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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
004.61.13958 + 57.2788

В.В.Тарасов. Др. хим. наук, проф.
Российский Химико-технологический Университет им. Д.И. Менделеева, Москва. А-47

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ НОГИ, ПОДВЕРЖЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОМУ
ПАРЕЗУ
Параличи и парезы являются одной из наиболее распространённых последствий
такой болезни, как инсульт. Они являются синдромами двигательных нарушений.
Парез – это частичная утрата двигательных функций мышц либо их нарушение. По
степени поражения парезы делятся на легкие, умеренные, глубокие и параличи.
Параличи и парезы подразделяют на две большие группы: органические и
функциональные. Органические параличи и парезы вызваны поражением нервной
системы, травмами, заболеваниями или иными причинами. При функциональных
параличах нарушены процессы торможения и возбуждения в головном мозгу.
Очень интересным считаю влияние на ногу потенциалов, наводимых внешними полями
(тепла, электричества, магнетизма и их сочетаний). При этом основными экспериментами
станут опыты над подвижностью моей правой больной ноги в электрическом и магнитном
полях. Подвижность измерялась как способность ноги к ножничным движениям – такие
движения создавались или не могли быть созданы при небольших усилиях. А иногда ногу
никакими усилиями нельзя было оторвать от дивана.
На спине легче всего реализуются ножничные движения. В этом случае при описании
результатов следует пользоваться нормальным законом распределения Гаусса. Эти законы
широко используется в технике, биологии, социологии, психологии и многих других
сферах человеческих знаний. И мы могли бы использовать их, если бы процессы были
подходящими [1,2].
Сначала казалось, что задача предельно легка, но чем дольше мы занимались этой
проблемой, тем всё новые открывались задачи, которые порой были неразрешимы.
Отсутствие приборов, которыми можно было бы измерить более важные величины,
заставили нас пользоваться системой «Да-Нет», причем эта система оказалась весьма
эффективной.
Приведу пример определения мнимой (не в математическом смысле) величины. Такой
величиной является вес больной ноги, который, порой, кажется больше во много раз, чем
вес ноги в «спокойном» состоянии. Всегда удавалось зафиксировать вес больной ноги, с
точностью не меньше, чем 5 – 10%, т.е. в пределах ошибки эксперимента. Больная нога
всегда имела такой же вес, что здоровая, хотя казалось, что она весит минимум в два раза
больше. Следовательно, слишком большой вес ноги - это лишь ощущение, а не реальная
величина.
Часто приходится иметь дело с ложными величинами и затрачивать много времени и сил
на отсеивание «шелухи от ядер». Но, нередко, приходится и иметь дело и с ясными
физическими
величинами
и
ситуациями,
полностью
детерминистическими
(определенными), несмотря на то, что природа их совсем не ясна.
1. Первая часть работы связана с передачей тепла между больным и здоровым
телами.
а) Основная поза – лёжа на спине, в то время как жена выполняла роль ассистентки,
наблюдая за четкостью выполнения упражнений. Я должен, не сгибая правую ногу в
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колене, поднять её. Это никогда мне не удавалось. Но вот жена взяла здоровой рукой мою
больную руку и, вдруг, нога легко пошла вверх по ровной трассе. Я был так поражен, что
некоторое время не отпускал чудодействующую руку жены, много раз повторяя
упражнение, отдыхая в промежутках по 5 минут.
Я физико-химик, и не мог принять, что из чужой руки в мою руку (или наоборот!)
перетекает какая-то магическая живая энергия. Это могло быть либо тепло, либо
электричество.
b). Следующий опыт был проведен с заменой реципиента (няней), которая надолго стала
спутницей моих опытов. Видимо её полнота стала хорошим «резервуаром» тепла и
элементарных частиц, обеспечивающих их потоки в больные ногу и руку. Я сначала был
уверен - для хорошего опыта нужен человек, полный «жизненной» энергии. Только он,
может дать "живую" энергию туда, где болят нога и рука. Эксперименты с няней не
оставили никаких сомнений в том, что «живая» энергия передается и облегчает выполнение
ножничными движений. Но мой не материалистический взгляд продержался недолго.
с).Следующий опыт. Я лежал, желая получить движение больной ноги. Для этого я
обернул правую (больную) руку бинтом, смоченным солевым раствором хлорида натрия, а
левую кисть ассистентской руки таким же раствором. Теперь нога поднималась ещё с
большей резвостью, а равновесие было достигнуто за 4 минуты ....
d). Но я не догадывался, что левая и правая мои руки сами являются гальваническим
элементом и мне не требуется ассистент или кто-то другой, чтобы создать гальваническую
пару. И, если они остаются слишком долго в контакте, то теряют гальвани-потенциал, а с
ним и способность создавать ЭДС. Следующий опыт подтвердил это. Несмотря на боль, я
все-таки умудрился намочить в новом рассоле больную руку и сделать «замок» из пальцев
рук. Гальвани-потенциал создал ток, который способствовал поднятию ноги.
В пунктах «a» - «d» имеется одна особенность. Заряды, перетекающие от одного тела к
другому, стремясь к равновесию, которое определяется термодинамическим равновесием
ионов и электронов. В данном случае константа равновесия близка к 1.
Фактически это означает быстрое достижение равновесия.
Сразу же возникло много вопросов [3], но не такое число ответов. Если это перетекают
заряды от меня к жене или наоборот, то когда-то этот процесс должен закончиться и нога
опять станет тяжелой.
2. Передача электричества по ноге.
Для этих опытов потребуется источник света и «кошкин» шарик на ниточке. Это
устройство будит служить прибором для определения силы действующей на шарик F.
Кроме того, надо знать массу шарика m, ускорение земной тяжести g, высоту подъёма h
шарика (F = m g h).
а). Можно проверить как охотно заряжаются больная и здоровая руки электричеством.
Для этого указательные пальцы больной и здоровой руки направляются последовательно
на горящую лампочку мощностью 60 W и по прошествии некоторого времени,
образовавшиеся на пальцах потенциалы, сравниваются. Для этого производится разряд
пальцев в струйку воды. Тонкая струйка отстоит от пальца на небольшом расстоянии и
конец разряда – прекращение отклонения струйки воды.
б). Банка – накопитель «Defender» сделана в Германии по заказу компании Changate
Associated. Она содержит громадное количество санитарно-эпидемиологических чистящих
салфеток, которые имеют срок годности 1 год.
в). Разряд банки. Сама банка имеет срок разрядки 68 суток, а поэтому ей неудобно
пользоваться – от неё следует брать заряд. Для этого следует использовать промежуточные
ёмкости. В нашем случае это была кубическая, стеклянную емкость, которую можно было
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заряжать от большой ёмкости. Срок разрядки кубической ёмкости составлял 3,08 – 3,15
мин. Это осень удобное время, поскольку мы позволяли быть разряду по телу 0,1 сек. За это
время нога приходила в ножничное положение.
3. Испытание метода воздействия инфракрасного лазера и ИК излучения на
подвижность правой ноги, подвергнутой парезу.
Эксперименты проводились на приборе РИКТА, который использует квантовые
принципы [4]. Избиралась частота работы лазера и время экспозиции. Последнее всегда
было равным 1 минуте. Третий столбец содержит четыре колонки реакции ноги на
излучение лазера в область правого тазобедренного сустава. Частота принимала значения,
зафиксированные в 1-ом столбце. Четвёртый столбец означал, как делилась мощность
лазера. Если написано 50% - это означает, 50% мощности падает на лазерное, а половина на
инфракрасное излучение, если написано 25%, то это означает, что четверть мощности
падает на лазерное излучение. Пятый столбец, состоящая из четырех колонок ИК
излучения. Анализируемая таблица №1 включает ещё четыре столбца ИК излучения (5-ая
колонка).
Таблица 1
Экспериментальные данные по воздействию различных видов излучения
на подвижность ноги, подвергнутой парезу,
Частота, Гц
Таймер
Лазер, Гц:
Примечание
ИК, Гц
мин
Var; 1000; 50;
мощность
Var; 1000 50 5
5.
лазера и ИК
Var.
+
10
- + +
+ +
100%
+
+
1000

