азота, что составляет 73 кг вредных веществ на каждого жителя
Земли в год.
Использование энергии атомного ядра и развитие атомной энергетики частично
уменьшает остроту этой проблемы. Действительно, открытие деления тяжелых ядер при
захвате нейтронов, сделавшее век атомным, стало существенным складом к запасам
энергетического ископаемого топлива. Запасы урана в земной коре оцениваются огромной
цифрой - 1015 тонн.
Другая важная проблема современного индустриального общества - обеспечение
сохранности природы, чистоты воды и воздуха. Проблемы загазованности воздушного
бассейна, "кислых" дождей, отравления рек и озер приблизились во многих районах к
критической черте. Атомная энергетика не потребляет кислорода и имеет незначительное
количество выбросов при нормальной эксплуатации, что позволяет устранить возможность
возникновения парникового эффекта с тяжелыми экологическими последствиями
глобального потепления. Важным обстоятельством является тот факт, что атомная
энергетика доказала свою экономическую эффективность практически во всех районах
земного шара.
Ограниченные запасы ископаемого топлива и глобальное загрязнение окружающей
среды заставило человечество искать возобновляемые альтернативные источники такой
энергии, чтобы вред от ее переработки был минимальным при приемлемых показателях
себестоимости производства, переработки и транспортировки энергоресурсов.
Современные технологии позволяют использовать имеющиеся альтернативные
энергетические ресурсы, как в целой планете, так и в пределах энергосети квартиры или
частного дома.
Перспективы развития энергетики связываются с разработкой альтернативных
источников энергии. Россия должна в первую очередь изучать такие направления как:
биотопливо, ветроэнергетика, геотермальная энергетика, термоядерная энергетика,
водородная энергетика, приливная энергетика. Однако, ни одно из этих направлений не
решит проблему энергетического кризиса, когда просто идет дополнение старых
источников энергии альтернативными.
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В настоящее время уже есть технологии, которые способны положить начало
инновационной энергетики:
- Вихревые теплогенераторы. Позволяют получать тепловую энергию путем
преобразования электрической энергии. Основным достоинством этой установки является
высокий КПД.
- Холодный ядерный синтез. Технология, которая довольно быстро прогрессируется.
Она основана на получение ядерной энергии без высоких температур.
В последние годы начинают появляться технологии, которые недавно казались нам
недоступными. Развитие таких источников энергии изменит мир в лучшую сторону:
атмосферная электроэнергетика нанопроводниковые аккумуляторы; технологии
беспроводной передачи энергии; нанопроводниковые аккумуляторы. Следует ожидать, что
в ближайшие годы будут более значимые технологии, разработка которых позволит нам
отказаться от углеводородов и тем самым снизить стоимость электроэнергии.
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Современный уровень развития технологий позволяет решать задачи удаленного
управления и диагностики технологического оборудования в нефтегазовой
промышленности за счет применения аппаратно - программного обеспечения АСУТП.
АСУТП предназначена для обеспечения комплексной автоматизации и осуществления
автоматического контроля и дистанционного управления в реальном времени режимами
работы основных и вспомогательных процессов установки подготовки нефти и удалённых
объектов.
Автоматизация производственных процессов нефтегазового комплекса является одним
из ведущих направлений технического прогресса, одним из наиболее эффективных путей
повышения производительности труда. Внедрение автоматических систем управления
технологическими процессами в нефтегазовом комплексе является одной из важнейших
задач, решаемых при проектировании того или иного оборудования для переработки
нефти.
Объектом исследования является распределенная система управления технологическим
процессом добычи нефтегазовой жидкости. Предметом - методы, модели и средства
диагностирования технического состояния погружного электроцентробежного насоса.
Целью данной работы является повышение эффективности диагностирования
технического состояния погружного электроцентробежного насоса на основе оптимизации
распределенной подсистемы сбора регистрации и обработки измерительной информации.
Автоматизированная система управления нефтегазового месторождения должна
выполнять информационные, управляющие и вспомогательные функции. Целями создания
АСУ ТП и телемеханики скважин являются [1]:
- повышение эксплуатационной надежности технологического оборудования;
- обеспечение бесперебойной добычи заданных объемов нефти;
- обеспечение эксплуатации нефтяного промысла с минимальной численностью
оперативного дежурного персонала и т.д.
Поставленные цели достигаются за счет [2]:
- автоматического сбора, обработки и представления в реальном времени информации
оперативному персоналу установки подготовки нефти;
- автоматического регулирования и поддержания требуемых технологических режимов
по комплексным алгоритмам;
- дистанционного управления исполнительными механизмами.
Дистанционному управлению исполнительными механизмами уделяется большое
внимание, так как достаточно распространенной проблемой приостановки работы
нефтегазодобывающей скважины является нарушение стабильной и исправной
работоспособности погружного насоса. В данной работе рассматривается именно
электроцентробежный погружной насос, который состоит из компенсатора, погружного
электродвигателя, протектора, центробежного газосепаратора и многоступенчатого
электроцентробежного насоса, оснащенного множеством датчиков, характеризующих его
текущее состояние и параметры: питающего напряжения; токов и их дисбаланс;
сопротивления изоляции; текущей частоты; направления вращения; коэффициента
мощности; загрузки; давления; температуры; даты; времени; количества наработки и
стартов; частоты турбинного вращения; чередования фаз; количества рестартов по
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недогрузу, перегрузу и другим причинам; отключения и включения станции с указанием
причины; № скважины и др.
Блоки погружной и наземной телеметрии подключаются друг к другу при помощи
линии связи ЛС - 8, представляющей собой геофизический кабель КГ 1x0,75 - 20 - 1300а,
имеющий на одном конце разъём РГЭ31 - 1К для подключения к блоку погружной
телеметрии, а другой конец разделан для подключения к блоку наземной телеметрии [5].
Каротажный геофизический кабель относится к типу кабельных линий передачи
информации от скважинных приборов к каротажной станции и передачи управляющих
сигналов на скважинные приборы. Пропускная информационная способность каротажного
кабеля определяет скорость каротажа, особенно в комплексных методах ГИС. Однако
кабель является не только электрической линией передачи информации, но и тросом с
большим разрывным усилием, несущим скважинные приборы в химически - и
механически агрессивной среде скважин. По существу, это кабель - трос специального
технологического назначения, работающий в широком диапазоне температур (от
минусовых на поверхности до 100 - 150 и более градусов на больших глубинах), что
накладывает ограничения на его характеристики, как линии связи [6]. Типовые
конструкции одно - , трех - , и семижильных геофизических кабелей представлены на
рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Типовые конструкции одно - , трех - , и семижильных геофизических кабелей
где 1. токопроводящая жила; 2. первый повив брони;
3. заполнитель; 4. обмотка; 5. изоляция; 6. второй повив брони.
Заявленная скорость передачи информации (бит / с) современных кабелей в зависимости
от их длины ограничиваются диапазоном до 10 - 100 кГц, что начинает существенно
сдерживать развитие связанных с этим технологий.
Для определения реальной пропускной способности канала (линии) связи между
погружным и наземным блоками телеметрии, по которому передается информация о
текущем состоянии насоса в расчет предполагается брать взаимосвязь между возможной
пропускной способностью и полосой пропускания канала (линии) связи. В данном случае,
закон Шеннона - Хартли определяет формулу для расчета пропускной способности
рассматриваемого канала связи [3]:

где C - пропускная способность

канала (линии) связи; B - ширина полосы пропускания;

- соотношение существующего

сигнала к шуму.
Из расчета пропускной способности по закону Шеннона - Хартли в дальнейших работах
предполагается сделать вывод, о статусе необходимости использования более широкого
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кабеля, либо изменения соотношения сигнала к шуму при передаче информации о текущем
состоянии ЭЦН от погружного блока телеметрии к наземному.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Разработана компьютерная программа для моделирования нейронной сети СМАС,
функционал которой позволяет исследовать ассоциативную сеть в задаче построения
одноконтурной или каскадной системы автоматического регулирования агрегатов
компрессорной станции.
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Ассоциативная нейронная сеть СМАС не использует численные методы для анализа
динамики нелинейных объектов управления в процессе обучения. Сеть СМАС способна
аппроксимировать нелинейные функции, характеризуется высоким быстродействием и
низкой вычислительной сложностью процесса обучения.
Исследование и применение на практике нейронной сети СМАС характеризуется
некоторыми отличительными особенностями:
- пакеты прикладных программ для моделирования, доступные на рынке, не содержат в
своих библиотеках ассоциативную сеть СМАС;
- существует несколько аналитических описаний процедуры вычисления виртуальных и
физических адресов сети СМАС с различными аппроксимационными и точностными
возможностями;
- аппаратная реализация СМАС в отличие от нейронных сетей прямого распространения
сигнала возможно без эмуляции отдельных процедур как на базе доступных плат для
прототипирования (например, Arduino), так и ориентированных на сложные и дорогие
проекты (ПЛИС от Xilinx, Altera, Lattice semiconductor).
Указанные особенности явились причиной разработки программного обеспечения на
языке C# для обучения нейронной сети СМАС (рис. 1).

Рис. 1. Главное окно компьютерной программы для исследования СМАС
Разработанное приложение позволяет загрузить данные из файла формата совместимого
с MATLAB (расширение .dot), предварительно выбрав точность аппроксимации
(обобщающий коэффициент) – «Степень сжатия». Разработанное программное обеспечило
было использовано для анализа возможности аппроксимации СМАС, выбранной стратегии
обучения и способности СМАС следить за объектом управления. Для оценки качества
обучения применили среднее квадратичное отклонение:
m

СКО  k    e2  k  1  i  / m ,
i 1

где m = T / 2 в моделировании.
В случае онлайн - обучения обнуленной сети СМАС, т.е. не обладающей априорными
знаниями об объекте управления, с временем дискретизации 0,01 сек. первые 500 циклов
обучения характеризуются высокой СКО, поскольку в данный период происходит
заполнение ячеек памяти. В результате обучения СКО уменьшается до 0,009 после 1000
циклов. Следовательно, нейронная сеть СМАС может быть использована в качестве
регулятора без предварительного обучения, что позволило включить данную нейронную
сеть в каскадную систему регулирования компрессорным агрегатом.
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Обучение СМАС с предварительным обучением на модели объекта (ПИД - регулятора)
позволили получить приемлемые для практики результаты. Предварительное обучение
СМАС позволяет сократить время обучения, поскольку ошибка СКО быстрее достигает
приемлемого для практики значения. Причем в случае большего кванта дискретизации
СКО меньше 0,01 после 125 циклов, но снижение ошибки происходит относительно
медленно. Для дискретизации 0,01 сек СКО опускается ниже 0,01 после 250 циклов, но при
этом быстрее достигает своего минимального значения.
Полученные с помощью разработанного программного обеспечения результаты
моделирования СМАС были использованы для построения одноконтурной и каскадной
системы автоматического регулирования агрегатов компрессорной станции и могут быть
использованы для построения АСУ ТП других нелинейных промышленных объектов.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АТОМНО - ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
С ИНДУКТИВНО - СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Аннотация
Экологизация сельского хозяйства и соблюдение принципов в органического земледелия
невозможны без достоверного определения содержания в растениях и растениеводческой
продукции, элементов, способных выступать и в роли микроэлементов, и в роли тяжелых
металлов. В связи с этим необходима разработка методик с использованием современного
высокоточного и высокопроизводительного аналитического оборудования.
Ключевые слова: атомно - эмиссионная спектрометрия, индуктивно - связанная плазма,
тяжелые металлы, продукция растениеводства, методы определения, органическое
земледелие.
Согласно Указу Президента «О Стратегии научно - технологического развития
Российской Федерации» №642 от 01.12.2016 и Программе научных исследований РАН,
одним из наиболее значимых, с точки зрения научно - технологического развития
Российской Федерации, больших вызовов является потребность в обеспечении
продовольственной безопасности и продовольственной независимости России,
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия. В
связи с появлением нового направления – биодинамических систем земледелия, включая
органическое земледелие, общепринятые мировые требования к безопасности получаемой
сельскохозяйственной продукции только продолжают возрастать, что повышает и
требования к аналитическому контролю, без которого создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных продуктов питания невозможно.
Многочисленными исследованиями установлено, что влияние металлов весьма
разнообразно и зависит от их содержания в окружающей среде и степени нуждаемости в
них микроорганизмов, растений, животных и человека. На сегодняшний день выделена
группа металлов (тяжелые металлы, (ТМ)), обладающих специфической биологической
активностью – высокой токсичностью для живых организмов в относительно низких
концентрациях и способностью к биоаккумуляции. К этой группе относят более 40
металлов периодической системы Д.И. Meнделеева с атомной массой свыше 50 а.е.м.: V,
Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. Не все тяжелые металлы безусловно
токсичны, целый ряд металлов, при их содержании на уровне значений физиологической
нормы, являются микроэлементами, необходимыми для полноценных роста, развития и
функционирования растительных и животных организмов [1].
44

Тяжелые металлы способны образовывать комплексные соединения с органическими
веществами почвы, поэтому в почвах с высоким содержанием гумуса они менее доступны
для поглощения. Избыток влаги в почве способствует переходу тяжелых металлов в
низшие степени окисления и в растворимые формы. Поэтому дренажные системы,
регулирующие водный режим почв с низким содержанием органического вещества,
способствуют преобладанию окисленных форм тяжелых металлов и тем самым снижению
их миграции, что обуславливает обменное закрепление этих токсикантов в почвенном
профиле в зоне, доступной для корневой системы сельскохозяйственных культур [2].
Фитотоксичное действие ТМ во многом зависит от свойств и особенностей поведения
конкретного металла. Однако разнообразные комбинативные сочетания и концентрации
разных металлов приводят к изменениям воздействия отдельных элементов на живые
организмы в результате синергии этих металлов или их антагонизма. Например,
токсичность синергического воздействия цинка и меди при совместном влиянии этих
элементов в пять раз выше, чем арифметически полученная сумма их токсичностей.
Поэтому суммарный токсикологический эффект от загрязнения среды тяжелыми
металлами зависит не только от набора и уровня содержания конкретных элементов, но и
особенностей их взаимного воздействия, что обусловливает потребность в определении
содержания в одном и том же биологическом объекте не одного элемента - токсиканта, а
нескольких элементов оказывающих совместное воздействие [3].
Не все сельскохозяйственные растения восприимчивы к токсическому действию
тяжелых металлов. Некоторые видов растений способны к сверхнакоплению тяжелых
металлов до такой степени, что в последнее время ведется изучение возможности
использования таких культур, как, например, люпин однолетний, для очистки загрязненных
тяжелыми металлами почв (фиторемедиации). Однако, накопление тяжелых металлов в
продукции растениеводства, предназначенной на корм сельскохозяйственным животным
или для дальнейшей переработки для получения пищевой продукции, свыше уровней,
нормированных ветеринарно - санитарными нормативными документами, способно
приводить к выраженным отравлениям и другим, как острым, так и хроническим
заболеваниям скота и болезням людей [4].
Как мы показали выше, и в почве и в растениях и в продукции растениеводства
требуется постоянный контроль содержания тяжелых металлов для предотвращения, в
случае возникновения подобной опасности, их перехода в пищевые цепочки. Такой
контроль требует серьезного аналитического обеспечения с учетом специфики описанных
поллютантов.
На решение этой задачи направлено создание предлагаемой методики определения
тяжелых металлов и микроэлементов в растениях и продуктах растениеводства методом
атомно - эмиссионной спектроскопии с применением индуктивно связанной плазмы (АЭС ИСП), выполняемое группой разработки новых методов анализа почв и растений ФГБНУ
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова в рамках Государственного задания
«Разработать новые и усовершенствовать существующие методики анализа почв, растений
и других агрохимических объектов с использованием современного аналитического
оборудования» (0572 - 2014 - 0011).
Метод атомно - эмиссионной спектрометрии позволяет одновременно определять
содержание нескольких элементов в одной почвенной или растительной пробе, не уступает
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в точности распространенной в настоящее время для анализа содержания тяжелых
металлов и микроэлементов атомно - абсорбционной спектроскопии, обладая
превосходящими показателями воспроизводимости. Кроме того, на результаты измерений
атомно - абсорбционным методом может неблагоприятно повлиять неполное совпадение
матриц растворов, проблема, нехарактерная для метода АЭС - ИСП [5].
Разработка предлагаемой методики также находится в русле мировых тенденций по
гармонизации национальных методов анализа с международными нормативными
документами (ISO).
Список использованной литературы
1. Титова, В.И. Практикум по агроэкологии: Учебн. пособие / В.И. Титова, Е.В.
Дабахова, М.В. Дабаховю – Нижегородская гос. с. - х. акад. – Н. Новгород: Изд - во Волго Вятской академии государственной службы, 2005. – 138 с.
2. Зайдельман, Ф.Р. Мелиорация почв / Ф.Р. Зайдельман. – М.: Изд - во МГУ, 2003. – 448
с.
3. Убугунов В.Л. Тяжелые металлы в садово - огородных почвах и растениях Автореф.
дисс. на соиск. уч. степени к.б.н. Улан - Удэ – 2003
4. Титов, А.Ф. Физиологические основы устойчивости растений к тяжелым металлам:
учебной пособие / А.Ф. Титов, В.В. Таланова, Н.М. Казнина. – Институт биологии КарНЦ
РАН. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. – 77 с.
5. ГОСТ Р ИСО 15202 - 3 - 2008 Воздух рабочей зоны. Определение металлов и
металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой.
© Е.А. Гришина, В.А. Литвинский, В.В. Носиков, 2018

УДК 631

С.А. Евдокимов
Магистрант 2 года обучения факультета
«Инженерии и природообустройства»
ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н.И. Вавилова»
г. Саратов, Российская Федерация
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЧВОВЕДЕНИИ

Почвоведение, как фундаментальная наука, на современном этапе играет значительную
роль, обеспечивая нужды сельского, коммунального, лесного и других отраслей экономики.
Почвоведение – это наука о земле, ее происхождении, строении, развитии, взаимосвязи с
внешней средой и рациональном ее использовании. Почвоведение изучает процессы
изменения состава и свойств почв под действием мелиоративных приемов, является
теоретической основой сельскохозяйственной мелиорации.
Почвоведение как научная дисциплина оформилась в нашей стране в конце XIX
столетия благодаря трудам выдающихся русских ученых В. В. Докучаева, П. А. Костычева,
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Н. М. Сибирцева. Первое научное определение почвы дал В. В. Докучаев: «Почвой следует
называть «дневные» или наружные горизонты горных пород (все равно каких), естественно
измененные совместным воздействием воды, воздуха и различного рода организмов,
живых и мертвых».[2] Другими словами, почва представляет собой результат
взаимодействия следующих факторов: климата, растительного и животного мира, рельефа,
почвообразующих пород и времени. В. Докучаев, разработав учение о почве, как особом
теле природы, выдвинул и развил идею о географическом расположении почв (закон
горизонтальной и фронтальной зональности почв). Так же Докучаевым было установлено
пять факторов почвообразования: рельеф, климат, растительность, геология и деятельность
человека.
Ученик Докучаева Н.М.Сибирцев создал первый учебник по генетическому
почвоведению, опубликованный в 1899 году. Международное признание докучаевской
школы пришло благодаря изданию почвоведения на немецком языке академика
К.Д.Глинки и его участию на первых международных конференциях почвоведов.[3]
Почва - это рыхлый слой земной коры, основное и незаменимое средство
сельскохозяйственного производства. Она обеспечивает существование жизни на земле,
является средой обитания многочисленных животных и микроорганизмов, регулирует
химический состав атмосферы и гидросферы. Из почвы все растения получают воду и
питательные элементы.
Для изучения сложного процесса образования, формирования и развития почвы, в
почвоведении используется система методов исследования.
1. Сравнительно – географический метод: выявление коррелятивных зависимостей
между почвами, их свойствами и составом и совокупностью факторов почвообразования
(широко используется в картографии почв);
2. Сравнительно – аналитический: применение системы химических, физических,
физико - химических и других анализов для определения свойств почвы;
3. Профильно – генетический: изучение почвы с поверхности на всю глубину
последовательно по генетическим горизонтам с последующим сопоставление их свойств;
4. Морфологический метод: изучение почв по внешним признакам;
5. Экологический: подразумевает одновременное сопряженное изучение всех
компонентов биогеоценоза: почвы, растений, животных, микроорганизмов, атмосферы,
природных вод, горных пород с учетом конкретных условий географической среды;
6. Стационарный метод: изучение процессов и режимов в полевой обстановке;
7. Метод моделирования почвенных процессов и режимов в лабораторных условиях или
создание математических моделей;
8. Аэрокосмический метод: включает инструментальное или визуальное изучение
фотографий земной поверхности или ее прямое исследование с самолетов и космических
аппаратов;
9. Метод почвенных монолитов базируется на принципе физического моделирования
почвенных процессов (передвижение влаги, солей и т.д.) на почвенных колонках
(монолитах) ненарушенного строения, взятых особым образом из почвенного разреза;
10. Метод вегетационных сосудов: используется для исследования взаимосвязей в
системе почва - растение;
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11. Метод почвенных вытяжек: основан на гипотезе о том, что каждый растворитель
(вода, кислоты, щелочи и др.) экстрагирует из почвы определенную группу соединений;
12. Радиоизотопные методы: применяются для изучения процессов миграции тех или
иных элементов и их соединений в почвах, и в экосистемах на основе меченных атомов
(радиоактивных элементов).[3]
Почва – главный элемент экологической среды. Образование почвы происходит на
протяжении многих десятков и сотен тысяч лет. От деятельности человека полностью
зависит судьба почв, их развитие, плодородие.[2] В настоящее время накоплено много
знаний о почвах, позволяющих использовать их с большой эффективностью.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Р. КУБАНЬ
Аннотация
В статье для анализа использовались физико - статистические характеристики
временных рядов. Полученная информация необходима для оптимального планирования и
организации сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова
Климатические характеристики, ряды метеонаблюдений, оценка значимости.
Климатические изменения, происходящие в последние десятилетия, оказывают
наибольшее влияние па температурный режим территорий и колебания годового
количества осадков. Для планирования хозяйственной деятельности изучение климата
конкретной местности является особенно важным.
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Результаты изысканий при изучении природно - мелиоративной обстановки
представляют собой огромный поток слабоунифицированной информации. В одних
случаях это приводит к сбору избыточных данных и непроизводительным затратам на их
получение, в других случаях обнаруживается недостаточность данных. Оценка природно мелиоративных условий требует дальнейшего усовершенствования. Наиболее
эффективным путем в этом направлении является автоматизация сбора, хранения и
обработки материалов с использованием математических методов и современных средств
информации.
Проведение эколого - географических, геохимических и иных исследований
предполагает наличие климатической информации о данной территории за последние 50 60 лет. На территории Краснодарского края оказалось возможным использовать данные
восьми метеостанций.
Исходными данными для информационной основы послужили ряды метеонаблюдений
за период с 1944 по 2015 год. Длительность рядов определялась датой открытия
метеостанций и начала проведения наблюдений за погодой на данной территории.
На первом этапе временные ряды метеопараметров, описывающих физико статистические характеристики, представлялись в виде трех частичных временных рядов,
для каждого из них определялись основные статистические характеристики и проводился
сравнительный анализ. Такой подход позволяет исследовать динамические свойства
временных рядов. Для проведения анализа использовались физико - статистические
характеристики рядов: средние значения частичных временных рядов, их дисперсии,
минимальные и максимальные значения метеопараметров на каждом интервале и их
разбросы, значения коэффициентов асимметрии и эксцесса. На втором этапе эти же
вычисления повторялись, но для случая, когда исходные временные ряды метеопараметров
были представлены в виде двух частичных временных рядов [1. c.190].
Математическое ожидание (среднее значение) и медиана относятся к так называемым
характеристикам положения случайной величины, цель которых – указать число, около
которого группируются остальные значения случайной величины. Это число является как
бы наиболее типичным значением случайной величины.
Пространственно - временную изменчивость планируем исследовать с помощью
аппарата разложения полей по естественным ортогональным составляющим. Систему
функций для разложения подбирают по специфике рассматриваемого поля. Этот
математический аппарат позволяет полнее представить начальную информацию, а еще и
уменьшить число предикторов.
Будем исследовать временную структуру суммы температур за вегетационный период в
низкоурожайные и высокоурожайные годы. Оценка значимости выявленных отличий
осуществляется с помощью критерия Стьюдента.
Заключение. Характеристики стока реки Кубань становятся более изменчивы в течение
года и в многолетнем ряду, увеличиваются их экстремальные показатели при более
мощных паводках, учащаются наводнения и одновременно засухи, меняется внутригодовое
распределение стока. в результате смещения периода таяния снегов с весны на конец зимы
по мере повышения температуры воздуха зимний сток возрастает, а весенний заметно
сокращается
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Изменение гидрографа, по большей части зависящего от выпадения осадков, будет
приводить к недостатку воды на сельхоз нужды в маловодные годы или избыточному
накоплению стока в водохранилищах в полноводные годы [2]. В связи с этим необходимы
реконструкции аккумулирующих емкостей водохранилищ, либо необходимо принятие мер
по изменению режима стока в Нижней Кубани.
Помимо расчета обычных статистических показателей необходимо проводить
углубленный анализ временных рядов с применением математического моделирования.
Такой методологический подход позволит получить дополнительную информацию,
необходимую для оптимального планирования и организации сельскохозяйственного
производства.
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
Аннотация
В 2018 году исполняется 100 лет с начала страшной трагедии в истории нашего народа –
кровавой братоубийственной войны, последовавшей за Великой революцией 1917 года.
Приход к власти большевиков
и начало экспроприаций, разгон Учредительного собрания способствовало разрастанию
пожара Гражданской войны. Из учебников истории известно, что остановить продвижение
войск Колчака на Восточном фронте большевикам удалось во многом благодаря
развернувшемуся партизанскому движению в Сибири. По мере отступления, решающие
военные действия между регулярной Красной армией и войсками Колчака проводились по
Транссибирской железной дороге – Омске, Томске, Новониколаевске и т.д. Именно
северные территории края наиболее активно были втянуты в гражданскую войну. Казалось
бы, юг Кузбасса был далек от железнодорожных путей, однако на территории будущего
Прокопьевска происходило активное партизанское движение. Об этом свидетельствуют
остатки укрепрайона партизан близ Тырганских гор.
Цель работы: Изучить движущие силы партизанского движения в годы Гражданской
войны на территории Кузбасса
Методы исследования: теоретический анализ литературы, архивных материалов, метод
аналогии, интервью.
Практическая значимость исследования состоит в его использовании на уроках истории,
в проведении экскурсий в школьном музее, на классных часах, уроках родиноведения .
Новизна заключается в использовании в работе исследований краеведа Ионова Геннадия
Васильевича.
Ключевые слова:
Гражданская война, Кузбасс, Прокопьевский Район, Причернский край, партизаны,
анархизм, восстание, крестьяне.
События гражданской войны на территории Кузбасса можно условно разделить на 2
этапа: 1)борьба сибиряков против колчаковцев, и 2)борьба крестьян против продразверстки,
проводимой советской властью. На стороне Красной армии на первых порах пыступили
переселенцы - новосёлы. Казаки и старожилы являлись потомками ранних переселенцев в
Сибирь, и обычно владели наилучшими землями. Новосёлы же прибыли сюда в начале ХХ
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века, и в массе своей сочувствовали Советской власти, рассчитывая на передел земель
сибирских казаков и старожилов. Белые власти в условиях Гражданской войны проводили
мероприятия, которые не нравились крестьянам: вводили мобилизацию новобранцев,
взыскивали подати и земские сборы, ловили дезертиров. Весной 1919 г. на территории
Западной Сибири действовали уже десятки партизанских отрядов и групп, различных по
численности, боеспособности и опасности для властей.
На заключительном этапе движения партизанский бандитизм стал угрозой и для
мирного населения. Едва ли не самым крупным и трагичным его проявлением в Западной
Сибири стал разгром в декабре 1919 г. объединенным отрядом под командованием
анархистов Г.Ф. Рогова и И.П. Новоселова города Кузнецка. В течение трех суток
партизаны производили массовую расправу над всеми, кто был причастен к
белогвардейским органам власти и управления, расстреливали офицеров и представителей
интеллигенции, жгли церкви. Одновременно они разграбили имущество состоятельных
горожан и покинули разоренный город с внушительным по размерам обозом.
Разгром общего противника и восстановление в крае советской власти поставили вопрос
о дальнейшей судьбе партизан. В результате возникли конфликтные ситуаций в процессе
объединения партизан с Красной армией.
Активисты нашего школьного музея не первый год сотрудничает с прокопьевским
краеведом - энтузиастом Ионовым Геннадием Васильевичем, который с юности
интересуется партизанским движением. В очередную встречу Геннадий Васильевич
поделился своим фильмом об укрепрайоне партизан близ Тырганских гор. Укрепрайон
состоит из двойной линии обороны северной, западной и восточной стороны, а так же
межокопной перемычки по направлению север - юг. В центре укрепления расположен
командно - жилой блиндаж, уходящий в карстовую пещеру.
Впервые о том, что эти овраги являются оборонными сооружениями Геннадий
Васильевич узнал еще в детстве от своей матери во время сбора грибов. В 60 - е годы окопы
были еще достаточно глубокими, примерно по пояс, и даже сохранились перекрытия из
бревен. Из воспоминаний старожилов Геннадий Васильевич узнал, что до 1926 года в
районе от Изары до Индустрии прятались партизаны. Они хорошо знали все лесные дороги
в районе Прокопьевска, в деревнях была создана целая сеть сочувствующих партизанам.
После набега на Спиченково или Зенково, они в кратчайшее время верхом добирались до
Томьзавода, отъедались и мылись в бане. Поймать партизан было не возможно. Таким
образом, на территории Прокопьевского района в первую половину 1920 - х годов
действовала та часть партизан, которая отказалась влиться в состав Красной Арммии после
освобождения от колчановцев. Использование термина «партизан» требует уточнения. В
советской историографии слово «партизан» было позитивно эмоционально окрашено,
означало своего народного борца. Со времен перестройки появились историки и
публицсты, которые стали рассматривать вооруженные группировки бывших партизан как
выразителей и защитников интересов трудового крестьянства. Однако действовавшие
вооруженные формирования обеспечивали себя всем необходимым за счет грабежа
местного населения. Некоторые из этих объединений носили откровенно уголовный
характер. Так, по воспоминаниям старожилов Зенкова, в село наведывалась банда
Тюлюбая, требуя от местного населения каждый раз баню, еду, самогон и девственницу для
развлечений. По воспоминаниям, казах Тюлюбай внешне обладал отличительным
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признаком – очень большой головой. Однажды терпение зенковских мужиков лопнуло и
они Тюлюбая убили.
Корреспондент газеты «Тверь» в Прокопьевске И.Мангазеев, в статье «Расцвет
анархизма в Кузбассе в 1918 - 1926 годах» приводит личные воспоминания: « Я
прекрасно помню пионерские походы к партизанским пещерам - схронам в Синих Скалах,
на берегах Чумыша». Район нашего города входил в те времена в так называемый
Причернский (Чумышский) край, включавший в себя черновую тайгу вдоль реки Чумыш,
по границе Томской и Алтайской губерний.
В окрестностях Прокопьевского рудника действовал анархический отряд Аньки
Белокобыльской. Именно Белокобыльская сумела сплотить вокруг себя остатки разбитого
отряда погибшего Рогова. Она устраивала расправы над представителями большевистской
власти, поджоги и взрывы. В разгроме ее отряда большую роль сыграл милиционер Виктор
Кайгородов, сам погибший в 1924г. от бандитской пули.
В 1920 - е гг. большевиками был принят курс на максимальное вовлечение бывших
партизан в «социалистическое строительство», предусматривался ряд льгот и привилегий
участникам Гражданской войны. Одновременно устанавливался тщательный надзор
органов ОГПУ за «антисоветски настроенными» партизанами, отслеживались настроения
авторитетных партизанских вождей в начале 1920 - х годов. Большинство партизан
вернулись к крестьянскому труду. Часть партизан пополнили ряды борцов с советской
власти, а порой – бандитов и уголовников.
Война между гражданами одного государства – всегда сложное и неоднозначное
явление.
Список использованной литературы:
1. Сибирская Вандея. 1919 - 1920. Документы в 2 - х томах [Электронный ресурс] / сост.
В.И. Шишкин. – режим доступа: http: // sibirskaya - vandeya.narod.ru /
2 . Звягин С.П. Кузбасс в годы гражданской войны. Омская акад. МВД России, 2007, 115
с.
3. Ларьков Н.С., Шишкин В.И. Партизанское движение в Сибири во время гражданской
войны // Власть и общество в Сибири в XX веке. Выпуск 4. Сборник научных статей /
Новосибирск: Параллель, 2013. С. 76–114.
4. Мангазеев И.А. Расцвет анархизма и анархо - синдикализма в Кузбассе в 1918 - 1926
годах // [ Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.imangazeev.narod.ru / stat16.html
© Е.П. Жибинова, Г.А. Тузовская, 2018

54

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

55

УДК 165

Е.Ю. Бикметов
д.с.н., профессор УГАТУ, г. Уфа, РФ
e - mail: bicprof@mail.ru
А.В. Лукьянов
д.филос.н., профессор БашГУ, г. Уфа, РФ
e - mail: ark.lukjanov@yandex.ru
М.А. Пушкарева,
д.филос.н., профессор БашГУ, г. Уфа, РФ
e - mail: pushkarewa2@mail.ru