+

5

- -

+

+

+

50%

+

-

-

+

50

+

3

- -

-

+

+

25%

-

-

+

+

5

+

1

+ -

-

+

+

0%

-

-

+

+

Примечание: Var. - качающаяся частота; + нога понимается; - нога не поднимается.
Результаты, сосредоточенные в таблице №1, однозначно указывают на парез правой
стороны.
Заключение
Разработаны и испытаны ряд методов фиксирования правостороннего пареза стопы и
проведены способы инициация, а также подавление движений ноги. Для этого
использованы градиенты тепла, электричества, а также ИК лазерный свет и простой ИК
свет. Найдены области, в которых лазерный свет и инфракрасный свет наиболее
эффективны.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 544.165

В.Р. Хайруллина1, А.Я. Герчиков2, Т.Р. Насртдинова3
1
к.х.н., 2д.х.н., 3студент, Химический факультет
Башкирский государственный университет, Г. Уфа, Российская Федерация

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ ТИМИДИЛАТ
СИНТАЗЫ В РЯДУ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗОЛИНА
Тимидилат синтаза (ТС) представляет собой бисубстратный фермент, в котором в
котором происходит синтез dTMP, нуклеотида, необходимого для синтеза ДНК [1, с 695].
Известно, что его повышенная активность наблюдается в опухолевых клетках, вследствие
их высокой скорости роста и развития [2, с. 733]. Поиск биологически активных веществ,
способных ингибировать активность ТС, а следовательно, замедлить процессы биосинтеза
ДНК в опухолевых клетках, является важной практической задачей медицинской химии,
направленной на разработку эффективных лекарств для химиотерапии. Целью настоящей
работы было построение и валидация QSAR- моделей селективных ингибиторов ТС в ряду
некоторых производных хиназолина с общей формулой:
где R1=H, CH3;
R2=H, F;
R3=CH3,
,
;
R4= разные циклические и ациклические
фрагменты
Методика эксперимента
Количественный анализ взаимосвязи «структура-активность» для ингибиторов ТС
проводили с использованием компьютерной программы GUSAR (General Unrestricted
Structure Activity Relationships) [3, с 679]. Построение QSAR-моделей проводили в
несколько этапов.
1. Формирование обучающих и тестовой выборок. QSAR-модели строили на основе
структур обучающих выборок ОВ1  ОВ2. Характеристика этих выборок представлена в в
табл. 1.
Таблица 1. Характеристика обучающих и тестовых массивов
для построения QSAR-моделей прогноза IC50
Шифр
Шифр N Диапазон
Тип
Примечание
обучающег модели
значений исследовани
о массива на основе
IC50
я
ОВi
ОВi
ОВ1
М1-М3 33
10.0÷В
Массив сформирован
4000.0
на основе
литературных данных
[1, с 696]
ОВ2
М4-М6 22
10.0÷В
Получены в результате
4000.0
разбиения ОВ1 в
соотношении 2:1;
ОВ3
11
10.0÷В
ОВ3 – ТВ для М4-М6
4000.0
7

Для построения QSAR-модели данные IC50 в нмоль/л переводили в IC50 в моль/л,
которые затем были трансформированы в величины рIC50 по формуле:
pIC50   log 10( IC50 )

2. Построение QSAR-моделей. Построение QSAR моделей количественного прогноза
ингибирующей активности в отношении ТС проводили на основе двух типов
подструктурных дескрипторов атомных окрестностей: MNA (Multilevel Neighbourhoods of
Atoms) и QNA (Quantitative Neighbourhoods of Atoms) [3, с. 682-707; 4, с. 517-523; 5, с. 520522; 6, с. 2378-2380; 7, с. 241-243]. Итоговые регрессионные модели представляли собой
консенсус QSAR-моделей, построенных независимо друг от друга по каждому из этих
типов дескрипторов. Дополнительно строили консенсус QSAR- моделей прогноза,
позволяющие учитывать оба типа дескрипторов одновременно.
3. Оценка качества и прогностической способности QSAR-моделей. Прогностическую
способность построенных QSAR-моделей оценивали по результатам прогноза параметра IC50
для структур обучающих выборок ОВ1-ОВ2, и тестовой выборки (ТВ), табл. 1. В качестве
внутренней валидации использовалось скользящий контроль со случайным двадцатикратным
исключением 20% обучающей выборки. Остальные параметры GUSAR использовались по
умолчанию. Всего создавалось 360 моделей (по 180 для каждого типа дескрипторов).
Результаты и их обсуждение
С использованием консенсусного подхода, реализованного в программе GUSAR,
проведено моделирование количественной взаимосвязи между строением и
эффективностью ингибирования каталитической активности ТС самцов белых мышей
производными хиназолина. При этом в зависимости от типа использованных при расчетах
дескрипторов (MNA- и QNA-дескрипторов) для каждого из обучающих выборок получено
от одной до трех консенсус моделей. В общей сложности построено 6 QSAR- моделей
прогноза значений IC50 для ингибиторов ТС. Прогностическая способность построенных
QSAR моделей оценена на структурах обучающих и тестовых выборок при скользящем
контроле с исключением 20% соединений. Статистические параметры консенсус моделей,
а также характеристики точности предсказанных по ним значений pIC50 для ингибиторов
ТС представлены в табл. 2.
Таблица 2. Статистические характеристики QSAR-моделей прогноза IC50
для ингибиторов ТС
Обучающая Модель N R2ОВ Q2 R2ТВ
F
S.D. V
Тип
выборка
дескриптора
ОВ1
М1
33 0.90
22.22 0.21 0.83
6
QNA
М2
33 0.88
21.84 0.22 0.79
6
MNA
М3
33 0.90
23.94 0.21 0.83
6
QNA- и
MNA
ОВ2
М4
22 0.75 0.53 7.21 0.32 0.59
4
QNA
М5
22 0.83 0.64 9.46 0.27 0.70
5
MNA
М6
22 0.87 0.72 12.09 0.24 0.76
5
QNA- и
MNA
N – число структур в обучающей выборке; R2ОВ – коэффициент детерминации
рассчитанный для соединений из обучающей выборки; R2ТВ – коэффициент детерминации
рассчитанный для соединений из тестовой выборки; Q2 – коэффициент корреляции
рассчитанный на обучающей выборке при скользящем контроле с исключением по одному;
F – критерий Фишера; SD – стандартное отклонение; V- число переменных в конечном
регрессионном уравнении.
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Как видно из данных, представленных в табл. 2, для построения QSAR-моделей с
приемлемыми статистическими характеристиками (R2>0,6, Q2>0,5) [3, с. 706; 4, с. 521; 5, с.
522; 6, с. 2382] можно использовать консенсус модели, объединяющие QSAR-модели,
построенные как на одном определенном типе, так и на обоих типах дескрипторов (QNA
или MNA). Однако модели М1-М2, М4-М5, построенные на одном типе дескрипторов
(QNA или MNA) характеризуются меньшей точностью прогноза IC50 для соединений
тестовой выборки по сравнению с моделями М3 и М6, которые получены при сочетании
двух типов дескрипторов в консенсус подходе. Эти результаты хорошо согласуются с
данными других исследователей свидетельствующими о том, что использование консенсус
модели позволяет снизить вариабельность результатов предсказания отдельных моделей и
таким образом получить более объективную информацию при прогнозе
противовоспалительной и противоопухолевой активности у разных классов БАВ [6, 2382;
7, с. 247; 8, с. 420]. Таким образом, на основании полученных данных можно заключить,
что все построенные нами QSAR-модели прогноза IC50 для ингибиторов ТС могут быть
использованы для виртуального скрининга с целью отбора структур хитов из виртуальных
библиотек и баз данных.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-04-97035 «Механизм
комплексообразования азот-, кислород- и серусодержащих соединений с ферментами
липоксигеназной окислительной системы и полисахаридам» и проекта №4.299.2014/K,
исполняемого в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки РФ в
сфере научной деятельности.
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2. Webber S.E., Bleckman T.M., Attard J., Deal J.G., Kathardekar V., Welsh K.M., Webber
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАКОВИН МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS
(GASTROPODA, LYMNAEIDAE) ИЗ ВОДОЁМА ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ГОРОДА АБАКАНА
С целью описания изменчивости раковин моллюска Lymnaea stagnalis были обработаны
коллекционные сборы, выполненные со дна пересохшего водоёма (53°43'44.12" с.ш.,
91°28'50.30" в.д.) Парка культуры и отдыха г. Абакана (Республика Хакасия).
Коллектирование было проведено29 июня 2012 г. сотрудником музея В. Н. Сагалаковым.
Собранные им моллюски хранятся в фондах Зоологического музея ФГБОУ ВПО
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова». Способ хранения раковин
«сухой» (без тела моллюсков). Сохранность раковин моллюсков удовлетворительная. Всего
было просмотрено и описано 80 экз.
Промеры раковин с точностью до 0,1 мм выполнялись с помощью штангенциркуля
согласно схеме измерений, описанной Е. М. Хейсиным [1, с. 33]. Всего было изучено 5
линейных параметров: высота (ВР) и ширина (ШР) раковины, высота (ВУ) и ширина (ШУ)
устья, а также высота завитка (ВЗ). Обработка результатов производилась согласно методам
статистической обработки данных, описанных в пособии Г. Ф. Лакина [2, с. 37-154].
Полученные результаты представлены в таблице. Использование такого параметра как высота
раковины, позволило нам выделить 5 размерно-возрастных классов (см. таблицу). Ширина
размерного класса составила 3,5 мм, т. о. расчётные диапазоны классов (мм) оказались
следующими: 1 – [22,0; 25,5), 2 – [25,5; 29,0), 3 – [29,0; 32,5), 4 – [32,5; 36,0) и 5 – [36,0; 39,5).
Для каждого из пяти параметров было рассчитано среднее арифметическое (Хср, мм) с
ошибкой (m, мм), коэффициент вариации (CV, %) и доверительный интервал (Р = 0,95) [3,
с. 13-21]. В первом классе оказалось всего 6 раковин прудовиков, поэтому статистическую
обработку для них мы не проводили.

№ класса

Параметры

n, экз.

промеры, шт.

Размерный диапазон
класса фактический,
мм

Размах изменчивости,
мм

Средняя
арифметическая
(Хср), мм

Среднее
квадратическое
отклонение (σ), экз.

Коэффициент
вариации (CV), %

Доверительный
интервал
(Р = 0,95)

Таблица. Статистические показатели раковин моллюсков L. Stagnalis
из водоёма Парка культуры и отдыха г. Абакана (комментарии в тексте)

1

ВР
ШР
ВУ

6

6
5
6

[22,0; 25,2)
[13,1; 14,8)
[13,1; 16,5)

3,2
1,7
3,4

24,4
13,7
14,3

–

–

–

10

22

33

44

55

ШУ
ШУ
ВЗ
ВЗ
ВР
ВР
ШР
ШР
ВУ
ВУ
ШУ
ШУ
ВЗ
ВЗ
ВР
ВР
ШР
ШР
ВУ
ВУ
ШУ
ШУ
ВЗ
ВЗ
ВР
ВР
ШР
ШР
ВУ
ВУ
ШУ
ШУ
ВЗ
ВЗ
ВР
ВР
ШР
ШР
ВУ
ВУ
ШУ
ШУ
ВЗ
ВЗ

55
66
77
55
77 77
55
77
21
21
16
16
21 20
20
21
16
16
21
21
15
15
14
14
15 12
12
15
14
14
15
15
99
88
99 77
88
99

[5,7;7,2)
7,2)
[5,7;
[10,0;13,4)
13,4)
[10,0;
[26,3;28,8)
28,8)
[26,3;
[14,2;16,1)
16,1)
[14,2;
[14,0;19,1)
19,1)
[14,0;
[6,3;7,8)
7,8)
[6,3;
[12,1;14,1)
14,1)
[12,1;
[29,1;30,1)
30,1)
[29,1;
[14,4;19,4)
19,4)
[14,4;
[16,1;18,9)
18,9)
[16,1;
[6,9;10,5)
10,5)
[6,9;
[14,0;16,8)
16,8)
[14,0;
[32,5;34,9)
34,9)
[32,5;
[12,7;20,5)
20,5)
[12,7;
[16,8;22,5)
22,5)
[16,8;
[8,1;11,7)
11,7)
[8,1;
[12,1;17,7)
17,7)
[12,1;
[36,1;39,4)
39,4)
[36,1;
[16,7;21,2)
21,2)
[16,7;
[19,1;22,3)
22,3)
[19,1;
[9,7;13,8)
13,8)
[9,7;
[15,8;20,1)
20,1)
[15,8;

1,5
1,5
3,4
3,4
2,5
2,5
1,9
1,9
5,1
5,1
0,6
0,6
0,6
0,6
2,8
2,8
55
2,8
2,8
3,6
3,6
2,8
2,8
2,4
2,4
7,8
7,8
5,7
5,7
3,6
3,6
5,6
5,6
3,3
3,3
4,5
4,5
3,2
3,2
4,1
4,1
4,3
4,3

6,9
6,9
11,9
11,9
27,4
27,4
15,1
15,1
16,1
16,1
7,2
7,2
13,4
13,4
30,7
30,7
17,5
17,5
17,4
17,4
8,6
8,6
15,1
15,1
33,6
33,6
17,0
17,0
18,8
18,8
10,2
10,2
16,2
16,2
37,2
37,2
19,1
19,1
20,8
20,8
11,8
11,8
18,1
18,1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,9
0,9
1,2
1,2
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
1,9
1,9
1,7
1,7
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,6
1,6
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4

3,6
3,6
6,6
6,6
10,1
10,1
9,0
9,0
4,8
4,8
3,1
3,1
7,1
7,1
4,8
4,8
10,4
10,4
5,3
5,3
2,2
2,2
11,1
11,1
9,0
9,0
12,4
12,4
8,0
8,0
2,9
2,9
8,4
8,4
6,1
6,1
11,2
11,2
7,9
7,9

27,4
27,4
±±
0,90,9
15,1
15,1
±±
1,21,2
16,1
16,1
±±
1,51,5
7,27,2
±±
0,80,8
13,4
13,4
±±
0,60,6
30,7
30,7
±±
0,40,4
17,5
17,5
±±
0,70,7
17,4
17,4
±±
0,40,4
8,68,6
±±
0,50,5
15,1
15,1
±±
0,40,4
33,6
33,6
±±
0,40,4
17,0
17,0
±±
1,01,0
18,8
18,8
±±
1,01,0
10,2
10,2
±±
0,70,7
16,2
16,2
±±
0,70,7
37,2
37,2
±±
0,80,8
19,1
19,1
±±
1,31,3
20,8
20,8
±±
1,11,1
11,8
11,8
±±
1,11,1
18,1
18,1
±±
1,11,1
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ФЕНОЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВИТАМИНЫ СОРТООБРАЗЦА БАРХАТЦЕВ
ОТМЕЧЕННЫХ № 13152-8 ‘ВЕТВИСТЫЙ’ СЕЛЕКЦИИ НИКИТСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Бархатцы отмеченные (Tagetes signata Bartl.) – широко распространённый в культуре
вид, используемый в декоративных целях [10, с. 31], кулинарии (приправа «имеретинский
шафран») [10, с. 32] и медицине. Бархатцы используются при лечении лихорадки, болезней
печени и почек, для снятия болевых ощущений, применяются как мочегонное и потогонное
средство, в качестве тонизирующего и регенеративного средства для кожи [1, с. 7-8; 4, с. 4246; 8, с. 470-472]. Лечебно-профилактические свойства T. signata обусловлены содержанием
в них биологически активных веществ, в частности фенольных, обладающих
антиоксидантными свойствами [3]. Учитывая, что состав и содержание биологически
активных веществ T. signata зависит от сорта и условий произрастания, изучение
химического состава сортов селекции Никитского ботанического сада, выращенных в
условиях Южного берега Крыма, является актуальным. В НБС-ННЦ выведен сортобразец
T. signata № 13152-8 ‘Ветвистый’, характеризующийся устойчивостью к заболеваниям и
вредителям [6, с. 6]. Изучение состава фенольных веществ и витаминов данного сорта
явилось целью настоящей работы.
Содержание биологически активных веществ определяли в водно-этанольном экстракте,
приготовленном из воздушно-сухого растительного сырья (цветков), собранного в фазе
массового цветения. Экстракцию проводили 50%-ным этанолом при соотношении сырья и
экстрагента – 1 : 10 настаиванием в течение 10 суток при комнатной температуре.
Компонентный состав фенольных веществ определяли на хроматографе Agilent
Technologies (модель 1100) методом ВЭЖХ [9, с. 1104-1105]. Идентификацию фенольных
веществ проводили по временам удерживания стандартов и спектральным
характеристикам. Содержание каротиноидов определяли фотометрическим методом [5, с.
169], аскорбиновой кислоты – титрованием йодатом калия [2, с. 3].
Установлено, что содержание фенольных веществ в сортообразце T. signata ‘Ветвистый’
составляет 1821 мг/100 г растительного сырья (табл.).
Фенольные вещества Tagetes signata Bartl. № 13152-8 ‘Ветвистый’