ЯЗЫК КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье рассматривается проблема соотношения языка и мышления в контексте
неявного содержательного аспекта языковой деятельности. Доказывается, что язык как
символическая форма мышления – это из себя самой формирующаяся экзистенциальная
сила. Раскрывается связь явного и неявного в языке, взаимозависимость языка, мышления и
экзистенциальной культуры социума.
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язык, мышление, коммуникация, духовная активность, экзистенция.
В настоящее время развитие творческой личности, ориентированной на инновации в
различных сферах, актуализирует необходимость рассмотрения образования, науки и
культуры в контексте экзистенции человека, его духовной активности. Познавательная
деятельность как деятельность духовно - интеллектуальная и творческая направлена на
получение, применение, воспроизводство новых знаний.
Вряд ли следует оспаривать мнение о том, что язык существует как двустороннее
явление – материальное и идеальное одновременно. Причем как материальное, так и
идеальное содержится в нем очевидно в неявном, латентном виде. Нас интересует неявный
содержательный аспект языковой деятельности, в качестве которого можно рассматривать
мыслительную (экзистенциальную) деятельность. Мыслительная деятельность
присутствует в свернутом виде в языковой деятельности. Выражение мышления при
помощи языка – это не какая - либо функция языка, а природа языка, его сущность. Язык не
следует рассматривать как внешнюю, отделенную от сознания материю. Материальность
есть только одна сторона его сущности. Другой стороной существования языка является
сознание и самосознание, которое тесным образом соприкасается с аллегорически
многозначным и символически однозначным сравнением. Лишь при сохранении различия
между структурой языка и формой мышления это имеет творчески познавательный
интерес. Анализ языковых форм есть анализ форм мышления [1, с. 5]. Язык и мышление
находятся в единстве. Сложность проблемы соотношения языка и мышления проистекает,
на наш взгляд, из обсуждения многозначности общих терминов в языках науки. Когда язык
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представляют как символическую форму выражения экзистенции человека, то эта форма
означает некую аллегорию в изначальном смысле.
Г.А. Брутян предлагает принцип лингвистической дополнительности, согласно которому
«окружающая нас действительность, реальный мир воспроизводятся в нашем сознании
посредством понятийной (логической) модели лингвистической со - модели. Главную и
существенную информацию о мире сообщает нам логическая, или понятийная, модель, а
словесная, или лингвистическая, со - модель дополняет эту информацию, иногда
корректирует ее новыми данными и представлениями» [2, с. 57]. Единство языковой и
мыслительной, экзистенциальной деятельности не снимает качественной определенности
одной и другой сторон. Но это же духовное единство не позволяет превращать сущность
предмета в его функцию. Например, в определении функции языка как экзистенциально коммуникативной все достаточно очевидно. Однако и с материальной, и с идеальной
стороны язык как актуализированное сознание имеет общественную и коммуникативную
природу. Таким образом, язык и мышление взаимосвязаны, и одно не существует без
другого. Язык выступает символической формой выражения мышления [3, с. 6]. Это не
только «внешняя оболочка» или не нечто специфически несущественное для мышления, но
из себя самой формирующаяся духовная, экзистенциальная сила. Мыслительная
деятельность присутствует в свернутом, неявном виде в языковой деятельности.
Выражение мышления при помощи языка – это не какая - либо функция языка, а сама
природа языка, его экзистенциальная сущность. Язык есть духовное отображение всего
объема действительности, и он тем самым задает границы познанию. Осуществление
познавательной деятельности становится невозможным, если утрачивается связь языка и
мышления с реальным миром. Язык и мышление упорядочивают окружающий мир и
организуют его так, чтобы обеспечить человеку экзистенциальную потенцию
существования [4, с. 27]. Истина языка связана с духовной экзистенцией человека. Поэтому
она и уникальна, единственна в своем роде. Но если истина уникальна, то она и
множественна, поскольку аллегорическое бытие есть нечто многозначное. Экзистенция
взаимодействует с другими, каждая из которых имеет свою собственную истину [5, с. 48].
Через другую экзистенцию и вместе с ней каждая экзистенция находит себя и выражает
себя в символическом пространстве языка. Не сам язык, а именно способность
рефлексировать над своей способностью мыслить, выступает основой культуры.
Необходимо учитывать неявную содержательную сторону мыслительной деятельности,
представленную в языке, в его аллегорической и символической природе. Духовная
деятельность как единство неосознанного и осознанного начал будет восприниматься
субъектом в качестве естественной до тех пор, пока она имеет источник неявного смысла в
творческом начале культуры.
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Аннотация: В данной статье приводятся рассуждения об одном из извечных вопросов
человечества – о смысле жизни. Рассматриваются различные точки зрения относительно
данного вопроса, в пример приводятся уже накопленные человечеством знания, также
входят во внимание рассуждения о науке и религии, их роли в осознании смысла жизни
человека.
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Экзистенциализм (фр.existentialisme от лат. existentia — существование), также
философия существования — особое направление в философии ХХ века, которое обращает
своё внимание на уникальность бытия человека и провозглашает его иррациональным.
Философия всегда ставила и решала на каждом этапе своего развития экзистенциональные
проблемы. Она формируется как размышление человека о самом себе, о сущности своего
существования, о смысле жизни, о роли и предназначении человека в мире, о ценностях,
которые определяют его жизненную позицию.
Экзистенциализм больше относится к культурному движению, нежели к философскому
направлению, потому что он передает глубокое эмоциональное и духовное состояние
современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он
находится и трудности, с которыми он сталкивается. Представители экзистенциализма
сосредотачивают внимание на смысложизненных вопросах и не пытаются проникнуть в
методику данной науки, вскрыть объективную природу социальных явлений. Главной
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проблемой становится бытие как существование индивида. В данной статье я попробую
разобраться с вопросом о том, в чем же заключается сущность экзистенциальной
философии?
У экзистенциализма сложно выделить общие особенности, характерные черты, так как
представители этого направления критически относились к системному изложению
философских идей. Обоснованно считается, что предшественником экзистенциальной
философии является датский философ, Сёрен Кьеркегор. В своих произведениях: «Страх и
трепет», «Болезнь и смерть» Кьеркегор выступает против рационализма. Сущность
человеческой жизни заключается в том, что человек постоянно находится в ситуации
выбора. Понятно, что очевиден выбор между добром и злом, честью и бесчестием.
Но как, же быть с ситуацией, когда ставится выбор между любовью и любовью другого
человека, счастьем и счастьем всех людей? Получается для того, чтобы сделать счастливым
одного, необходимо сделать несчастным другого человека. Кьеркегор убеждает нас в том,
что каков бы ни был выбор, человек раскаивается и страдает. «Да, теперь я вижу ясно, что
вам представляется только два выхода, вы должны решиться или на то, или на другое, но,
откровенно говоря, сделаете вы это или другое, вы одинаково расстраиваетесь» [1, с. 295].
Философия всегда мыслила так, что все в мире, в том числе и человек, творится Богом.
Сартр утверждает, что простой взгляд появляется из того взгляда, что у каждой вещи есть
некоторая сущность, которая определяет ее существование. Философы - экзистенциалисты
считают, что любой человек - это существо, существование которого предшествует
сущности. То есть человек начинает существовать, прежде чем его можно чем - либо
определить. Например, младенца, который только что родился, нельзя никак определить, он
существует, но сущности у него еще нет. По мере своего роста, образования и возмужания
он все время осуществляет какой - то выбор и таким образом сам себя делает: становится
негодяем или праведником, гением или дураком. Никакой заданной сущности у него нет.
Это главный принцип, из которого вытекают все остальные принципы экзистенциализма.
То, чем станет человек, напрямую зависит от него самого, поэтому за свое собственное
существование он отвечает сам [2, с. 238].
Пессимистические рассуждения о смысле жизни высказывал немецкий философ А.
Шопенгауэр. Он считал, что смысл жизни человека – это страдание.
Суждения Шопенгауэра являются одним из теоретических источников
экзистенциализма. Экзистенциализм рассматривает не только сущность человека, но и
смысл его жизни. Многие экзистенциалисты - философы полагают, что любая жизнь
человека печальна и трагична. С их точки зрения, основными чертами жизни являются:
страх, отчаяние, тревога, вина за свой выбор. Философы рассуждают следующим образом:
каждый человек рождается в муках, вырастает в слезах, в страхе проводит свои дни,
трудится в поте лица в течение всей жизни и заканчивает в отчаянии, испытав много
разочарований, горя и боли, чтобы, в конце концов, предстать перед лицом неминуемой
смерти, на которую он был обречен с самой первой минуты своего рождения.
Многие ищут ответ на вопрос «что же является сущностью нашего мира?» Ответ прост,
в основе нашего мира лежит ничто. Осознание этого приводит человека не просто в
замешательство и беспокойство, а в ужас. Именно такое состояние отражается в картине
Мунка «Крик», которая была создана в промежутке между 1893 и 1910 годами. Она
олицетворяет состояние человека, который познал сущность мира. « На ней изображена
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кричащая в отчаянии фигура человека на фоне кроваво - красного неба и крайне
обобщенного пейзажного фона. А вдали две равнодушные фигуры, никак не реагирующие
на происходящее вокруг, только подчеркивают трагизм сюжета » [2, с. 345].
Человек не зависит от ситуации, что нельзя сказать о вещах, которые всегда зависят от
ситуации. Человек живет иначе, человек, прежде всего, в будущем, поэтому нет такой
ситуации в мире, которая подчинила его бы себе. Человек, по Сартру, абсолютно свободен.
Не относительно свободен, как это понимается в современной материалистической
философии, а свободен абсолютно, именно потому, что человек, прежде всего устремленность в будущее.
Получается, что человек осознает собственную свободу, которая в тоже время является
тяжким бременем, потому что человек отвечает за свою жизнь, за свой выбор. Часто
человек не осознает себя и на протяжении всей жизни живет в мире вещей, при этом делая
неправильный выбор. Человек же должен осознать себя всегда возможностью, он всегда
есть устремленность в будущее, он всегда есть возможность. Именно в этом Сартр видит
сущность экзистенциализма и сущность своей собственной философии.
Таким образом, чтобы человеку устоять в этом мире, прежде всего, необходимо
разобраться со своим внутренним миром, понять его, здраво оценить собственные
возможности и способности [3, с. 180]. Экзистенциализм, с точки зрения Сартра,
единственная философия, которая непосредственно возвышает человека, она выделяет его
из всего мира вещей и показывает, что мир существует только в настоящем и прошлом, а
человек существует только в будущем.
1.
2.
3.
576с
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В современном мире, уже стало реальностью интеграция технических устройств с телом
человека. Человечество впервые за всю свою историю приобрело возможность
радикальной трансформации себя как вида.
Возможность трансформации своего тела, преодоления смерти всегда волновала
человека, только ранее это было возможно за счет философских практик, например,
эллинской культуры спорта или восточных боевых искусств, медитаций, тотемного
периода, когда идентичность человека менялась за счет ассоциаций человека с дикими
животными или стихиями природы.
Технический прогресс в таких областях как теория информации, генетика, кибернетика,
биоинженерия и т.п. Послужили толчком к возникновению движения трансгуманистов в
1998 г. Данное движение пропагандирует трансформацию человеческой телесности с
целью улучшения таких качеств как: «умнее», «быстрее», «сильнее» [6, с. 135].
Наибольший вклад в изучение человека новой эпохи внесли философы постмодернитсы:
М. Фуко, Ж. - Ф. Лиотар, Ж. Делез, Д. Деррида. Ж. Бодрийяр. В частности, Бодрийяр
говорит о формировании «человека Виртуального», который неподвижно сидит перед
вычислительной машиной. Человек - перехода, человек - трансформер, человек - сетевик и
т.п. – всё это выражение быстрых и непрерывных изменений, на которые современный
человек, к сожалению обречен [7, с. 238].
Таким образом, в современном мире возникают разные варианты именования человека.
Процесс трансформации тел связан со все более увеличивающемся сращиванием человека
и машин, этот процесс называется киборгизация. Данный процесс можно разделить на два
направления. Первое направление связано с заменой утраченных органов человеческого
организма на искусственные импланты. Второе направление киборгизации заключается в
дополнении возможностей здорового человека новыми техническими устройствами,
которые входят в близкий контакт с его телесностью.
Освоение новых технологий так или иначе приводит к видоизменению восприятия
человеком реальности, так и своего тела, а также к изменениям в области образования [3, с.
12], досуга [1, с. 124] и производства [2, с. 175; 4, с. 11; 8, с. 80].
В данной работе мы рассмотрим следующие идеи тел: «тело без органов», «нулевое
тело», «сетевое тело», которые выражают тренд антропологических преобразований все
более охватывающий человека и общество [5, с. 216].
Многомиллионная аудитория Интернета с малого детства проводящая много времени
перед мониторами формирует новую идею человеческого тела «тело без органов». В
постмодернистском «теле без органов» органы оторваны от целого, сам их факт отрицается
и как следствие ликвидируется. На сегодняшний день «тело без органов» интенсивно
пропагандируется. Новые виды сетевых коммуникаций не подразумевают знание о
возрасте, поле, национальности. Пройдет еще несколько лет и «тело без органов»
предстанет как окончательный вариант в реализации информационной трансформации
человека. Данный тип тела формируется перед компьютерными мониторами, в реальном
физическом мире.
Но новые образы тел формируются и в сети, так называемые «тела без пространства»
или «нулевое тело». Данное тело понимается как идеальный образ (эйдос), который
значительно более прекрасен и совершенней любого реального человеческого тела.
Прекрасный образ сформировался благодаря средствам массовой информации, которые
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непрерывно пропагандируют неудержимую косметизацию тела, пластических операций,
распространение фитнес - практик. Типичным симулякром современного времени,
является искусственный образ под названием «качок», занимающийся бодибилдингом.
Таким образом, человеческое тело выстраивается как на процессе сборки, что безусловно
напоминает штамповочную продукцию.
Идея «Сетевого тела». Становится все более очевидным раскол между телом и
сознанием. Современные способы коммуникации, Интернет, сетевые компьютерные игры
и социальные сети создали возможность сознанию отделятся от тела. Современное тело
может иметь электронную копию и храниться в базах данных. Цифровые аватары, реально
существующие в сети, так называемые сетевое тело, – это электронная информация о
человеке, которую он формирует о себе сам или которая собирается о человеке такими
структурами как банки, образовательные учреждения, больницы и т.п. Именно цифровое
тело в недалеком будущем будет определять новый тип социальных отношений.
Информационное общество, создавшее киберкультуру, вновь обострила неприятие
человеческого тела. Сознание пользователей, блуждающих по сети Интернет, стремится
оторваться от тела. Еще один теоретик искусственного интеллекта Г. Моравек пишет: «… и
многие наши биологические особенности не согласуются с устремлением наших умов» [9,
с. 4].
На сегодняшний день происходит переход от живого к полиморфной информационной
системе, где техника меняет полярность мира.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о единстве бытия и мышления в процессе развития
научных инноваций. Актуальность темы обусловлена внутренними противоречиями
технической рациональности. Цель исследования состоит в обосновании
онтогносеологической точки зрения на содержание научных инноваций.
Онтогносеологическая концепция опирается на метод М.А. Лифшица. Обосновывается
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Превращение науки в фактор развития производительных сил, который в пределе
формирует и новые производственные отношения в социуме, ставит перед философией
качественно новый комплекс теоретических задач, требующий от неё выработки нового
отношения к собственным онтологическим основаниям и теоретико - познавательным
приоритетам. Особую значимость в этой связи приобретает вопрос технической
рациональности при рассмотрении частнонаучных проблем, поскольку именно здесь
образуется фокус инновационных решений, подлежащих не только предметной экспертизе,
но и оценке по своим общегуманитарным последствиям.
Для правильного понимания роли научной инновации в жизни социума необходимо
общее представление об абстрактной целостности технической рациональности, взятой как
со стороны онтологических предпосылок (обеспечивающих её как факт человеческого
бытия), так и со стороны предельных горизонтов гносеологического обобщения. Оба эти
момента должны предстать в единстве технического решения, обладающего
инновационным потенциалом. На этот вопрос о фактическом статусе технической
рациональности отвечает философия техники. Признанный теоретик и классик немецкой
философии техники Ф. Дессауэр учил: «Единый смысл техники заключается в построении
человеческой среды, в восхождении к духу сквозь данное природой, к определению, к
становлению человеком» [1, с. 123]. Эта мысль классика указывает на эссенциалистский
приоритет в структуре технической рациональности, который конститутивен для
концепции технодинамического априоризма. Роковой ошибкой при подходе к проблемам
технической рациональности является экзистенциальная установка, требующая
апостериорного психодинамического воззрения, приводящего к догматическим и
предвзятым технофобским решениям, на основе которых невозможен адекватный анализ
научных инноваций.
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Философия техники, ориентированная на контекст частнопредметных задач,
устанавливает лимиты абстрактной целостности технической рациональности, в которой
осуществима стратегия практического развёртывания научной инновации, но она не решает
вопроса о мере конкретности опосредствования мысли и жизни. На этот вопрос отвечает
онтогносеология, проект которой был разработан выдающимся советским философом М.А.
Лифшицем. В средоточии его интересов находилось понятие гегелевской «истинной
середины», в которой осуществлялось предметное опосредствование как единство бытия и
мышления. Исходя из тезиса об универсальности реального, М.А. Лифшиц обращал
внимание на то, что всякая классификация формализмов на уровне абстрактной
всеобщности должна иметь и конкретно - исторический смысл, имеющий реальное
фактическое содержание: «вот принцип реального развития, тем более конкретного, чем
выше поднимается общий процесс над элементарным, аморфным, стихийным или
слишком сложным бытием. Форма есть зеркало мира, его самоотражение в себе» [2, с. 193].
В онтогносеологической концепции М.А. Лифшица мезотип как норматив предметного
опосредования реального единства бытия и мышления позволяет говорить о новизне как об
акте идеации типологически - значимых детерминаций бытия, который посредством
человеческой практики осуществляет обобществление мысли на содержательном уровне.
Этот подход позволяет выявить онтогносеологический аспект технической
рациональности, гарантирующий критериальное единство содержательной стороне
научной инновации.
Подход философии науки к проблеме инновации в системе научной рациональности был
иным. Акцент ставился не столько на онтогносеологической конкретности
содержательного опосредствования, сколько на формализации операционального плана,
имеющего отношение к общеэпистемологической когерентности, отражённой в
потребности социума в технологической оптимизации частнонаучного предметного
решения. Философия науки вследствие самого своего теоретического строения утверждала
приоритет абстрактной целостности, двойственность которого по показаниям
типологического генезиса и в плане структурной экспликации оказывалась непроявленной
предпосылкой, на что указывал классик самарской философии науки В.Т. Салосин:
«Исчезло отождествление эмпирической абстракции с реальностью, но зато прочно
закрепилось отождествление с реальностью теоретической абстракции» [6, с. 119].
Инновация в лимитах технической рациональности в современной социальной реальности,
согласно признанию А. Тоффлера, оборачивается «формой перестимуляции – стрессом
принятия решений» [7, с. 288], что зачастую оказывается сопутствующим эффектом
инновационных практик, указывающим из поля аналитических интересов философии
науки.
Вот почему особую актуальность применительно к научной инновации приобретает
вопрос о том, какого рода ценностные детерминативы образуют нормативный фон, в
котором формулируется субъективный носитель научной рациональности. Инновация в
своём обратном влиянии на поле научной рациональности с устойчивым тематическим
субъект - объектным отношением образует дефиниендум когнитивных ценностей,
задающих целый спектр значимых регулятивов познания, о чём свидетельствует Х. Лэйси:
«когнитивные ценности также могут играть свою роль при выборе стратегий исследования
определённых областей явлений» [3, с. 298]. В той мере, в какой в инновации
актуализируется указанный аспект когнитивно - мотивированного ценностного
предпочтения, очевидным становится превращённый характер форматива научной
рациональности.
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В инновации высвечивается коннотативный момент, имеющий структурно семиотическую легитимацию, что делает востребованным семиотический поворот к
проблеме рациональности. Инновация предстаёт как сложное семиотическое
новообразование, а потому задача философской рефлексии будет состоять в том, как
утверждает А.Ю. Нестеров, чтобы «понять техническое действие через набор ограничений,
накладываемых законами природы при переходе от рассудочного выражения к
эмпирическому осуществлению» [4, с. 89]. Философия призвана не только к обоснованию
общезначимых признаков технической рациональности как необходимого консеквента
решения научной проблемы, но и к выявлению того практического смысла, который
научно - техническая инновация несёт для всего комплекса сущностных сил человеческой
субъективности.
Итак, онтогносеологический аспект научной инновации в контексте технической
рациональности возвращает философию, согласно Р. Пенроузу, «к той гипотетической
роли, которую может иметь сознание» [5, с. 349], являющее акт конкретного предметного
опосредствования единства бытия и мышления.
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ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОДИНОВЫЙ СМЫСЛ
Нынешний социум невозможен без участия в нем законов. Они ограничивают
противозаконность лица, а также устанавливают его в конкретные нравственно ценностные границы. Что такое закон и в чем заключается сущность принципа равенства
каждого человека перед законом? Известны ли закону сословные преступления, для него
нет различий и он одинаково ко всем строг или милостив? Подобные вопросы никого не
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могут оставить равнодушным, так как в большей или в меньшей степени касаются каждого
из нас.
Для того чтобы раскрыть тему необходимо знать основные понятия. Любое государство
- это то, что создает народ данного государства. Но естественным состоянием любого
общества, можно считать наличие господства одного над другими. Ведь возникновение
власти непредотвратимо. Происходит это на определенном этапе развития социума.
Деятельность власти должна быть направленна на интересы своего народа. И если
данные задачи будут выполняться, то государственными структурами будут создаваться
правильные законы. Они станут сводом определенных норм и правил, которые смогут
регулировать поведение человека, его взаимоотношение с другими людьми, государством и
т.д. Одной из функций власти является контроль над соблюдением принятых ею законов.
Только при выполнении этой задачи возможен порядок во всех жизненных сферах
общества и осуществление надежной защиты его членов.
Закон - это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, регулирующий
наиболее важные общественные отношения и принимаемый в особом порядке высшим
представительным органом страны (парламентом) или непосредственно народом.
Обратимся к литературе , которая предоставляет нам множество примеров.
В русском классицизме XVIII века представлена идея просвещенной монархии. Отсюда
в произведениях русской литературы видим торжество идей правовой культуры,
просвещенного абсолютизма. Д. И. Фонвизина «Недоросль». Героиня Г - жа Простакова
была жестока с крестьянами, руководила ими не по закону. Она, отобрав все у крестьян,
жалуется, что не может ничего «содрать» с них.
XIX в. в большей степени люди не верили в закон и власть, и в те реформы, которые
властью были продвигаемые. Считалось, что суды можно подкупать, закон не одинаков для
всех. В этот исторический период появилась русская поговорка «Закон — что дышло: куда
повернёшь — туда и вышло».
Рассмотрим стихотворение Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». На
протяжении произведения видим точку зрения попа, крестьян, помещиков. Однако никто
из них не верит в справедливость реформ и законов, которые были изданы.
Наступил ХХ век, он полон потрясений. Примером этого является рассказ А. И.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Иван Денисович обвинен несправедливо,
как и тысячи таких же, как он. Система правосудия карала всех, не объясняя своих
действий. Автор показывает абсурдность приговора: «Считается по делу, что Шухов за
измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить
родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж
задание - ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь». Так и оставили просто –
задание». Герой признается в измене не потому, что его сильно били. Если бы он не
подписал себе приговор – его бы расстреляли, а «подпишешь – хоть поживешь еще
малость».
Каким же должен быть закон? Этот вопрос поднимался в фантастических романах
антиутопиях, написанных, например, как русским писателем Е. Замятиным в романе «Мы»,
так и, например, зарубежные Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В произведениях
изображены идеальные государства, в которых все регламентируется законом правовой
системы. Но оба писателя фантаста показывают нам, что эта система не работает, если она
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воспринимает людей, как роботов - исполнителей, а не как людей, имеющих свободу воли,
желания и стремления думать и мыслить. Вот и показано, что при идеальной правовой
системе закон не является совершенным, т.к. лучшие люди не могу принять такую системы.
Неважен возраст, пол, национальный признак и другие критерии, поскольку закон
является общим для всех, то есть он является обязательным для каждого из нас. Никто из
людей не должен уклоняться от закона, а также от наказания за совершенные поступки.
Уход от строки закона смело можно назвать актуальной проблемой, а также значительной
темой для многочисленных размышлений, потому что ей подвластно все общество в целом.
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Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с категорией
степени сравнения прилагательных в ингушском языке; рассматриваются особенности
образования и функционирования степеней сравнения. Сложность вопроса
обусловливается наличием нескольких форм данной категории в исследуемом языке.
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Вопрос о степенях сравнения качественных прилагательных в ингушской
лингвистической литературе является спорным. Качественный признак может быть
представлен в большей или меньшей степени, с большей или меньшей интенсивностью.
Для выражения этого значения у качественных прилагательных в ингушском языке
имеются специальные формы. Сколько степеней сравнения существует? Как следует
относиться к так называемым аналитическим степеням сравнения? Эти вопросы не имеют
однозначного ответа в ингушском языке.
Традиционно в ингушском языке выделяют три формы степени сравнения:
положительную, сравнительную и превосходную: лакха – лакхаг1а – эггара лакхаг1а «высокий - выше - самый высокий». Они «обозначают степень интенсивности признака не
абсолютно, а в сопоставлении со степенью интенсивности этого признака у других его
носителей, выступающих в роли стандарта» [1, c. 101].
З.К. Мальсагов, выделяя в ингушском языке три степени сравнения, отмечал, что
положительная степень указывает на свойство или качество, которое дано безотносительно
к этому же качеству в других предметах: майра кьонах - «храбрый мужчина», масса говр «резвая лошадь», ира шалта - «острый кинжал», лоха ц1а - «низкий дом». А сравнительная
степень – это форма прилагательного, обозначающая, что названный ею качественный
признак представлен в большей степени, чем признак, названный формой положительной
степени: 1ан денош ахканчарел лоацаг1а да / Зимние дни короче летних [2, с. 44].
Л.Д. Мальсагова также выделяет синтетическую и аналитическую формы сравнительной
степени, полагая, что аналитическая форма образуется одновременным прибавлением
субстантива или местоимения в форме сравнительного падежа и простой формы
сравнительной степени.
Сравнительная степень в ингушском языке образуется тремя способами:
1) синтетическая форма - при помощи суффикса - г1а: хоза / красивый - хозаг1а /
красивее, дика / хороший - дикаг1а / лучше;
2) аналитическая форма сравнительной степени. Она образуется путем употребления
имен существительных и местоимений в сравнительном падеже: Ахьмад Махьмадал дика
ва / Ахмед лучше Магомеда; Ахьмад цул (царел) дика ва / Ахмед лучше, чем он (они). [3, с.
99].
3) сравнительная степень может образоваться при помощи обоих способов
одновременно. Например: Ахьмад дукха хозах хозаг1а ва / Ахмед намного красивее. Цул
дикаг1а Ахьмад ва / Ахмед лучше него.
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Превосходная степень сравнения в ингушском языке обозначает высшую степень
качества в каком - либо предмете по сравнению с другими предметами: эггара лоацаг1а
никъ - «кратчайший путь». Имена прилагательные превосходной степени в ингушском
языке могут быть образованы только аналитическим способом от прилагательных
положительной и сравнительной степени при помощи наречий: эггара, сов, к1аьстта.
Например: эггара хозах \ хозаг1а «самый красивый», сов хоза «чересчур красивый»,
к1аьстта хозах \ хозаг1а «особенно красивый».
Разница в значении положительной степени прилагательного, с одной стороны,
сравнительной и превосходной, с другой стороны, заключается в том, что прилагательные
положительной степени обозначают определенное качество предмета совершенно
безотносительно, тогда как прилагательные сравнительной степени и превосходной
степени выражают это качество путем установления отношений между качествами
предметов. В силу этого в прилагательных сравнительной и превосходной степени
обозначаемое ими качество носит уже относительное значение: лакха г1ала - лакхаг1а
г1ала, эггара лакхаг1а г1ала - «высокая башня, самая высокая башня».
Изменение по степеням сравнения не является непременным признаком всех
качественных прилагательных. Многие качественные прилагательные в ингушском языке,
как и в русском, не имеют степеней сравнения в силу своего лексического значения:
признак, называемый этими прилагательными, является неизмененным, таким, который не
способен проявляться в большей или меньшей степени. К ним относятся прилагательные,
образованные от имен существительных типа: хьаькъала «умный», ираза - «счастливый»,
дегала - «самолюбивый», дерзан «голый», чамза - «невкусный», г1айг1ане - «грустный»,
кхетаме - «разумный» и др.
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АДАПТАЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ
Аннотация
В статье на материале перевода названий и слоганов англоязычных кинофильмов
изучается понятие переводческой адаптации, выявляется роль культурного контекста при
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переводе, приводится частотный анализ способов перевода. Перевод названий считается
одним из самых сложных видов межъязыковой коммуникации, поскольку требует от
переводчика не только превосходного знания языков, но и творческого похода, знания
культуры целевой аудитории.
Ключевые слова:
Переводческий контекст, перевод названий, буквальный перевод, частичное
преобразование, целостное преобразование
В статье предложен практический анализ переводческих трудностей, возникших при
переводе англоязычных названий кинофильмов и слоганов к ним с интернет сайтов Rotten
Tomatoes, Internet Movie Database и Кино Поиск. В ходе исследования были
проанализированы способы перевода 63 названий кинофильмов, принадлежащих к разным
жанрам и вышедших за последние 20 лет. Анализ практического материала позволил
выделить три степени адаптации в переводе: 1) буквальный перевод, или отсутствие
адаптации; 2) частичное преобразование; 3) полное переосмысление.
1. Буквальный перевод составляет самую многочисленную группу. Этот способ, при
котором синтаксическая и лексическая структура оригинала преобразуется в аналогичную
структуру переводимого языка [1, с. 113], является самым простым и применяется при
отсутствии непереводимых социокультурных реалий [2]. Переводчик обращается к
дословному переводу, если фильм, а также рекламные материалы к нему, не противоречат
культурным и политическим убеждениям и отражают сюжет фильма.
«Charlie and the Chocolate Factory» – «Чарли и шоколадная фабрика». Художественный
фильм Тима Бёртона из серии рождественских сказок является экранизацией знаменитой
повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Синтаксическая и лексическая
структура названия очень проста, в нем отсутствуют стилистические средства, оно не
представляет трудности в переводе.
«Hungry games» - «The world will be watching» – «Голодные игры» - «Весь мир увидит».
Фильм режиссера Гэри Росса снят по одноименному роману Сьюзен Коллинз. Перевод
названия сделан с учетом популярности книги, чтобы привлечь внимание читателей книги
и дать им возможность познакомиться с экранизацией произведения, несмотря на
распространённое мнение о том, что «перевод литературной образности из словесного ряда
в зримый не обходится без определенных потерь» [8, с. 104].
2. Частичное преобразование является разновидностью смыслового развития. Приём
частичного преобразования можно кратко определить, как преобразование отдельного
слова или половины предложения. Причем преобразование происходит по элементам, а не
целостно. Переводчики пытаются максимально передать основную идею фильма в его
названии, а также идею слогана к нему, чтобы еще до похода в кинотеатр подготовить
зрителя к тому, что он увидит. В худшем случае переводчик так изменяет название, пытаясь
сделать его ярким и цепляющим, что авторский замысел, теряется в преобразовании.
«Easy A» - «Let’s not and say we did it» – «Отличница легкого поведения» - «Не виновата
я, он сам пришел». Американская комедия 2010 года, снятая Уиллом Глаком по сценарию
Берта Ройала. При переводе названия переводчики столкнулись с многозначностью
прилагательного «easy», которую трудно сохранить в русском языке: с одной стороны, оно
означает, что главной героине легко достаются отличные оценки, с другой стороны, что она
девушка легкого поведения. Потеря многозначности неизбежна, переводчикам следовало
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подобрать такой перевод, который бы сохранил «золотую середину». Кроме того, в
переводе пропала аллюзия [12, с. 226] на книгу Натаниэля Готорна «Алая буква», в которой
главная героиня Эстер Прин обязана носить на одежде вышитую алыми нитками букву «А»
(сокращение от «адюльтер»). Неслучайно Ю.А. Фокеева в своей статье отмечет, что
«особую трудность несёт для переводчика передача аллюзий» [9, с. 61]. В оригинальное
название сценаристы вложили глубокий смысл и серьезное содержание, в русском
переводе название фильма получилось несерьезным, чему еще больше способствует
использование аллюзии на советскую комедию в слогане.
«Neighbors» - «Family vs Frat» – «Соседи на тропе войны» - «Семейные против
студентов». Американский комедийный фильм режиссёра Николаса Столлера снят по
сценарию Эндрю Коэна и Брендана О’Брайэна. Если сравнить оригинальное название и
перевод, сразу понятно, что переводчики воспользовались приемом смыслового развития.
Был добавлен фразеологизм «на тропе войны», который делает название более
развернутым и показывает, как будет разворачиваться сюжет, а также призван «усиливать
эстетический аспект» [10, с. 112]. Слоган фильма частично адаптирован, во второй части
слогана, переводчик сталкивается с многозначностью слова «frat»: 1) братство студентов; 2)
студенты; 3) богатый сынок. Положительной чертой перевода является сохранение
аллитерации «Family vs Frat».
3. При целостном преобразовании происходят изменения, которые носят более
значительный и глубокий характер. Целостность его заключается в том, что трансформации
подвергается не отдельно взятое слово, а целый смысловой комплекс – словосочетание или
все предложение [3, с. 313], что зачастую связано со значительными расхождениями в
грамматических системах русского и английского языков (см. подробнее [13, с. 125]).
«Inside out» - «Meet the little voices inside your head» – «Головоломка» - «Нет слов, одни
эмоции!». Фильм основан на оригинальной идее Пита Доктера, режиссёра фильма, Ронни
дел Кармена и продюса Йонаса Ривера. Действие фильма происходит в голове 11 - летней
девочки Райли Андерсон, где живут пять эмоций: Гнев, Радость, Брезгливость, Страх и
Печаль, которые сопровождают её всю жизнь. Буквальным переводом был бы:
«Наизнанку» - «Познакомьтесь с голосочками в вашей голове». В прокатном переводе
название и слоган фильма полностью переосмыслены: российское название более
привлекательно для менталитета русскоязычных зрителей.
«Captain America: Civil war» - «United we stand. Divided we fall» – «Первый мститель:
Противостояние - «Разделившись мы падём». Супергеройский боевик произведен
киностудией Marvel Studios и Walt Disney Studios Motion Pictures. Это третий фильм о
приключениях персонажа комиксов Marvel Капитана Америки. В оригинальном названии
фильма присутствует выражение «гражданская война», а в момент выхода трейлера этого
фильма по соседству с Россией шла гражданская война, поэтому чтобы избежать
отрицательных ассоциаций, «сделать менее очевидными неприятные факты
действительности» [11, с. 112], переводчики отказались от использования словарного
соответствия и предпочли полностью перефразировать название. Таким образом, причиной
смены названия стали экстралингвистические факторы.
Подавляющее большинство названий представляют собой назывные конструкции,
обладающие наибольшим номинативным потенциалом (76 % ) [6, с. 70; 7, с. 154], также
были зафиксированы неполносоставные инфинитивные (12 % ) и причастные конструкции
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(10 % ), обладающие значительным стилистическим потенциалом [4, с. 233; 5, с. 151].
Единичными примерами представлены полные двусоставные предложения (2 % ).
В ходе анализа было установлено, что самым частотным способом стало целостное
преобразование (36 % ), одинаковой популярностью пользуются частичное преобразование
(32 % ) и буквальный перевод (32 % ).
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СПОСОБ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу фразеологических единиц мордовского (эрзянского) языка,
выявлению и описанию основных микрогрупп эмотивных фразеологизмов на материале
словарных дефиниций и художественных текстов.
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Как известно, одним из способов репрезентации эмоций в мордовских (мокшанском и
эрзянском) языках являются фразеологические единицы, составляющие единую лексико фразеологическую систему, компоненты которой представляют собой довольно
продуктивный номинативный пласт, выражающий различные эмоциональные состояния и
эмоциональные отношения.
Анализ фразеологического словаря мордовских языков (Р. С. Ширманкина, 1973)
показывает, что эмотивные фразеологизмы в мордовских (мокшанском и эрзянском)
языках образуют большую группу (по нашим наблюдениям, примерно 36 % от
фразеологического фонда указанного словаря).
Следует отметить, что проблема эмотивности языковых единиц в мордовском
языкознании не нашла достаточного освещения, несмотря на то, что некоторые лингвисты
(М. В. Мосин, М. Д. Имайкина, В. П. Цыпкайкина, Р. Н. Бузакова, Р. С. Ширманкина, Д. В.
Бубрих, А. Е. Шестакова, Д. В. Цыганкин, Н. И. Рузанкин, Г. В. Жегалина и др.) в разное
время посвятили свои труды рассмотрению вопросов, связанных с выражением
эмотивности в области лексикологии, морфологии, синтаксиса мордовских языков [1].
В данной статье на материале словарных дефиниций, извлеченных из фразеологического
словаря [2], мы попытаемся продемонстрировать языковые и речевые возможности
эрзянских эмотивных фразеологизмов. В результате анализа мы посчитали возможным
выделить три группы фразеологических единиц, выражающих позитивные, негативные и
нейтральные эмоции.
К позитивным эмоциям относятся восхищение, радость, восторг, нежность, чувство
облегчения, удовлетворения и другие эмоции, вызванные положительным настроем
человека и его окружающих: эрз. А МАРЯМС МОДА ПИЛЬГЕ АЛДО – Не чуять земли
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под собой, быть в приподнятом, восторженном состоянии [2, с. 18]. Например, Моли сон
ошканть, прок аволь сонськак, пильгензэ алдо моданть а марясы (П. Силантьев) – Идет он
по городу сам не свой, под ногами земли не чует; ОЙМЕСЬ А КЕЛЬГИ ПОТС –
Находиться в радостном, возбужденном состоянии (букв.: душа не помещается внутри) [2,
с. 127]. Например, Наташань мизолды кургозо, оймезэ потмозонзо а кельги, мелезэнзэ паро
(Т. Раптанов) – Наташа улыбается, радость грудь распирает (букв.: душа внутри не
помещается), на душе хорошо.
Исследование текстов показало, что фразеологизмов, номинирующих негативные
эмоции, в эрзянском языке значительно больше, чем фразеологизмов, передающих
положительные эмоции. Так, мы выделили фразеологизмы, выражающие следующие
значения: возмущение, негодование, гнев, ярость, испуг, страх, тревогу, отчаяние, печаль,
обиду, страдание, неприязнь, ненависть, отвращение и т.п.: эрз. А НЕЕМС СЕЛЬМСЭ
(СЕЛЬМЕ КРАЙСЭ) – Невзлюбить, не терпеть кого - либо [2, с. 18]. Например, Филя тень
эзизе маря, но ялатеке содась, што Яблоновский сонзэ а вечксы, сельме крайсэ аволизе нее
(Т. Раптанов) – Филя этого не чувствовал, но все - таки знал, что Яблоновский его не любит,
на дух не переносит (букв.: краем глаза не видел бы); СЕЛЬГЕМС СЕЛЬМС – выражение
презрения, пренебрежения, неуважения к кому - либо (букв.: плюнуть в глаза) [2, с. 174].
Например, Нако вакссо мейле тошкась: «Я, туинек, мазы крошкам, тыненк часиянь
нельгеме ды бояронть сельмс сельгеме» (А. Куторкин) – Около Нако шептала: Вот и
уходим, прекрасная моя крошка, для вас счастье добывать и бояр унижать (букв.: в глаза
боярину плевать); СЕДЕЕСЬ А ТАРКАСОНЗО – выражение беспокойства, тревоги (букв.:
сердце не на месте) [2, с. 162–163]. Например, «Мекс - бути седеем а таркасонзо, Петя», –
укстась сон (А. Щеглов) – «Что - то сердце у меня не на месте, Петя», – вздохнула она.
Кроме того, были выявлены фразеологизмы, охватывающие нейтральные эмоции, не
относящиеся к позитивным или негативным: удивление, безразличие, любопытство и т.п.:
эрз. АВОЛЬ ПСИ АВОЛЬ ЯКШАМО – выражение безразличия, равнодушия к чему - то
или к кому - то (букв.: ни жарко ни холодно) [2, с. 14]. Например, Кадык арси, кода мелезэ,
миненек жо тень эйстэ аволь пси аволь якшамо (С. Фетисов) – Пусть думает, что хочет, нам
же от этого ни жарко ни холодно; А КЕМЕМС ЭСЬ ПИЛЕС / СЕЛЬМС НЕ ВЕРИТЬ
СВОИМ УШАМ / ГЛАЗАМ – выражение удивления, изумления от услышанного /
увиденного [2, с. 16]. Например, Председателесь эсь пилезэнзэ эзь кеме (А. Лукьянов) –
Председатель не верил собственным ушам; СЕДЕЕМ НОЦК МЕРСЬ – испугаться,
вздрогнуть от неожиданности (букв.: сердце вздрогнуло) [2, с. 165]. Например, Ноцк
меревсь алянть седеесь, кирневсь макинешка, вельть кувать вешнезенть неезь (А.
Куторкин) – Дрогнуло сердце у парня, скукожилось до размера макового зернышка, увидев
так долго разыскиваемую [2, с. 165].
Таким образом, мы можем с уверенностью отметить, что одним из источников
выражения экспрессивности в эрзянском языке являются фразеологические единицы,
богатство и выразительность которых создает неограниченные возможности для
целенаправленного употребления в художественном тексте.
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ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ:СТОЛКНОВЕНИЕ ПАТРИАРХАЛЬНОГО
И СОВРЕМЕННОГО В ПЬЕСЕ А.И. ТОКАЕВА «БЕЛЫЕ ВОРОНЫ»
Аннотация
Статья посвящена исследованию творчества осетинского поэта - символиста начала ХХ
века – Алихана Инусовича Токаева (1893 - 1920), в частности, анализируется пьеса «Белые
вороны», в которой уникальным образом соединились идеи реализма и символизма. В
работе освещаются проблемы традиционной патриархальной семьи, определяется взгляд
Токаева на вопросы семейных и личностных отношений в осетинском обществе начала ХХ
века. В результате анализа выявлена и обоснована причина трагедии любви главных героев:
необходимость перемен как внутри патриархальной семьи (которая себя изжила), так и в
обществе в целом. Автор впервые в осетинском литературоведении трактует
символическое звучание концовки пьесы и обосновывает введение некоторых спорных
образов.
Ключевые слова:
Драматургия, театр, трагедия, символизм, реализм, конфликт, патриархальная семья,
обычаи, традиции, права женщин
Алихан Инусович Токаев (1893 - 1920) — известный осетинский поэт - символист,
новатор осетинского стихосложения, незаурядный драматург, публицист и художник,
внесший большой вклад в развитие осетинской литературы.
Пьеса «Белые вороны» («Урс сынтытæ») была написана А. И. Токаевым во время учебы
в Баку в 1914 году; в этом же году, 25 февраля, поставлена на сцене Бакинского
любительского театра. В своем произведении автор уникальным образом соединил
традиции различных литературных направлений (реализм, символизм) и, сделав любовь
главных героев рупором прогрессивных идей, осветил злободневные темы осетинской
действительности рубежа веков: борьбу за права женщин, отказ от разорительных обычаев
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— пережитков патриархального прошлого, необходимость реформы осетинского
традиционного общества.
Огромное влияние на развитие осетинского театра оказали традиции русской литературы
и революционно - демократические мысли, популярные в Осетии рубежа XIX — начала
XX вв. Призывал к необходимости социальных, общественных и культурных перемен в
своем художественном и публицистическом творчестве родоначальник осетинской
литературы К. Л. Хетагуров, поскольку «все еще сильны в Осетии пережитки
патриархально - родового, феодально - крепостного уклада» [5, с. 116]. Его традиции в
драматургии продолжали А. И. Токаев, Б. Гурджибеков, Е. Бритаев, Р. Кочисова, Д. Короев.
Сюжет пьесы А. Токаева — довольно традиционный как для осетинской литературы, так
и для мировой: это любовь двух молодых людей из разных социальных кругов. Именно
любовь — тот самый «немеркнущий идеал, который объединяет всех осетинских
писателей от истоков литературы до рубежа XIX и XX веков» [6, с. 40], приобретает в пьесе
Токаева особое звучание. Любовь Цора и Милуан становится предвестником нового
времени, в котором люди могут иметь право свободного выбора и равные возможности.
Необходимость социальных преобразований в осетинском обществе — одна из главных
проблем, к решению которой призывало искусство: «трудно было найти драматурга,
который бы не задумывался о вопросах общественного переустройства народной жизни»
[4, с. 126].
Любовь молодых людей должна пройти множество преград. И в первую очередь —
преодолеть проблему социального неравенства, поскольку Калау, отец главной героини
Милуан — один из зажиточных людей села, а Цора, ее возлюбленный, — бедняк. А
единственный критерий для Калау в подборе жениха для дочери — это полная и
единовременная выплата калыма. Цора — человек честный, работящий, образованный (он
один из немногих в селе, кто умеет читать), но для Калау никакие характеристики не
важны, кроме социального положения и денег. Любовь Цора и Милуан — не секрет для
сельчан, молодые люди давно просватаны, однако проблема сбора калыма стоит на пути
любящих, ведь Калау уже обозначил «цену» за свою дочь — тысяча рублей.
Отец Милуан — один из центральных персонажей, антагонист, человек властный, с
тяжелым характером, сформированным под воздействием как патриархальных обычаев
(поддержание калыма, соблюдение социальных иерархий, принижение прав женщин), так
и новых капиталистических отношений (жажда обогащения и получения прибыли). Образ
Калау — развивающийся, автор на его примере показывает разрушение семьи и отдельной
личности из - за маниакального стремления к накоплению капитала, поскольку в начале
пьесы Калау — уверенный в себе тиран, а в конце — сумасшедший старик с единственной
страстью — пересчитывание купюр и монет. Калау можно сравнить с мировым образом
скряги в зарубежной литературе — Гобсеком из одноименной повести О. де Бальзака.
Примечательно название пьесы А. Токаева. «Белые вороны» — это не двое любящих,
как логично было бы предположить, а как раз наоборот — жители села во главе с Калау,
стоящие на страже устаревших обычаев. Символика названия объясняется в реплике Цора,
произнесенной в сердцах вслед удаляющимся сельчанам, после проведения поминок:
«Бафсæстыстут та? Сынтытæ! Урс сынтытæ!» [8, с. 209] / «Ну, наелись вдоволь опять?
Вороны! Белые вороны!» (здесь и далее цитаты из пьесы приводятся в переводе автора
статьи — Д. Х).
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Двое любящих противостоят патриархальному обществу во главе с Калау. Любовь Цора
и Милуан — это и свет, который согревает их, манит к счастливому будущему, и огромная
сила, ломающая социальные преграды во имя совместной судьбы, которую они сами для
себя выбрали.
В образах влюбленных особый интерес представляет Милуан — дочь властного отца тирана, она не мягка и безвольна, но равна ему по крепости характера. Девушка не
побоялась открыто выступить против воли отца на защиту своей любви — нонсенс для
патриархального мира. Милуан, воспитанная в традиционной семье, выходит за ее рамки,
совершая осознанный выбор, следуя за свей любовью, ломая границы. Милуан четко знает,
чего она хочет и первая заявляет о возможности побега в разговоре с Цора: «Мæн мæ фыд
ссæдз уæйы куы акæна, уæддæр уый никæд уызæн. Дзырд дын дæттын ууыл. Æз мæхи
амардзынæн, уæддæр уый никæд уыдзæнис. <…> махæн нæхи цы фæнда, уый уæддæр
бакæндзыстæм. <…> æмæ искуы хъæды дæр цæрдзыстæм» [8, с. 200] / «Меня мой отец
даже если двадцать раз продаст, все равно этому не бывать. Слово тебе даю. Я себя убью,
никогда этому не бывать. <…>мы что захотели - то и совершим все равно. <…> и даже где
- нибудь в лесу будем жить». Она не идет на компромисс, поскольку для нее приемлемо
только два варианта: либо жизнь с любимым, либо — смерть. Воспитанная в семье Калау,
она не сломалась под давлением отца, не подчинилась его воле и не попала под влияние
страсти к деньгам и наживе, в отличие от матери, перенявшей все взгляды и ценности
мужа, ставшей его тенью. Не деньги важны для Милуан, а только лишь любовь. Ради нее
она вступает в открытый конфликт с отцом, решается на побег с любимым — каждый ее
шаг продиктован собственной волей.
Примечательно в этом плане и то, что в паре с Цора она является силовым центром.
Милуан — это мозг, а Цора — сердце. В характерах влюбленных смещаются
традиционные представления о гендерных ролях: идейный центр, человек решений и
действия — Милуан; сострадательный, переживающий, эмоциональный — Цора. Решения
Милуан бескопромисснее, чем у ее возлюбленного. Цора в меньшей степени человек
действия, а больше человек ума, он гораздо мягче по характеру, чем Милуан, что, однако,
не говорит о его слабости, ведь он решается на похищение невесты, на защиту
возлюбленной, смело сражается с преследователями. Уже совершив побег, не Милуан, а
Цора переживает о судьбе своей матери и малолетнего брата, тревожится о их будущем,
что говорит и о чутком, добром сердце Цора, и о том, что в его семье царит любовь, в
отличие от семьи Милуан, где страсть к деньгам поглотила все чувства («<…> мæ фыд
æхцайы тыххæй цыдæриддæр бакæндзæн» [8, с. 200] / «мой отец ради денег что угодно
сделает»). Потому девушка и не сомневается в своем поступке и не тоскует о покинутых
родных.
Если бы не обстоятельства, от него не зависящие, Цора никогда не пошел бы на
открытый конфликт с сельчанами. Однако именно в его монологах говорится о неверном
устройстве общества и разрушающей жажде денег: «Æй - джиди, уыцы æхцатыл арт
бандзар, <…> Æз сæ басудзин. Басудзин сæ, хъæмпын арт скæнин æмæ уым» [8, с. 196] / «
Ох - хо - хо, сжечь бы эти деньги, <…> Я бы их сжег. Сжег бы их, собрал бы хворост и в
огне сжег», но это скорее мысли вслух, обозначение проблем, пока еще не призыв к
конкретным действиям. Для Цора, как и для Милуан, любовь — та путеводная звезда, та
ценность, ради которой он готов пойти против мнения общества и запрета старших. Для
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Цора гораздо сложнее совершить побег, чем для Милуан, ведь он мужчина, часть сельского
общества. Украв невесту и спрятавшись в пещере, он принимает на себя тяжкое бремя
ответственности, соглашаясь жить изгоем и бунтарем.
В образе Цора соединились гуманистические идеи эпохи возрождения, не случайно его
можно сравнить с образом Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира, с его
рассуждениями, сомнениями, осмыслениями и осознанием. Так, известный монолог
Гамлета «Быть или не быть…» перекликается в некоторой степени с «мстить или не
мстить» в случае с Цора. Его душу терзает необходимость кровной мести — тяжелый
пережиток патриархального прошлого. А.И. Токаев оригинально показывает эту
разрушительную и абсурдную обязанность (кровь за кровь) в монологе Цора, отец которого
был убит в пьяной драке после свадебного пира. Долг требует кровной мести, но сын не
может ее совершить, поскольку точно не знает, кто убийца. Во втором действии Цора,
размышляя в одиночестве, подстегиваемый горестными мыслями, несколько раз
вскакивает и выбегает из дома с намерением отомстить, но тут же возвращается,
застигнутый сомнениями: «Мæ фыды мын Хъабаны - фырт амардта. <…> Æз ын йæ
тъæнгтæ рауадзынæн, <…> Йарæппын, гъеныр æй кæд Хъабаны - фырт нæ амардта, уæд
та? <…> Уый Сауийы - фырт уыдис, ацы фыдæбæттæ мын иууылдæр уый уынын кæны.
Æз ын йæ сæр куыннæ ралыг кæнон. <…> Йа, хуыцау, бахатыр кæн. Цæй æнæзонд дæн!
Кæд Сауийы - фырт нæ уыдис, уæд та, куыд æй амарон? Кæд Хъабаны - фырт уыдис, уæд
та? <…> Бынтондæр куы сæрра дæн» [8, с. 196 - 197] / «Моего отцы сын Кабана убил <…>
Я ему кишки выпущу,<…> Черт побери, а если его не сын Кабана убил, что тогда? <…>
Это был сын Сауа, эти страдания все из - за него. И как же ему голову не отрезать за это
<…> О боже, прости меня. Какой я глупый! А если это не сын Сауа, то как мне его убить?
А если это сын Кабана, что тогда? <…> Совсем я с ума сошел». Токаев в этих словах
передал абсурдный комизм ситуации — необходимость мести и невозможность ее
осуществления.
Чувствительность, мягкость в характере Цора показана уже в первом действии, когда,
пытаясь накопить на калым, Цора собирается уехать на заработки, а Милуан отговаривает
его, аргументируя только тем, что будет тосковать по нему. Не будучи в силах расстаться с
любимой, Цора идет на поводу сердца, забыв о голосе разума. Ведь для сбора необходимой
суммы на калым у бедняка могут уйти многие годы, которых у них с Милуан нет, ибо
Калау не готов ждать — как только кто - либо выплатит необходимую сумму, судьба
дочери для него моментально решится. Так и получается — он соглашается на брак
Милуан и Казуата, только потому, что его отец зажиточный человек, у которого есть
тысяча рублей и прекрасная лошадь (которую вытребовал Кабыла, брат Милуан, за сестру).
Мнение девушки никого не интересует; ранее Калау говорит о том, что отдаст свою дочь
кому угодно, лишь бы тысяча рублей была уплачена: «Мин чи æрбахæсса, уымæн — чызг
æмæ йын мæнæ — хæстæг» [8, с. 194] / «Тысячу кто принесет, тому — дочь. Тогда и
родственниками станем». Отца невесты не волнует даже то, что жених — умственно
неполноценный, поскольку для Калау важны только деньги, достоин жизни и ее благ
только человек с достатком, который всегда на коне. В его понимании хуже нищего нет
никого. Поэтому судьба дочери решилась для него очень быстро. Однако главная героиня
— человек решительный и смелый, несмотря на то, что ее вырастили по традиционным
обычаям. Она хочет для себя той судьбы, которую сама выбрала. Когда Милуан слышит
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договор отца и сватов, она решительно заходит в помещение, где находятся
разговаривающие, и категорично заявляет о своем нежелании выходить замуж, что
приводит к скандалу. Подобное поведение недопустимо для осетинской девушки,
поскольку «невестки обычно соблюдали уайсадын, обычай не говорить вслух при взрослых
мужчинах, в особенности при свекре и старших деверях» [7, с. 60], а будущий свекор
Милуан находится в помещении с родственниками и односельчанами. За этот
неподобающих поступок ругает Милуан и мать, Госада: «Ацу тагъд хъæмæ,
хуыдинаггæнæг! Йæ хицауы раз æрбалæууыдис!» [8, с. 216] / «Иди скорее в дом,
позорница! Перед свекром как предстать решилась!». Этот момент неповиновения —
решающий в пьесе, начало последующей трагедии, так как столкнулись два сильных
характера — отца и дочери, что не могло не привести к громкому конфликту.
Возлюбленные решают убежать и жить вместе, а разъяренный отец организует за
беглецами погоню, которая приводит к их трагической гибели. Показательна смерть
Милуан и Цора, которые не были убиты преследователями. Как люди сильные,
освободившиеся от гнета устаревших обычаев и власти денег, они сами выбирают свою
смерть и сами лишают себя жизни. Нежелание сдаваться и нести несправедливое наказание
— даже в смерти Милуан и Цора едины против мира «белых ворон». Милуан бросается со
скалы, а Цора, вырвавших из рук преследователей, умирает над телом возлюбленной со
словами: «Цæй, рухсаг у, нæ тæригъæдæй бæстæ нырризæд.» [8, с. 229] / «Ну, покойся с
миром, и пусть земля содрогнется, сочувствуя нам».
Если у Шекспира смерть Ромео и Джульетты привела к примирению враждующих
семей, то в пьесе Токаева смерть возлюбленных пока еще не изменила отношение к
патриархальному укладу. Автор обращается к зрителям, предоставляя им право задуматься
о причинах, приведших к смерти главных героев, сам же, в тексте, после гибели Цора и
Милуан, затрагивает проблему возмездия за содеянное. Главный виновник трагедии —
отец Милуан, на нем сконцентрировалось внимание автора, которого интересует вопрос:
как отразится на Калау эта трагедия, заставит ли задуматься о причинах развала его семьи.
Будучи символистом, А. Токаев решает ввести особые элементы сценического действия.
Калау являются призраки Цора и Милуан, взывающие к его совести, что можно трактовать
двояко — как признак сумасшествия персонажа или как вмешательство потусторонних сил
в мир реальный. Возмездие и справедливость восторжествуют в пьесе, но непривычным
образом – при помощи призраков, подобно приему “Deus ex machina” (с лат. – «Бог из
машины»), когда справедливость вершится извне, божественными силами. В финале пьесы,
спустя некоторое время после гибели Цора и Милаун, показан дом Калау и его жены.
Старик параноидально зациклен на богатстве, единственное, что теперь его волнует — это
пересчитывание денег, этому он и посвящает все свое время. Загорается дом; пытаясь
спасти деньги, Калау бежит к одному окну, к другому, но его путь преграждают призраки
Цора и Милуан, и скряга гибнет на своем золоте. Влюбленные даже после смерти
присутствуют в пьесе, как двигатели сюжета, именно благодаря им вершится возмездие.
Справедливость восторжествовала, но не благодаря реальности, так как в обществе, где
процветает невежество, алчность и несправедливость, правда не живет, счастья нет.
В пьесе А.И. Токаева соединились традиции реалистической и символисткой драмы. От
реализма, несомненно, социальная направленность и обличительный пафос. Так, бунт
против патриархального мира главных героев можно сравнить с бунтом Катерины против
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«темного царства» Кабанихи в пьесе А.Н. Островского «Гроза» (1859). Даже выход из
ситуации для обоих героинь схож — самоутопление. От символисткой драмы автор
почерпнул соединение двух пластов, двух миров: реального и ирреального, поскольку
«символизм дуалистичен, он постигает мир в двух планах — имманентном и
трансцендентном. Отсюда — характерная для символистской драмы двупланность <…>
один план вторгается в другой, нарушая его связи» [3]. В «Белых воронах» возмездие
приходит из мира потустороннего, призрачного. Можно предположить, что эта идея
возникла у автора под влиянием мистических смыслов и ирреальных образов
родоначальника символистского театра бельгийского драматурга М.Метерлинка (1862 1949), чьим творчество был увлечен осетинский поэт — об этом свидетельствуют заметки в
рукописных материалах Алихана Инусовича [2]. Следует отметить, что «символисты не
избегали общественных проблем, стремились по - своему решать их» [1, с. 116], потому как
«преображение, которое претерпевает реальность на сцене, для символистов — прообраз
грядущего преображения мира» [1, с. 5]. Решение социальных проблем для символистов
шло иными путями, чем в реализме. Любовь выходцев из разных социальных кругов —
темы пьес как А.И. Токаева, так и видного деятеля русского символизма Ф.К. Сологуба:
«Заложники жизни» (1912). У Сологуба социальный фон необходим для того, чтобы
показать пустоту реальной жизни, где царят пошлость, ложь и скука, тогда как истинная
любовь всегда недоступна, жертвенна и мистична. У Токаева реальность слишком сильна,
ее проблемы ломают устремления героев, а их счастье возможно лишь в мире
потустороннем. Неслучайно финальная сцена пьесы — открытые райские врата и двое
влюбленных, сидящие в окружении ангелов.
Таким образом, в пьесе «Белые вороны» А.И. Токаева любовь героев обозначает
актуальные проблемы осетинской современности рубежа веков: необходимость
социальных изменений, отказ от устаревших обычаев. Трагическая судьба влюбленных
призывает не к сочувствию, а к осознанию необходимости перемен, чтобы такие достойные
люди как, Цора и Милуан, имели возможность свободно жить и развиваться. А.И. Токаев
показывает, что любовь Цора и Милуан — огромная сила, выступающая против проблем
патриархальной семьи, губительных обычаев, всепоглощающей власти денег, и является
предвестницей нового времени, общества равных, образованных и свободных людей.
Именно за такое справедливое будущее А.И. Токаев боролся как в жизни, так и в
творчестве.
Список использованной литературы:
1. Борисова Л.М. На изломах традиции: драматургия русского символизма и
символистская теория жизнетворчества. Симферополь, 2000. 220 с.
2. Отдел рукописных фондов Северо - Осетинского института гуманитарных и
социальных исследований. Ф.27.Оп.1.Д.21. Л.1.
3. Русская символистская драма // Литературная энциклопедия: в 11 т. / под ред. А.В.
Луначарский, В.М. Фриче. М., 1929 - 1939. URL: http: // alcala.ru / literaturnaia - enciklopedia /
slovar - D / 2993.shtml
4. Фидарова Р.Я., Кайтова И. А. Осетинская драматургия в начале ХХ века // Альманах
современной науки и образования. Тамбов, 2015. № 8 (98). C. 124 - 126.
81