Таблица

№
п/п

Время выхода,
мин

Компонент

Содержание,
мг/100 г

1

2

3

4

12

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

15.35
17.92
18.73
18.96
19.34
19.92
20.28
20.76
21.40
23.70
24.39

производное кофейной кислоты
феруловая кислота
неидентифицированный флавоноид
неидентифицированный флавоноид
кверцетин-3-О-галактозид
рутин
неидентифицированный флавоноид
неидентифицированный флавоноид
кверцетин-3-О-глюкозид
неидентифицированный флавоноид
лютеолин

142
152
132
79
301
331
65
332
217
38
32

Выявлено
11
компонентов,
идентифицировано
6
соединений.
Среди
идентифицированных веществ в исследуемом экстракте преобладают гликозиды
кверцетина – рутин (331), кверцетин-3-О-галактозид (301) и кверцетин-3-О-глюкозид (217
мг/100 г). По суммарному содержанию компонентов преобладают флавоноиды (636) и их
гликозиды (632 мг/100 г). Гидроксикоричные кислоты представлены феруловой и
производным кофейной кислоты, суммарная концентрация которых составляет
294 мг/100 г.
В исследуемом экстракте определено содержание витаминов. Концентрация
аскорбиновой кислоты составила 14,54 мг/100 г, каротиноидов – 5,19 мг/100 г.
Таким образом, сортообразец T. signata № 13152-8 ‘Ветвистый’ может рассматриваться в
качестве источника флавоноидов и их гликозидов, а также аскорбиновой кислоты и
каротиноидов.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ
ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Гнойно – воспалительные заболевания остаются в настоящее время актуальной
проблемой практического здравоохранения. Стафилококковая инфекция способна
вызывать воспалительный процесс практически в любом органе и является причиной
гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Источником такой инфекции может
быть больной человек или бактерионоситель [1, с. 281]. Известно, что самые устойчивые
стафилококки находятся в стационарах. Соблюдение санитарно – гигиенических
требований – основная мера неспецифической профилактики стафилококковой инфекции
[2, с.56]. Этиология данной инфекции до конца не изучена.
Целью настоящего исследования является установление этиологического значения
стафилококков при ряде воспалительных заболеваний в Северном регионе.
Исследования проводились в микробиологической лаборатории бюджетного
учреждения ХМАО – Югры «Сургутской клинической травматологической больнице».
Материалом для бактериологического анализа служили: содержимое верхних и нижних
дыхательных путей, биожидкости, биоптаты, отделяемое ран, ушей, половых органов,
моча, кал.
В проведенных исследованиях была установлена структура биоматериала,
проанализированного на стафилококки. Она имела следующую тенденцию. Общее
количество собранных проб составило в 2011 году -3632; в 2012 году – 5334; 2013 году –
4769 пробы (табл. 1).

Количество
стафилококков

%(+)

Количество
проб

Количество
стафилококков

%(+)

Количество
проб

Количество
стафилококков

%(+)

Кровь

Количество
проб

Таблица 1
Структура биоматериала при исследовании на стафилококки в 2011-2013 годах
Биоматериал
2011 год
2012 год
2013 год

1090

89

8,2

1858

106

5,7

1525

67

4,4

14

Катетер

162

18

11,1

159

21

13,2 124

13

10,5

Отделяемое
трахеи
Верхние
дыхательные
пути
Мокрота

733

28

3,8

1029

47

4,6

996

47

4,7

98

20

20,4

163

18

11

116

9

7,7

23

1

4,3

25

-

-

56

1

1,8

Раневое
отделяемое

417

138

33,1

448

121

27

390

143

36,7

Экссудат,
выпот
Моча

120

20

16,7

145

33

22,8 218

36

16,5

766

6

0,8

1118

3

0,3

1048

3

0,3

Ликвор

193

-

-

323

9

2,8

273

18

6,6

Кал на
УПФ(условнопатогенную
флору)
Всего

30

24

80

66

19

28,8 23

3

13,04

3632

344

9.5

5334

377

7,1

340

7,1

4769

Динамика общего количества выделенных стафилококков носила стабильный характер,
а именно – 334 культуры в 2011 году, 377 в 2012 году и 340 – в 2013 году.
По количеству положительных проб структура в 2011 году выглядит следующим
образом: 80% положительных проб выделено из каловых масс; 33,1% из раневого
отделяемого; 20,4 % из верхних дыхательных путей. В небольшом процентном
соотношении положительные пробы были выделены из мочи и отделяемого трахеи 0,8% и
3,8% соответственно. В 2012 году из каловых масс и раневого отделяемого - 27%
положительных проб, из мокроты и мочи 0% и 0,3%. В 2013 году 36,7% выделено из
раневого отделяемого, наименьшее количество положительных проб так же из мочи и
мокроты (0,3% и 1,8%).
К наиболее часто выделяемым микроорганизмам относится Staphylococcus aureus,
поэтому направлении работы приобрело далее следующий характер. За период с 2011- 2-13
годы нами было выявлено следующее количество Staphylococcus aureus: 195, 192 и 199
культур соответственно. Из раневого отделяемого в 7,5 раз было выделено больше, по
сравнению с трахеей и органами верхних дыхательных путей.
Таким образом, динамика выявления стафилококковой инфекции носила стабильный
характер. Staphylococcus aureus – наиболее часто выделяемый микроорганизм из раневого
отделяемого при гнойно – воспалительных заболеваниях.
Список использованной литературы:
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МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
С глубокой древности и до наших времен люди искали способы сохранения тел и
органов умерших. В Древнем Египте считали, что в такие тела душа может вселяться снова
и человек продолжает жить. Мумии древних египетских царей Тутанхомона, Тутмоса и
Рамсеса хранятся в музее Каира до сих пор. В 1930 году на Красной площади в Москве был
построен Мавзолей В.И. Ленина.
В Древнем Египте для бальзамирования применялись душистые вещества — бальзамы
(отсюда название процедуры). Мумификации подвергали не только людей, но и животных,
которых считали священными.
При изучении дисциплины анатомии необходимо длительное сохранения тела животных
и внутренних органов [1-10]. Среди анатомических препаратов лучше всего сохраняются
кости. Их достаточно очистить от мягких тканей, выварить, обезжирить, отбелить,
продезинфицировать и высушить. Такие сухие препараты костей и скелеты могут
храниться неограниченное время. Главное, чтобы помещение для хранения было сухим,
иначе препараты покрываются плесенью.
Для
изготовления
мышечных
анатомических
Рис. 1. Грудная клетка коровы с
препаратов нами используется метод мумификации (рис.
кровеносными сосудами и
1). Наиболее значимые мумифицированные музейные
нервами.
экспонаты
в
Ульяновской
государственной
сельскохозяйственной академии им. П.А.Столыпина:
мумии теленка и жеребенка с сохраненными внутренними
органами и отпрепарированными сосудами и нервами,
были изготовлены заслуженным деятелем науки РФ,
бессменным заведующим кафедрой анатомии, гистологии и патанатомии животных с 1970
по 2007 гг. профессором Н.А.Жеребцовым. Его ученики чтят традиции музейного дела,
сохраняют и продолжают пополнять музей новыми экспонатами. Перед фиксацией
мышечные препараты подвергают препаровке с удалением лишних жировых и
соединительный тканей. После фиксации в растворе формалина мышечные препараты
подвергаются высушиванию. Высушивание быстро происходит на морозе и ветру. После
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этого препарат пропитывают олифой и покрывают лаком. Таким образом, можно также
сохранять препараты внутренних органов. Полостные органы для создания объёма можно
надувать воздухом или наполнять ватой.
В настоящее время для сохранения анатомических препаратов внутренних органов чаще
всего используется 10-20% раствор формалина. Но так как формалин ядовит, анатомы
кафедры морфологии, физиологии и патологии животных ищут новые методы
изготовления анатомических препаратов. Очень перспективным оказался метод фиксации
препаратов внутренних органов в растворе Выводцева по прописи: Thymol 5,0 gr., Alcohol
4,5, Glycerini 2160,0, Aq. destоllat 1080,0 gr. Свежие, или фиксированные в формалине
внутренние органы погружаются на 1-2 месяца в указанный раствор. Количество
фиксирующей жидкости должно в 2 раза превышать объём фиксируемого материала.
После проведенной фиксации препараты могут открыто храниться
годами без дополнительного погружения в фиксирующий раствор,
что очень удобно для последовательного процесса изучения
анатомии домашних животных.
Современным методом изготовления анатомических препаратов
является пластинация (рис. 2). Этот метод был открыт в 1970-х
годах доктором Гюнтером фон Хагенсом. С 1993 года он
возглавляет им же созданный Институт пластинации. В 2007 году в
маленьком немецком городке Губен открылся для свободного
просмотра музей "Plastinarium".
В России на кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской
академии Санкт-Петербурга под руководством профессора И. В. Гайворонского разработан
собственный
технологический
процесс
пластинации,
названный
«полимерным бальзамированием». Его отличие состоит в том, что для пластинации
используется отечественный медицинский силикон и ряд ноу хау, позволяющих снизить
затраты на получение биологических экспонатов в несколько раз по сравнению с немецкой
технологией.
Пластинация состоит из четырёх этапов: 1) Фиксация; 2) Дегидратация; 3) Замещение;
4) Затвердевание.
Препараты, изготовленные методом пластинации имеют естественный вид и
консистенцию, присущую живым тканям и органам.
Следующий метод сохранения прижизненного состояния органов является
лиофилизация. Лиофилизация (от др.греч. λύω — растворяю и φιλέω — люблю) — способ
мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом
помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка (сублимация) растворителя. В
Англии методом лиофилизации готовятся чучела умерших домашних любимцев.
Преподаватели кафедры морфологии, физиологии и патологии животных стараются
идти в ногу со временем и используют в учебном процессе современные компьютерные
технологии: тестирование, обучающие программы, виртуальные учебные и научные
эксперименты. Но тем, кто склонен преувеличивать значение компьютера в учебном
процессе, мы скажем, что никакие виртуальные технологии не заменят натуральных,
учебных и музейных экспонатов при подготовке практикующего ветеринарного врача.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ» И ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПР
В настоящее время процесс преподавания цикла графических дисциплин (в том
числе, начертательной геометрии и инженерной графики) в высшей школе
претерпевает серьезные изменения. Это обусловлено целым рядом внешних и
внутренних причин.
Во-первых, уровень графической подготовки абитуриентов уверенно стремится к
«нулевой отметке». Отсутствие в программах обучения общеобразовательных
средних школ предметов графического цикла, а также дисциплин, развивающих
пространственное воображение и навыки моделирования, приводит к
значительному усложнению, стоящих перед преподавателем и студентом задач,
решаемых в процессе обучения в ВУЗе на начальном этапе. Процесс адаптации
вчерашнего школьника к новым правилам обучения всегда содержит определенные
трудности а, в рассматриваемой ситуации, еще и осложнен отсутствием
элементарных знаний графики и навыков черчения – дисциплинам, которые и
составляют основу подготовки студентов технических направлений.
Во-вторых, в связи с переходом на двухуровневую систему образования, в
учебных планах бакалавров технических направлений сократились часы дисциплин
«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» (а в некоторых случаях были
исключены или вошли в состав вариативной части) по сравнению с программами
обучения инженерно-технических специалистов.
В-третьих, снизились способность и стремление обучающихся к самостоятельной
работе, которая должна быть одним из обязательных элементов процесса обучения;
часто отсутствуют навыки использования дополнительных «классических»
источников информации (учебников, учебных пособий, справочников, сборников
государственных стандартов, нормативных материалов и т.п.).
Однако следует отметить, что есть и положительные тенденции. В первую
очередь, они связаны с большими возможностями и практически повсеместным
доступом к электронным базам данных и другим информационным электронным
ресурсам, а также с широким применением современных средств
автоматизированного проектирования на базе различных графических пакетов.
Кроме того, современные студенты легко ориентируются в многообразии
компьютерных
технологий
и
очень
быстро
овладевают
навыками
пространственного 3-D моделирования. В качестве одного из примеров хотелось бы
привести выполнение работы по теме «Пересечение поверхностей» студентами
первого курса.
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Рис. 1 Модель конуса, выполненная в системе КОМПАС-3-D
Поставленная перед студентами задача состоит в построении трехкартинного эпюра и
аксонометрической проекции конуса с выполненным в нем призматическим вырезом. Как
правило, работа выполняется «вручную», однако разрешено и использование изучаемых
одновременно с курсом «Начертательная геометрия» графических пакетов. Так, в
приведенном ниже примере решение задачи велось «от противного» (по сравнению с
выполнением чертежа на ватмане): сначала студент построил 3-D модель в системе
трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3-D (рис. 1), затем, путем создания
ассоциативных видов, выполнил эпюр и наиболее наглядную аксонометрию (рис. 2).

Рис. 2 Пример выполнения задания
Такое автоматизированное решение не противоречит сути задания, развивает
пространственное воображение и навыки геометро-графического моделирования, но,
одновременно, требует восстановления некоторых построений «вручную» и не позволяет
обойтись без глубокого изучения методов решения задач, в частности, метода
вспомогательных секущих плоскостей.
© Т.В. Антропова, А.П. Антропова, 2015
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ «ЧЕЛОВЕКА–
ОПЕРАТОРА»
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической
реализации, средств виброзащиты «человека-оператора» являются виброзащитные
сиденья, которые находят широкое применение в различных областях промышленности
[1,с.93; 2,с.97; 3,с.33; 4,с.47]. Актуальной задачей в этой области является проблема
создания виброзащитных сидений с низкой частотой собственных колебаний системы
"подвеска-оператор", в диапазоне частот порядка 2–5 Гц [5,с50; 6,с.9; 7,с.120; 8,с.65].
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1), представляющую
собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 —
масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
h1
b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей
2 c1m1
подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель
колебаний, включающий все параметры колебательной системы m1, с1, b1, имитирует
поведение тела человека-оператора в реальных условиях. В рамках выбранной модели
динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.
(1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человекаоператора с учетом его биомеханических характеристик.
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
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сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
(3)
где
a0
a1
a2
a3
k0

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;

k1  b1m2  m1b1  m1b2 ;
k 2  c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
k 3  c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 =
50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево.
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ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с
увеличением рабочих скоростей, на старых производственных площадях, приходится идти
либо путем
увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97].
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [6,с.63].
Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков типа
PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических
ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число
опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин-1.
Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих
сил станка.

Рис.2. Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа: 1–
крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для
крепления к опорной поверхности станка.
24

Рис.3. Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа: 1–лапа
станка; 2–S-образный кронштейн; 3–
резиновый упругий элемент; 4–опорная
поверхность; 5–межэтажное перекрытие.

На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа,
содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5.
На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с
S- образным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном
направлениях:

CZ1 

Eu1 S1
кГс
21,18  22,5

 43,76
;

см
10
,
89
h
1

C XY1 

12  22,5
GS1
кГс

 24,8
;
10,89
h1
см

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и
горизонтальном направлениях
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин-1, для первых трех гармоник.
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60
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1  2


2

f в1 2 
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  2
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Я 1
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f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;

2

 0,2;

1  0,037 2
2


5,832 
1 
  0,037 2
1,78 2 


 0,1.