5. Хадарцева А.А. История осетинской драмы. В 2 - х частях. Ч.1. Орджоникидзе, 1983.
222 с.
6. Хугаев И.С. Модерн в драмах Батырбека Туганова // Вестник Владикавказского
научного центра. Том 16. 2016 .№1. C. 38 - 42.
7. Чибиров Л.А. Осетинский аул и его традиции. Владикавказ, 1995. 82 с.
8. Токаты А.И. Урс сынтытæ // Токаты А. И. Уацмыстæ. Орджоникидзе, 1973. Ф. 175 232.
© Д.К. Хетагурова, 2018

82

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

83

УДК34

Д.И. Антонова, магистрант 2 курса
КрФ ФГБОУВО «РГУП», E - mail: yrengoiskay@mail.ru
С.В. Попов, д.ю.н. доцент,профессор кафедры гражданско - правовых дисциплин
КрФ ФГБОУВО «РГУП»

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА АНАЛОГИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. В статье раскрыты понятия аналогии права и аналогии закона. Рассмотрено
применение аналогии в законодательстве Российской Федерации.
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Annotation. The concepts of analogy of right and analogy of law are exposed in the article.
Application of analogy is considered in the legislation of Russian Federation.
Keywords: law, right, analogy, civil legal relations.
Актуальность темы. Одними из неотъемлемых атрибутов каждой правовой системы
являются ее эффективность и целостность, способные обеспечить фактическое достижение
стоящих перед ней целей и задач. В целях построения и укрепления основ правового
государства перед современным Российским обществом стоит задача создания целостной
правовой системы, способной реально и полно обеспечить приоритет общепризнанных
прав и свобод личности, защиту права собственности, свободу предпринимательской
деятельности, доступность правосудия и возможность судебной защиты и восстановления
нарушенных прав.
Достаточно распространенным явлением в правоприменительной деятельности
судебных органов любого государства является институт аналогии в праве, который
состоит из механизма аналогии права и аналогии закона и предусматривает применение
закона (права) по аналогии с целью устранения существующих пробелов в праве с
конкретным правоотношениям.
Потребность применения института аналогии в гражданском праве во многом
предопределяет неспособностью законодателя по объективным причинам вовремя
реагировать на появление новых и изменение существующих общественных отношений и
вызванной этим наличием неурегулированных нормами права гражданско - правовых
отношений, что не может быть устранено другими источниками гражданского права. В
большинстве таких случаев юридические аналогии выступают единственно разумным
способом урегулировать новые, едва сложившиеся общественные отношения.
Таким образом, институт аналогии в праве является правовым способом заполнения
пробелов в праве, содержание которого заключается в возникновении гражданских прав и
обязанностей также из действий физических и юридических лиц, которые хотя и не
предусмотрены законом, но в силу общих начал и содержания гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Правила о применении закона и права по аналогии используются в гражданском праве
только при применении законов. Они не могут распространяться на применение
подзаконных нормативных актов, а имеющиеся в них пробелы не могут устраняться
подобным образом.1
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Аналогия закона применяется в случае отсутствия нормы права, регулирующей
рассматриваемые общественные отношения, но при наличии в законодательстве другой
нормы, регулирующей сходные с ним отношения.
Аналогия права применяется при отсутствии в действующем законодательстве как
нормы права, которая регулирует определенную жизненную ситуацию, так и нормы права,
регулирующей сходный случай. В этом случае дело решается на основе общих принципов
права (справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др.), закрепленных в
Конституции и других законах. Так, применение аналогии права в гражданском
законодательстве должно основываться на «основных началах» этой отрасли права, к
которым ГК РФ относит: признание равенства участников регулируемых гражданским
законодательством отношений; неприкосновенность собственности; свободу договоров;
недопустимость произвольного вмешательства кого - либо в частные дела; необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления
нарушенных прав.2
В качестве примера использования на практике института аналогии можно привести
Решение Ялтинского городского суда от 18.03.2015г. №2 - 31 / 2015.
Спор возник по факту взыскании суммы долга по договору займа, процентов за
пользование чужими денежными средствами и неустойки. Применив ч. 1 ст. 6 ГК РФ в
случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует
применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не
противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее
сходные отношения (аналогия закона).
Достаточно часто пользуются способом толкования законов с помощь аналогии высшие
судебные инстанции в своих руководящих указаниях, которые обязательны для
применения нижестоящими судами и направлены на обеспечение единообразия
правоприменительной практики.
Аналогия закона и аналогия права - особенные средства, с помощью которых возможно
решение конкретного юридического дела. Применение права по аналогии требует
соблюдения ряда условий, обеспечивающих правильное их применение.
Для использования аналогии необходимо:
 во - первых, установить, что данная ситуация имеет юридический характер
(порождает юридические последствия) и требует правового решения;
 во - вторых, убедиться, что в данной отрасли права отсутствует конкретная норма,
регулирующая подобные случаи (установить пробел в праве);
 в - третьих, установить, не запрещено ли применять аналогию закона или аналогию
права в данном случае.
 В четвертых, необходимо найти в законодательстве норму, которая регулирует
похожий случай, для решения дела на ее основе (аналогия закона). Сходство
анализируемых обстоятельств и обстоятельств, предусмотренных найденной
нормой, должно быть установлено в существенных признаках (т.е. позволяющими
судить о равенстве, равнозначности обстоятельств в правовом отношении).
 В пятых, при отсутствии похожей нормы необходимо установить общие принципы
права (или отрасли права) и на их основе решить дело (аналогия права). «Если такие
2
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принципы не выражены в законодательстве, они выводятся с соблюдением логических
правил дедукции».3
Таким образом, мы приходим к такому выводу. Применение права по аналогии является
не произвольно принятым решением, а осуществленным в соответствии с государственной
волей, показаной в отдельных нормах права, регулирующих похожие отношения или в
общих принципах права. Значимость указанной проблемы особенно возрастает в период,
когда происходит смена законодательно - правовой основы государства, поиск новых
законодательных решений, соответствующих изменяющимся социально - экономическим и
политическим условиям развития общества. В этих условиях пробел может быть устранен
только компетентным нормотворческим органом, а преодолен - аналогией закона и
аналогией права.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT FOR IMPLEMENTATION OF
DESIGN AND EXPLORATORY WORKS
Аннотация
Показано, что в связи с неполнотой сведений и некорректными исходными данными в
задании на проектирование, возникают проблемы объективной оценки объемом, сроков и
стоимости выполнения работ по договору подряда на выполнение проектных и
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изыскательских работ. Отмечена необходимость представления в задании на
проектирование более полной и развернутой информации, объективных сведений и
корректных исходных данных.
Ключевые слова: задание на проектирование; тендер; техническое регулирование;
отступление от норм.
Absract
It is shown that in connection with the incompleteness of information and incorrect initial data in
the design task, problems arise in the objective estimation of the volume, timing and cost of
performing work under the contract for the execution of design and survey work. The need to
present more detailed, detailed information, objective information and correct initial data in the
design task is noted.
Keywords: design assignment; tender; technical regulation; deviation from the norms.
Согласно прогнозам до 2030 года, подготовленным Министерством экономического
развития РФ в целях развития малого предпринимательства, одной из задач государства в
лице Правительства является формирование благоприятного делового климата, который
планируется обеспечить за счет реализации целого ряда мероприятий, в том числе и
упрощения проектных и строительных процедур.
Одной из ключевых проблем при ведении предпринимательской деятельности в России
Министерство экономического развития выделяет процедуру получения разрешения на
строительство. Решение данной проблемы планируется обеспечить за счет
совершенствования правового регулирования всех стадий создания объекта строительства,
начиная стадией проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, а также
путем упрощения процедуры получения разрешения на строительство [1].
Следует отметить, что современное развитие отечественной экономики, в частности и
предпринимательской деятельности, требует выполнения все большего объема проектных
и строительных работ. В условиях увеличения объемов проектных работ и в рамках
реализации задач Правительства РФ по упрощению процедуры выполнения проектных и
строительных работ, вопросы правового регулирования градостроительной деятельности
являются весьма актуальными.
Одним из актуальных вопросов градостроительной деятельности является вопрос
правового регулирования отношений между субъектами проектно - изыскательских работ,
формируемых на основании договора подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ (далее – договор подряда на выполнение проектно - изыскательских работ), а для
решения государственных задач, на основании государственного контракта на выполнение
проектно - изыскательских работ, заключаемого по результатам тендера.
Договор подряда на выполнение проектно - изыскательских работ рассматривался
многими авторами, такими как Люкшин А.М, Чикишева Н.А., Утка В.И., Серкова Ю.А. и
другие. Труды этих авторов являются теоретической базой исследования договора подряда
на выполнение проектно - изыскательских работ и содержат практические рекомендации
по правовому регулированию отношений между субъектами проектно - изыскательской
деятельности.
87