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2-ой и 3-ей гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
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МОДЕЛЬ «ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ» КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время осознана необходимость восстановления в России инженерного
образования, которое до 1990 годов считалось лучшим в мире. Разработаны новые
профессиональные стандарты, увеличено расходование бюджетных средств на
инженерную подготовку в расчете на одного специалиста. Проведен комплекс
мероприятий по сближению вузов и предприятий: субсидирование предприятий,
приходящих в вузы, и развивающих в них исследовательскую компоненту, реализация
государственных программ инновационного развития компаний с участием вузов,
вовлечение предприятий в процесс проведения общественно-профессиональной
аккредитации учебных программ. Разработана федеральная целевая программа развития
образования на 2011-2015 годы [7].
Качество подготовки инженера – функция многофакторная. К числу наиболее значимых
факторов относятся: уровень фундаментальной и общеинженерной подготовки. Важным
фактором является уровень подготовки в области информационных технологий.
Необходим для инженера также достаточный уровень экономической, языковой и
гуманитарной составляющих. Одна из основных проблем – профессиональная подготовка
на завершающей стадии обучения инженера.
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Возрождаются принципы, которые были характерны для высшей школы в СССР и
развитие которых было намечено в Основных направлениях перестройки высшего и
среднего специального образования в стране 1. Например, И.Б. Федоров [8] так
характеризует инженерное образование в России: «Главная особенность российского
инженерного образования – сочетание глубокой фундаментальной подготовки с широтой
профессиональных познаний, соблюдение принципа “обучение на основе науки”. Среди
сильных сторон российской инженерной школы также следует отметить методическую
продуманность учебного процесса, традиционные устойчивые связи с промышленностью.
Формы этих связей различны – они включают выполнение вузами НИОКР по заказам
предприятий или совместно с ними; создание базовых кафедр на предприятиях и научных
лабораторий в вузах, что сравнительно недавно закреплено законом; приглашение в вуз
специалистов промышленности для чтения лекций и проведения учебных занятий на
кафедрах; производственные практики на предприятиях и выполнение там же курсовых и
дипломных проектов. Тесная связь с ведущими предприятиями – одна из отличительных
особенностей наших технических университетов. Эта связь позволяет решать и другую
важную задачу – трудоустройство выпускников вузов».
В то же время в настоящий период реализуются далеко не все желаемые особенности
российского инженерного образования. Одной из актуальных проблем остается
наблюдаемое отставание и отрыв инженерного образования от современных реалий, когда
рынок труда требует интенсивной подготовки специалистов для конкретного заказчика.
При этом рынок труда сегодня полон выпускниками втузов и университетов, не
владеющих необходимыми компетенциями. Многие крупные корпорации для работы на
своем предприятии открывают курсы повышения квалификации инженеров. Однако
большинство работодателей не могут и не хотят идти по такому пути, настаивая на том, что
их задача – не готовить кадры, а нанимать их на рынке труда. Возможный путь решения
данной проблемы – подготовка студентов к работе на предприятиях во время обучения в
университете. В высших учебных заведениях России уже появляются базовые кафедры,
цель которых – способствовать освоению студентами конкретных производственных
технологий [1].
Целью системы инженерного образования является обеспечение современной
российской экономики квалифицированными инженерными кадрами, способными
приступить к работе сразу после обучения в вузе и адаптироваться во время
профессиональной деятельности к новой информационной экономике.
Проблемой в настоящее время является профориентация школьников. Для решения
проблемы подготовки инженерных кадров требуется восстановление атмосферы
привлекательности промышленных предприятий, воспитание привлекательности участия
человека в реализации целей, значимых для страны, что практически невозможно сделать
без ознакомления учащихся с современным оборудованием, которое требует высокой
квалификации персонала, с инженерно-техническими работниками, принимающими
реальное участие в организации производства.
Принятая в феврале 2011 года федеральная целевая программа развития образования на
2011-2015 годы [7] включает в себя распространение интегрированных моделей развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
детей
исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности, а также
создание центров поддержки одаренных детей при крупных университетах и
специализированных школ при национальных исследовательских университетах. Для
приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
1

«Правда» № 80 (25067) от 21 марта 1987 г.
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потребностями рынка труда программа предусмотрела такие мероприятия, как поддержка
развития объединений образовательных учреждений профессионального образования на
базе вузов, разработка и внедрение программ модернизации системы профессионального
образования.
Для повышения привлекательности и качества подготовки инженерных кадров
возрождается модель «школа – среднее специальное учебное заведение (колледж) – вуз»,
предложенная и реализованная в ряде вузов еще в й970-1980е гг. [3] В ряде университетов
существует взаимодействие со школами и колледжами. В некоторых вузах колледжи
включены как структурные единицы. Но обычно они ориентированы на одну кафедру или
факультет. В то же время можно, используя потенциал колледжа, развивать в нем
направления, ориентированные на инженерные специальности.
Реализация этой идеи требует привлечения к профориентации сотрудников
предприятий, т.е. предлагается четырехуровневая модель «школа – колледж – вуз –
предприятие». При этом нужно не вообще оформить соответствующими договорами
взаимоотношения между этими организациям, а нужна конкретная профориентационная
работа с оценкой складывающихся взаимоотношений с учетом возникающего интереса у
школьников и формирования их потребностей в соответствии с выбираемой
специальностью, что должно влиять на корректировку учебных планов школы, колледжа и
вуза и взаимосвязь между ними.
Для реализации рассмотренной идеи целесообразно использовать модель,
базирующуюся на сочетании [2, 4, 5] метода решающих матриц Г.С. Поспелова и
информационных оценок А.А. Денисова. Модель приведена на рис. 1, на котором приняты
следующие обозначения: Фl – функции инженерно-технических работников; КСj –
компетенции специальностей вуза; КСКi – компетенции специальностей колледжа; ДКk –
дополнительные курсы в школе, ориентирующие на соответствующие специальности.