В настоящее время правовое регулирование отношений по договору подряда на
выполнение проектно - изыскательских работ требует более углубленного их изучения
ввиду развития антимонопольного законодательства и увеличения объема проектных работ
по договорам, заключаемым по результатам тендера.
Анализ существующих нормативно - правовых актов, регулирующих договор подряда
на выполнение проектно - изыскательских работ, а также практика выполнения таких
работ, позволили выявить ряд проблем, возникающих между заказчиком и подрядчиком
при осуществлении проектно - изыскательской деятельности.
Проблемы взаимоотношения заказчик - подрядчик часто выражаются в виде
невозможности выполнения и завершения проектных работ, несвоевременного исполнения
работ или увеличения стоимости работ из - за обстоятельств, возникших в процессе
выполнения работы и не оговоренных договором подряда на выполнение проектно изыскательских работ на стадии его согласования и заключения.
В соответствии нормами Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору подряда
на выполнение проектно - изыскательских работ подрядчик обязан в соответствии с
заданием на проектирование разработать техническую документацию и (или) выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязан принять результаты этих работ и оплатить их (ст.
758 ГК РФ).
По договору подряда на выполнение проектно - изыскательских работ заказчик обязан
передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, которые
потребуются для составления технической документации (ч. 1 ст. 759 ГК РФ).
Осуществляя проектирование объекта, подрядчик обязан соблюдать требования,
приведенные в задании на проектировании, а также в иных исходных данных. При этом
подрядчик имеет право отступить от этих требований только с согласования заказчика [2 4].
В процессе выполнения проектных работ подрядчик часто сталкивается с проблемами,
связанными с невозможностью обеспечения в проекте всех требований заказчика (согласно
заданию на проектирование), а также требований, устанавливаемых нормативно правовыми актами по техническому регулированию [5,6]. В задании на проектирование
может отсутствовать значительная часть исходных данных, а также требования к
проектным решениям и результатам работ.
Следует отметить, что в градостроительной документации приводится структура
типового задания на проектирование, но полнота и корректность сведений, изложенных в
задании на проектирование во многом определяются знаниями, опытом и навыками
разработчика такого задания.
В процессе проектирования может возникнуть необходимость отступления от целого
ряда нормативно - технических документов, регламентирующих требования к безопасности
зданий и сооружений, их пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также
к обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения. При
проектировании может возникнуть также проблема отсутствия нормы, направленной на
обеспечение безопасности объекта проектирования. Отступления от положений
нормативно - технических документов, как правило, не оговариваются в задании на
проектирование, так как понимание необходимости таких отступлений или отсутствия
норм проектирования формируется непосредственно на стадии проектирования.
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Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», безопасность зданий и сооружений
обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и
требований стандартов (сводов правил). В случае невозможности соблюдения требований
стандартов или отсутствия требований, такие требования должны быть разработаны и
обоснованы в специальных технических условиях [7].
В статье 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ «Технический регламент») указывается,
что пожарная безопасность объекта считается обеспеченной при выполнении одного из
двух условий. Первое условие – на объекте проектирования обеспечены все нормы
технических регламентов, федеральных законов, а также иных нормативно - технических
документов по пожарной безопасности. Второе условие – обеспечены все нормы
технических регламентов, федеральных законов и пожарный риск не превышает
допустимого значения.
Согласно п. 2 ст. 78 ФЗ «Технический регламент», если в отношении объекта
проектирования отсутствуют нормы, устанавливающие требования пожарной
безопасности, то для таких объектов должны быть разработаны специальные технические
условия, в которых разрабатываются требования пожарной безопасности в отношении
конкретного объекта [8, 9].
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 - ФЗ, промышленная
безопасность объекта обеспечивается за счет соблюдения требований промышленной
безопасности. Такие требования приводятся в федеральных законах, указах Президента РФ,
постановлениях Правительства РФ, а также в соответствующих федеральных нормах и
правилах в области промышленной безопасности. Если в процессе проектирования
имеются отступления от положений вышеуказанных нормативно - правовых актов или
такие положения отсутствуют, то должны быть разработаны требования промышленной
безопасности. Такие требования разрабатываются в обосновании безопасности опасного
производственного объекта [10].
Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 - ФЗ и п. 3 ст. 44 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 - ФЗ в целях охраны окружающей среды
создаются и устанавливаются санитарно - защитные зоны, отделяющие объекты
негативного воздействия на человека и окружающую среду от селитебной зоны. Размеры
санитарно - защитной зоны устанавливаются проектом, содержащим соответствующие
расчеты, который прикладывается в состав проектно - сметной документации [11,12].
Ввиду наличия стесненных условий застройки, что особенно актуально для
урбанизированных густонаселенных территорий, размеры санитарно - защитной зоны,
установленные нормативно - технической документацией для конкретного объекта или
определенные расчетным способом, могут не обеспечиваться, в связи с чем требуется их
сокращение с соответствующим обоснованием. В целях сокращения санитарно - защитной
зоны требуются дополнительные исследовательские и проектные работы.
Анализ нормативно - правовых актов [7 - 8,10 - 12], регламентируемых
законодательством о техническом регулировании показывает, что на стадии
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проектирования, может возникать дополнительный объем работы, который, не всегда
возможно объективно оценить из задания на проектирование. Можно выделить целый ряд
работ, которые, как правило, не определяются заданием на проектирование и договором
подряда на выполнение проектно - изыскательских работ:
- разработка и согласование специальных технических условий для обеспечения
безопасности зданий и сооружений, а также пожарной безопасности этих объектов;
- выполнение работ, связанных с расчетом и обоснованием приемлемого пожарного
риска;
- разработка и экспертиза обоснования безопасности опасного производственного
объекта;
- разработка и согласование технических решений и организационных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения и
экологической безопасности.
Вышеприведенный объем работ может приводить к значительному увеличению сроков и
стоимости выполнения работ. Стоимость таких работ может превышать стоимость
проектно - изыскательских работ, определенную на стадии заключении договора.
В настоящее время взаимоотношения заказчик - подрядчик все чаще формируются в
условиях заключения договоров по результатам тендера. В этой связи, все более
актуальным становится вопрос объективной оценки объема работы по изысканиям и
проектированию до заключения договора. Прежде чем принять решение об участии в
тендере, подрядчик должен оценить объем, сроки и стоимость выполнения работ.
Согласно п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе») заказчик при описании в
документации о закупке должен представить подрядчику описание объективного
характера, которое включает в себя функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики объекта закупки [13].
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст. 104 ФЗ «О контрактной
системе» в случае расторжения договора заказчиком в связи с существенным нарушением
условий контракта, подрядчик может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков
[13,14].
Существенным нарушением условий договора подряда согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ,
можно считать нарушение условий договора одной из сторон, в результате которой другая
сторона получает ущерб и лишается тех результатов работы, на которые она рассчитывала
по условиям договора.
В ст. 715 ГК РФ указывается, что заказчик вправе отказаться от дальнейшего
выполнения работ по договору подряда в случае, если выполнение подрядчиком работы к
оговоренному сроку становится явно невозможным или работа не будет выполнена
надлежащим образом.
Как показывает судебная практика [15,16], существенным нарушением договора подряда
на выполнение проектно - изыскательских работ признается прежде всего нарушение срока
выполнения работ.
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Люкшин А.М. в работе [17] отмечает, что существенным нарушением договора подряда
на выполнение проектно - изыскательских работ, которое также поддерживается судебной
практикой, считается нарушение и несоблюдение подрядчиком технических регламентов,
нормативов, строительных норм и правил. Такое нарушение можно рассматривать как
некачественное выполнение работы или согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ - как выполнение
работы не надлежащим образом.
Несвоевременное или некачественное выполнение работы по договору подряда может
быть связано с целым рядом причин. Если принять в расчет, что подрядчик является
добросовестным, имеет достаточную компетентность, а заказчик по договору подряда на
выполнение проектно - изыскательских работ выполняет свои обязательства своевременно,
а также абстрагироваться от форс - мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть
при выполнении работ по договору подряда, то можно отметить, что несвоевременность
выполнения работы, а в данном случае, следовательно и работы, выполненной не
надлежащим образом, связаны с увеличением объема, срока и стоимости выполнения
работы, которые невозможно было определить исходя из исходных данных - сведений,
представленных заказчиком до заключения договора - на стадии проведения тендера.
В этой связи, задание на проектирование играет существенную роль в отношениях
заказчик - подрядчик и во многом определяет положительный результат работы по
договору подряда на выполнение проектно - изыскательских работ. Именно некорректные
сведения в задании на проектирование достаточно часто ведут к возникновению проблем,
связанных с невозможностью исполнения или несвоевременным исполнением
подрядчиком работ, а в результате, к судебным разбирательствам [18], издержкам и
возможно включению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Таким образом, можно сделать вывод, что при заключении договора подряда на
выполнение проектно - изыскательских работ по результатам тендера, ввиду отсутствия
объективной информации о планируемом к проектированию и в дальнейшем, к
строительству, объекте, возникают юридические последствия, связанные с
несвоевременным выполнением и / или выполнением работ не надлежащего качества. В
связи с чем, заключение договора на выполнение проектно - изыскательских работ,
особенно по результатам тендера, должно осуществляться с учетом понимания и
заказчиком, и подрядчиком объема, срока и стоимости выполнения работ. Исходные
данные и требования, приведенные в задании на проектирование, должны быть четкими и
разрабатываться, основываясь на принципах «дальновидности» и на основе
предпроектного анализа, которые требуют соответствующего правового регулирования.
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Муниципальная кадровая политика в системе государственного управления Российской
Федерации играет значительную роль, так как во все времена высокая квалификация
персонала была на одной из ведущих позиций в обществе.
Рассмотрим основные особенности кадровой политики в системе муниципальной
службы на основе прав и обязанностей муниципального служащего: Согласно п. 1 ст. 16
Федерального закона № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на
муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующим
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим
Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в ст. 13 настоящего Федерального закона в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
В последние десять - пятнадцать лет появилось достаточно новое понятие - «менеджер
государственного и муниципального управления», а именно во многих Вузах нашей страны
готовятся специалисты для работы в органах власти различных уровней, начиная с
муниципального и заканчивая федеральными.
Данная специальность является для многих новшеством, хотя по поводу данной
ситуации можно пояснить схожесть этой специальности с профессией, которая была
популярна в советское время, к примеру, секретарь ЦК и т.д. Наподобие нынешних Вузов,
где готовят специалистов Государственного и муниципального управления существовали
так называемые Советские Партийные Школы, где и обучались будущие управленцы,
востребованные в СССР.
В последнее время неотъемлемой частью принятия на муниципальную службу является
проведение профессиональных конкурсов на замещение той или иной должности, поэтому
муниципальный служащий для того, чтобы оказаться на определённой должности должен
обладать различными профессиональными качествами, такими как теоретические знания и
умения применения законов различной направленности, уверенное владение
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организационной техникой (компьютер, принтер, факс и т.д.). Эти требования являются
лишь немногими, которым должен соответствовать высококвалифицированный служащий.
Права муниципального служащего, связанные с прохождением муниципальной службы:
Право на ознакомление с документами, определяющими: права и обязанности
служащего по замещаемой должности; критерии оценки качества его работы; условия
продвижения по службе. К таким документам, прежде всего должностная инструкция. Если
муниципальный служащий является руководителем структурного подразделения, то его
основные права и обязанности обычно перечисляются в положении о структурном
подразделении. Критерии оценки качества работы служащего, условия продвижения его по
службе могут предусматриваться и в иных организационно - распорядительных
документах органов местного самоуправления;
Право на обеспечение организационно - технических условий, необходимых
муниципальному служащему для осуществления своих должностных обязанностей. Для
того чтобы муниципальный служащий мог качественно и своевременно исполнять свои
должностные обязанности, органы местного самоуправления должны создать надлежащие
условия (оснащение мебелью, связью, оргтехникой, электроприборами, канцелярскими
принадлежностями), фактически оборудовать рабочее место служащего. Отдельных
служащих (например, занимающих руководящие должности) необходимо обеспечить
печатями, специальными средствами и оборудованием, автотранспортом и т.д.;
Право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей
деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к
личному делу своих объяснений. Негативные отзывы по службе, докладные записки и
иные документы непосредственного руководителя муниципального служащего могут
сыграть решающую роль в карьере последнего. Данное право предоставлено
муниципальному служащему для того, чтобы он мог убедиться в верности записей,
правильности формулировок, а также решений, на основании которых вносятся сведения в
материалы его личного дела. Свои возражения или объяснения того или иного факта,
события он вправе предъявить и потребовать их приобщения к личному делу. Обусловлено
это также защитой муниципального служащего от неправомерного привлечения к
ответственности; право требовать служебного расследования для опровержения сведений,
порочащих его честь и достоинство. Служебное расследование представляет собой
комплекс мероприятий, проводимых с целью установления и проверки фактов нарушения
муниципальным служащим законодательства о муниципальной службе. Оно назначается
руководителем соответствующего органа местного самоуправления и проводится в рамках
этого органа. Одним из оснований для назначения служебного расследования является
обращение муниципального служащего о назначении в отношении его служебного
расследования. Отметим, что федеральным законодательством в случае проведения
служебного расследования не предусмотрено отстранение муниципального служащего от
должности, как в случае с расследованием по уголовному делу:
Право на продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания. Под
продвижением по службе обычно понимается перевод на должность, более высокую по
сравнению с занимаемой. Законодательством отдельных субъектов Российской Федерации
под продвижением по службе понимается также переход на государственную службу.
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При продвижении служащего по карьерной лестнице, а также при увеличении размера
его денежного довольствия учитываются: результаты его работы, уровень квалификации,
стаж работы, опыт, отношение к исполнению служебных обязанностей, служебные
заслуги.
Как правило, повышение в должности сопряжено с увеличением денежного довольствия.
Однако если нет возможности повысить служащего в должности, хотя результаты его
работы или уровень квалификации значительно возросли и соответствуют иным
должностям, может быть принято решение об установлении надбавок или увеличении
денежного содержания в иной форме.
Право на продвижение по муниципальной службе реализуется при условии успешного и
добросовестного выполнения муниципальным служащим своих обязанностей, а также с
учетом стажировки, прохождения переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с квалификационными требованиями по вакантной должности, рекомендаций
аттестационной комиссии, результатов собеседования;
Значительной ролью для выполнения муниципальным служащим своих обязанностей
является оснащение рабочего места, а именно: оснащение мебелью, связью, оргтехникой,
электроприборами, канцелярскими принадлежностями), фактически оборудовать рабочее
место служащего.
Отдельных служащих (например, занимающих руководящие должности) необходимо
обеспечить печатями, специальными средствами и оборудованием, автотранспортом и т.д.
Немаловажным фактором является продвижение по карьерной лестнице
муниципального служащего: в данном случае учитываются результаты работы, уровень
квалификации, стаж работы, опыт, отношение к исполнению служебных обязанностей, а
также служебные заслуги.
Как правило, повышение в должности сопряжено с увеличением денежного довольствия.
Однако если нет возможности повысить служащего в должности, хотя результаты его
работы или уровень квалификации значительно возросли и соответствуют иным
должностям, может быть принято решение об установлении надбавок или увеличении
денежного содержания в иной форме.
Одним из приоритетных направлений развития кадровой политики является
переподготовка и повышение квалификации муниципальных кадров, а именно: обучение
по различным образовательным программам, повышение уровня высшего образования бакалавриат, магистратура, посещение различных мастер - классов и форумов по
повышению квалификации кадров, к примеру «Лидеры России и т.д.
Муниципальная кадровая политика определяет и роль кадров во всём обществе, цель,
задачи, важнейшие направления, принципы работы муниципальных структур с кадрами.
Таким образом, муниципальная кадровая политика в системе государственного
управления охватывает всю систему перспективной и скоординированной работы с
кадрами муниципального управления. Ведь муниципальное управление - это одна из форм
деятельности государства, направленная на практическую реализацию законов, указов,
постановлений, которые обеспечивают государственные интересы и интересы
государственной политики.
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- Политика развития кадров - обеспечение программы развития, профориентация и
адаптация сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование
команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
- Оценка результатов деятельности - анализ соответствия кадровой политики и
стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового
потенциала.
Для развития кадрового потенциала муниципальной службы необходимо создание
благоприятных и равных социальных условий и правовых гарантий для проявления
каждым работником своих способностей и знаний, для профессионального роста и
служебного продвижения, повышения качества и эффективной трудовой деятельности,
обеспечения высокого профессионализма управленческого и технологического процесса,
укомплектованности всех участков трудовой деятельности квалифицированными, активно
действующими, добросовестными работниками, установления надежных препятствий на
пути проникновению на руководящие и управленческие должности в системе
муниципального управления людей недостойных, подверженных карьеризму.
Таким образом, приоритетное место в муниципальной кадровой политике должно
занимать кадровое обеспечение системы государственного и муниципального управления:
насыщение структур исполнительной, законодательной и судебной власти
профессионально
подготовленными,
ответственными
кадрами,
владеющими
высоконравственными качествами и чувством гражданского долга!
Список использованной литературы:
1.Рой О.М. «Теория управления, М:КноРус, 2016.
2. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О муниципальной
службе в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
© О.И.Бородин, 2018

УДК 336.226.2:347.73

Е. В. Воскресенская
д.ю.н., доцент, профессор Высшей школы юриспруденции
и судебно - технической экспертизы,
ФГАОУ ВО «Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
г. Санкт - Петербург, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Аннотация
В статье рассматриваются причины снижения эффективности налогообложения
имущественными налогами, которая зависит от функционирования фискальных органов,
комплексности и многоуровневости имущественных налогов.
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налогов
Налоговая система современного государства, как и любая система, включает множество
составляющих элементов, взаимозависимых и взаимосвязанных друг с другом. Любой ее
составляющих элементов так или иначе влияет на уровень эффективности работы всей
системы. Налоговая система включена в государственную систему, поэтому ее работу
обеспечивает функционирование компетентных государственных органов. Помимо этого,
государство в лице законодательных органов власти санкционирует правила, по которым
налоговая система должна функционировать и выполнять поставленные перед ней задачи
[1].
За 2016 г. в государственный бюджет Российской Федерации налоговые платежи на
имущество поступили в размере 1117,1 млрд. рублей или 3,96 % , за 2015 г. – 1068,6 млрд.
рублей или 4,00 % , за 2014 г. – 957,5 млрд. рублей или 3,58 % .
Достоверными индикаторами уровня эффективности работы налоговой системы
являются показатели собираемости налогов в стране. Статистические данные
свидетельствуют, что суммарный долг по уплате налогов остается на очень высоком
уровне, наблюдается ее ежегодное увеличение. По информации Федеральной службы
государственной статистики, общая сумма налоговой задолженности перед
консолидированным бюджетом Российской Федерации на «1 января 2017 г. составила
1031,7 млрд. рублей. Проведя сравнение данные на начало 2016 г. (827,3 млрд. рублей),
приходим к выводу, что наблюдается ее увеличение на 204,4 млрд. рублей или на 24,71 0 %
, а с данными на начало 2015 г. (802,7 млрд. рублей) – на 28,53 % . На начало 2017 г. сумма
недоимки по имущественным налогам составила 614,9 млрд. рублей» [2, с. 503].
Наблюдается рост динамики суммарной налоговой задолженности на протяжении
нескольких лет, тоже самое явление усматривается и в отношении имущественных налогов,
к которым следует отнести налоги на имущество физических лиц и на имущество
организаций, транспортный налог и земельный налог. Так, по данным статистики «на 1
января 2017 г. сумма долга по имущественным налогам составляла 239,1 млрд. рублей и в
сравнении с началом 2016 г. (150,6 млрд. рублей) произошло ее увеличение на 58,76 % » [2,
с. 496 - 497]. Уменьшение уровня показателей собираемости налогов показывает
имеющиеся проблемы, связанные с исполнением налоговой обязанности по уплате налогов
на имущество, связанных с поведением налогоплательщика и с деятельностью налоговых
органов по осуществлению контроля за уплатой налогов и принудительным исполнением
обязанности по уплате налогов.
Актуальность изучения причин неэффективности механизма исполнения налоговой
обязанности по уплате налогов на имущество связана с тем, что именно от уплаты
имущественных налогов напрямую зависит доходная часть региональных и местных
бюджетов, а также в целом государственного бюджета.
Отметим, что к специфике правового регулирования исполнения налоговой обязанности
по уплате налогов на имущество относятся комплексность и многоуровневость» [3, с. 156].
«Комплексность связана с использованием в ходе исполнения обязанности по уплате
имущественных налогов также норм гражданского, земельного и других отраслей
российской правовой системы» [4, с. 207]. «Многоуровневость вызвана тем, что
предусмотренные в России имущественные налоги относятся к региональным и местным
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налогам, в зависимости от компетенции отдельные их элементы устанавливаются
законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления» [5, с. 106].
Таким образом, наблюдается зависимость уровня эффективности собираемости
имущественных налогов в России от эффективности применения норм налогового права, а
также надлежащего правоприменения норм таких отраслей права, как гражданское,
градостроительное, земельное. Итак, проблемы собираемости имущественных налогов
требует комплексного подхода и достижения эффективности различных отраслевых
законодательств.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении административно –
правовой и финансово – правовой ответственности. Приведены два противоположных
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ответственности и его отрицание.

характера

финансово

-

правовой

Ключевые слова: административно – правовая ответственность, финансово –
правовая ответственность, налоговое правонарушение.
На сегодняшний день является актуальной проблема о соотношении финансово правовой и административно - правовой ответственности. Разные научные деятели по разному оценивают самостоятельность этих двух видов юридической ответственности.
Одной из главных причин, которая вызывает проблематичность в разрешении данного
вопроса является то, что в области финансов на сегодняшний день бытуют официально
зафиксированные нормативными актами конкурирующие виды ответственности:
налоговая, бюджетная и административная.
Нужно отметить, что некоторые авторы выделяют как независимый вид ответственности
- финансовую. Так, например, Т. В. Архипенко и А. В. Макаров, сравнивая
административную, налоговую и бюджетную ответственность относят к разновидностям
финансовой ответственности [1].
А.А. Мусаткина в одной из своих работ финансово - правовую ответственность
рассматривает как самостоятельный вид юридической ответственности. Кроме того,
финансовое право определено ею как самостоятельная отрасль права, отделившаяся по
мере специализации законодательства из административного права. Автор утверждает, что
отрасль финансового права не могла отделиться «частично», оставив институт
ответственности в административном праве, т.к. наличие ответственности является
обязательной чертой метода правового регулирования общественных отношений и
дополнительным критерием самостоятельности отрасли права [2].
М.И. Байтин также считает финансовое право самостоятельной отраслью права, а в
качестве главного ограничительного критерия называет метод правового регулирования.
Вышеназванные утверждения различных научных деятелей о самостоятельности
финансово - правовой ответственности приводит к тому, что она ставится в один ряд с
другими видами правовой ответственности.
Та же А.А. Мусаткина определяет, что «налоговая», «бюджетная», «валютная»
ответственность - не являются независимыми видами юридической ответственности, а
представляют собой лишь подвид финансовой. В другой работе она дает понятие
финансово - правовой санкции как обязательного структурного элемента нормы
финансовой ответственности, закрепляющей объем и меру финансовой ответственности,
выступающей одним из средств регулирования финансовых отношений и применяемой
уполномоченными органами при нарушении финансовых норм.
Многие авторы рассматривают финансовую ответственность как вид административной
ответственности.
Так, И.Д. Старовикова в своей работе отмечает, что финансовую ответственность, а
также ее разновидности (налоговую; бюджетную, валютную, банковскую и др.),
налагаемую за противоправные деяния в публично - правовой сфере, надлежит
рассматривать не как самостоятельный вид юридической ответственности, а как
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разновидность административной ответственности за правонарушения в области финансов
[3].
Э.М. Цыганков анализируя понятия «административное правонарушение» и «налоговое
правонарушение», сравнил данные в Налоговом кодексе Российской Федерации и Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях, и пришел к выводу, что
понятие налогового правонарушения, по сути, практически аналогично понятию
административного правонарушения, но представлено без определения вида применяемой
юридической ответственности [4]. Далее он отметил, что при столь предметном подходе к
природе юридической ответственности Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях с легкостью распадается на десяток «маленьких
кодексов» - кодекс о транспортных правонарушениях, кодекс о правонарушениях в сфере
управления и т. д. Без особого труда при этом можно дать определение, например,
транспортного правонарушения. В результате можно прийти к почти бесконечному
множеству видов юридической ответственности.
Для того, чтобы ответить на вопрос о самостоятельности финансовой ответственности,
необходимо, как представляется, вести речь и о финансовом правонарушении, понятие и
признаки которого должны быть закреплены в законодательстве. Однако, как совершенно
верно подчеркивает Ю. А. Крохина, «...финансовое законодательство не содержит единого,
комплексного понятия финансового правонарушения, но закрепляет определения его
разновидностей - налогового правонарушения и нарушения бюджетного законодательства.
Но тогда надо говорить не о гипотетическом финансовом правонарушении и
соответственно о финансовой ответственности, а конкретно - о налоговом правонарушении
либо о нарушении бюджетного законодательства [5].
На наш взгляд, суждения о самостоятельности или несамостоятельности финансово правовой и административной - правовой ответственности являются излишне
категоричными, потому как с развитием общественных отношений, рождением различных
сфер и институтов общества, существование или появление новых видов юридической
ответственности представляется вполне естественным объясняемым процессом. К тому же,
перечень видов юридической ответственности не является исчерпывающим.
Примечания:
1. Архипенко Т. В., Макаров А. В. Соотношение административной и бюджетной
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3. Старовикова И.Д. Административная ответственность за правонарушения в области
финансов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008.
4. Цыганков Э. М. Ответственность налогоплательщика в аспекте соотношения
публичного и частного права // Проблемы применения и системного развития налогового
законодательства в аспекте соотношения публичного и частного права. М., 2005.
5. Крохина Ю. А. Финансовое правонарушение: понятие, состав и санкции //
Финансовое право. 2004.№ 3. 326 с.
© З.А. Гайнуллина, С.Ю. Павлов
100

УДК 34.