Рис. 1
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Верхняя матрица Фl – КС j формируется для того, чтобы уточнить компетенции по
специальностям, востребованных на конкретном предприятии. Компоненты страты КС
могут быть оценены методом нормирования. Могут быть также учтены косвенные
количественные оценки востребованности компетенций на конкретном предприятии,
степени их влияния на реализацию требуемых компетенций инженерно-технических
работников.
Получение оценки компетенций и дополнительных курсов для школ проводится на
основе анализа трехуровневой модели «КС – КСК – ДК» В соответствии с теоретическими
основами информационного подхода А.А.Денисова [46] вводятся оценки степени
целесоответствия рi' (вероятности достижения цели) и значимости, потенциала Нi
компоненты нижележащего уровня для реализации соответствующей компоненты
вышестоящего:
Нi =  qi log (1  рi'),
(1)
где рi'  вероятность достижения цели при использовании компоненты нижележащего
уровня; qi  вероятность реализации компоненты нижележащего уровня относительно
соответствующей компоненты вышестоящего. В общем случае i qi = 1.
Оценка p’ производится единичными экспертами, для которых определяются сферы
компетентности. Оценка q – лицами, принимающими решение по выбору нижележащих
компонентов.
Наряду с приведенным алгоритмом получения оценок H могут учитываться и другие
критерии, в том числе наличие квалифицированных кадров для обеспечения учебного
процесса в вузах и колледжах, требуемое дополнительное финансирование на проведение
профориентационной работы и т.п.
Разумеется, рис. 1 иллюстрирует принципы исследования взаимосвязей между
учебными планами и программами специальностей вузов, колледжей и школьных
программ.
При проведении исследований в конкретных условиях необходимо
разрабатывать более детализированные многоуровневые модели взаимосвязей дисциплин
учебных планов, разделов и тем учебных программ.
В реализации рассмотренной концепции «школа – колледж – вуз – предприятие»
значимую роль должны играть инженерно-технические работники предприятий, экскурсии
школьников на предприятия, «дни открытых дверей» в колледжах и вузах. Предлагаемая
модель, приведенная на рис. 1, позволяет постоянно пересматривать программы
подготовки инженерных кадров в колледжах и вузах.
Регулярно проводимая работа в соответствии с предлагаемой концепцией будет
способствовать повышению привлекательности и качества инженерного образования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АППАРАТОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки
[1,с.82; 2,с.109; 3,с.88]. Одним из важных путей интенсификации процессов сушки
диспергированных материалов является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств. Рассмотрим режим
работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока
движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В
качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а
в качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая
форсунка [4,с.79].
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью
скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора
готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта
используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные посредством
звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны
соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха
от пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15
с общим выходом циклонов. В емкости для исходного раствора предусмотрен
смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, поступающим из
бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических
волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
Для сушки используется наружный воздух с параметрами:
t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г/кг; φ = 80%; I0 = 1,53 ккал/кг.
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя: 1-сушильная
камера, 2-система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной
установки, 5-стояки для размещения системы улавливания
высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8приемный короб для готового продукта, 9-привод скребкового
устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-емкость
для исходного раствора, 12-звуковая колонна, 13-звуковой канал,
соединяющий выход звуковой колонны с общим входом циклонов, 14рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход
циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного
раствора с уловленным продуктом.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую
исходя из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм.
Акустические колебания распыливающего агента способствуют более тонкому
распыливанию раствора, при этом частота акустических волн, излучаемых
резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек.
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в
конструкциях форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают
требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, и каждая из схем
включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный
диапазон. Схемы 2а и 2б даны для узкополосных резонаторов при необходимости
компенсации мощности излучения в широкополосных резонансных системах, а
схема 2в – для синтеза узкополосных систем повышенной эффективности.
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух
резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система
из трех резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д
— характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер
резонаторов.
Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работах
[4,с.78; 2,с.110; 3,с.18] . Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве
второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических
волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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СНИЖЕНИЕ ШУМА С ПРИМЕНЕНИЕМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ГЛУШИТЕЛЕЙ
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1, с.134; 2, с.100 ].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. В
результате эксперимента [3, с.95; 4, с.62 ] были выявлены следующие оптимальные
соотношения параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D
лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса
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D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.

Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса
НПП-2 с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10
мм (схема № 2) в измерительной точке №1.
По сравнению с серийный у нового глушителя эффективность снижения шума на
частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания
активного глушителя шума показали также хорошие результаты в области высоких частот:
его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у глушителя,
выполненного по схеме № 1 .

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
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Однако недостатком активного глушителя шума является его невысокая эффективность
в области низких и средних частот, где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного
глушитель шума. Поэтому наиболее перспективным направлением для создания
аэродинамических глушителей шума машин такого класса является разработка схем
комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,
с.15] применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3) в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1- точка
№2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2- точка №2 (шланг и
глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры);
Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с
облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе);
Кривая 5- точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и
облицовкой камеры ЗПМ).
Таким образом, общая эффективность комбинированного глушителя шума на выходе
составляет в полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
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персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.96;
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18],
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные
разрывные мембраны и устройства сброса давления[7,с.12; 8,с.14; 9,с.21], уменьшающие
уровни взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в
производственных помещениях.
Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от
взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы,
необходимо
повышать
эффективности
подавления
пламени
с
помощью
огнепреграждающих элементов [10,с.10; 11,с.19].
На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид огнепреградителя.
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.

Рис.1 Принципиальная схема
системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов
Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата
соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II
подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для
подачи газа на факельную трубу 7 через огнепреградитель 6.
Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19,
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20.
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Рис.2. Общий вид огнепреградителя

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко
соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17.
В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под крепежные элементы в
виде шпилек, причем шпильки установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из
вибродемпфирующего материала. Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 )
огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно
свитых в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через
которые свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом
гофр может быть треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным,
синусоидальным, и образованным дугами окружностей.
Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной
0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет
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треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм. Габаритные
размеры предлагаемых огнепреградителей и их пропускная способность находятся в
следующей оптимальной зависимостью с условным проходом (табл.1):
Условный проход, мм
100
150
200
250
350

Пропускная способн., м3/ч
25100
100215
215380
380600
600800

Таблица 1
Габаритные размеры, мм
230212212
240282282
250362362
280438438
322625625

На резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители
устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА НА СТАТИЧЕСКУЮ
ХАРАКТЕРИСТИКУ КОНДУКТОМЕТРА
Для анализа влияния формы сигнала на статическую характеристику (СХ)
кондуктометра был рассмотрен импульсный измерительный преобразователь (ИИП) на
базе апериодического звена 1-го порядка и сигналы трех форм: прямоугольной,
пилообразной и треугольной.
СХ импульсного измерительного преобразователя можно записать как зависимость
длительности сигнала, прошедшего через ИИП τвых от информативного параметра T [1, с.
40]
τ вых  f (T )  ~
t2  ~
t1 ,
(1)
~t ~t
где T – постоянная времени; 1 и 2 – время нарастания и спада импульса.
Для импульсного сигнала прямоугольной формы время нарастания и спада импульсного
сигнала можно рассчитать по формулам:
 θ eθ / T  e τ / T 
~
t1 T ln 
,
θ /T
θ  τ e 1 
 θ e θ / T (e τ / T  1) 
~
t2 T ln 
,
eθ / T  1 
τ

(2)
(3)

где; τ – длительность входного импульсного сигнала; θ – период сигнала.
Таким образом, СХ ИИП на базе апериодического звена 1-го порядка, использующего
сигнал прямоугольной формы, с учетом (1-3) запишем [1, с. 40]
θ  τ eτ /T 1 
.
τ вых  θ  T ln 
θ /T
τ /T 
 τ e e


(4)

Для импульсного сигнала пилообразной формы уравнения нарастания и спада импульса
будут иметь вид





~





~
e  t1 / T
~ T
t1 
 T  (T   )e / T  / T
 T e  t1 / T  1 ,
2
e
1
 2θ T
T  τ τ /T
eθ / T 
~
t2  T ln  2 (1 
e ) θ/T
.
T
e
 1
τ


(5)
(6)

Из уравнения (2) следует, что оно не разрешимо относительно параметра t1, поэтому
выразить в явном виде длительность выходного импульса τвых невозможно, а для его
нахождения нужно использовать численные методы.
Для сигнала треугольной формы выражения для расчета длительности выходного
импульса запишем как
 τ / 2T 2
~
) ~t1 / T
τ
~ T (1  e
t1 
e
 T (e  t1 / T  1) 
,
θ /T
2θ
e 1
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(7)

~
 (1  e  τ / 2T ) 2 ~t2 / T

1
~
 (1  2e τ / 2T )e  t2 / T   T  τ(1  )
t2  T 
e
θ/T
2θ

e
1





,

(8)

τ

2
~t  T ln[ 2θ T (1  e 2T ) e θ / T ]
.
3
θ /T
τ
e 1

(9)

Из формул (7), (8) следует, что они также неразрешимы относительно параметра ti, а для
их решения необходимо применять численные методы.
Графики зависимостей длительностей сигналов τвых различной формы, прошедших через
ИИП от информативного параметра T показаны на рис. 1.
Из полученных результатов следует, что наибольшую чувствительность к параметру T
имеет импульсный сигнал треугольной формы, а СХ ИИП представляет собой линейную
зависимость.
Для импульсного кондуктометра постоянная времени T описывается выражением [2, с.
7]
T 

АС
,
χ0

(10)

где A – постоянная измерительной ячейки; С – электрическая емкость;
χ0 – удельная электрическая проводимость (УЭП) раствора электролита.

Рис. 1. Зависимость длительности выходных сигналов τвых от информативного
параметра T для сигналов различных форм:
1 – прямоугольной; 2 – пилообразной; 3 – треугольной
Таким образом, получим СХ импульсного кондуктометра на для сигнала прямоугольной
формы
τ вых  θ 


АС  θ  τ
e τ χ 0 /( AC )  1
ln 

θ χ 0 /( AC )
χ0
 e τ χ 0 /( AC ) 
 τ e

.