Д.В. Зуева
студент 2 курса КИУ (ИЭУП)
г. Набережные Челны РФ
Е - mail: darina _ greben@mail.ru
научный руководитель: Э.Ф. Гумерова
канд.юрид.наук, доцент,
Е - mail: ela.777@mail.ru
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Аннотация: В статье анализируются конфискационные последствия недействительности
сделки, предусмотренные ст. 169 Гражданского кодекса РФ. Автор приходит к выводу, что
проблема надлежащего соотношения частного и публичного права в гражданском
законодательстве выходит далеко за пределы института недействительности сделок.
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2 Конфискационные санкции в гражданском праве.
Конфискация является публично - правовой санкцией. Ее использование предполагает
исполнение функции наказания. Однако гражданское право, построенное на принципах
равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (п. 1 ст. 2 ГК
РФ), а также гражданский процесс, основанный на принципах диспозитивности и
состязательности, не способны обеспечить справедливое осуществление данной функции.
Например, конфискация полученного по сделке в случае, если в отношении одной из
сторон введена процедура конкурсного производства, будет нарушать интересы кредиторов
такого лица. Или конфискация имущества, которое предоставили по сделке родители,
осуществившие отчуждение недвижимости в противоречии с интересами детей, лишит
защиты последних.
В такой ситуации у судов было два возможных варианта поведения: либо применять
гипотезу ст. 169 ГК РФ без ее конфискационной санкции [1], либо искать новое основание
недействительности (ст. 10, 168 ГК РФ).
На устранение недостатков, присущих каждому из указанных выше вариантов, было
направлено введение Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 100 - ФЗ новой редакции ст.
169 ГК РФ и исключение из нее жесткой конфискационной санкции.
Однако суды не отказались от ставшего для них привычным механизма,
предусмотренного ст. 10 и 168 ГК РФ, истолковав пункт 1 ст. 10 ГК РФ как прямой
законодательный запрет. Сложившаяся практика стала основой для написания п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25,
а ст. 169 ГК РФ сохранила прежнюю узкую сферу действия: на ее основе
недействительными являются сделки, которые нарушают основополагающие начала
российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической
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организации общества, его нравственные устои (п. 85 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25) [4].
Вместе с тем основания недействительности сделки, предусмотренные ст. 10 и 168 ГК
РФ, являются, по сути, частным случаем оснований, установленных в ст. 169 ГК РФ.
В литературе по поводу конфискационных санкций, высказаны различные точки зрения.
Одни правоведы признают их мерами ответственности. Например, В.П. Грибанов
выделяет три вида гражданско - правовых санкций (конфискационные, штрафные и
компенсационные), а Б.И. Пугинский считает, что в гражданском законодательстве
предусмотрены четыре вида ответственности: 1) возмещение убытков; 2) неустойка; 3)
конфискационные санкции; 4) нетипичные меры ответственности (уплата процентов за
нарушение денежных обязательств, уплата задатка в двойном размере и др.). Д.И. Дедов
относит конфискационные санкции к группе мер ответственности, выражающихся в виде
лишения или ограничения имущественных и иных прав (лишение права собственности и
иных вещных прав; ограничение или лишение иных прав, которые ведут к ограничению
или прекращению правосубъектности, например ликвидация юридического лица по
решению суда, реорганизация коммерческой организации по решению суда,
приостановление действия лицензии или ее аннулирование по решению суда и др.). [3, c.
591].
Другие ученые называют конфискационные санкции исключением из правил. Так, Е.А.
Суханов указывает: "Как редкое исключение в гражданском праве используются
конфискационные санкции, заключающиеся в безвозмездном изъятии определенного
имущества правонарушителя в доход государства (ст. 169 ГК)" [2, c. 131]. В.В. Витрянский,
полагающий, что гражданско - правовые санкции, применяемые за допущенные
нарушения, всегда имеют своей целью восстановление либо компенсацию нарушенных
прав потерпевшего, отмечает: " Г.В. Хохлова пишет: "...не относятся к мерам гражданской
ответственности "конфискационные санкции" (взыскание в доход бюджета имущества,
полученного по определенного рода недействительным сделкам): в основе применения
таких конфискационных мер лежит не нарушение субъективного права, а нарушение
публичного порядка".
Действительно, конфискационные санкции устанавливаются не за нарушение
субъективных гражданских прав, а за нарушение публичных интересов. Однако, как
представляется, это не повод для непризнания их мерами гражданско - правовой
ответственности.
Если бы во всех случаях совершения гражданских правонарушений речь шла о
восстановлении имущественной сферы потерпевшего - частного субъекта гражданского
права (гражданина или юридического лица), то можно было бы в целях очищения
гражданского права от публично - правовых категорий заменить категорию "гражданско правовая ответственность" категорией "гражданско - правовая защита". Но, как было
показано, гражданские правонарушения могут нарушать не только субъективные
гражданские права и охраняемые законом интересы частных лиц, но и публичные
интересы. Поэтому более приемлемой видится концепция, согласно которой к отношениям
ответственности в частном праве следует относить "те отношения, которым свойственен
признак публичности, одним из субъектов которых всегда выступает государство,
отношения, в которых санкция не носит компенсаторный характер, а является карой,
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наказанием", а отношения по взысканию убытков, неустойки, сумм причиненного вреда,
которые традиционно относятся к сфере гражданско - правовой ответственности,
необходимо признать отношениями по защите субъективных гражданских прав и
охраняемых законом интересов
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ,
ПРИЧИНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ТРАВМАТИЗМА
Аннотация
В данной статье рассмотрены травматизм и несчастные случаи на железнодорожном
транспорте как несчастные случаи на производстве, проанализированы основные причины
и предложены способы уровня снижения травматизма. Особое внимание уделено
недостаточному материальному стимулированию работников железнодорожного
транспорта как одной из причин травматизма и несчастных случаев на производстве.
Определение несчастного случая на производстве зафиксировано в Трудовом Кодексе
РФ и в Положении «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
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отдельных отраслях и организациях», утвержденном Постановлением Министерства труда
и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. № 73.
Несчастные случаи на производстве являются событиями в результате деятельности
работников или других лиц, участвующих в производственной деятельности работодателя,
связанные с получением увечья или иных телесных повреждений (травм), в том числе
причиненных другими лицами. [1; с.24].
В железнодорожной отрасли уровень производственного травматизма является
достаточно высоким и связан он, прежде всего, с тем, что значительная часть работников в
этой отрасли трудится в условиях повышенного риска: в непосредственной близости от
подвижного состава (например, осмотрщики вагонов, составители поездов, регулировщики
скорости движения поездов и др.); на железнодорожных путях (монтёры пути, путевые
обходчики); в условиях высокого нервно - эмоционального и физического напряжения, а
также дефицита рабочего времени.
Анализ травматизма по отдельным профессиям свидетельствует о том, что травматизм с
летальным исходом у путевых рабочих составляет 28 - 39 % от всех смертельных случаев
среди железнодорожников. Профессиональная деятельность путевых рабочих
осуществляется в условиях воздействия вредных факторов производственной среды таких,
как: шум, вибрация, запыленность воздушной среды, неблагоприятный микроклимат,
тяжелый физический труд. [4; с.5].
Случаи производственного травматизма на железнодорожном транспорте, и в первую
очередь со смертельным исходом, свидетельствуют о недостатках в организации
безопасных условий труда.
Кроме организации безопасных условий труда работодателем существенно влияет на
уровень травматизма наличие или отсутствие мотивации работников на соблюдение
требований охраны труда.
В существующих в Российской Федерации требованиях к работодателю по обеспечению
им безопасных условий труда нет требования по постоянному, беспрерывному контролю за
выполняемыми работником производственными операциями. Если работодатель в полном
объеме выполнит требования законодательства по допуску к самостоятельной работе
своего работника, а тот получит травму, то с почти 100 % вероятностью по результатам
расследования будет признана причина несчастного случая – неверные или неосторожные
действия самого работника.
Рассмотрим следующую ситуацию. Поступает новый работник. Работодатель все
выполнил – провел медосмотр, провел обучение по охране труда, стажировку с освоением
работником всех безопасных методов выполнения работ, выдал сертифицированные
средства индивидуальной защиты, провел все положенные виды инструктажей, провел
специальную оценку условий труда, провел проверку знаний требований охраны труда у
работника и приказом допустил его до самостоятельной работе, обеспечил исправным и
испытанным оборудованием и техническими устройствами, обеспечил достаточное
освещение, микроклимат и вентиляцию, перед началом работ мастер каждую смену
проверяет работников на готовность к смене, инструктирует и выдает исправный и
сертифицированный инструмент и в ходе смены периодически лично контролирует
рабочие места и выполнение требований охраны труда. Но и при этом положении дел
работник получает травму.
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На основе анализа актов расследований несчастных случаев на железнодорожном
транспорте выявлена значительная часть травмирований из - за неоправданной спешки
работником (например, для ускорения выполнения задания), из - за неоправданного
желания работника упростить свои действия, игнорируя при этом известные ему
требования безопасного выполнения работ.
На некоторых рабочих местах представитель работодателя имеет возможность
периодически лично наблюдает за выполняемыми работами. На крупных предприятиях,
особенно на стационарных рабочих местах внутри помещений применяются системы
видеонаблюдения, позволяющие незамедлительно воздействовать на нарушителя во
избежание его возможного травмирования.
Но в большинстве случаев рабочих местах железнодорожного транспорта отсутствует
беспрерывный контроль за работающими и только лишь остается надеяться на самого
работника, на готовность его к работе с соблюдением требований охраны труда.
Особое внимание стоит уделить тому факту, что в подавляющем большинстве рабочих
мест в структуре заработной платы работников нет существенной части, напрямую
влияющей на ее увеличение при условии выполнения в полной мере требований охраны
труда и применения работником средств индивидуальной защиты. Чаще в сознании у
работника формируется необходимость быстрее выполнить производственное задание,
срыв которого может привести к депремированию, что влечет к ускорению отдельных
операций, иногда с нарушением требований безопасности.
Согласно результатам исследований травматизма на железнодорожном транспорта
среди множества существующих причин на первое место можно поставить
психосоциальные факторы, включающие самого работника, условия окружающей среды,
социальные условия. Именно данные психосоциальные факторы оказывают решающее
влияние на необдуманные действия работника, противоречащие условиям техники
безопасности, и как следствие приводящие к травматизму и несчастным случаям на
производстве. [2; с.4].
В результате анализа травматизма явно прослеживаются некоторые общие показатели
индивидуальной предрасположенности к опасности, выявленные в большинстве
исследований. К ним следует отнести в первую очередь эмоциональные свойства и
качества темперамента. Подверженности несчастным случаям способствуют низкие
качества внимания (его концентрации, распределения и переключения, малая
наблюдательность (осмотрительность), недостаточная координация, низкая выносливость,
чрезмерно высокая (или низкая) склонность к риску), т.е. характерологические особенности
личности. [3; с.24].
На железнодорожном транспорте невозможно полностью исключить травматизм и
несчастные случаи на производстве, так как в любом случае остается человеческий фактор,
способный привести к плачевным последствиям. Но сократить его, свести к минимуму
вполне возможно за счет проведения следующих мероприятий. Для снижения количества
несчастных случаев на рабочем месте необходимы активные превентивные меры. К
техническим мерам предупреждения травматизма можно отнести работу по модернизации
оборудования. Следующая группа - санитарно - гигиенические мероприятия по
профилактике несчастных случаев. Еще одна группа - организационные мероприятия,
включающие обучение рабочих, проведение с ними первичных, вводных, повторных,
внеплановых инструктажей, использование наглядной агитации, предупредительных
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надписей и знаков, периодическое проведение планово - предупредительных ремонтов
оборудования, чтение лекций по охране труда, тщательное расследование и учет
несчастных случаев. [5; с.42].
Но все таки для снижения вероятности выполнения работниками травмоопасных и
рискованных действий самым действенным способом видится мотивация работников на
выполнение работ только безопасными способами за счет установления в системе оплаты
труда прямой зависимости получения максимального для конкретной профессии уровня
заработной платы при условии обязательного выполнения работником требований охраны
труда. Причем эта составляющая в оплате труда, касающаяся охраны труда, должна быть
настолько существенной, чтобы ни какие текущие производственные обстоятельства в виде
срочности выполнения работ не смогли заставлять работника начинать выполнять
производственные задания рискованными и травмоопасными способами.
Ключевые слова: травматизм, несчастные случаи, железнодорожный транспорт,
материальное стимулирование работников.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Аннотация:
В данной статье рассматриваются правовые проблемы лицензирования
предпринимательской деятельности, выражающиеся в недостаточно эффективной работе
компетентных органов по проверке данной деятельности на предмет соблюдения
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требований лицензирования, а так же проблемы игнорирования предпринимателями норм
законодательства о лицензировании и иные. В частности приведены пути решения данных
проблем.
Ключевые слова:
В сфере государственного регулирования в Российской Федерации одно из главных мест
занимает лицензирование данной деятельности, по причине существующей сегодня
постоянной критики лицензирования данной деятельности из – за очевидных ее
недостатков: принято большое количество законов в данной сфере, важность
регулирования данных отношений, противоречивые взгляды на основания признания
предпринимательской и иной деятельности подлежащей лицензированию.
В соответствии с Федеральным законом 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензированием признается деятельность
лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению
срока действия лицензий, осуществление лицензионного контроля, приостановлению,
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и
ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а
так же по предоставлению информации по вопросам лицензирования» [1]. Таким образом,
в данном случае лицензирование призвано предотвращать ущерб правам и законным
интересам, жизни и здоровью граждан и в целом безопасности государства, которые могут
нарушить индивидуальные предприниматели, осуществляя свою деятельность. Одним из
таких нарушений является случай, суть которого состояла в следующем. Предприятие
ООО «N», имеющее целью осуществлять деятельность, связанную опасными отходами,
обязано получить согласно нормам Федерального Закона № 89 «Об отходах производства и
потребления» разрешение. Оно закрепляет кроме обычных условий следующие
недопущения грубых условий. В их число входит: когда отсутствует лицо,
осуществляющее перевозку отходов особой опасности, специально оборудованных
средств, снабженных предупреждающими знаками, которые находятся в его
собственности, отсутствует, а так же недопущение граждан, не прошедших специальную
профессиональную подготовку, подтвержденную сертификатом. Второе требование
лицензии было нарушено в части допущения 3 работников к выполнению работ, не
прошедших профессиональную подготовку. Последствия состояли в получении травм
данными работниками. В связи с чем, директору предприятия был назначен штраф и запрет
в последующем осуществлять свою деятельность. На наш взгляд, пример показывает, что
предприниматель допустил нарушения в связи с отсутствием на предприятии должности
служащего, ответственного за допущение лиц к обороту с опасными отходами.
Для того, что бы достичь цели лицензирования, по мнению И.С Ламкиной «необходимо
строгое соблюдение лицензионных требований, являющихся обязательствами и нарушая
которые предприниматель обоснованно не будет допущен к осуществлению своей
деятельности» [2, с. 11]. Противоположной точки зрения придерживается О.М. Олейник,
утверждая, что «главным аспектом достижения цели лицензирования является
лицензионный контроль, представляющий собой способ обнаружения лицензионными и
другими органами нарушений законодательства индивидуальными предпринимателями.
Их работа настолько широка, что возникает проблема невыполнения достаточно полной
проверки деятельности предпринимателей на предмет соблюдения лицензионных
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требований» [3, с. 1]. Однако, мы считаем необходимым согласится с обеими точками
зрения, так как, во – первых, соблюдение лицензионных требований – это гарантия
безопасного для всего общества осуществления предпринимательской деятельности, во –
вторых, соблюдение лицензионных требований необходимо рассматривать в совокупности
с осуществлением компетентными органами лицензионного контроля за данным
обязательством предпринимателей. Для того чтобы данные утверждения не казались
только теорией, необходимо подтвердить их на практике. Например, одно из дел состояло в
том, что «ООО «A» подало заявление о признании незаконным письма Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка в Арбитражный суд. Обращение было
связано с тем, что бы суд разъяснил Обществу по виду лицензирования розничной продажи
алкоголя. Росалкогольрегултирование, сказало о том, закупка по импорту алкоголя для
последующей реализации должна осуществляется с соблюдением требований
Федерального закона 1997 года № 171 «О регулировании алкогольного рынка» при
наличии лицензии на закупку, хранение, поставку алкогольной и спритосодержащей
продукции» [4]. По мнению общества, закупка данной продукции по импорту для
последующей реализации через магазины беспошлинной торговли не подлежат
лицензированию для хранения, закупки и поставке [5, с. 107]. Оно так же считает, что
деятельность таких магазинов регулируется Таможенным законодательством. Но
Росалкогольрегулирование и арбитражные суды отказали в принятии заявления, указывая,
что разъяснения законодательства, которые указаны в письме соответствуют его
содержанию, то есть данное письмо имеет лишь информационный характер, а не
принуждает властно – административным характером следовать его положениям. Данный
пример показывает, что некоторые виды предпринимательской деятельности делятся на
более мелкие. При этом возникает необходимость получить лицензию на каждый из них (в
данном случае перевозки, продажа, хранение).
В частности, может возникнут ситуация, когда предпринимателю выдана лицензия при
отсутствии документов, необходимых для ее выдачи. Например, предприниматель в
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, не предоставив документы,
подтверждающие у него наличие персонала, который имеет право осуществлять ее
продажу, получил лицензию. Так же возникают обратные ситуации, в которых, например,
компетентные органы отказали в выдаче лицензии предпринимателю, который не посчитал
необходимым провести мониторинг или учесть высокий уровень загрязнения и состояния
окружающей среды при открытии на конкретном участке земли рынка по продаже
автомобилей с пробегом. Данный пример иллюстрирует, во – первых, нарушение прав
граждан на благоприятную окружающую среду, а во – вторых, отсутствие достаточно
императивных норм, которых бы действительно остерегались предприниматели.
Таким образом, вышеизложенное позволяет выделить несколько путей решения данной
проблемы: 1) В соответствии с законом, который регулирует лицензирование нуждается в
государственном регулировании не только путем создания и переиздания законов, но и
обеспечение стабильности их действия и эффективного применения на практике. 2)
Обеспечение тщательной обработки документов компетентных органов, которые выдают
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. 3) Необходимо
ужесточить ответственность предпринимателей за нарушений лицензионных требований.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает
одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на
протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что
объясняется общественными потребностями в неординарной творческой личности, с одной
стороны, и проблемами социальной самореализации и профессионального
самоопределения одаренных детей, с другой. В то время как современная окружающая
среда требует высокой активности человека, его умений, способности нестандартного
мышления и поведения. И, именно, одаренные люди способны внести свой наибольший
вклад в развитие общества. В связи с этим, процесс воспитания одаренности представляет
собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных
дисциплин. Основными из них являются: вопросы выявления одаренных детей, создание
оптимально комфортной среды для обучения и развития творческой личности, а также
проблемы профессиональной личностной подготовки педагогов, психологов и родителей
для работы с одаренными детьми [2, 10].
Одаренные дети — это особые дети, недаром ещё Сергей Есенин писал: «Не каждый
умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам…». Задача учителя начальных
классов - раскрыть таких детей, направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и
знания. Для того, чтобы работать с одаренными детьми, нужна большая психологическая
подготовка. Учитель должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны
взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завышенными
ожиданиями в отношении своих способностей.
Целостный подход к одаренному человеку, как к личности, необходим, чтобы
реализовать его дар. В процессе целенаправленной деятельности, опирающейся на
познавательные потребности детей, происходит развитие способностей.
Задачи, стоящие перед учителем начальных классов: своевременное выявление
одарённых детей; использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных
особенностей детей; отбор средств обучения, способствующих развитию
самостоятельности мышления, инициативности и научно - исследовательских навыков,
творчества в разных видах деятельности; организация разнообразной внеурочной и
внешкольной деятельности; развитие у одарённых детей качественно высокого уровня
представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях.
Чем же одарённые дети отличаются от других? Важной особенностью одаренных детей
является их познавательная потребность прежде всего в познавательной информации,
которая выступает в самых разных формах: любознательность, целенаправленная
познавательная деятельность.
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Одаренные дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления,
наблюдательностью,
исключительной
памятью,
проявляют
разностороннюю
любознательность, часто уходят с головой в то или иное дело. Выделяются умением четко
излагать свои мысли, демонстрируют способности к практическому приложению знаний,
проявляют исключительные способности к решению разнообразных задач. Для них
характерна острота восприятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на
нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный период
концентрации внимания.
В школе уделяется должное внимание работе с одарёнными и детьми. Всевозможные
формы и виды деятельности позволяют поддерживать и развивать их способности и
таланты. Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы
осуществляться на основе принципов дифференциации. Учителями разработаны
программы внеурочной деятельности, где ученики и их родители выбирают кружок той
направленности, где ребёнок может проявить себя, развить свои способности.
Ежегодно обучающиеся класса принимают участие во всероссийских, областных
олимпиадах, очных и заочных конкурсах разного уровня, научно - исследовательских
конференциях. Всё это вносит неоценимый вклад в работу с одарёнными детьми. Большое
значение для развития способностей детей имеет исследовательская деятельность на уроках
и во внеурочное время. Для развития творческих способностей, воспитания здорового
образа жизни в школе действуют кружки и секции.
Проектно - исследовательская деятельность даёт возможность включать в процесс
обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач (индивидуально и в
малых группах) [1, 28].Обучающиеся принимают участие в постановке проблемы, в выборе
методов ее решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к
творческой, исследовательской работе. Результаты такой деятельности ребята показывают
на открытых уроках с применением презентаций. На уроке по теме: «Герои произведений,
которым установлены памятники» обучающиеся сами по составленному плану находили
книги о героях, пользовались Интернет – ресурсами, читали книги, писали отзывы о
прочитанном, рисовали рисунки, а затем оформляли и защищали свои проекты. Проектно –
исследовательская деятельность показывает у каждого ребёнка его способности и
одарённости в творчестве.
Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идеями — не только для
обучающихся, но и для педагога.
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Изменения, происходящие в современном обществе, являются главной причиной
коренного обновления системы организации учебно - воспитательного процесса в
учреждениях профессионального обучения, в том числе, его ресурсного обеспечения. Под
ресурсным обеспечением профессионального образования понимается обеспеченность
учебно - воспитательного процесса информационными, материально - техническими и
научно - методическими средствами.
Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности, а также свобода и плюрализм
составляют основу государственной политики в области образования. В связи с этим
актуализируется поиск и использование гуманистически - инновационного ресурса
управления системой образования[1, с.3].
В своем исследовании Губенко Л.Л. под гуманистически - инновационным ресурсом
управления понимает «совокупность условий, способов и средств взаимодействия в
процессе личностно - ориентированного управления, направленного на развитие личности
каждого субъекта образовательного процесса на основе инноваций и нововведений как в
структуре самой личности, так и в управленческих действиях по достижению
максимальной включенности в проектирование и реализацию управленческих решений
потенциала самих субъектов образовательного процесса с целью перевода системы
образования на новый, качественно более высокий уровень развития» [1, с.13].
Основным способом повышения эффективности качества образования является
внедрение инноваций в процессы обучения и воспитания.
Освоение новшеств в образовательном учреждении осуществляется путем опоры на
имеющийся кадровый потенциал, который является основным ресурсом организации. То
есть, главным фактором успеха внедрения нововведений в учебно - воспитательный
процесс образовательной организации является профессиональная компетентность,
инициативность и целеустремленность кадрового состава[2, с.239].
Инновационную политику в ГАПОУ «ОГК» определяет Научно - методический совет,
основной задачей которого является организация и планирование инновационной и научно
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- исследовательской деятельности в колледже, выработка рекомендаций и предложений по
ее совершенствованию[3, с.3.].Научно - методический совет также контролирует ход и
результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия
для развития колледжа; рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию колледжа; организует целенаправленную деятельность по
развитию профессионального мастерства педагогов, по анализу опыта их инновационной
деятельности, исследовательской работы,профессионального самоусовершенствования;
инициирует и осуществляет комплексные исследования.
Инновационное управление учебно - воспитательным процессом в колледже
обеспечивается развивающимся информационным пространством, которое представляет
собой организованную систему, направленную на возможность использования общих
информационных ресурсов в процессах воспитания и образования[4, с.15]. С целью
повышения информированности всех субъектов учебно - воспитательного процесса в
колледже в соответствии с законодательством РФ сформирован сайт колледжа http: //
ogk.edu.ru.
В условиях внедрения инноваций в воспитательный процесс одним из приоритетных
вопросов становится подбор и расстановка кадров, задачей которых будет являться поиск
идей, планирование изменений и собственно нововведение. Учебно - воспитательный отдел
колледжа является, с одной стороны, структурным подразделением образовательной
организации, но с другой, грамотно подобранные квалифицированные кадры позволяют
назвать его командой единомышленников, в которой каждый выполняет свою роль и
добивается поставленных целей[2, с. 241].
Квалифицированные кадры учебно - воспитательного отдела осуществляют управление
воспитательным процессом с целью развития личности каждого студента на основе
внедрения инноваций и нововведенийдля обеспечения результативности воспитательной
работы.
В рамках инновационных направлений воспитательной работы в колледже проводятся
разнообразные мероприятия:
1. Технология социального проектирования: акция «Подарите детям Рождество»,«Вальс
Победы»; литературно - патриотическая акция «Читаем детям о войне»; акция
«Милосердие» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны); день пожилого
человека. (поздравление ветеранов педагогического труда).
2. Информационно – коммуникативные технологии: Всемирный день семьи (просмотр
художественных фильмов, встреча с многодетными семьями); демонстрация социальных
роликов, ролика «Урок на всю жизнь»; классные часы «Безопасный интернет».
3. Здоровьесберегающиетехнологии: спортивный праздник, посвященный началу
учебного года; ежегодный турнир по мини - футболу на Кубок Губернатора Оренбургской
области; межгородской турнир по мини - футболу «Спорт против наркотиков».
4. Шоу - технологии: участие творческих коллективов колледжа в фестивале «На
Николаевской»; выпускной вечер;«Посвящение в студенты»; «Апрельская премия
киноискусств» (конкурс видеороликов); новогодний утренник для студенческого актива.
5. Экологообразовательные технологии: участие в акции «Зеленая Россия»; Акция «Лес
Победы»; Участие в акции «Молодежь за чистый город» Парк им. Перовского; классные
часы экологической тематики.
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6. Арт - технологии: региональный этап Центральной программы «АРТ - профи Форум»;
Областной конкурс чтецов; Областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение»;
участие в областном конкурсе «Я вхожу в мир искусств»; регулярное посещение театров.
Таким образом, колледж обладает необходимым командным ресурсом для управления
воспитательным процессом, который действует в условиях внедрения инноваций.
Деятельность всех участников воспитательного процесса направлена на развитие личности
субъектов воспитательного пространства, с целью повышения эффективности деятельности
колледжа во всех направлениях.
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Прицел – неотъемленная часть стрелкового оружия, позволяющая стрелку поражать
достаточно мелкие цели на значительном удалении. В ходе прицеливания необходимо
придать оси канала ствола оружия определённое положения в горизонтальной и
вертикальной плоскостях с расчётом, чтобы траектория прошла через цель (желаемую
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точку на ней). При этом результативность стрельбы во многом зависит от точного
согласования линии прицеливания с продольной осью канала ствола оружия. На практике
согласование прицела с оружием — это наиболее сложный и ответственный процесс.
Простейшие способы приведения стрелкового оружия к нормальному бою и выверки
оптических прицелов подробно описаны в руководствах и наставлениях по стрелковому
делу.
Для уменьшения влияния человеческого фактора и улучшения качества согласования
прицелов с оружием разработаны и на практике используются различного вида оптические
устройства. К таким устройствам относятся трубки холодной пристрелки (ТХП) и
ствольные коллиматоры. Однако данные оптические системы существуют далеко не для
всех видов стрелкового оружия. Таким образом, совершенствование оптических устройств
приведения стрелкового оружия к нормальному бою и выверки оптических прицелов
представляется достаточно важным и интересным направлением. С развитием лазерной
технологии и освоением производства недорогих полупроводниковых лазерных диодов
появились принципиальные возможности их применения в вышеобозначенной области.
Одним из таких выверочных устройств является лазерное пристрелочное устройство
«Рубин» ЛПУ 762, разработанное ООО «Лазерные приборы». Принцип действия
устройства состоит в формировании лазерного луча, направленного по оси канала ствола
стрелкового оружия и в последующем совмещении точки наводки выверяемого прицела со
соответствующей точкой в плоскости выверочной мишени.
С целью определения правильности установки начальных углов прицеливания, была
проведена серия экспериментальных работ на боевом оружии: ПМ, ПММ, СВД, СВД с
ПСО - 1, АК74, АК74М с НСПУМ, ПКМ, ПКМ с НСПУМ, с помощью устройства «Рубин»
ЛПУ 762.
Данные испытания проводились днём при естественной освещённости с применением
прицельного станка ПС - 51.
В ходе выполнения проверок установлено следующее:
1) После выполнения холодной выверки всего перечисленного стрелкового оружия и
оптических прицелов к нему, используя устройство «Рубин» ЛПУ 762, была проведена
проверка боя данного оружия. Все пробоины зафиксированы на проверочной мишени и
соответствовали требованиям руководств и наставлений по проверки боя данных видов
стрелкового оружия. Это свидетельствует о приемлемой точности данного способа
согласования линии прицеливания с осью канала ствола.
2) Диаметр лазерного пятна на дистанции 25 метров составил 15мм, а фактическая
несоосность представленного образца «Рубин» ЛПУ 762 составила 2,5 см на дальности 25
метров, что соответствует точностным требованиям для осуществления первоначальной
выверки.
3) Механизм юстировки устройства «Рубин» ЛПУ 762 обеспечивает согласования оси
лазерного излучателя ЛПУ с осью канала ствола оружия с точностью не хуже 1,5 см на
дальности 25 метров, что составляет в угловой мере 2 и также соответствует точностным
требованиям.
На основании проведённых испытаний сделаны выводы:
- что использование устройства «Рубин» ЛПУ 762 обеспечивает выполнение холодной
выверки стрелкового оружия и оптических прицелов как дневных, так и ночных;
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- работа с ЛПУ отличается наглядностью действия, особенно в учебном процессе, так
как создаёт иллюстративные, понятные и ассоциативные представления о сущности
выверки оружия;
- небольшие массогабаритные параметры обеспечивают его мобильность и
оперативность выверки;
- юстировка устройства несколько сложна и требует значительной доработки;
- выверочная светоотражающая мишень не соответствует выверочной мишени
используемой в вооружённых силах Российской Федерации;
- работа с ЛПУ ограничена условиями освещённости.
Данный способ выверки прицелов стрелкового оружия с помощью устройства «Рубин»
ЛПУ 762 достаточно эффективен и после доработки ЛПУ может использоваться для
холодной выверки различных прицелов стрелкового оружия.
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Педагогика – это наука, изучающая закономерности передачи социального опыта
старшим поколением и активного его усвоения младшим поколением.
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Педагогика является одной из древнейших наук. В 17 веке педагогика статус
самостоятельной науки. Изначально она входила в состав философии.
Объект педагогики - человек, развивающийся в процессе деятельности и развитии
отношений, предметом является изучение целенаправленного воздействия на развитие,
формирование личности в процессе воспитания, обучения и образования.
На зарождение педагогики, как науки, наибольшее влияние оказало развитие
педагогической мысли в Древней Греции. Определенный вклад для развития педагогики
дала деятельность софистов (первые платные учителя). Основным направлением
деятельности софистов было стремление научить людей мыслить и говорить правильно,
последовательно, привлекательно.
Идею софистов поддерживает и Сократ. Он жил в 470 / 469—399 г. до н.э. в Афинах и
известен как один из крупнейших философов своего времени, славился неотразимостью в
споре, был первым космополитом, человеком мира, гражданином мира. Будучи по
профессии скульптором, Сократ имел много учеников, которых обучал не только ваянию,
но и ведению диалога, полемике, беседуя с ними в процессе работы. [1] Сократом был
разработан и широко внедрен один из первых методических приемов образования и
воспитания: метод вопросно - ответного обучения. Суть его заключается в следующем:
происходит постановка вопроса таким образом, что обучающийся, давая ответ, сам
приходит к определенным истинным суждениям. Метод Сократа довел до окончательного
совершенства его ученик – Платон. Он читал лекции в собственной школе, которая
называлась Платоновской академией. В теории Платона «восторг и познание» были
неразделимы, значит, учение должно приносить радость, учитель должен сделать этот
процесс приятным и полезным. [1]
В своем трактате «О Государстве» Платон разработал систему образования, которая
должна была служить укреплением для идеального государства. Концепция идеального
государства делила людей на три сословия:
1. Земледельцы (получают производственные навыки)
2. Стражи, воины, правители (проходят курс физического воспитания)
3. Философы, ученые (должны преподавать навыки для определенного круга людей).
По мысли Платона, воспитание должно обеспечить постепенное восхождение ученика к
миру идей. Осуществлять подобное воспитание способен, прежде всего, наставник
преклонных лет. В трактате «Государство» Платон выделил два длительных цикла - 10 и 15
лет. Речь шла, таким образом, о фактически пожизненном воспитании. В программу
включались: риторика, геометрия, астрономия, музыка.[2]
Продолжил педагогическую мысль Платона его ближайший ученик, философ Аристотель. Он создал свое учебное заведение – ликей (также лицей - в древних Афинах
гимнасий возле храма Аполлона Ликейского, где учил Сократ, затем Аристотель в
последние годы своей жизни).[4]
Он учил общей культуре человека и много принес педагогике: ввел возрастную
периодизацию, полагал, что все должны получать знания одинаково, считал нужным
создание государственных школ, а семейное и общественное воспитание считал как нечто
неделимое. Аристотель первым сформулировал принципы природосообразности и
природолюбия. На сегодняшний день мы боремся за то, чтобы любовь к природе
закладывалась с ранних лет, а Аристотель преподавал это еще в древности.[3]Аристотель
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рассматривал воспитание, как единство физического, нравственного, умственного
совершенства человека, по его мнению физическое воспитание должно предшествовать
умственному. Развивая эту идею, Аристотель ввел возрастную периодизацию воспитания.
Он рассматривал воспитание как средство укрепления государства.
Идеологи раннего христианства иначе, чем представители Античной мысли, трактовали
сущность человека и его воспитание. Если одной из основных идей Античности являлся
постулат «Что полезно для человека, то должно быть сделано», то христианское учение
исходило из иного императива: «Что справедливо, то должно быть сделано». Таким
образом, Античность ставила в центр земное существование, а христианство - вечные
общечеловеческие ценности.[2]
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация. В данной работе обосновывается реабилитация и адаптация лиц с
ограниченными возможностями за счёт занятий спортом и физической культуры,
поскольку благодаря физическим упражнениям можно восстановить здоровье и
адаптироваться к современным условиям жизни и полноценно функционировать наравне с
окружающими. Интерес к данной теме обусловлен долгим и сложным процессом
восстановления, но благодаря физической культуре и спорту процесс адаптации и
реабилитации протекает гораздо быстрее и эффективнее. Обсуждаемая тема становится всё
более значимой и актуальной, поскольку она все больше вызывает интерес у широкого
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круга людей с ограниченными возможностями, потому что они чувствуют себя
обречёнными, но физическая культура дарит им новый шанс обрести себя.
Ключевые слова: Адаптация, реабилитация, физическая культура, спорт.
Реабилитация - это восстановление здоровья человека, утраченного при чрезвычайных
ситуациях. Например, после аварии, катастрофы, травм, болезней и так далее. Главная цель
реабилитации - это эффективное и раннее восстановление больных и инвалидов к бытовой,
трудовой работе в обществе. К задачам реабилитации можно отнести, реактивация - это
компенсация, восстановления либо замещения нарушенных функций; следующая задача это ресоциализация проявляется в смягчении или же ликвидация ограничений
жизнедеятельности. Например, сюда можно отнести: способности к самообслуживанию,
передвижению, ориентации, общению, обучением и труду. Последней задачей является
реинтеграция - это восстановление психологического и социального статуса больного.
Физическая реабилитация - это использование физических упражнений для
полноценного восстановления здоровья человека. Физическую реабилитацию применяют
зачастую в социальной и профессиональной реабилитации. В её состав входит:
1. лечебная физическая культура,
2. лечебный массаж,
3. физиотерапия,
4. механотерапия,
5. трудотерапия.
Основная цель физической реабилитации заключается в адаптации к работе на
предыдущем месте труда или реадаптации. Реадаптация - это ослабление работы человека
на работе, а так же минимальные физические нагрузки.
Для более эффективного процесса реабилитации, необходимо соблюдать следующие
принципы:
1. Как можно раньше начинать мероприятия по реабилитации;
2. Ни в коем случае не прерывать реабилитационные процессы;
3. Использовать только комплексные программы реабилитации;
4. Каждому человеку подбирается индивидуальный комплекс реабилитации;
5. Заниматься лучше в коллективе;
6. Постепенно возвращать пациента к активному труду.
Адаптивная физическая культура (АФК) - это в первую очередь комплекс мер спортивно
- оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями. А так же преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни и ещё
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Для
АФК более характерны физическая культура, спортивные мероприятия и оздоровление,
для восстановления и поддержания физической формы человека к лучшей работе и
функционированию организма. Физические упражнения и спорт являются неотъемлемым
процессом для реабилитации больных людей [6].
Сегодня Россия по сравнению с другими странами понижает процент инвалидности в
стране, это видно из приведённой ниже статистики: Финляндия идёт в лидерах по
количеству инвалидов 32,2 % , следом приближается Великобритания 27,2 % , третье место
занимает Нидерланды 25,4 % . Дальше располагается Франция с 24,6 % , следом
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приближается Эстония 20,2 % , потом идёт Чехия и Португалия с одинаковыми
показателями 20,1 % . Так же одинаковый процент у Дании и Швеции - 19,9 % . Среди
выше перечисленных государств на последнем месте идёт Россия с наилучшем
показателем 9,3 % .
Следовательно, перед нашим государством стоит задача, как можно больше снижать эти
показатели и помочь им реабилитироваться и адаптироваться к полноценной жизни и быть
наравне со всеми окружающими. Физическая культура и спорт являются важным фактором
для реабилитации и социально - бытовой адаптации учащейся молодежи с ограниченными
возможностями. Физические упражнения очень важны для общего состояния организма
каждого человека и не важно в каком он возрасте будь она мал или стар. Физические
упражнения и спорт ведут борьбу не только по реабилитации и восстановлению, а так же и
с различными болезнями. Основной причиной получения инвалидности среди детей
является врождённые болезни, деформация и хромосомные нарушения и составляет 30,6 %
. Далее идут различные другие нарушения 18,6 % , и ещё одним критерием является
болезни нервной системы 15,: % . Очень важно научиться искренне любить физическую
культуру и спорт, чтобы сохранить здоровье на долгое время. Чтобы по - настоящему
полюбить занятия спортом, учащейся молодежи нужно сконцентрироваться на
педагогическом или тренировочном процессе [5, 7].
У взрослых инвалидность зачастую по статистики проявляется в заболеваниях
кровоснабжения и тут огромный показатель 46,7 % , дальше следует выделить такое
явление как новообразование болезней 20,3 % и ещё один наиболее важный показатель это
другие причины получения инвалидности 11,9 % . Важный совет всем, необходимо
консультироваться с врачом перед тем как приступать к физическим упражнениям, так как
можно только усугубить состояние организма человека и тогда сроки реабилитации
увеличатся сразу в двое. А так же следует прислушиваться к собственному телу, как только
чувство боли или дискомфорта начнёт нарастать следует остановиться и закончить
упражнения, так как велик риск навредить самому себе. Ещё не нужно ждать чудес после
первого сеанса физических упражнений, для полной реабилитации нужно время, только
после полного длительного комплекса процедур организм будет настраиваться на
позитивный лад. Никогда не нужно спешить и торопиться ни в каком деле, тем более, когда
речь идёт о здоровье своего организма [3, 4].
Итак, данная работа позволяет сделать вывод, что для полноценного функционирования
человека реабилитация играет очень важную роль, а так же немаловажное значение играет
физическая культура и спорт. Только благодаря физическим упражнением можно добиться
быстрого, а самое главное правильного и полноценного восстановления состояния
учащейся молодежи после аварий, катастроф, болезней, травм и так далее [2, 8, 9].
Виды инвалидности:
1. колясочников насчитывается около 320 000 тысяч;
2. инвалидов по зрению примерно 240 000 тысяч;
3. инвалидов по слуху насчитывается приблизительно190 000тысяч;
4. с психическими заболеваниями примерно около 1 670 000 тысяч;
5. людей с нарушениями опорно - двигательного аппарата выявлено примерно 500
000тысяч.
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Необходимо беречь и следить за состоянием своего организма при разных нагрузках, не
надо усугублять своё здоровье, потому что здоровье - это наиважнейший показатель
человека и если не следить за ним, то реабилитация будет долгой, а восстановление может
затянутся на долгие сроки. Благодаря физической культуре и спорту реабилитационный
процесс протекают быстрее и эффективнее. Нужно идти в ногу с физической культурой и
спортом, потому что здоровье наивысшая ценность для учащейся молодежи [1].
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Развитие коммуникативно - речевых умений составляет цель в обучении языку. Начало
школьного обучения знаменуется тем, что начинается освоение письменной формы речи.
При этом, согласно собственно методическому принципу, усвоение устной речи опережает
письменную, т.е. письменная речь не может быть усвоена, если обучающиеся не владеют
устной речью.
Развитие устной речи – это обучение владению речью в условиях слушания и говорения,
в процессе которого необходимо исходить из следующих принципов:
– опора на сознательное восприятие и творческое воспроизведение языкового материала
информации;
– взаимосвязь слушания, говорения, чтения и письма;
– логическая и смысловая стороны речи должны быть неразрывно связаны; создание
подлинных речевых навыков;
– подбор грамотного речевого материала, заинтересующего учеников, пропедевтика
изучения орфографических правил.
Устная речь, как известно, представлена в таких её видах, как монологическая и
диалогическая. В узком смысле диалог в «Словаре лингвистических терминов»
определяется как «одна из форм речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется
собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора» [1, с.
149]. В нашем исследовании мы придерживаемся определения диалогической речи как
разговора, беседы двух или нескольких лиц, которые говорят попеременно.
Направленность такой беседы и ее результаты в значительной степени определяются
высказываниями ее участников, их репликами, замечаниями, одобрением или возражением
[3, с. 78].
К основным признакам диалога относятся:
– вопросительные и побудительные предложения среди стимулирующих реплик;
– повторы и переспросы в реагирующих репликах, их синтаксическая неполнота,
которая компенсируется за счёт предыдущего высказывания. Например, реплику «Я не
знаю» можно заменить на «Откуда мне знать?», «А я знаю?»
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Развитие умений диалогической речи, на наш взгляд, успешно ведется в условиях
учебного диалога. Учебный диалог – это форма общения между участниками
педагогического процесса в условиях учебной ситуации. Учащийся должен уметь четко
ответить на поставленный вопрос одноклассника или педагога, высказать свое собственное
мнение по теме, сохраняя смысл обсуждаемого.
Приведем пример обучающего диалога на тему «Диалог вежливого ребенка с пожилым
человеком»:
– Сынок, здравствуй! Ты не мог бы мне помочь?
– Здравствуйте, бабушка. Охотно вам помогу. Говорите, в чем дело?
– Ты не мог бы перевести меня через дорогу? Я еле - еле хожу, а тут машины носятся.
Водители не ждут, пока я перейду дорогу, срываются с места. А я боюсь ненароком упасть
прямо под колёса.
– Конечно, бабушка, я вам помогу перейти дорогу.
– Прими мою огромную благодарность, сынок!
– Да что вы, не стоит благодарности! Каждый на моём месте должен сделать то же самое.
А водителям этим позор!
Анализ диалогической речи ученика 4 класса свидетельствует о её сформированности:
речевые конструкции развернутые, логика в репликах - реакциях не нарушена, выдержана
коммуникативная задача, слова эмоционально окрашены.
Ученик, владеющий умениями диалогической речи – это заслуга педагога,
использующего в своей работе задания по её развитию. К таким заданиям можно отнести:
1. «Пронумеруй реплики цифрами так, чтобы получился диалог. Разыграй диалог с
одноклассниками». В этом задании школьникам предлагаются реплики, которые они
должны расположить по мере развития действий и разыграть с одноклассником.
2. «Составь диалог по опорным словам и выражениям: хочу отправить письмо, бабушка
живет в деревне, конверт без марки, укажи адрес, обратный адрес, получит письмо,
обязательно».
3. «Переделай диалог, заменив все выделенные слова словами - синонимами. Используй
такие слова - синонимы, которые раньше не употреблял в своей речи. Если возникли
сложности, обратись к словарям». Например, выделено слово – маленькая (рыбка), можно
заменить на мелкая или крохотная.
4. «Продолжи диалог, запиши его.
– Дима, чем ты планируешь заняться в выходные?
– Я с родителями поеду на речку. А ты?
– Пересматривать фильмы. Очень хотел бы поехать с вами».
Для учащихся бывает сложным продолжить некоторые диалоги. В таких случаях
требуется помощь взрослого: «Если твои родители не будут против, мы с удовольствием
возьмем тебя с собой!» или «Я бы тоже хотел, чтобы ты поехал с нами, но после речки мы
планируем отправиться в другой город – нас звал погостить на несколько дней дядя Юра».
5. «Заведи отдельную тетрадь и записывай туда примеры фраз - приветствий,
благодарности, сочувствия, извинения, просьбы, поддержки и т.д.» – Добро пожаловать;
спасибо; к сожалению; извините; пожалуйста; молодец.
В нашем исследовании упражнения по развитию умений диалогической речи вводятся
постепенно: от формирования у детей высказываний с опорой на речевой образец к
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самостоятельным; от высказываний с опорой на наглядность к высказываниям по
собственному замыслу. Такие задания учат четвероклассников не только поддерживать
диалоги, но и строить свои, используя ранее неизвестные выражения.
Анализ методической литературы показал, что большими помощниками в овладении
диалогической речью являются дидактические игры. К примеру, игра «Снежный ком», в
которой каждый участник начинает свою фразу с повторения конца фразы предыдущего,
помогает развить мысль одноклассника и направить ее в нужное русло: «На улице
холодно» – «На улице холодно, поэтому одеваем куртку» – «На улице холодно, поэтому
одеваем куртку, висящую в шкафу» [2, с. 171].
Внимание к диалогической речи младших школьников не только способствует
успешному овладению письменной речью, но и снимает трудности в межличностном
общении.

с.
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Основная задача вузов состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов
[1, с. 16]. Это требует дальнейшего совершенствования учебного процесса путем
изменения, как методики преподавания дисциплин, так и их содержания [6, с. 309].
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Высокая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках требует обеспечить подготовку
высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов [2, с. 135].
Необходима систематизация учебного материала с целью повышения информативности
предмета и развития более высокого уровня мышления учащихся [7, с. 188].
Были произведены измерения общей массы Х десяти гроздей винограда сорта
«Изабелла» (г.) и количества ягод (шт.) в каждой грозди Y (см. табл. 1) [5, с. 453].
Таблица 1– Значения измерений
Х 120 145 150 155 157 163 174 186 200 240
Y 38 43 50 52 57 58 65 62 70 80
Вычислить выборочный коэффициент корреляции, коэффициент регрессии Y по X и
найти выборочное уравнение прямой регрессии Y на X [3, с. 119].
Рассмотрим корреляционно - регрессионный анализ на примере программы, написанной
нами для выявления основной тенденции развития урожайности винограда [4, с. 201].
#include <iostream>
using namespace std;
long double Sum(long double Arr[], int x)
long double sum=0;
for(int c=0;c<x;c++)
sum+=Arr[c];
return sum;
long double Sum2(long double Arr[], int x)
long double sum3=0;
for(int c=0;c<x;c++)
sum3+=pow(Arr[c],2);
return sum3;
int main()
setlocale(0,"RUS");
const short int t = 10;
long double ArX[t], ArY[t], Xmid, Ymid,Xsq, Ysq, XpY,sum2=0, cor, omegaX,
omegaY,omega;
cout<<"Вводите значения X:"<<endl;
for(int y = 0;y < t;y++)
cin>>ArX[y];
cout<<endl;
cout<<"Вводите значения Y:"<<endl;
for(int y = 0;y < t;y++)
cin>>ArY[y];
cout<<endl;
Xmid=Sum(ArX,t) / 10.0;
Ymid=Sum(ArY,t) / 10.0;
for(int y = 0;y < t;y++)
ArX[y] = ArX[y] - Xmid;
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ArY[y] = ArY[y] - Ymid;
Xsq=Sum2(ArX,t);
Ysq=Sum2(ArY,t);
for(int y = 0;y < t;y++)
sum2 += ArX[y]*ArY[y];
cor=(sum2 / (sqrt(Xmid)*sqrt(Ymid)));
cout<<cor;
cin.get();
cin.get();
return 0. [8, с. 19].
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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕХАНИКИ.
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Аннотация. Авторы на основе многолетнего опыта преподавания в вузе анализируют
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Изучение механики имеет большое значение для познания и объяснения многих
явлений окружающего нас мира, способствует развитию у студентов логического
мышления, и является научной базой современной техники.
Глубокие и достаточно широкие знания по механике в настоящее время необходимы
инженеру любой специальности.
Механика относится одной из первых древнейших естественных наук, которая
зародилась несколько тысячелетий назад. Она имеет отношение ко всем явлениям природы,
ко всем естественным и техническим дисциплинам. Так как любое явление в окружающем
нас мире связано с движением, следовательно, оно может иметь, отношение к механике.
Механика является научным фундаментом многих областей современной техники. Ее
законы широко используются в таких важных общеинженерных и специальных
дисциплинах, как сопротивление материалов, теория механизмов и машин, гидромеханика,
теория турбин, теория автоматического регулирования и управления атомными
энергетическими установками и др., которые изучаются в нашем университете, и
формируют будущего инженера как специалиста.[3]
Перед преподавателями механики стоит задача приобщить студентов к знаниям по своей
дисциплине. Степень подготовки студентов разная. Уровень варьируется от низкого,
достаточного, среднего и очень редко высокого.
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При изучении механики преподавателем не учитываются специфические особенности
студентов, поэтому часто приходиться ликвидировать низкую грамотность студентов,
обусловленную неумением, а часто и не желанием самостоятельно работать над изучением
теоретического материала. Процесс обучения рассчитан на «усредненного» студента.
Преподавателю приходиться восполнять пробелы школьной подготовки студентов,
прививать определенную систему знаний и умений к самостоятельной работе над учебным
материалом.
Для того чтобы преодолеть указанные трудности можно использовать существующие
методы изучения материала - настойчивую и систематическую работу над учебным
материалом.
К традиционным методам обучения всегда относились пассивные методы –
объяснительно – информационные.
Преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом занятия,
а обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей. Обучение сводится к
запоминанию,
подавляется
любознательность,
самостоятельная
мыслительная
деятельность. Студенты при такой методике фактически не принимают участие в активном
добывании знаний. Обратную связь преподаватель получает посредством опросов,
самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных
педагогических технологий и эффективности усвоения студентами учебного материала
пассивный метод малоэффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это
относительно легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность
преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных
временных рамках занятия. [3]
На смену традиционным методам обучения современной высшей школе приходят
современные технологии обучения, нацеленные на активизацию самостоятельной работы
студентов, их мыслительного процесса, пробуждению стремления студента к получению
новых знаний, поиску решения поставленных задач, творческой переработки материала.[1]
Для восполнения пробелов знаний студентов находящихся на уровне низкий,
достаточный на протяжении уже 10 лет применяется использование социальных сетей.
Через них восполняются пробелы в школьной программе. На стене в контакте размещается
в свободном доступе информация геометрии, тригонометрии, высшей математике,
необходимая для решения многих задач по механике.
Такая методика позволяет размещать пояснения по новому материалу. Преподаватель
мотивирует студентов в процессе обучения механике, развивает способность и вкус к
самостоятельному мышлению, к творческой любознательности. Таким образом, меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемого.
Применение такой формы обучения как социальные сети, является на сегодняшний день
одним из эффективных инструментов донесения изучаемой информации до студентов.
На этом этапе активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей
педагога становится создание условий для их инициативы.
Интерактивные технологии обучения означают способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога, с чем либо (например, компьютером) или кем либо
(человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в рамках которого осуществляется взаимодействие.[2]
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Интерактивные формы проведения занятий:
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
 сокращают пробелы в школьных знаниях;
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие на студентов пропускающих занятия по
различным причинам;
 осуществляют обратную связь (ответная реакция педагога в индивидуальном
режиме);
 осуществляют обмен учебной информацией
Применение компьютерных телекоммуникаций напрямую связано с их возросшими
техническими возможностями.
Использование электронных ресурсов позволяет студентам пользоваться:
 возможностью оперативной передачи информации на любые расстояния, любого
объема, любого, хранение ее в памяти компьютера (электронная почта);
 возможностью обмена информацией, налаживанию диалога с преподавателем;
 возможностью доступа и работы к различным источникам информации, в том числе
удаленным;
 возможность обмена мнениями с любым участником дистанционного курса и
преподавателем;
 возможность запроса информации по любому интересующему вопросу, в том числе
восстановить пропущенные лекции, практические занятия.[3]
Интерактивные формы обучения и социальные сети способствуют улучшению работы
со студентами заочниками, которые загружены бытовыми и социальными проблемами.
Студенты заочники, не имеющие возможности посещать очные занятия, могут получить
квалифицированную консультацию, через социальные сети.
Так как связующим звеном между преподавателем и студентами заочником являются
контрольные работы, то в период между сессиями можно проконсультироваться по
вопросам выполнения работ. Наибольшую помощь студенту оказывают рецензии в виде
отдельных замечаний. Поэтому применение интерактивных методов и социальных сетей
позволяют студентам на любом этапе исправить ошибки, а преподавателю контролировать
степень выполнения работ.
Используя социальные сети, как инструмент интерактивных технологий, преподаватель
получат возможность:
 передавать материал, для ликвидации пробелов в знаниях студентов;
 размещать методические указания и пособия для выполнения контрольных работ;
 выдавать индивидуально (при необходимости) задание по РГР или КП;
 размещать наиболее важные разделы курса;
 размещать типовые примеры и задачи;
Студент получат возможность:
 задать вопрос преподавателю и получить консультацию.
 проверить выполнение своей работы на любом этапе ее выполнения.
Опираясь на все вышеперечисленное, к достоинствам такого варианта дополнительного
обучения можно отнести:
 технологичность - обучение с использованием интернет - технологий делает
образование более эффективным. Подача информации становиться более яркой и
динамичной и запоминающейся.
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 результативность интернет - технологии позволяют восстановить пробелы
пропущенных студентами занятий, и подчас не уступают консультациям и аудиторным
занятиям, а порой бывают выше традиционных.
 доступность - возможность обратиться к педагогу находясь на большом расстоянии
от места обучения, не покидая свой дом и что существенно - в любое удобное для студента
время.
 студент получает навыки самообразования.[3]
Вывод:
Анализ многолетнего опыта с использованием описанных выше технологий показывает,
что:
 существенно повышается интерес студентов к изучению механики;
 активизируется познавательная деятельность обучающихся;
 повышается эффективность образовательного процесса в целом;
 у студента появляется мотивация к обучению, у преподавателя возможность
проводить консультации в удобное для него время;
 как результат уменьшение числа задолжников.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ - ЗАОЧНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые способы, методы повышения эффективности работы со
студентами - заочниками при обучении физике.
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Как известно, уровень конкурентоспособности экономики в значительной мере
определяется качеством профессиональных кадров. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» определяет задачи, стоящие перед педагогическими работниками:
«развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности». Будущий специалист должен научиться умению самостоятельно
принимать решения в своей профессиональной деятельности, оперативно адаптироваться к
новым условиям, быстро овладевать новыми знаниями. Учение на протяжении всей жизни
как единственно возможный в современных условиях способ жизнедеятельности человека
– вот императив нашего времени, необходимая предпосылка и условие для эффективной
деятельности во всех сферах общественного и личного бытия, а также для поступательного
развития человеческого общества [1, с.5]
Каждый из нас учится всю жизнь. Опыт показывает, что только самостоятельная работа
позволяет
научиться
учиться,
помогает
сформировать
стремление
к
самосовершенствованию и саморазвитию. Умение самостоятельно учиться необходимо
человеку для дальнейшей профессиональной карьеры. Согласно психологии, особенность
человеческой памяти заключается в том, что в памяти остается только 10 % того, что он
слышит, около 50 % того, что он видит и 90 % того, что он выполняет самостоятельно.
Вопросам организации самостоятельной работы студентов уделяется в последнее время
достаточно много внимания в методической литературе, но в большинстве своем речь идет
об организации самостоятельной работы студентов очной формы обучения.
Заочная форма обучения имеет ряд особенностей по сравнению с очной: различна
структура учебного процесса, само содержание учебной работы; организация учебного
процесса определяется ограниченным временем контактной работы преподавателя и
студента; совмещение студентами - заочниками работы на производстве с учебой в высшем
учебном заведении; заочниками, в основном, являются люди, имеющие практический опыт
работы, который может быть использован в качестве источника обучения. Между целями
самостоятельной учебной работы обучающихся по заочной форме и методами ее
организации в настоящее время существуют определенные противоречия, что вызывает
необходимость в более эффективной организации самостоятельной работы студентов заочников.
Процесс освоения знаний неразрывно связан с усвоением информации, которая имеет
свойство очень быстро устаревать, поэтому организация самостоятельной работы
студентов должна быть направлена не столько на усвоение какого - либо блока
информации по данной дисциплине, сколько на выработку умений добывать эту
информацию из различных источников. В рамках самостоятельной работы студент должен
научиться собирать, анализировать, систематизировать разноплановую информацию,
творчески применять полученные знания в своей профессиональной деятельности для
разрешения возникающих проблем не только в обычных, но и в нестандартных ситуациях.
Необходимым условием эффективной самостоятельной работы обучающихся является
устойчивая мотивация. Самый мощный стимул – получение качественной подготовки,
обеспечивающей конкурентоспособность человека на рынке труда.
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Для повышения эффективности самостоятельной работы используются как классические
методы обучения, так и современные педагогические и информационные технологии.
Качественного обучения можно добиться только разумным сочетанием этих технологий.
Рассмотрим пути повышения эффективности организации самостоятельной работы в
процессе изучения студентами курса общей физики.
Среди классических методов обучения по - прежнему большое значение имеет
установочная лекция. В условиях острого дефицита времени на лекции в краткой форме
преподаватель представляет содержание курса или модуля (если дисциплина изучается
несколько семестров), даются рекомендации по изучению наиболее сложных вопросов. До
недавнего времени перед студентами стояла задача поиска нужной информации, сегодня, в
связи с бурным развитием информационных технологий, возникла проблема отбора
нужной информации. Для студентов - заочников краткие сведения, полученные на
установочной лекции, является своего рода справочным материалом, опираясь на который
он может планировать и выполнять самостоятельную работу в межсессионный период.
Лекция сопровождается мультимедийной презентацией, разработанной с помощью
приложения MS PowerPoint. В презентации представлен наиболее важный учебный
материал, который тщательно структурирован, в который включаются цифровые
образовательные ресурсы (анимации, видеозаписи, компьютерные модели). Все материалы
выложены в информационно - электронную среду вуза.
Использование мультимедийных технологий позволяет студенту самостоятельно
научиться систематизировать и анализировать полученную информацию, искать новые
сведения по изучаемому вопросу.
Кроме лекций учебным планом по дисциплине «Физика» предусмотрено проведение
практических и лабораторных занятий и выполнение контрольных работ. Самостоятельная
работа студентов при выполнении лабораторного практикума предполагает ознакомление с
теоретическими положениями по теме выполняемой работы, с конструкцией лабораторной
установки и методикой проведения эксперимента. Предварительная самостоятельная
работа позволяет в дальнейшем при выполнении лабораторной работы осознанно
усваивать теоретические положения, лежащие в основе рассматриваемого физического
процесса или явления, а также развивать практические навыки постановки эксперимента,
анализа полученных результатов и формулировки выводов. Само выполнение
лабораторной работы предполагает активное общение студентов друг с другом и с
преподавателем, что способствует обучению их работать в команде, развивает
познавательную активность, инициативу и творческие способности студента - заочника.
Применение интерактивных методов при проведении лабораторных занятий позволяет
показать студентам, что информация – это не цель, а лишь средство для освоения
практических действий. Завершающий этап выполнения лабораторной работы – ответы на
контрольные вопросы, которые формулируются таким образом, чтобы проверить усвоение
студентами сущности изучаемых явлений (процессов), умения, приобретенные в ходе
выполнения работы, и уровень сформированности навыков самостоятельной работы с
информацией.
Процесс общения, при котором все участники готовы обмениваться друг с другом
информацией, высказывать свои идеи, отстаивать свою точку зрения в видении проблемы
необходимо обеспечить и при проведении практических занятий. В этом случае, также, как
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и при проведении лабораторных занятий, важно организовать предварительную
самостоятельную работу студентов по изучению теоретического материала предстоящего
практического занятия. Для повышения эффективности практических занятий их проводят
в малых группах, используя исследовательский, частично - поисковый, проектный методы
работы. Для подведения итогов такой работы можно использовать фасилитационный
метод, который рассматривается как форма организации групповой работы, направленная
на повышение эффективности занятия, вовлеченности, мотивации участников учебного
процесса и раскрытию их потенциала. Преподаватель - фасилитатор направляет процесс
умственной деятельности обучающихся на поиск и анализ информации по конкретным
вопросам темы. Его задача – не предлагать готовых решений, не навязывать своего мнения,
а предоставить определенные средства, с помощью которых сами обучающиеся, путем
совместного обсуждения, найдут решение обсуждаемого вопроса. Для сбора информации,
генерирования и структурирования идей используется метод составления ментальных карт.
Практическое приложение теоретических положений закрепляется при выполнении
контрольных работ, которые охватывают все разделы общей физики и ориентированы на
выполнение индивидуальных заданий по вариантам. Задания, включенные в контрольные
работы, дают не только возможность отработать умения применять теорию на практике, но
и позволяют эффективно организовать самостоятельную работу заочника по усвоению
учебного материала. Для этого задания составляются так, чтобы поэтапно отработать
основные теоретические положения, развивать умения анализировать условия задачи,
формировать навыки применять знания в нестандартных ситуациях. Формулируется
содержание учебного задания в контексте профессиональной деятельности, что повышает
мотивацию к качественному изучению учебного материала.
Метод фасилитации можно также применять при приеме экзаменов и зачетов. Он
позволяет большой группе студентов ответить на многочисленные вопросы в рамках одной
темы, а преподавателю оценить компетентность каждого участника группового
обсуждения по изученному разделу дисциплины.
Изучение технологии фасилитации и инновационных методов групповой работы
позволяет создавать эффективные процессы исследования проблем, создания и принятия
решений, а также использовать широкий арсенал методов и техник фасилитации групповой
работы для решения различных типов задач. В ходе проведения таких занятий студент заочник из пассивного слушателя становится активным участником образовательного
процесса.
Как показывает практика, студенты - заочники не имеют достаточных навыков
самостоятельной работы, поэтому обязательным условием эффективной организации
учебной работы студентов заочного обучения является формирование методического
обеспечения дисциплины: общие рекомендации по организации самостоятельной работы,
методические указания по написанию контрольных работ, выполнению лабораторных
заданий, изучению теоретических разделов. Однако при разработке методических
материалов важно понимать, что любое методическое пособие или указание должно в
какой - то мере выполнять функции преподавателя: теоретический материал должен
чередоваться с вопросами для самопроверки, разноуровневыми упражнениями и задачами,
глоссарием, дополнительными материалами и другими элементами, помогающими
студентам в процессе обучения.
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Повышению эффективности организации образовательного процесса на заочном
обучении также способствует широкое применение информационных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК" ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Данная тема является актуальной, так как изучение иностранного языка в неязыковом
вузе является неотъемлемой частью образовательного процесса. В данной статье
представлена информация об особенностях преподавания дисциплины "Иностранный
язык" для неязыковых специальностей. К особенностям преподавания данной дисциплины
мы относим обучение чтению научной профессиональной литературы и развитие навыков
речевого общения.
Ключевые слова:
Иностранный язык, чтение научной литературы, работа с текстом.
Одна из самых важных задач современной методической науки – повышение
эффективности обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей. В
настоящее время владение иностранным языком является необходимостью, требования к
специалистам высокого уровня увеличиваются из - за стремительного развития
современных технологий.
Студенты неязыкового вузов продолжают изучение иностранного языка после
школьного курса и очень важно на данном этапе продолжить обучать студентов на более
высоком уровне, более качественно. Необходимо создать такие условия обучения, при
которых формирование коммуникативных умений будет играть главную роль.
Предполагается овладение такими языковыми средствами и навыками, которые можно
получить в процессе аудирования, говорения, чтения и письма.
Традиционно, обучение иностранному языку в неязыковом вузе всегда было направлено
на обучение основных навыков чтения и перевода профессионально - ориентированной
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литературы. Если говорить об особенностях обучения чтению, необходимо отметить, что
профессиональная лексика изучается по техническим текстам и очень важно правильно и
тщательно отбирать данные тексты. Они должны отвечать не только требованиям учебной
программы, но и быть направлены на последние достижения человечества и науки. Читая
профессионально - ориентированную литературу, студенты должны иметь
возможность развиваться и увеличивать дальнейший профессиональный рост.
Можно сделать вывод, что отбор лексического материала должен осуществляться в
соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к современному
специалисту.
Чтение и перевод научно - практической литературы должно идти совместно с
развитием навыков речевого общения. В настоящее время становится необходимым
уметь разговаривать на профессионально - ориентированные темы на иностранном
языке, так как студенты неязыкового вуза должны отвечать всем запросам
современного мира, если они хотят быть конкурентоспособными на рынке труда.
Ведь владение навыками речевого общения может помочь студентам заменить
переводчиков в профессиональной сфере. Поэтому задача преподавателя –
развивать эти навыки, путем использования различных лексических и
грамматических упражнений; путем прослушивания аудиозаписей печатных
текстов; необходимо подготовить студентов к диалогическому и монологическому
высказыванию.
Так же речь идет о том, что преподаватель обучает студентов языку
специальности. Это означает, что необходимо использовать термины,
грамматические конструкции, которые, в первую очередь, определяют научный
стиль речи, чтобы студенты умели общаться на профессиональные темы, используя
богатый запас слов, сложные грамматические конструкции, профессиональные
термины и дефиниции.
Если говорить об особенностях преподавания дисциплины «Иностранный язык» в
неязыковом вузе, важно отметить, что овладение студентами иностранным языком
невозможно без наличия знаний по профилирующим предметам. Рабочая программа
по иностранному языку должна строиться на базе профессионального курса. Как
правило, первый год изучения иностранного языка сводится к повторению лексико грамматического материала, корректированию знаний по предмету. Это является
целесообразным и в том случае, что у студентов есть возможность освоить материал
своих профильных предметов и к тому моменту, когда начнется профессиональный
иностранный язык, студенты будут знать специализированную терминологию, и не
будут испытывать трудности в усвоение данной дисциплины.
Еще одна важная задача преподавателя иностранного языка в неязыковом вузе –
это подготовка студента не только читать и переводить научно - профессиональную
литературу, развивать навыки речевого общения, но и научить их работать с
различными источниками информации. Студенты должны приобрести основные
навыки работы с иностранным текстом, овладеть приемами компрессии текста,
собирать, обобщать и анализировать информацию.
© К.О. Мацкевич, 2018
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО КОМПОНЕНТА В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

С точки зрения новейших концепций организации летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков работа педагогов в летних оздоровительных лагерях представляет собой
особую и целостную педагогическую систему. Это важный компонент жизнедеятельности
ребенка, его социализации, всестороннего развития в самых разнообразных аспектах.
Чрезвычайно важна роль педагога - организатора летнего отдыха, который должен
обладать целым набором компетенций и выстраивать свою работу увлекательно, с учетом
возрастных особенностей, интересов и ожиданий ребят. Помимо прочих направлений в
лагере должны быть созданы широкие возможности для привлечения всех воспитанников к
занятиям физической культурой и спортом. [2, с. 3 - 5]
Это, безусловно, будет способствовать приобщению к здоровому образу жизни, что
важно, в том числе, и для профилактики девиантного поведения. [1, с.114]
Летний оздоровительный лагерь – прекрасная возможность для ребенка приобрести
опыт жизни в коллективе. При этом важно отметить, что для школьного возраста
характерны, с одной стороны, стремление к успешности, самоопределению, а с другой –
неуверенность, напряженность, тревожность. Задача педагога состоит в том, чтобы
поддержать это стремление с учетом спонтанности, проявляющейся в динамике
эмоционального состояния. Систематические занятия спортом на свежем воздухе, в
команде прекрасно служат этим целям. Опытный педагог использует природное окружение
для создания благоприятного фона умственного, физического, социального и духовного
развития ребенка. [3, с.5; 4; 5, с.122]
Организация спортивного досуга в летнем оздоровительном лагере имеет множество
аспектов.
Для детей, которые занимаются в спортивных секциях, как, например, в секции бокса –
это важный этап спортивной подготовки, сочетаемый с активной познавательной
программой (экскурсии, турпоходы и т.п.) [6] Такой «отдых в спортивном режиме» может
даже служить мощным фактором новых спортивных достижений и побед.
Для ребят, занимающихся спортом лишь эпизодически, спортивные игры на свежем
воздухе могут стать отличным примером активного здорового образа жизни, что может
развиться в «полезную» привычку, которая будет сопровождать на протяжении всей жизни.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО
ВУЗА МЕТОДОМ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Актуальность избранной темы исследования продиктована целесообразностью и
специфическими условиями осуществления организованной самостоятельной работы
учащимися в военном вузе. Вследствие чего возникла необходимость обзора ключевых
видов, принципов и условий реализации данного вида деятельности, которая служит
особым фактором при развитии познавательной активности обучающихся.
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Грамотно организованная самостоятельная работа – это одно из наиважнейших условий
развития обучающегося сегодня. Условия обучения в военном вузе диктуют все большую
заинтересованность в таком виде организации работы курсантов как самостоятельная.
Время на изучение дисциплин ограниченно, аудиторные часы урезаются, в связи с чем,
требуется такой ученик, который может самостоятельно не только закрепить изученный
учебный материал, но также его обновить, дополнить и отработать его на практике
самостоятельно с целью дальнейшего применения в ходе аудиторных занятий и во
внеклассной деятельности.
Познавательная активность курсантов обеспечивает их развитие: интеллектуальное,
личностное, нравственное и что немаловажно динамичное и комплексное. При изучении
иностранного языка познавательная активность способствует также языковому развитию
курсантов.
В условиях самостоятельного учебного труда курсант проходит стадии развития только
лишь в случае правильно - организованной и отработанной системы самостоятельной
работы.
В данной связи, необходимо выделить виды самостоятельной работы (при иноязычной
подготовке курсантов), которые имея свою специфику, в комплексе позволяют достигнуть
предусмотренного результата - развития познавательной активности:
- самостоятельная работа по выполнению текущих заданий преподавателя (в ходе
аудиторных занятий и при подготовке к следующему занятию);
- самостоятельная работа над языковым материалом;
- индивидуальная самостоятельная работа, направленная на практику устной речи,
чтения, письма и аудирования;
- дополнительная самостоятельная работа (устранение пробелов в знаниях курсантов);
- самостоятельная работа по желанию [1, с.72].
Самостоятельная работа организуется в соответствии с программой самоподготовки
курсантов, которая должна отвечать следующим принципам организации данного вида
работы:
- принципу целенаправленности, разработанности по периодам обучения;
- принципу поэтапности, с учетом дифференцирования заданий по обусловленным
группам обучающихся;
- принципу индивидуализации, с учетом уровня языковой подготовки курсантов,
характера языковых ошибок, способностей к изучению иностранного языка;
- принципу доступности (наличие специальной учебной литературы для курсантов,
соответствие программ: обучающей программы, программы управления и дтугих) [2, с. 35 36].
Программа самоподготовки курсантов по иностранному языку может стать эффективной
при условии четко обозначенной цели и задач организации самостоятельной работы.
Формируя иноязычную коммуникативную компетенцию курсантов, цель можно
представить следующим образом:
1) достижение заданного уровня иноязычной коммуникативной компетенции в устной
речи, чтении, письме и аудировании;
2) присвоение техники автономного обучения;
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3) обучение курсантов саморазвитию и самообучению иностранному языку после
окончания военного вуза [3].
В заключении необходимо отметить, что реализация цели и задач обучения возможна
лишь при условии, что все учебно - методические мероприятия вуза предусматривают
обеспечение каждого курсанта: индивидуальным методом выполнения практических и
теоретических заданий; учебно - методическими материалами; информационными
ресурсами; контролирующими материалами; консультациями; возможностью получать
дополнительные образовательные услуги, представлять теоретические и практические
результаты собственных исследований на конференциях, олимпиадах, конкурсах, что
бесспорно способствует развитию не только познавательной активности обучающегося, но
и развитию личности ученика в целом.
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В настоящее время возрастает значение экологизации образования в условиях учащения
в мировом масштабе экологических и техногенных катастроф. В 2000 г. в докладе «Роль
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Организации объединенных наций в ꓫXI веке» генеральный секретарь ООН признал
значимость экологического просвещения общества, выразив озабоченность низким
уровнем реального понимания экологических проблем. Россия не осталась в стороне от
общемировых тенденций. Так, к примеру, в последние годы особое внимание стало
уделяться разработке и внедрению системы непрерывного экологического образования.
Это предусматривает определение содержания двух фундаментальных понятий:
«экологическая культура» и «экологическое сознание». Они выступают результатом
экологического образования. Экологическая культура – это уровень восприятия людьми
окружающего мира, оценки своего места в нем, а также, отношения человека к природе. А
экологическое сознание представляет собой сферу индивидуального сознания,
совокупность личных знаний об экологии и экологической ситуации в целом. Иными
словами, экология, тем или иным образом вносит большой вклад в понимание человеком
мира и осознании своего места в нем.
В России работы в области экологического образования ведутся более тридцати лет, со
второй половины 80 - х годов. Целью экологического образования перестала быть передача
экологических знаний молодому поколению. Выделяют две модели экологического
образования: традиционная и гуманистическая.
Традиционная модель основывается на директивном информировании обучающегося и
потому может быть охарактеризована как авторитарная. Ее целью является формирование
экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей среде.
Отличительной чертой традиционной модели экологического образования является
нравственный аспект.
Гуманистическая модель экологического образования ориентирована на личностный
рост учащегося. С одной стороны, гуманистическая модель является метапредметной
областью знаний, включающая в себя как естественные, так и гуманитарные дисциплины.
С другой – процесс обучения, самореализации, ориентированный на развитие у граждан
активной социальной позиции.
Среди социально - экологических институтов первостепенное место занимают такие
учебные образования, как школы и вузы. Именно они ответственны за передачу
экологической культуры и экологических знаний. Поэтому в Законе РФ от 19 декабря 1991
г. №2060 - 1 «Об охране окружающей среды» говорится: «Овладение минимумом
экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры граждан
во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях независимо от их профиля,
обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических знаний» [1].
На сегодняшний день в силу ряда объективных и субъективных причин усложнено
внедрение в учебные планы образовательных организаций специальных экологических
предметов. Для начала необходимо переформировать учебный план таким образом, чтобы
экология как наука проявлялась и изучалась учащимися во всех сферах естественно научных и общественно - гуманитарных дисциплин. Это позволит планомерно привлечь
внимание к роли экологии в жизни общества на всех уровнях его развития, и, начиная с
дошкольного
возраста
распространять
«экологическую
грамотность»,
дав
соответствующие знания о различных аспектах взаимодействия природы и общества.
Следует понимать экологизацию как процесс совершенствования реализуемых в
учебных учреждениях образовательных программ или создание новых программ,
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направленных на овладение будущим специалистом экологической составляющей
содержания образования, усвоение которой призвано формировать разностороннее
развитие личности, подготовку к сохранению и воспроизведению материальной и духовной
культуры общества. Специалисты отмечают, что существует несколько моделей
экологизации в учебных учреждениях: монопредметная, однопредметная и смешанная.
Монопредметная модель предполагает максимальную экологизацию содержания
учебных предметов различных циклов, начиная от естественных наук, заканчивая
гуманитарными.
Однопредметная модель предполагает достижение целей экологического образования в
рамках одного полноценного предмета. Смешанная модель является самой оптимальной в
условиях существующих учебных программ. Она предполагает сочетание в учебном
процессе интегрированных предметов и введение экологического содержания в учебный
процесс.
Смешенная модель позволит не только ввести специальные дисциплины, но и ввести
факультативы экологической направленности и организации внеклассной деятельности по
данному направлению.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
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Аннотация.
Инновационная
деятельность
–
это
многоаспектная
и
многофункциональная составляющая профессиональной работы педагога, которая требует
наличия у него определенных умений. Исследования и практический опыт показывают, что
использование в учебно - воспитательном процессе школы технологического подхода
оптимально способствует развитию у учителя инновационного мышления.
Ключевые слова: инновационная деятельность учителя, проективные, конструктивные,
рефлексивные умения педагога.
Потребности динамично развивающегося российского общества, геополитические
тенденции, конъюнктура внутреннего и внешнего рынков заставляют государство
изменять, корректировать образовательную политику. Это проявляется в принятии нового
закона об образовании, других нормативных документов, регламентирующих жизнь
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школы и деятельность педагога, а также в реализации стандартов второго поколения,
которые призваны сделать отечественное образование конкурентно способным на
международной арене. Все вместе взятое требует взглянуть на основные моменты работы
учителя под новым углом зрения.
Анализ и сравнение международного и отечественного педагогического опыта
позволяют констатировать, что для российского образования всегда были характерны
разработка и внедрение в учебно - воспитательный процесс школы передовых методов,
средств и приемов, во многом уникальных. Достаточно в этой связи вспомнить
размышления П.Ф. Каптерева [1], систему обучения Л.Н. Толстого [5], наследие К.Д.
Ушинского [6], педагогические взгляды А.С. Макаренко [2], школу В.А. Сухомлинского
[4]. Перечень имен выдающихся мыслителей, ученых, педагогов можно продолжать очень
долго. Однако современные изменения образовательного пространства заставляют
внедрять в педагогическую деятельность инновационные компоненты, связанные, в первую
очередь, с технологическим подходом, который характеризуется системностью,
целостностью, диагностическим целеполаганием, динамичностью средств обучения,
экспертизой результатов и управляемости процессом, открытостью, качественной оценкой,
воспроизводимостью результатов. Все это позволяет перевести деятельность учителя на
принципиально новый уровень. Инновационную педагогическую деятельность
иллюстрирует таблица 1.

технологическая
деятельность

Таблица 1 - Структура инновационной педагогической деятельности
Виды
Структурные
Функциональные
деятельност
Уровни
компоненты
компоненты
и
Проектиро - Проектиро - 1. Проектирование учебного процесса Репродук вочная
вочный
2. Проектирование программ развития тивный
1. Конструирование
Конструк - Конструктив - процесса
тивная
ный
2. Конструирование
развития

учебного

Системно
- моделиру
программ
- ющий

Организа - Организатор - 1. Реализация учебного процесса
торская
ский
2. Реализация программ развития
1. Установление
личностно
Коммуни - Коммуника - ориентированных систем
кативная
тивный
2. Учет
индивидуальности
программах развития

Эвристи ческий
-

Поведен в ческий

Коррекция и оценка технологической Рефлексив
Рефлексив Рефлексивный
деятельности
ная
- ный
Исследова - Исследова тельская
тельский

Внедрение инноваций в
педагогический процесс
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Креатив ный

Для реализации инновационных компонентов в педагогической деятельности
необходимо формирование у учителя определенных умений. Для этого оптимально
подходят педагогические технологии.
В данном контексте наши исследования и практический опыт показывают, что
формирование проективных, конструктивных, рефлексивных умений успешно происходит
в процессе работы по авторской педагогической технологии В.М. Монахова [3]. Сначала
педагог делает проект будущего образовательного процесса – технологическую карту. При
этом у учителя формируются проективные умения. Затем для каждого занятия
разрабатывается информационная карта урока, которая включает три компонента:
содержание учебно - познавательной деятельности, методический инструментарий и этику
отношений. Последнее имеет принципиальное значение. Исследуется не только
взаимодействия ученика с учителем, одноклассниками и другими участниками учебного
процесса, но и позиция ребенка к своей деятельности и ее результатам. Таким образом,
педагог создает модель конкретного учебного процесса, то есть формируются
конструктивные умения. После разработки системы информационных карт уроков
происходит обобщение сделанного в виде информационной карты развития учащихся.
Впервые развивающий компонент педагогической деятельности выходит «из тени» и
становится самостоятельной дидактической задачей. В результате после выполнения всех
технологических процедур учитель может оценить будущий образовательный процесс,
увидеть плюсы и минусы, посмотреть на свою деятельность со стороны. Таким образом,
формируются рефлексивные умения педагога.
Наши исследования показывают, что реализация в учебно - воспитательном процессе
рассмотренной технологии позволяет не только развивать инновационные компоненты
профессиональной деятельности современного учителя, но и реализовывать цели,
заявленные в образовательных стандартах.
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ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА.
ГЕНОТИП, ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ТРЕНИРУЕМОСТЬ
Согласно психогенетическим исследованиям, реакции людей на те или иные факторы
среды на 30 - 40 % определяются генами, полученными от родителей, и на 60 - 70 % зависят
от воспитания, жизненного опыта, тренировки, полученных навыков, выработанных
условных рефлексов и т. д.
Все особенности человека можно разделить на: врожденные и приобретенные.
Врожденные - признаки, которые закреплены на генетическом уровне и являются частью
генотипа данного человека и вида, к которому он относится. Все эти признаки передаются
по наследству от особи к особи. Комбинации генов разные, но сами гены, отвечающие за
признаки и их проявления - одинаковые для вида (без учета мутаций). К врожденным
относятся основные физиологические и анатомические признаки: общее строение тела,
общая физиология, основные рефлексы (ответственные за жизненно важные функции) дыхание, сосание, сердцебиение, рвотный рефлекс, чихание, моргание, и др.
Генотип – это уникальное сочетание генов, которое индивидуум получает от обоих
родителей в результате деления клеток (мейоза), слияния яйцеклетки и сперматозоида
(оплодотворения). Все эти гены обладают потенциалом, определяющим или
содействующим определению характеристик индивидуума, но не все проявляют влияние в
действительности, так как получены и от родителей, и от гена (например, цвет глаз от
одного родителя может доминировать над цветом глаз другого). Генотип, следовательно,
выражает генетический потенциал, и, даже если гены не могут быть выражены в
индивидууме, они будут передаваться по наследству.
Приобретенные - признаки, которые появились в течении жизни того или иного
человека. Зависят от внешней среды и обстоятельств, позволяют лучше приспособиться к
особым условиям. Приобретенные признаки не передаются по наследству, а остаются
только в рамках одной особи. К ним можно отнести: речь, навыки вождения транспорта,
чтения, письма, рисования, счета, исполнение религиозных ритуалов, социальные навыки
(поведение и нормы морали) и др.
Все приобретенные признаки человек получает за счет такого качества организма как
изменчивость.
Изменчивость – это способность живых организмов приобретать новые признаки и
свойства.
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Существуют две формы изменчивости – фенотипическая и генотипическая.
Фенотипическая (наследственная) – это появление новых признаков у организмов
под влиянием внешней среды. Фенотипическая изменчивость бывает двух видов –
модификационная (адаптивная) и морфозы (уродства).
Модификационная – обеспечивает приспособление организма к условиям
окружающей среды. Например, на коже, увеличение мышечной массы
(гипертрофия) под влиянием физических упражнений.
Закономерностью модификационной изменчивости является то, что средняя
величина признака встречается чаще, чем крайние величины. Например, люди со
средним ростом встречаются чаще, чем очень высокие и низкие. Люди со средними
физическими способностями встречаются чаще, чем одаренные спортсмены. Предел
изменения признака называется норма реакции, бывают признаки с широкой и
узкой нормой реакции, например, мышечная сила – это признак с узкой нормой
реакции, т.к. в результате тренировки она увеличивается в 1,5 раза. Выносливость –
это признак с широкой нормой реакции, т.к. под влиянием тренировки
увеличивается в 20 раз. Таким образом, человек наследует задатки способностей,
характера, темперамента. Взаимодействие генетической составляющей и внешней
среды, проявляющейся в процессе воспитания и обучения, обеспечивает
фенотипическое разнообразие психологических и психофизиологических
особенностей человека.
Существуют две основные черты тренированного тела человека, привыкшего к
большим физическим нагрузкам. Первая черта заключается в возможности
выполнять мышечную работу такой продолжительности или интенсивности,
которая не под силу нетренированному организму. Не приученный к физическим
нагрузкам человек не в состоянии пробежать марафонскую дистанцию или поднять
штангу весом, значительно превышающим его собственный. Вторая черта
заключается в более экономном функционировании физиологических систем в
покое и при умеренных нагрузках, а при максимальных нагрузках — способности
достигать такого уровня функционирования, который невозможен для
нетренированного организма.
Так, в условиях покоя у постоянно выполняющего большие физические нагрузки
человека частота пульса может составлять всего 30—50 ударов в минуту, частота
дыхания 6—10 в минуту. Живущий физическим трудом человек осуществляет
мышечную работу при меньшем увеличении потребления кислорода и с большей
эффективностью. При предельно напряженной работе в тренированном организме
происходит значительно большая мобилизация систем кровообращения, дыхания,
обмена энергии по сравнению с нетренированным.
В организме каждого человека под влиянием тяжелого физического труда в
клетках органов и тканей, на которые падает физическая нагрузка, активируется
синтез нуклеиновых кислот и белков. Эта активация приводит к избирательному
росту клеточных структур, ответственных за адаптацию к физической нагрузке. В
результате, во - первых, возрастают функциональные возможности такой системы, а
во - вторых, временные сдвиги переходят в постоянные прочные связи.
Изменения в организме человека вследствие интенсивной мышечной
деятельности во всех случаях представляют собой реакцию целого организма,
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направленную на решение двух задач: обеспечения мышечной деятельности и
поддержания постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).
Изменчивость организма за счет воздействия на него физической нагрузки у всех
типов людей происходит по - разному, из этого следует такой термин, как
тренируемость организма.
Тренируемость - это свойство живого организма изменять свои функциональные
возможности под влиянием систематической тренировки. Оно характеризует
восприимчивость человека к физической тренировке, его способность повышать
свои специфические функциональные возможности под влиянием систематической
специфической физической тренировки. Количественно тренируемость (с те пень
тренируемости) может оцениваться величиной тренировочных эффектов: чем
больше они в ответ на данную тренировку, тем, следовательно, выше
тренируемость.
Тренируемость специфична, как и специфичны тренировочные эффекты.
Например, одни люди могут проявлять высокую степень тренируемости при
силовой тренировке, но не обнаруживать ее при тренировке выносливости. Другие,
наоборот, обладают повышенной восприимчивостью к тренировке выносливости, но
не имеют значительного прироста мышечной силы в ответ на силовую тренировку.
Одинаковая тренировка может вызывать неодинаковые эффекты у разных людей
не только из - за различий в тренируемости. Один способ тренировки какого - то
качества (повышения спортивного результата в определенном упражнении)
оказывается более эффективным для одних людей, иной способ тренировки - для
других. Следовательно, применение одинаковой тренировки может в разной степени
выявлять тренируемость к данному виду физической деятельности у разных людей.
Степень тренируемости в большой мере зависит от исходного уровня
физиологических функций организма. Этот уровень определяется образом жизни
человека, в частности степенью физической активности, характером питания,
предшествующей тренировкой. Однако существеннейшую роль в определении
функциональных возможностей человека, а также максимально возможной степени
их изменения под влиянием тренировки, т. е. тренируемости, играют наследственно
предопределенные, генетические, факторы, объединяемые понятием генотип.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО
ОТРОСТКА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
THE ANALYSIS OF INCIDENCE OF DISEASES OF THE EAR AND MASTOID IN
THE UDMURT REPUBLIC
Аннотация
В статье приведены результаты анализа общей и первичной заболеваемости населения
Удмуртской Республики болезнями уха и сосцевидного отростка в период с 2009 - 2016 гг.
в сравнении с Приволжским Федеральным Округом и Российской Федерацией.
Показано, что уровень общей и первичной заболеваемости населения УР достоверно
выше показателей ПФО и РФ.
Ключевые слова:
болезни уха и сосцевидного отростка, первичная и общая заболеваемость.
In article results of the analysis of the common and primary incidence of the population of the
Udmurt Republic by diseases of an ear and a mastoid are given to the period since 2009 - 2016 in
comparison with the Volga Federal District and the Russian Federation. It is shown that the level of
the general and primary incidence of the population UR it is reliable above indicators of Volga
federal district and the Russian Federation.
Keywords: diseases of an ear and mastoidal shoot, primary and general incidence.
Актуальность исследования. Проблема сохранения здоровья населения в условиях
недофинансирования отрасли чрезвычайно актуальна в настоящее время, что не может не
отражаться на здоровье взрослого населения России. В частности отмечен рост
заболеваемости в Российской Федерации болезнями уха и сосцевидного отростка [1,2].
Изучение заболеваемости населения является ведущим критерием общественного здоровья
и считается результатом взаимодействия целого ряда факторов [3].
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Цель работы – оценить общую и первичную заболеваемость болезнями уха и
сосцевидного отростка населения Удмуртской Республики (УР) в сравнении с
Приволжским Федеральным Округом (ПФО) и Российской Федерацией (РФ).
Материалы и методы. Для оценки общей и первичной заболеваемости болезнями уха и
сосцевидного отростка УР проведен ретроспективный анализ официальных отчетов
«Центрального научно - исследовательского института организации и информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации за период с 2009
- 2016 гг. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
прикладного пакета Miсrosoft Excel 2007 с использованием экстенсивных и интенсивных
показателей. Различия считались статистически достоверными при определении
вероятности 95 % (р<0,05).
Результаты исследования. Анализ общей заболеваемости (ОЗ) показал, что если в УР
наблюдается волнообразная динамика данного показателя, то в ПФО и РФ с 2012 г. —
выявлена стойкая тенденция к его снижению.
Уровень ОЗ в среднем по Удмуртии в целом выше показателей заболеваемости по РФ и
ПФО.
Таблица 1.
(ОЗ болезнями уха и сосцевидного отростка в УР, ПФО и РФ на 100000 тыс. населения.)
Регио
Годы
Рост / Рост /
н
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 убыл убыл
ь
ь
В
В
2016г 2016г
к
к
2009г 2012г
в%
в%
5240. 5466. 5280. 5616. 5391, 5077, 4979, 5179, - 1.16 - 7.78
УР
4
7
5
7
6
9
2
5
ПФО
РФ

4690.
7
3966.
8

4830.
3
4145.
1

4806.
2
4129.
9

4821.
6
4174.
5

4715.
7
4094,
2

4577.
5
4014

4467.
3
3949,
3

4342.
7
3908,
5

- 7.42

- 9.93

- 1.47

- 6.37

На фоне некоторого снижения ОЗ болезнями уха и сосцевидного отростка в целом по РФ
и ПФО, в Удмуртской республике в 2012 г. выявлена тенденция увеличения численности
населения, заболевшего данными заболеваниями.
Анализ статистических данных показал, что первичная заболеваемость (ПЗ) болезнями
уха и сосцевидного отростка населения УР имела волнообразный характер с резким
увеличением показателя до 3381,5 на 100 000 населения в 2012 г. и умеренным снижением
его до 3102,8 в 2015 г. Прирост уровня в 2012 г. по отношению к 2009 г. составил 9,1 % .
Убыль показателя по отношению к 2012 г. составила 6,4 % . В 2016 г. вновь отмечается рост
ПЗ на 2 % по отношению к 2015 г. Волнообразный характер первичной заболеваемости
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болезнями уха и сосцевидного отростка связываем с программой оптимизации
медицинской помощи населению и выполнением профилактических программ, начатых в
РФ в 2013 г. При сравнении данных ПЗ по всей территории РФ и ПФО наблюдается та же
динамика (рис. 1). При этом уровень первичной заболеваемости в Удмуртии был
достоверно выше показателей Российской Федерации (p<0,001, t =10,71), и имел
тенденцию к увеличению в сравнении с Приволжским Федеральным Округом (p>0,05,
t=1,73).
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Рис. 1 Динамика ПЗ болезнями уха и сосцевидного отростка в УР, ПФО и РФ
(на 100000 населения).
Высокий уровень общей и первичной заболеваемости болезнями уха и сосцевидного
отростка в Удмуртии в 2012 и 2016 гг. вероятно связан с высоким уровнем заболеваемости
острым ларингитом и трахеитом, а так же хроническими болезнями миндалин и аденоидов
в данные годы (уровень ПЗ в 2012 и 2016гг. 1397,4 - 1298,0; уровень ОЗ в эти годы составил
2041,5 - 2033,9 на 100000 населения).
Однако, показатели заболеваемости нельзя обуславливать только воздействием внешних
факторов, поскольку они также определяются уровнем медицины и доступностью
медицинской помощи в регионе. За эти годы возросла плановая мощность медицинских
организаций, оказывающих амбулаторно - поликлиническую помощь. Для оперативного
решения выявленных негативных тенденций в процессе мониторинга изменений
показателей как общей, так и первичной заболеваемости взрослого населения страны
органами управления отраслью с 2013 г. внедрена масштабная диспансеризация всего
взрослого населения[1,6]. Отмечается, что порядок по диспансеризации разрабатывался с
учетом заболеваемости, половозрастных особенностей и индивидуальных особенностей
здоровья населения[1].
Выводы
Анализ заболеваемости болезнями уха и сосцевидного отростка населения УР позволил
показал, что общая и первичная заболеваемость в УР имеет волнообразный характер и
зависит от уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних
дыхательных путей. Снижение ОЗ и ПЗ болезнями уха и сосцевидного отростка в
Удмуртии может быть обусловлено уровнем доступности медицинской помощи в ходе
оптимизации системы здравоохранения. Результаты исследования свидетельствуют о
необходимости совершенствования организационных мероприятий по профилактике и
доступности медицинской помощи данной группе населения.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА МАТЕРИ В ДИНАМИКЕ
ПРОЛОНГАЦИИ НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ОКОЛОЛПОДНЫХ МЕМБРАН
Впервые проведен мониторинг показателей клеточного звена иммунной системы по
показателям CD3+4+, CD3+8+ - Т - лимфоцитов и их соотношения, CD16+56+ - NK –
клеток, CD19+ –В - лимфоцитов и CD45 / 14 – моноцитов в крови пациенток с
недоношенной беременностью, осложненной дородовым излитием околоплодных вод, в
процессе пролонгации беременности. Результаты исследования свидетельствовали о
развитии в процессе пролонгации недоношенной беременности с дородовым излитием
околоплодных вод дисрегуляторных сдвигов субпоппуляций лимфоцитов в виде
увеличение представительства CD3+8+ Т - лимфоцитов и снижения содержания СD 19+ В лимфоцитов CD16+56+ лимфоцитов и CD3 / 4+ Т - лимфоцитов на фоне абсолютной и
относительной лимфопении.
Ключевые слова: беременность, дородовое излитие околоплодных вод, пролонгация
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Несмотря на чрезвычайную гетерогенность этиологических факторов и пусковых
механизмов невынашивания беременности при преждевременном разрыве плодных
оболочек, одним из ведущих патогенетических факторов при указанной патологии
гестации является несостоятельность околоплодных мембран и соответственно дородовое
излитие околоплодных вод. Эфферентные механизмы истончения околоплодных оболочек
и их несостоятельность могут возникать в результате общесоматических расстройств или
нарушений акушерского статуса у матери, что в ряде случаев обусловлено развитием
альтеративно - деструктивных изменений в системе мать - плацента - плод инфекционной
или аллергической природы [1,2].
В связи с этим остаются актуальными вопросы пролонгации недоношенной
беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек, а также
патогенетического обоснования определения сроков пролонгации гестации и ее
завершения. В аспекте решения указанной проблемы приобретает особую значимость
установление закономерностей изменений иммунного и цитокинового статусов матери в
динамике пролонгации гестации с целью оценки развития реакции адаптации на фоне
возможного формирования воспалительно - деструктивных изменений в
фетоплацентарном комплексе.
Цель работы: установить новые прогностические критерии пролонгации сроков
беременности на фоне преждевременного отхождения околоплодных вод на основе
мониторинга показателей клеточного звена иммунной системы матери в динамике
наблюдения (при поступлении в стационар с дородовым излитием околоплодных вод и в
середине периода пролонгации).
Материал и методы исследования.
Проведено комплексное клинико - лабораторное обследование 50 беременных,
находившихся на лечении в отделении патологии беременности ГУЗ «Клинический
перинатальный центр Саратовской области», беременность у которых осложнилась
преждевременным разрывом околоплодных мембран (ПРОМ) при сроках гестации 28–34
недели. У пациенток данной группы придерживались выжидательной тактики ведения
беременности с контролем возможного развития инфекционно - воспалительных
осложнений. Средний срок пролонгации гестации составил 10 - 14 дней. Исследования
иммунного статуса матери проводили при поступлении в стационар, вскоре после
отхождения околоплодных вод, и в середине гестации – на 5 - 7 сутки пролонгации
беременности. Контрольную группу составили 40 пациенток с физиологически
протекающей беременностью с аналогичными сроками гестации.
Для реализации поставленной цели исследования проведена оценка клеточного состава
крови с использование гематологического анализатора ВС - 3000+. Одновременно
определяли субпопуляционный состав лимфоцитов (CD3+4+, CD3+8+ - Т - лимфоцитов и
их соотношения, уровень CD16+56+ - NK –клеток, CD19+ –В - лимфоцитов и CD45 / 14 –
моноцитов крови) с использованием метода цитофлуориметрии на аппарате «FACSCalibur»
«BectonDickinson» (США) и реактивов этой же фирмы.
Как указывалось выше, определение клеточного состава периферической крови матери в
динамике пролонгации гестации позволило установить, что в момент поступления в
стационар, вскоре после отхождения околоплодных вод, имело место развитие умеренного
нейтрофильного лейкоцитоза при одновременной абсолютной и относительной
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лимфопении. Выявленная нами лимфопения отражает особенности гормонального баланса
в динамике пролонгации гестации. При этом не определены изменения содержания в крови
CD19+ –В - лимфоцитов, CD3+4+, CD3+8+ - Т - лимфоцитов и их соотношения. Уровень
CD45 / 14 – моноцитов крови не отличался от такового при физиологическом течении
беременности. В то же время отмечено падение абсолютного и относительного содержания
CD16+56+ лимфоцитов ( NK –клеток).
Выводы. Таким образом, полученные данные исследования субпоппуляционного
состава лимфоцитов крови беременных с ПРОМ до начала пролонгации гестации
свидетельствовали о недостаточности иммунологических механизмов защиты в
связи с дефицитом CD16+56+ лимфоцитов и CD19+ –В - лимфоцитов,
обеспечивающих в условиях физиологической нормы развитие реакций антитело зависимого цитолиза клеток, несущих генетически чужеродную информацию, а
также выработку иммунных или аллергических антител в условиях формирования
воспалительно - деструктивных изменений в системе мать - плацента - плод
инфекционной или неинфекционной природы.
В процессе пролонгации недоношенной беременности (на 5 - 7 сутки наблюдения)
обнаружено, что абсолютное содержание и процентное соотношение субпопуляций
лимфоцитов CD3+4+, CD3+8+ достоверно не отличалось от показателей у пациенток с
физиологическим течением беременности. По данным иммунограммы сохранялись низкие
показатели содержания в крови CD16+56+ - лимфоцитов (NK–клеток) и CD19+ В лимфоцитов. В то же время отмечено возрастание содержания в крови CD45 / 14 –
суммарного показателя моноцитов и гранулоцитов по отношению к таковым показателям
до начала пролонгации гестации.
Результаты проведенных исследований клеточного состава крови и субпопуляционного
состава лимфоцитов свидетельствовали о формировании компенсаторно приспособительных реакций в период пролонгации недоношенной беременности при
ПРОМ за счет развития нейтрофильного лейкоцитоза и моноцитоза, обеспечивающих
продукцию цитокинов, регуляторов межклеточного взаимодействия в лимфо моноцитарной системе, а также процессы гемопоэза и терморегуляции. Несмотря на
выявленный факт абсолютной и относительной лимфопении, возникали дисрегуляторные
сдвиги субпоппуляций лимфоцитов в виде увеличение представительства CD3+8+ Т лимфоцитов и снижения содержания СD 19+ В - лимфоцитов CD16+56+ лимфоцитов и
CD3 / 4+ Т - лимфоцитов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КОРКОВЫХ ЦЕНТРОВ АНАЛИЗАТОРОВ
УСТНОЙ РЕЧИ
FUNCTIONAL ANATOMY OF THE CORTICAL CENTERS OF SPOKEN SPEECH
Аннотация
Статья посвящена морфофункциональным особенностям чувствительного и
двигательного анализаторов устной речи в коре большого мозга.
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Abstract
The article is devoted to morphofunctional aspects of spoken speech analyzers in the cerebral
cortex.
Keywords:
cerebral cortex, analyzer, auditory sensory areas, sensory speech centre, motor speech centres
Communication through language is a unique faculty which places the humans much
above the animals [1].
The higher cortical functions of the nervous system include: language (or speech) and
other intellectual functions [2]. Although some person - to - person variability exists, most
of the so - called higher cortical functions can be mapped to relatively specific locations
within the cortex [3]. Korbinian Brodmann (1868 - 1918), a German neurologist,
established the numbering system for 52 areas of the cerebral cortex, which remains the
universal standard (called Brodmann areas) used today [4].
Language refers to the faculty of nervous system which enables the human to
understand the spoken and printed words and to express ideas in speech and writing. It is
brought about by coordinated activity of different sections of the brain, particularly the
motor, sensory and psychic areas. Two major types of speech are: spoken speech and
written speech. Spoken speech means understanding the spoken words and expressing
ideas in speech.
To hear a sound we require an intact auditory pathway from the ears to the primary
auditory center (area 41). For understanding a sound, there must be activity of the adjacent
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auditory - psychic areas (area 20, 21). In order to express the ideas in speech, the activity
of sensory speech center, called Wernicke’s area (area 22) is essential. Wernicke’s area is
located in the region at the posterior end of the superior temporal gyrus in the dominant
(categorical) hemisphere.
Expression of spoken speech requires the skilled use of many muscles, such as muscles
of the lip, tongue, larynx. Expression in the form of spoken speech involves the activity of
motor speech (Broca’s area) area. It is located in the inferior frontal gyrus, in the region of
the anterior and ascending rami [2]. The vast majority of right - handed individuals have
their speech production area within the left hemisphere, whereas left - handed individuals
are split about 50:50 between right - and left - hemisphere dominance [3]. The inferior
frontal gyrus, in the opposite hemisphere, plans nonverbal communication, including
emotional gestures and adjusting the tone of voice [4].
There is a small neural network of fibers that connects Wernicke’s area with Broca’s
area called the arcuate fasciculus. Information from the hearing section is thereby
connected to the speech production center and vice versa. These centers are extremely
important to normal speech processing and are not found in structural or functional
relationships in other mammals. Each center’s importance is amplified by the fact that the
coordination and functional relationship of these centers is essential for normal audition /
vocalization interaction [5].
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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Аннотация
Питание студентов на сегодняшний день представляет собой актуальную проблему.
Загруженность учебой и плохая осведомленность о принципах рационального питания
провоцируют студентов на употребление в пищу фаст - фуда, как следствие, это ведет к
заболеваниям ЖКТ. Методом анкетирования было выявлено отношение студентов
технического вуза к соблюдению рационального режима питания и определена его
адекватность. Исследование показало, что учащиеся 3 - го и 5 - го курсов относятся более
серьезно к режиму питания, чем студенты 1 - го.
Ключевые слова:
Рациональное питание, студенты, питание студентов, адекватность питания, здоровый
образ жизни.
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения.
Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует
профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и
создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде. Сохранение и укрепление
здоровья молодёжи одна из главных задач государства и общества [1].
Студенты – это молодежь в возрасте 16 - 23 лет еще с незаконченными процессами роста
и формирования организма. Важное место в сохранении их здоровья принадлежит
организации рационального питания [2]. Студенты относятся к I группе по интенсивности
труда (лица, занятые умственным трудом), который характеризуется:

минимальной физической нагрузкой;

ненормированным рабочим днем;

высоким нервно - эмоциональным напряжением [3].
В связи с актуальностью проблемы нами было проведено исследование, целью которого
было выявление отношения студентов технического вуза к соблюдению рационального
режима питания и оценки его адекватности. Основным методом исследования было
анкетирование, состоящее из 10 вопросов. Опрошено было 300 студентов: по 100 учащихся
1, 3 и 5 курсов. В таблице ниже представлены данные анкетирования (см. табл. 1).
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Вопрос

Таблица 1. Данные анкетирования

1.
Считаете
ли
Вы
нужным
соблюдать
принципы
рационального
питания?
2.
Хотите
ли
Вы
соблюдать
правильный
режим питания?
3.
Соблюдаете ли Вы
правильный режим питания?
4.
Страдаете
ли
Вы
заболеваниями ЖКТ?
5.
Количество приемов
пищи в день?
6.
Сколько раз в неделю
Вы употребляете свежие
овощи и фрукты?
7.
Сколько раз в неделю
Вы употребляете в пищу фаст
- фуд, чипсы, сухарики?
8.
Сколько раз в неделю
Вы
употребляете
кисломолочные продукты?
9.
Сколько раз в неделю
Вы самостоятельно готовите
себе пищу?
10. Завтракаете ли Вы?

1 курс

3 курс

5 курс

71 % - да
29 % - нет

87 % - да
13 % - нет

95 % - да
5 % - нет

42 % - да
58 % - нет

87 % - да
13 % - да

91 % - да
9 % - нет

33 % - да
67 % - нет
43 % - да
57 % - нет

61 % - да
39 % - нет
21 % - да
79 % - нет

68 % - да
32 % - нет
19 % - да
81 % - нет

2,45

2,97

3,21

2,68

4,89

5,51

3,63

1,3

0,89

2,27

7,99

8,15

1,02

4,42

5,47

72 % - да
28 % - нет

91 % - да
9 % - нет

98 % - да
2 % - нет

Из данных анкетирования видим, что учащиеся 3 - го и 5 - го курсов относятся более
серьезно к режиму питания, чем студенты 1 - го. Больше половины опрошенных
первокурсников ни только не соблюдают принципы рационального питания, но и не
считают это необходимым. В то время как около 90 % старшекурсников считают важным
соблюдение режима питания, но в силу загруженности, финансовых возможностей и
условий проживания не всегда его соблюдают.
Статистические данные говорят о том, что большинство опрошенных студентов первокурсников питаются не более 2 - х раз в день, самостоятельно не готовят, часто
употребляют в пищу фаст - фуд и другую вредную еду, мало едят фруктов и
кисломолочных продуктов, и, как следствие, почти половина из них имеет периодические
недомогания или хронические заболевания ЖКТ. Как положительный показатель можно
было бы отметить наличие завтрака у более, чем 70 % первокурсников, но в уточняющем
пункте «Чем?» большинство указало кофе или чай и сладкое. Такой завтрак нельзя назвать
рациональным.
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Но отметим, что к старшим курсам появляется положительная динамика: снижается
процент заболеваний ЖКТ, уменьшается количество употребляемого в пищу фаст - фуда,
увеличивается количество фруктов, овощей и кисломолочных продуктов, количество
приемов пищи приближается к оптимальному значению, студенты начинают готовить еду
самостоятельно.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в техническом вузе
необходимо больше внимания уделять принципам рационального питания и основным
аспектам диетологии. Для получения достаточного количества информации студентам не
хватает нескольких часов лекций по рамках предмета «Физическая культура», необходимо
искать альтернативные источники предоставления информации и пропаганды здорового
образа жизни.
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ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ
ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ В ПОЛОСТИ РТА
По настоящее время не существует единого предположения, от чего появляется красный
плоский лишай, и единого представления о его механизмах развития [3, с.32]. Наиболее
приемлемой гипотезой является иммунно - аллергическая, рассматривающая заболевание
как многофакторное, в основе которого лежит неполноценность иммунной регуляции [2,
с.80]. У пациентов с эрозивно - язвенной и буллезной формами КПЛ индуцируется (или
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усиливается до функционально значимого уровня) как синтез цитокинов, так и экспрессия
их рецепторов. Это создает условия для локального проявления эффектов цитокинов.
Действительно, если один и тот же фактор активирует и клетки - продуценты цитокинов, и
клетки - мишени, создаются оптимальные условия для локального проявления функций
этих факторов [5. С.85].
Еще одной важной чертой, свойственной системе цитокинов, является взаимосвязь и
взаимодействие цитокинов. С одной стороны, это взаимодействие заключается в том, что
одни цитокины, действуя на фоне индукторов или самостоятельно, вызывают или
усиливают (реже подавляют) выработку других цитокинов [3, с.82]. Наиболее яркие
примеры усиливающего действия — активность провоспалительных цитокинов IL - 1β и
TNFα, усиливающих собственную выработку и образование других провоспалительных
цитокинов (IL - 6, IL - 8, других хемокинов) [1, с.7].
С целью выявления особенностей иммунологического статуса больных с эрозивно язвенной формой красного плоского лишая, достоверности клинической картины, а также
соответствий результатов лечения с уровнем цитокинового профиля, проводилось
лабораторное исследование ротовой жидкости пациентов, заключающееся в определении
уровня провоспалительных цитокинов при динамическом наблюдении на фоне терапии
инъекций тромбоцитарной аутоплазмы. Исследование слюны проводилось спустя 14 дней
от начала проведения терапии.
Материалы и методы. Всем больным эрозивно - язвенной формой красного плоского
лишая была проведена санация полости рта. Лечение проводили по схеме, инъекции
тромбоцитарной аутоплазмы выполняли один раз в неделю в течение 14 дней.
Результаты. Иммунологический анализ спустя 2 недели показал достоверное
уменьшение концентраций провоспалительных цитокинов. Полученные данные
свидетельствуют о развитии иммунного ответа, запуске компенсаторных реакций,
направленных на подавление повреждающего агента. IL – 1 ИЛ - 1β уменьшился в 4 раза
относительно первого дня лечения и в 3,3 раза по отношению к последнему значению –
10,1±0,33 пг / мл (р<0,05), IL – 8 снизился в 1,6 раза по сравнению к первоначальным
данным и в 1,2 раза относительно 7 дней и составил 32,3±1,02 пг / мл (p<0,05; р<0,01),
концентрация TNFa – 1,27±0,25 пг / мл, что в 3,1 раза меньше показателя до лечения и в 2,7
раза меньше относительно предыдущего значения. Уровень IFNy также достоверно
уменьшился относительно сроков наблюдения – 4,2±0,13 пг / мл, что в 1,5 раза меньше
аналогичного показателя до лечения и в 1,2 раза меньше относительно 7 дней (р<0,05). IL –
4 практически оставался на прежнем уровне – 10,6±1,7 пг / мл, концентрация данного
показателя уменьшилась относительно недельному значению и практически приблизилась
к первоначальным данным, но данная разница по всем срокам наблюдения является
недостоверной (р>0,05). Следует отметить на данном сроке существенное увеличение
концентрации sIgA – 0,51±0,03 МЕ / мл, что на 18,6 % выше относительно первого дня
наблюдения и также достоверно выше по отношению к 3 и 7 дню лечения (р<0,01).
Концентрация IgG и IgM практически не изменили своих значений относительно всех
сроков наблюдения – 0,020±0,001 МЕ / мл и 0,15±0,01 МЕ / мл соответственно. Следует
сказать, что уровень иммуноглобулинов остается на прежнем уровне (не поднимается), а
уровень провоспалительных цитокинов достоверно уменьшился, свидетельствует об
отсутствии воспалительно - дистрофических процессов в полости рта.
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Особенностью полимерного бетона является то, что в его состав входят различные
полимерные добавки, такие как стирол, полиамидные смолы, винилхлорид, различные
латексы и другие вещества. Использование которых,
позволяет менять структуру и свойства бетонной смеси, улучшать ее технические
показатели. Благодаря своей универсальности и простоте получения полимерный бетон
применяется в наше время практически повсеместно.
В настоящее время выделяют два вида полимерных бетонов: наполненный полимерный
бетон и каркасный молекулярный бетон. В структуре наполненного полимерного бетона
присутствуют органические соединения, которые заполняют пустоты между наполнителем
(щебень, гравий, кварцевый песок). В каркасном молекулярном бетоне пустоты между
наполнителями остаются незаполненными, а полимерные материалы нужны для
скрепления частиц между собой.
Максимальный предел прочности полимербетону дает полимерный компонент уже
через 7 дней после заливки, для обычного бетона требуется 28 дней [1]. В состав
полимерного бетона вводят отходы сельского хозяйственных и строительных работ, что
решает вопрос переработки и существенно уменьшает негативное влияние на
окружающую среду.
К недостаткам полимерного бетона можно отнести около 10 % веществ искусственного
происхождения, отсутствие стандартизации по ГОСТу, высокая стоимость за счет цены
вводимых добавок. В такой бетон вводят продукт сгорания угля – зольную пыль, которая в
качестве добавки оказывает заполняющее воздействие на свежую бетонную смесь. Эффект
заполнения основан на способности мельчайших угольных частиц заполнять собой все
пустоты и пористые образования. Чем меньше размеры зольных частиц, тем полнее
наблюдается этот эффект. Благодаря такой особенности зольной пыли застывший бетон
становится значительно прочнее и крепче обычного.
В полимерный бетон вводят еще и жидкое стекло, которое обладает отличной клеящей
способностью и невысокой стоимостью. Его добавляют в полимербетон, если готовая
конструкция находится на открытом воздухе или подвергается постоянному воздействию
воды [2].
Полимерный бетон также является экологичным материалом его можно использовать
при строительстве зданий в пищевой промышленности.
Технология приготовления полимерного бетона достаточно проста: бетономешалку
заливается вода и небольшое количество цемента. Затем в равных количествах добавляется
шлак и зольная пыль, все тщательно перемешивается, и добавляют полимерные
компоненты. В качестве полимерной добавки вводят: жидкое стекло, клей ПВА, различные
водорастворимые смолы. Клей ПВА можно применять в любом количестве, так как это
163

отличный наполнитель, обладающий хорошей вязкостью. Его добавление в бетонный
раствор значительно улучшает параметры стойкости готовой конструкции, и уменьшает
процент усадки.
Наиболее рациональным представляется использование полимерных бетонов в качестве
декоративных и защитных изделий из бетона или металла. Целиком выполнять ту или
иную конструкцию целесообразно лишь в некоторых случаях. Обычно это изготовление
электролизных или травильных ванн, трубопроводов или емкостей для агрессивных
жидкостей. Изготовление строительных или ограждающих конструкций из этого материала
не представляется ни целесообразным, ни экономически выгодным.
Полимербетон обладает большой сопротивляемостью внешним воздействиям, поэтому
его можно устанавливать и без дополнительной арматуры. Для увеличения запаса
прочности полимерного бетона используют стекловолокно или сталь.
Технические возможности полимерного бетона делают его удобным и недорогим
материалом для изготовления строительных декоративных элементов [3 - 6]. Для
получения различных цветов в готовые растворы добавляют красители, а для придания
нужных размеров заливают в специально подготовленные формы. Полученные изделия из
полимерного бетона по цвету и фактуре очень похожи на мрамор, но себестоимость таких
конструкций значительно ниже.
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Аннотация
В статье рассматривается применение психолого - акмеологических технологий в
образовательном процессе в условиях школы с целью формирования лидерских качеств у
старшеклассников. Автором представлены такие технологии, как тренинг,
самопрезентация.
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Сегодня общество выдвигает высокие требования к подрастающему поколению. Наша
страна нуждается в гражданах, способных саморазвиваться и самосовершенствоваться,
способных быстро ориентироваться в постоянно меняющихся социально - экономических
и политических условиях. В связи с этим остро стоит вопрос о воспитании будущих
лидеров, способных нести ответственность за свои поступки, принимать решения и вести за
собой. Воспитание будущих лидеров – это стратегическая задача любого государства, и
подход к этому вопросу должен быть четко организованным и спланированным, поэтому
данный процесс не может протекать стихийно. У большинства подростков, безусловно,
есть задатки лидера. Однако не каждый ребенок имеет способность к самостоятельному
утверждению и закреплению генетически сложенных данных. И здесь ему должны помочь
агенты социальной среды: школа, семья, ближайшее окружение, СМИ и другие.
На сегодняшний день система образования претерпевает ряд изменений. Поступил
социальный заказ на выпускника школы, умеющего решать реальные жизненные
проблемы, грамотно работать с информацией. Концепция модернизации российского
образования ориентирована на воспитание молодого поколения в духе ответственности за
себя и общество, конкуренции и гражданственности. Сегодня роль и значение лидера
приобретает особую актуальность. Крайне важно, чтобы выпускник школы был активным
и самостоятельным, компетентным специалистом. Другими словами, старшеклассник к
моменту выпуска из школы, должен владеть базовыми компетентностями,
функциональной грамотностью, а также быть способным к реализации творческих
когнитивных задач. Именно школа способна и должна закладывать в подростка основы
саморазвития, формировать модель поведения ученика, направленную на непрерывное
самосовершенствование и развитие в себе личностных качеств.
В связи с этим современная школа должна стать акмеолоической площадкой, условия
работы которой способствует всестороннему развитию личности ребенка, мотивированию
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его на самосовершенствование и самоактуализацию, непрерывное развитие, раскрытие
своих способностей.
Возрастной период старшеклассников имеет ряд особенностей, которые необходимо
учитывать, планируя работу с ними. Данный период отмечается расширением жизненного
пространства, социального окружения, изменением набора потребностей, что выражается в
желании скорее «влиться» во взрослую жизнь. В этом возрасте подростку крайне важно
заполучить среди сверстников авторитет, завоевать уважение, внимание. В этот период
необходимо сформировать устойчивую модель поведения подростка еще в школе, чтобы
ему было легче и комфортнее адаптироваться к новым условиям жизни, где ему предстоит
самостоятельно принимать решения, ежедневно делать самостоятельный выбор и нести
ответственность не только за себя и свои поступки, но и за общество в целом.
Важность воспитания лидерских качеств именно в старшем подростковом возрасте
подтверждается основными нормативно - правовыми документами: «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Федеральным государственным образовательным стандартом на уровне метапредметных,
предметных и личностных компетенций.
Феномен лидерства давно и активно изучается в западной и отечественной науке. Сам
термин «лидер» происходит от английского слова «leader» - «ведущий». Лидером называют
члена определенной группы, за которым признано право принятия ответственных решений
в различных ситуациях, важных для группы. Лидером считается не только тот человек,
который ведет за собой и направляет своих последователей, но и тот, кто сам хочет вести и,
соответственно, за кем хотят идти. Выдвижению в лидеры способствуют такие черты, как
уверенность в себе, острый и гибкий ум, компетентность в профессиональной
деятельности, организаторские способности.
Формирование лидерских качеств у школьника – процесс двусторонний и не может
совершиться без активной деятельности самого субъекта, что способствует не только
утверждению среди педагогов и учащихся, но и способствует совершенствованию его
природных данных. Зачастую лидеры в подростковой среде возникают спонтанно,
стихийно, но не всегда их деятельность имеет положительный, созидательный характер.
Поэтому процесс формирования лидера в молодежной среде должен быть четко
спланированным и организованным.
Много лет проблема воспитания подростков - лидеров была ассоциирована и связана с
деятельностью детских общественных организаций, школьным самоуправлением, а также с
пониманием психологии развития группы. Но стоит также понимать и учитывать, что
педагогическое стимулирование развития лидерских качеств школьника будет
эффективным благодаря использованию психолого - акмеологических технологий в
построении образовательного процесса, а именно при соблюдении следующих условий:
- создание и подбор комплекса ситуаций выбора, разрешения задач различного
характера, стимулирующих развитие лидерских качеств старшеклассника, реализующих
субъектное включение субъекта в вариативное поле лидерства на основе равноправия;
- занятия тренингового типа, направленные на саморазвитие личности, формирование
коммуникативных, организаторских умений;
- рефлексивное взаимодействие подростков в коллективе, учащихся и педагогов на
основе интереса к позиции других.
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Рассмотрим тренинг как психолого - акмеологическую технологию в образовательном
процессе. Тренинг - это активное обучение благодаря приобретению жизненного опыта и
его осмыслению. Этот опыт, в свою очередь, моделируется посредством межличностного
взаимодействия. Это могут быть и игры, и дискуссии, и командные задания. С
акмеологической позиции, тренинг представляет собой особую форму специально
организованного общения для самосовершенствования личности. [4]
Включение тренинговой работы в образовательный процесс дает максимальную
возможность для саморазвития в ходе реализации лидерского потенциала. Выделяются три
основных направления, по которым осуществляется саморазвитие личности в процессе
акмеологического тренинга:
- профессионально - значимые личностные качества и опыт,
- владение техникой практической работы и технологией организации практической
деятельности.
Таким образом, благодаря вовлечению в активное межличностные взаимодействие,
учащиеся приобретают жизненный опыт и лидерскую компетентность. [2, 15] Внедрение
акмеологических технологий способствует решению психологических проблем, созданию
благоприятного эмоционального климата в коллективе, повышению самооценки,
формированию ключевых лидерских компетенций.
Также немаловажное значение среди психолого - акмеологических технологий развития
лидерских качеств у старшеклассников имеет самопрезентация, то есть передача
информации о себе другим людям. В психолого - педагогической науке этот процесс связан
со способностью оказывать нужное впечатление на окружающих с помощью речи,
действий, одежды и др. [4, 237]. Согласно исследованиям Э. Гоффмана, самопрезентация
основана на элементах драматизации и социальной реверсии. Драматизация означает
стремление личности контролировать любыми способами производимое о себе
впечатление в процессе социального взаимодействия. Лидер намеренно демонстрирует то
поведение, которое дает ему в ответ желаемую реакцию. Социальная реверсия заключается
в получении желаемой обратной связи, отклика от окружающих. Таким образом,
самопрезентация лидера – это способность производить впечатление на окружающих с
целью получения эмоционального или поведенческого отклика. Технология
самопрезентации дает старшеклассникам понимание как формулировать цели и концепцию
своего выступления, способствует развитию речевых компетенций, ораторских
способностей, развивает умения вербального и невербального общения.
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Язык тела является широким термином для форм общения с использованием движений
тела или жестов, вместо или в дополнение к звукам, устному языку или другим формам
коммуникации. Он является частью категории параязыков, в котором описываются все
формы человеческого общения, которые не являются вербальным языком.
Параязык (передача информации за счет определенной манеры говорить (например, при
помощи темпа речи, тембра и громкости голоса, тона, его модуляции и др., а также за счет
таких невербальных средств, как жесты, мимика и т.п.)), включая язык тела, широко
изучается в социальной психологии. В повседневной речи и народной психологии этот
термин чаще всего применяется к языку тела, который считается непроизвольным, хотя
различие между добровольным и недобровольным языком тела часто противоречиво.
Например, улыбка может возникать либо сознательно, либо бессознательно.
Добровольный язык тела относится к движению, жестам и позам, преднамеренно
сделанными человеком (т.е. сознательной улыбкой, движениями рук и имитацией). Он
может применяться ко многим типам беззвучного общения. Как правило, движение,
совершенное с полным или частичным намерением и понимание того, что он сообщает,
может считаться добровольным.
Непроизвольный язык тела нередко принимает форму выражения лица и поэтому был
предложен как средство для идентификации эмоций человека, с которым человек
общается.
Часто обсуждалось отношение языка тела к общению с животными. Человеческий
параязык может представлять собой продолжение форм общения, которые уже
использовали наши неязыковые предки, или может быть, что он был изменен путем
сосуществования с языком. Язык тела является продуктом как генетического, так и
экологического воздействия. Слепые дети будут улыбаться и смеяться, даже если они
никогда не видели улыбки. Иранойс Айбль - Айбесфелдт утверждал, что много основных
элементов языка тела были универсальны через культуры и должны поэтому быть
зафиксированными образцами действия под инстинктивным контролем.
Некоторые формы языка человеческого тела демонстрируют преемственность с
коммуникативными жестами других обезьян, хотя часто с изменениями в значении. Более
изысканные жесты, которые различаются между культурами (например, жесты,
указывающие «да» и «нет»), должны изучаться или модифицироваться посредством
обучения, как правило, путем бессознательного наблюдения за окружающей средой.
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Язык тела важен для общения один на один, и может быть еще более важным в
групповых сообщениях. В групповых ситуациях часто выступает только один человек за
раз, в то время как невербальное общение исходит от каждого человека в группе. Чем
больше группа, тем больше может иметь место язык жестов.
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Аннотация
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У всех нас есть как минимум пара вредных привычек. Вы думали о том, как изменить
свои плохие привычки? Вы пробовали, но не добились успеха, на который надеялись? Но, у
меня есть несколько советов, которые помогут вам в правильном направлении.
Люди — это привычки. Мы склонны делать то же самое снова и снова.
Плохие привычки часто выглядят так:
Расстройство => плохая привычка => награда
Супруга кричит на вас => выпейте => уменьшенный стресс / беспокойство /
напряжение.
Как вы можете видеть, у нас есть возможность изменить эту цепочку поведения в любой
момент - расстройство, реакцию (или плохую привычку) и награду. Вы можете избежать
расстройство (по крайней мере частично), можете изменить свои мысли и чувства по этому
поводу; вы можете изменить свой поведенческий ответ, сделав что - то другое (например,
пойти на прогулку, а не выпить), но можете и найти альтернативы, которые создают ту же
самую или другую «награду».
Поместите свои цели в письменном виде или произнесите их вслух. Как было показано,
наши успехи увеличиваются.
Упростите желаемое поведение (сделайте дополнительный салат за ужином, чтобы вы
его приготовили на завтрашний обед). Сделать это трудно, чтобы сделать нежелательное
поведение (не храните сигареты в доме).
Отложите выполнение поведения, которое хотите изменить. Вместо того, чтобы
пытаться прекратить делать что - то все вместе, он может хорошо работать, чтобы отложить
выполнение этого как можно дольше. Это может привести к курению 10 сигарет вместо 15.
Устанавливайте правила для себя (без еды после 8 вечера или сон после 23:00 часов).
Сделайте небольшие изменения. Помните все положительные изменения. Сделайте одно
изменение за раз. Иногда мы хотим немедленно перестроить все наши вредные привычки.
Попытка бросить курить и потерять 5 кг веса в то же время, вероятно, настроена на
неудачу.
Получать поддержку. Она привлекает нас к ответственности. Вы, скорее всего, появитесь
на встрече, если ваш приятель будет ждать вас там.
Простите себя, узнайте что - нибудь от своих ошибок и исправляйте их.
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Обсуждение секса в фильмах имеет тенденцию происходить один раз и стереотипно (и
как правило с юмором, например неудобный разговор одного из родителей с ребёнком) .
Исследователи говорят нам , что это не должна быть разовая беседа или обсуждение с
ребенком в период полового созревания, а эти дискуссии должны начинаться раньше и
проходить часто в тех контекстах и на примере тех ситуаций в которых родители и дети
оказываются каждый день. Предотвращение сексуального насилия не просто учит ваших
детей избегать незнакомцев. Скорее, эти обсуждения должны быть широкими и включать
обсуждение сексуального насилия, а также обсуждение здоровой сексуальной жизни и
взаимопонимание партнеров . И эти обсуждения должны проводиться с некоторой
регулярностью в тех средах, где родители часто оказываются. Это может быть в машине,
привозя ребенка в школу, на секцию, пока вы гуляете на прогулке, или дома.
Хотя эти обсуждения могут происходить в любом месте, они, как правило, лучше
получаются, когда они естественны и органичны и возникают в ответ на вопрос или
наблюдение. Например, если 5 - летний ребенок спрашивает о детенышах какого - либо
животного, это может быть возможностью для родителя кратко рассказать о предмете
сексуальных отношений человека на примере зверей. Это будет не единственная дискуссия
о сексе, но это может быть хорошей возможностью заставить размышлять своего ребенка.
Поскольку естественное любопытство ребенка уже вызвано, он или она будут более
склонны внимательно прислушиваться к ответу родителя. В качестве альтернативы
посещение врача для ежегодного обследования может быть подходящим временем, чтобы
поговорить о прикосновении незнакомых людей, кому разрешено, а кому не разрешено
прикасаться к вам и при каких обстоятельствах. Аналогичным образом, попытка
родственника пощекотать неохотного ребенка может позже вызвать обсуждение согласия.
Эти разговоры не обязательно должны быть длинными и лучше всего передаваться по сути,
тем же тоном, что родитель рассказывает о самых разных важных вопросах: нужно ли
проявлять осторожность при пересечении улицы или о важности завершения домашней
работы.
И само собой разумеется, что эти разговоры должны быть уместны для уровня развития
ребенка. Обсуждение согласия, которое родитель проводит с маленьким ребенком, в
котором вы представляете идею о том, что ребенок имеет право сказать, чтобы к нему не
прикасались , что ему не нравится, будет сильно отличаться от беседы о согласии с
ребенком, который направляясь в колледж или институт.
В последние несколько месяцев США были обстреляны новостями о случаях
сексуального насилия - со случаем Ларри Нассара и движением #metoo. Это движение
также может заразить и Россию, особенно подростков, через различные социальные сети.
Это могут быть трудные темы для разговора с вашими детьми, и намного сложнее
разговор о сексуальной жизни в целом. Но эти события также подчеркивают важность
проведения этих обсуждений.
Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий уровень сексуального насилия
падал, дело Нассара и движение #metoo напоминают нам, что мы не достигли конца этой
проблемы. Дети должны знать, какое прикосновение уместно, кто может прикоснуться к
ним и что им делать, если они чувствуют себя некомфортно в различных ситуациях.
Подростки должны знать, что им не нужно заниматься сексуальным поведением, которое
они не хотят, а также должны знать, что делать, если они оказываются в ситуации, в
173

которых они не чувствует себя в безопасности. Открытые и регулярные разговоры с
родителями о сексуальности и жестоком обращении могут помочь детям быть более
комфортными в разговоре на эту тему и чаще открывать их родителям, если они будут
чувствовать себя некомфортно в каких - либо ситуациях. Случай с Нассаром служит
напоминанием родителям и профессионалам о том, что мы должны серьезно относиться к
детям, когда они сообщают о каком - либо сексуально - некорректном поведении. Помощь
детям идентифицировать и позже сообщать об этом поведении - это только половина
уравнения. Мы должны вести себя ответственно, так как злоупотребление расцветает в
условиях, когда жертве либо не верят, либо она вряд лик кому - то обратится за помощью.
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Статья посвящена теоретическому рассмотрению социально ответственной политики
организации через призму моральных обязательств в отношении своего персонала.
Выделены и описаны четыре основных подхода к определению корпоративной
ответственности. Отмечена важность морально - этической стороны социального
взаимодействия в управлении персоналом. Доказано, на основе уже имеющихся
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исследований, что политика корпоративной социальной ответственности, не влияя
напрямую на уровень и качество жизни сотрудников, является значимым мотивационным
фактором. Описаны области управления персоналом на которые необходимо обратить
внимание руководству при проведении социально ответственной политики.
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Современное развитие большинства общественных процессов связано с
необходимостью повышения качества управления персоналом в каждой отдельно взятой
организации. В целом, управление персоналом связано с необходимым воздействием на
потенциальных и фактических сотрудников, используя при этом совокупность
специальных методов для оперативного и эффективного достижения целей организации. В
новых экономических условиях процессу кадрового управления в организации должна
предшествовать разработка концепции управления персоналом, которая содержит общие
представления о сущности, целях, задачах, структуре и технологиях кадровой политики
основанных на принципах корпоративной социальной ответственности.
Понятие ответственности относится к категории этики и права, отражающее особое
социальное и морально - правовое отношение личности к людям, к обществу (человечеству
в целом), которое характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых
норм [9]. Понятие корпоративной социальной ответственности подразумевает «достижение
коммерческого успеха путями, которые основаны на этических нормах и уважении к
людям, сообществам, окружающей среде» (определение разработано Ведущим
объединением корпораций США Business for Social Responsibility), занимающимся
развитием и продвижением концепции корпоративной социальной ответственности) [11].
В литературе существует четыре основных подхода к определению корпоративной
ответственности:
1) Ответственность организации приравнивается к юридической ответственности, т.е.
любые действия в рамках юридической законности считаются социально ответственными.
Так, Н. Рэнкен в своей работе "Мораль и бизнес" выдвигает тезис о том, что бизнесмена
нельзя рассматривать в качестве морального субъекта, поскольку любой бизнесмен
озабочен проблемами выживания, роста и прибыли и не способен к альтруистическим
поступкам [1].
2) Другая позиция рассматривает ответственность с точки зрения добросовестного
отношения наемных работников к своим нанимателям. При этом сами наниматели
руководствуются исключительно получением большей прибыли, в результате чего
отсутствует ответственность за предотвращение какого - либо ущерба или за продвижение
социально - ориентированных товаров и услуг. Таким образом, в этом случае социальная
ответственность равна профессиональной ответственности, которая определяется
исключительно внутренними нормами взаимодействия наемного работника и бизнесмена.
3) Авторы третьего направления рассматривают социальную ответственность
исключительно с позиции достижения и сохранения успеха. Организация будет
придерживаться социально ответственного подхода в бизнесе только в том случае, если это
приведет к успеху.
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4) С четвертой позиции социально ответственной является та организация, которая
считает себя морально ответственной как перед своими сотрудниками, так и перед всеми,
кто оказывается под воздействием ее деятельности. В этом случае ответственность
компании регулируется морально - этическими нормами, где в центре внимания стоит
задача сохранения отношений и совмещения интересов всех участников организационного
взаимодействия.
Таким образом, говоря о корпоративной социальной ответственности необходимо
обращать внимание и на социальное положение сотрудников, их психологическое
здоровье, честность и порядочность работодателя перед своими работниками и внешними
партнерами.
Данному контексту соответствует определение, данное на всемирном бизнес - конгрессе
Л. Холмом и Р. Уоттсом: «Корпоративная социальная ответственность – это постоянная
приверженность компаний вести дела на основе этики и вносить вклад в экономическое
развитие, в то же время, улучшая как качество жизни своих работников и их семей, так и
общества в целом» [12].
В российском законодательстве прописывается взаимодействие персонала и
работодателя с точки зрения социального партнерства, где последнее рассматривается как
механизм "обеспечения согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений", а
соглашения, заключаемые в системе социального партнерства, рассматриваются как
документы, имеющие целью "установление общих принципов регулирования социально
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений" [8].
Так, большинство исследований российской организационной действительности
показывает, что организация может относить себя к числу прогрессивных только в том
случае, если ее руководство проводит в жизнь кадровую политику, ориентированную на
долгосрочные отношения с персоналом и его развитие, старается максимально эффективно
использовать потенциал своих сотрудников, создавая условия для их наиболее успешного
взаимодействия в условиях организации [5, 6]. Можно обратить внимание, что больше
говорится об эффективности и успешности, чем ответственности или моральных
обязательствах.
Как отмечает Руженцев С.Е., ответственное отношение коренным образом связано с
моральными обязательствами [4]. Отношение руководителей к целям и формам
организационной деятельности затрагивает коллективные интересы и согласованные
действия, требуя соблюдения существующих нормативных и социальных установок.
Необходимо принимать во внимание, что ответственность имеет конкретное
индивидуальное содержание и не может истолковываться абстрактно. Это еще раз
подчеркивает Н.Ф. Шаров, "ответственность… является цементирующим основанием,
позволяющим преодолевать… расхождения социальных установок, программ, позиций,
которые наблюдаются в разных социальных субъектах" [10].
В пределах организации существуют права и обязанности индивидов по отношению к
другим участникам социального взаимодействия, определяющие их социальный статус.
Так, Р. Чалдини описывая суть социального взаимодействия вводит понятие "моральные
обязательства", определяя их как необходимый долг, предшествующий факту
обязательства, и являющийся важным этапом процесса становления самого обязательства.
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В толковом словаре С.И. Ожегова обязательство рассматривается как "официально данное
обещание, обычно в письменной форме, требующее безусловного выполнения.
Психологический словарь определят обязательства как будущие действия или наборы
действий для осуществления сознательно выбранных целей или каких - либо задач [3].
Моральные обязательства, проявляющиеся через социально ответственное управление
персоналом начинаются с документационного обеспечения, а именно трудового договора и
должностной инструкции. В этих документах прописываются такие компоненты
ответственного отношения работодателей к сотрудникам как качество трудовой
деятельности, мотивационные составляющие, обучение и развитие сотрудников, карьерное
обеспечение, возможность участия в акционерной деятельности, премиальная политика и
т.д. Кроме того, социально ответственная компания вкладывает ресурсы в информирование
работников о положении организации на рынке, ее возможных путях развития, принципах
социальной ответственности, возможном участии в этом процессе работников, включает
эти вопросы в программу внутреннего коучинга.
Исследования, [2] посвященные ожиданиям руководителей и подчиненных друг от
друга, демонстрируют, что такие ожидания включают взаимоотношения в коллективе,
профессиональную карьеру, справедливость и признание. Так, ожидания в рамках
организационного взаимодействия характеризуется справедливыми и морально этическими, где признается профессионализм как со стороны руководителей, так и со
стороны сотрудников. Максимальное рассогласование у исследованных групп наблюдается
в оценке ожиданий карьеры, личностного развития, активной жизни в организации,
контроле. Выявлено, что руководители в меньшей степени ожидают от своих подчиненных
карьерного роста и личностного развития в рамках организации, контролирования своей
деятельности, чем подчиненные, а вот организационной активности – значительно более
высокой, чем подчиненные от руководителей.
Исследование обязательств показало, что сотрудники более всего ценят поддержку
здоровых отношений в организации, развитие в карьерном и профессиональном плане,
следование организационным нормам и правилам, а также выполнение всех пунктов
трудового договора, при этом выявлена низкая лояльность организации и отсутствует
заинтересованности в долгосрочной занятости. Руководители на высоком уровне оценили
все свои обязательства перед наемными работниками, кроме занятости в организации и
контроля за деятельностью подчиненных [2].
В связи с этим, в рамках ведения социально ответственной политики руководству
необходимо учитывать соответствие предъявляемых запросов к персоналу целям и задачам
самой организации. Такое соответствие требует диагностических мероприятий в выявлении
квалификационного состава персонала, мобилизационных и адаптивных возможностей,
степени инновационной и мотивационной направленности персонала, вертикальных и
горизонтальных коммуникаций, социально - психологического климата в коллективе,
степени конфликтности и доверия, групповой сплоченности, характеристик
организационной культуры, степени эффективности существующей системы
стимулирования и т.д.
Анализ соответствующих источников выявил направления социально ответственного
поведения организации в рамках кадровой политики:

Подбор и отбор персонала в соответствии с целями и миссией компании;

Обеспечить безопасные условия продолжительности найма;
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Обучать и развивать человеческие ресурсы и использовать их в соответствии с
корпоративными задачами развития;

Обеспечить эффективную систему мотивации и поощрения сотрудников;

Обеспечить понимание сотрудниками своей индивидуальной ответственности, а
так же осознавать организационную, социальную и законодательную ответственность;

Обеспечить необходимое количество и качество персонала для удовлетворения
интересов организации в краткосрочном и долгосрочном периодах;

Обеспечить возможности для саморазвития сотрудников и максимального
удовлетворения трудом;

Обеспечить безопасные условия труда для сотрудников;

Эффективно использовать знания, навыки и способности персонала;

Развивать и поддерживать эффективные отношения с профессиональными
союзами;

Обеспечить оценку индивидуальных потребностей и привести в соответствие с
потребностями организации;

Обеспечить такие условия труда и процедуры, при которых к работникам
относились бы справедливо, ответственно и беспристрастно.
Предполагается, что управление персоналом в рамках социально ответственной
политики не скажется заметным образом на повышении привлекательности организации
как работодателя на рынке труда. Ведь персонал интересует, прежде всего, оплата труда,
социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста,
взаимоотношения в коллективе.
Данную проблему изучала крупнейшая европейская исследовательская компания Ipsos
MORI. Они задались вопросом: если политика корпоративной социальной ответственности,
как правило, не влияет напрямую на уровень и качество жизни сотрудников компании,
является ли она для них значимым мотивационным фактором? [7].
Результаты опроса показали, что для британских, американских и российских
работников социально ответственное поведение компании перед своим персоналом имеет
значение. Выбирая работу, при прочих равных условиях (прежде всего – оплаты труда) они
скорее предпочтут социально ответственную компанию в отношении развития
собственного кадрового потенциала.
Центральными областями, требующими усилий со стороны предприятий в применении
политики социально ответственного управления персоналом, выступают следующие:

разработка и распространение методик, позволяющих на практике внедрять и
реализовывать управление персоналом в контексте социально ответственного отношения
для обеспечения взаимных преимуществ бизнеса и общества;

реализация эффективной системы коммуникации внутри организации для
повышения мотивационного потенциала работников компании;

разработка критериев и процедур оценки деятельности сотрудников в целях
повышения эффективности системы управления персонала.
В результате, благодаря социально ответственному отношению к своим сотрудниками и
взаимности моральных обязательств происходит становление основ для долгосрочного и
прочного сотрудничества, а организация получает дополнительные неоспоримые
преимущества: формируется более привлекательный корпоративный образ в обществе,
178

возрастает доверие и лояльность к организации; становится возможным привлекать,
мотивировать и удерживать хороших работников; увеличивается число клиентов,
повышается товарооборот; появляется возможность получения выгодных заказов и т.д.
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Аннотация:
Статья посвящена изучению мнения и отношения современной студенческой молодежи
к такому понятию как успех. В ней описаны основы психологии человека приводящие и
знакомящие его с такими понятиями как деятельность, потребность и успех. Авторами
выделены предполагаемые особенности и отношение к успеху у современного
студенчества. Проведен и проанализирован социологический опрос студенчества по
вышеупомянутой теме.
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Любому человеку свойственно осуществлять какую - либо деятельность. Если
рассматривать сущность значения термина деятельность в современных условиях жизни
человека, то данное оно обозначает – любой осознанный труд человека, ведущий к
изменению окружающего мира и как следствие самого трудящегося. Провоцируют
человека на деятельность различные потребности. Различают первичные и вторичные
потребности человека. К первичным относят физиологические потребности, а также
необходимость в безопасности. Вторичные же потребности характеризуются духовным
началом человека, а именно потребности в любви, уважении, познании и т.д.
Стоит отметить, что первичные потребности проявляются у всех людей. Что касается
духовных и социальных потребностей, то у различных людей приоритеты в данных
потребностях могут существенно отличаться. Но в большинстве случаев занимаясь какой либо деятельностью с целью удовлетворения потребности человек рассчитывает на
определенный успех в этом деле.
С развитием общества, в условиях быстрого изменения ценностей и взглядов на
качество жизни, меняются и понятия общества об успехе и его достижении.
Студенчество является наиболее важной частью общества с точки зрения оценки
перспектив развития нашего мира в будущем. Помимо этого, студенческая молодежь
мобильнее всех остальных категорий граждан адаптируются к изменению ситуаций в
различных сферах нашей жизни. Жизнь современного студента довольно динамична, в
виду того что большая часть студентов помимо основной учебы имеют подработку,
посещают кинотеатры, спортзалы, а также различные дополнительные курсы, как
следствие многие молодые люди не находят времени на времяпрепровождение в кругу
своих близких, а также на личную жизнь. Также в современном мире для молодежи
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предоставляется куда больше возможностей в плане работы, учебы, хобби, чем более
старшим поколениям.
Для выделения особенностей студенческого представления об успехе и его достижении
авторами статьи был проведен социологический опрос среди студенческой молодежи
города Нижневартовска, в котором приняли участие порядка 150 респондентов.
Таблица 1 – Результаты социологического опроса
Как Вы считаете, тяжело ли Вам будет добиться успеха в жизни?
Да
35 %
Нет
50 %
Затрудняюсь ответить
15 %
2.
Как Вы считаете, Вашему поколению будет легче добиться успеха в
жизни, чем более старшим поколениям?
Да, легче
60 %
Нет, нашему поколению добиться успеха так же сложно, как и
30 %
предыдущим
Нет, нашему поколению добиться успеха сложнее
10 %
3.
Как Вы думаете, представления об успехе у предыдущих поколений
отличались от современных?
Да
70 %
Нет
19 %
Затрудняюсь ответить
11 %
4.
Что такое успех лично для Вас?
Благополучие в личной жизни
32 %
Материальное благополучие
18 %
Самореализация
13 %
Известность, популярность
7%
Затрудняюсь ответить
20 %
5.
Как Вы считаете, является ли популярность одним из важных
компонентов успеха?
Да
13 %
Нет
25 %
Затрудняюсь ответить
18 %
6.
Кого Вы бы сочли наиболее успешным, при одинаковом уровне
известности?
Киноактера
19 %
Звезду эстрады
17 %
Спортсмена
21 %
Политического деятеля
17 %
Врача
26 %
7.
Как Вы считаете, из чего в большей степени складывается успех?
Удача
13 %
Труд
25 %
1.
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Помощь со стороны
Совокупность всего перечисленного
8.
Как Вы думаете, что мешает людям добиваться успеха?
Лень
Недостаток времени, средств
Внешние факторы
Отсутствие мотивации
Другое

18 %
44 %
23 %
33 %
15 %
17 %
12 %

Анализируя результаты социологического опроса можно сделать вывод, о том что, для
большинства студенческой молодежи успех олицетворяет собой благополучие в личной и
семейной жизни. Также стоит отметить, что большинство студентов считают, что
представления об успехе у более старших поколений отличалось от современного
представления, при этом больше половины опрошенных утверждают, что нынешнему
поколению достичь успеха сравнительно легче, чем предыдущим. Около половины
респондентов высоко оценивают шансы своей успешной жизни в будущем, это
характеризует студенчество как наиболее оптимистично настроенную часть общества.
Ответы на вопросы № 5,6 показывают, что, не смотря на современную жизнь с бурно
развивающимся медиапространством, для молодежи в большинстве случаев популярность
не является основным показателем успеха человека. Представители студенчества также
считают, что для достижения успеха необходимо наличие нескольких факторов таких как
(удача, трудоспособность, помощью родственников, друзей), а не преобладание одного из
них. Анализируя причины, по которым людям не удается достичь успеха, опрошенные
студенты выявляют следующие основные преграды: лень и недостаток времени либо
материальных, физических средств.
Таким образом, можно отметить оптимистичный настрой представителей студенческой
молодежи на свое будущее. Помимо этого хочется отметить ориентированность
студенчества в первую очередь на семейное благополучие, и относительно слабую
зависимость оценки уровня успеха человека от его популярности. Также необходимо
отметить нацеленность студентов в первую очередь на собственный труд при достижении
успеха, в каком либо деле, данный фактор будет благополучно влиять на развитие нашего
общества в целом.
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В настоящее время в современном обществе наиболее часто стали возникать конфликты,
объектом которых является гендер того или иного индивида. При этом в некоторых случаях
имеет особое значение несовпадение гендерной и половой принадлежности. Современные
процессы изменения социальной жизни, демократизация общества, глобализация и
экономические кризисы сопровождаются расширением социальных противоречий, среди
которых важное место занимает гендерный конфликт. Целью исследования является
выявление особенностей анализа гендерных конфликтов в организации. В данной работе
использовались труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные темам гендера,
гендерных стереотипов и гендерных конфликтов.
Гендерный подход к разрешению конфликтов состоит в необходимости учета гендерных
различий по личностным характеристикам и социальному поведению участников
конфликта, в учете гендерных стереотипов, на основе которых строятся представления
участников конфликта друг о друге, и в ожидании соответствующего поведения, а также в
коррекции этих представлений и ожиданий, в соответствии с данными научных
исследований и практикой общения с конкретным участником, что актуально для
организации при приеме на работу и последующими решениями во время возникающих
конфликтов.
Ключевые слова:
Гендерный конфликт, организация, стили поведения в конфликте, формы конфликта.
Анализ гендерных конфликтов подразумевает использование таких методологических
приемов как: наблюдение, опрос, социометрический метод. Как и у любого конфликта,
можно выделить следующие этапы развития гендерного конфликта:
1) Предконфликтная ситуация – осознание противоречия субъектами гендерного
конфликта, которые могут являться как представителями разных гендеров, так и одного
гендера, и рост социальной напряженности.
2) Собственно, конфликт – открытые действия субъектов конфликта, которые
направлены на реализацию собственных интересов и потребностей, которые стали
объектом противоборства.
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3) Разрешение конфликта – завершение противостояния, посредством устранения
причины конфликта, изменения позиций одной из сторон, обращения участников к третьей
стороне, переговоров.
4) Постконфликтная стадия – окончательное устранение противоречий.
Управление гендерным конфликтом – это вид деятельности субъекта управления,
осуществляемый на всех этапах возникновения и развития конфликта, и, связанный с
разрешением и завершением гендерного конфликта. Важно отметить, что разрешение и
завершение – это не одно и то же. Разрешение – одна из позитивных и конструктивных
форм завершения конфликта.
Завершение – это любое окончание конфликта, которое может выражаться в устранении
оппонента, устранении объекта конфликта, вмешательстве третьей стороны [1, с. 224 - 225].
Управление конфликтами включает в себя: симптоматику, предупреждение,
прогнозирование, диагностику, ослабление, профилактику, урегулирование, разрешение [1,
с. 118]. Управление гендерными конфликтами в организации должно решать следующие
задачи:
– управление процессом развития гендерного конфликта на основе предвидения его
последствий;
– разработка нормативных процедур разрешения типичных предконфликтных и
конфликтных ситуаций;
– создание равных условий и возможностей в развитии карьеры для женщин и мужчин;
– изменение и формирование новой корпоративной культуры организации с целью
продвижения профессионально успешного женского образа.
Особенностью управления гендерными конфликтами в организации является то, что,
вместо того чтобы разрешать существующий конфликт, надо создать такие условия в
организации для его заблаговременного обнаружения и предотвращения. Для того чтобы
наиболее эффективно обнаружить и предотвратить конфликт, нужно его спрогнозировать.
Целью прогнозирования конфликта является повышение результативности и
эффективности принимаемых решений и разработка практических рекомендаций для
разрешения конфликта. Точный прогноз развития конфликтной ситуации способствует ее
эффективному разрешению.
Гендерный конфликт - взаимодействие или психологическое состояние, в основе
которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей,
приводящее к столкновению интересов и целей. Различия в моделях поведения мужчин и
женщин могут стать причинами внутриличностных, межличностных и межгрупповых
конфликтов [4].
В основном причиной гендерных конфликтов в организации является уровень
заработной платы. Согласно данным Росстата в России работодатели женщинам платят на
1 / 3 меньше, чем мужчинам. В данной дискриминации по половому признаку можно
убедиться, если сравнить средние заработанные платы по обследованным видам
экономической деятельности по итогам 2015 года: у мужчин – 38,6 тысяч рублей, у
женщин – 28 тысяч рублей. У руководителей разных полов отличия в зарплате следующие:
мужчины в среднем получают 43,7 тысяч рублей, а женщины - руководители – 24,3 тысячи
рублей [2]. Другой причиной конфликта является возможность продвижения по карьерной
лестнице или так называемый «стеклянный потолок». Под «стеклянным потолком»
понимают невидимые препятствия по продвижению женщин на должности[4]. Еще одной
причиной конфликта может являться противоречие между ролевым поведением и ролевым
ожиданием, то есть противоречие гендерным стереотипам. Тут возможны ситуации, когда
поведение не совпадает с представлениями о поведении роли. Гендерные стереотипы
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представляют собой устойчивые представления о характере социальных взаимных
отношений между полами, о нормах, принципах, которые различаются в зависимости от
пола и распространяются на всю область социально - экономических отношений,
общественного сознания. Особенность гендерных стереотипов заключается в том, что они
выступают как жестко фиксированные представления «мужского» и «женского»: мужское
– основное, с ним связывается власть; женское – второстепенное, связанное с подчинением
[3, c. 51]. Большинство гендерных стереотипов сдерживают или ограничивают развитие
личности и ведут к социальному неравенству. Несоответствие гендерным стереотипам
может привести к возникновению противоречия как между индивидами разного гендера,
так и внутри одного гендера.
Еще один фактор, который может послужить причиной гендерного конфликта в
организации – это гендерная дискриминация, которая предполагает ущемление прав,
обязанностей и свобод человека по половой принадлежности. Данное явление может
привести к серьезным последствиям: конфликт может перерасти в межличностый,
межгрупповой или между личностью и группой, что в итоге может вылиться в забастовку,
отказ от работы, нарушение работы всего предприятия.
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РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
В статье рассматриваются основные особенности социально - культурного
проектирования среди молодёжи, описываются условия, которые способствуют развитию
потенциала молодёжи посредством проектной деятельности в социально - культурной
среде
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Современная российская молодежь стремится к самостоятельности, активному участию
в общественно - социальной и политической жизни общества. Социальные проблемы в
среде молодёжи подталкивают общественность и государство к тому, что для поддержания
и развития молодёжной мобильности и активности необходимо формировать
принципиально новые технологии поддержки инициатив и путей их решения. Целью
государственной молодёжной политики в нашей стране является развитие и реализация
потенциала молодёжи в интересах государства и необходимость вовлечения молодёжи в
социальную практику, а также развитие её гражданской активности. Осуществление этой
цели представляет собой длительный и трудоёмкий процесс, затрагивающий большое
количество общественных сфер жизнедеятельности. Одной из технологий, позволяющих
достигнуть положительного результата этой цели, является социальная проектная
деятельность, выступающая в роли универсального средства решения проблем среди
молодёжи, помогая ей развиваться и расти.
Сама идея проектирования характеризуются изменчивостью, мобильностью,
нестандартностью, при этом проектная деятельность универсальна и предполагает
включение в себя фрагментов из других видов деятельности. Исходя из этого, участие в
проектной деятельности увеличивает возможность и необходимость освоения
дополнительных видов и форм активности на каждом из этапов создания реализации
проекта.
Разделяем мнение ученых, считающих, что проект — это идея и действия по её
реализации с целью создания продукта, услуги или другого полезного результата.
Участниками проекта являются люди и организации, которые напрямую вовлечены в
проект или чьи интересы могут быть затронуты при выполнении проекта. Участники
проекта — основной элемент структуры проекта, так, как именно они реализуют его
замысел. Само же социальное проектирование носит относительно новый характер
проектной деятельности в нашей стране. Социальное проектирование по своим свойствам
способствует развитию умения определять потребности общества, заранее предугадывать
результат проектной работы, подмечать все плюсы и минусы, а главное, понимать — в чём
нуждается общество, группа или конкретный человек.
Молодежная политика государства по своей структуре и задачам направлена на
обеспечение эффективного воспитания, достойного образования и успешную
социализацию молодого поколения. Процесс социального проектирования в данном случае
представляет собой гибкую модель развития мышления, формирования умений
программирования деятельности, организации взаимодействия межличностных
отношений. Социальное проектирование выступает системообразующим фактором
социализации и самореализации молодежи, решения их проблем. К тому же проектная
деятельность всегда носит ярко выраженный общественный характер. Так, в процессе
работы над проектом и в ходе реализации проектной идеи у молодёжи развиваются
организационные и рефлексивные способности, которые могут послужить хорошим
фундаментом для развития профессионализма в будущей деятельности человека.
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Характерной особенностью социального проектирования является то, что оно
направлено на изменение какой - либо несовершенной системы, улучшение качества жизни
общества, замену устаревших стандартов на более актуальные, приближение более
совершенного будущее, способного отвечать потребностям молодёжной среды. Участвуя в
проекте, молодые люди получают возможность иначе взглянуть на организацию
общественной жизни, проявить социальную активность и ощутить свою значимость в
окружающей действительности. Социальное проектирование способствует развитию
художественного воображения, критического и аналитического мышления у молодёжи.
Кроме того, участие в проекте требует от человека упорства, самостоятельности,
ответственности в принятии решений и самодисциплины.
Социальная проектная деятельность направлена на преобразование молодёжи, на
развитие у неё творческого мышления, логического построения мысли, стимула к
социальной и гражданской активности, на понимание собственной значимости в жизни
государства.
Таким образом, включение молодёжи в социальную проектную деятельность развивает
её внутренний потенциал, повышает активность и заинтересованность в процессах
общественной жизни, т. к. сама молодёжь начинать принимать участие в преобразовании
окружающего мира и социальном самоуправлении. Следовательно, в нынешнее время
современных технологий и быстро изменяющегося мира необходимо как можно более
слажено организовывать социальную проектную деятельность, конструировать различные
молодёжные программы и структуры, организовывать диалог между самой молодёжью,
молодёжью и органами власти для более плодотворной совместной работы.
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
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
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 марта 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 126 статей.
3. Участниками конференции стали 189 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.