(11)

Для сигналов пилообразной и треугольной форм записать СХ в явном виде нельзя.
Графики зависимостей длительностей выходных сигналов от УЭП раствора электролита
χ0 показаны на рис. 2.
40

Рис. 2. СХ импульсного кондуктометра для сигналов различных форм:
1 – прямоугольной; 2 – пилообразной; 3 – треугольной
Анализ графиков на рис. 2 показывает, что для измерения УЭП предпочтительнее
использовать импульсный сигнал треугольной формы, т.к. он имеет наибольшую
чувствительность к УЭП. Кроме того, у сигнала пилообразной формы наблюдается
неоднозначная зависимость длительности выходного импульса τвых от УЭП, что сужает
диапазон измерений, а сигнал прямоугольной формы слабо зависит от УЭП.
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СТРУКТУРА ДЕМПФЕРА СУХОГО ТРЕНИЯ, ВСТРОЕННОГО
В ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10;
2,с.75; 3,с.45; 4,с.44; 5,с.33; 6,с.19; 7,с.22; 8,с.31; 9,с.13] является одной из актуальных задач
исследователей.
41

Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса,
выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например
полиуретана.
Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде пружины со
встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи
резьбовой пробки.

Рис.1. Общая компоновочная схема
виброизолирующей системы

Рис.2. Фронтальный разрез упругого
элемента

В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например
полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
42

повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг
друга во взаимно противоположных направлениях.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАТЯЖЕНИЕ КОЖАНОЙ НИТИ В ПРОЦЕССЕ
ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
Натяжение нити при проектировании технологического процесса вязания является
комплексной характеристикой, отражающей её влияние на стабильность параметров
трикотажа и взаимодействие со всеми рабочими органами вязальной машины.
Для проведения исследований с целью получения достоверных результатов значений
сил натяжения, действующих на кожаную нить в процессе петлеобразования, необходимо
рассмотреть факторы, влияющие на натяжение кожаной нити в процессе петлеобразования,
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создаваемые параметрами настройки, заправки узлов и механизмов на плосковязальной
машине.
Факторы, характеризующие свойства кожаной нити:
– линейная плотность и неравномерность линейной плотности нити;
– соотношение размеров нити и рабочих органов машины;
– характеристики жёсткости нити;
– фрикционные характеристики нити;
– дисперсии параметров, влияние которых носит случайный характер.
Факторы, определяющие режим вязания и конструктивно-заправочные параметры
вязальной системы:
– определённое взаимное расположение петлеобразующих органов вязального
оборудования;
– минимально возможное натяжение нити в ходе процесса петлеобразования;
– скорость движения каретки;
– глубина кулирования;
– стабильный, достаточный уровень оттяжки полотна;
– регулирование настроек петлеобразующих органов машины, обеспечивающее
равномерное протекание процесса петлеобразования.
В общем случае процесс вязания характеризуется последовательным выполнением
операций образования петельной структуры с заданными параметрами, петлеобразующими
органами вязальной машины. В процессе петлеобразования на трикотажных машинах нить,
изгибаясь под действием сил натяжения при движении каретки, одновременно
перемещается по иглам и отбойным зубьям.
Общая технологическая схема заправочной линии плосковязальной машины 5 класса,
соответствующая условиям вязания трикотажного полотна из текстильных видов нитей и
пряжи, представлена на рисунке 1.
Важным фактором, влияющим на натяжение нити при её движении к иглам, является
входное натяжение после направляющих устройств. Натяжение нити складывается из
следующих составляющих: натяжения при сматывании с паковки, натяжения от
нитенаправителей и натяжения от нитедержателей [1, с.105]. Нить 1 сматывается с паковки
2, проходит через направляющий глазок 3 нитенаправителя в натяжной прибор 4. далее
нить проходит через глазок компенсатора 5 пружинного типа, глазок нитенаправителя 6
каретки 9, расположенной на направляющей рельсе 7 и поступает в зону вязания плоской
игольницы 8.

Рис.1 – Схема заправочной линии плосковязальной машины
В результате анализа литературы и проведения предварительных экспериментов
установлено, что в конструктивно-заправочной линии для кожаной нити плосковязальной
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машины необходимо исключить нитенатяжитель и компенсатор, так как натяжение нити
перед вхождением в нитевод должно быть наименьшим или вовсе отсутствовать, а также
необходимо уменьшить угол охвата нитью отбойных зубьев.
Класс вязальной машины 5 класса «Brother KН-840», используемой в исследованиях,
связан с конструктивными размерами игольно-платинных изделий, соотношение которых
определяется ниточным промежутком
s, линейной плотностью Т и видом
перерабатываемой пряжи, что обусловливает параметры заправочной линии.
В процессе выполнения операций петлеобразования нить занимает промежуток между
иглой и отбойным зубом, следовательно, величина этого ниточного промежутка s должна
быть больше или равна минимальной толщине или диаметру нити d, s  d , мм. Так как
машина работает на основе вязального способа петлеобразования, то ниточный
промежуток определяется из расчёта размещения в нём не менее двух толщин нитей,
следовательно, максимальная толщина кожаной нити не должна превышать 1,35мм [2].
Основным механизмом петлеобразования является замочная каретка, совершающая
возвратно-поступательное движение вдоль игольницы по направляющим рельсам.
Конфигурация замочной системы определяет законы и скорость перемещения пяток игл по
пазам, что влияет на скорость движения нити. Периодический характер натяжения нити
зависит от изменения скорости потребления нити иглами, определяемой скоростью
движения каретки и её геометрическими параметрами, а также параметрами заправки нити
на входе в зону вязания и расстоянием между отбойными зубьями.
На основании теоретических и экспериментальных исследований установлено, что
основными факторами, влияющими на натяжение кожаной нити в процессе
петлеобразования, являются: структурные и механические свойства кожаной нити,
параметры конструктивно-заправочной линии и постоянная скорость перемещения
вязальной системы.
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из наиболее значимых направлений развития профессионального образования
является формирование профессиональной компетентности выпускников для работы на
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наукоемких производствах. Стремительное развитие технологий, появление
междисциплинарных областей, отсутствие диалога между академическим и
профессиональным сообществами привело к насыщению рынка труда выпускниками, не
готовыми приступить к своей профессиональной деятельности без дополнительной
переподготовки. Создание небольшого процента профильных программ от общего числа на
уровнях среднего профессионального образования, программах подготовки бакалавров и
магистров по заказу работодателя, недостаточно для насыщения рынка труда.
Решением такой задачи является разработка профессиональных стандартов и
дальнейшая адаптация содержащихся в них требованиях к специалисту в образовательный
стандарт. Профессиональный стандарт определяет квалификационный уровень работника,
позволяющий ему выполнять свои должностные (профессиональные) обязанности в
соответствии с предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии).
Профессиональный стандарт разрабатывается по должностям (профессиям) или на группу
родственных должностей (профессий) с учетом базовой технологической компетенции,
являющейся общей для различных должностей служащих (профессий рабочих). В
настоящее время экспертами, представляющими бизнес, академическое и
профессиональное сообщества, разрабатываются профессиональные стандарты для
различных отраслей промышленности. В 2014 году Фондом инфраструктурных и
образовательных программ (РОСНАНО) разработан проект профессионального стандарта
для наноиндустрии «Специалист по подготовке и эксплуатации оборудования по
производству полимерных наноструктурированных материалов». Основной целью вида
профессиональной деятельности такого специалиста является «Техническое обеспечение
полного цикла производства полимерных наноструктурированных материалов».
Для формулировки обобщенных трудовых функций (ОТФ) были проведены экспертные
опросы и
использован специальный инструментарий для проведения
полуформализованного фокусированного интервью на предприятиях по производству
наноструктурированных полимерных материалов. Ключевыми факторами, влияющими на
формировании выборки предприятий, являлись: специфика производства и размер
предприятия (численность занятых). ОТФ были объединены согласно уровням
квалификации.
Проект профессионального стандарта содержит четыре квалификационных уровня:
1) 4 квалификационный уровень соответствует ОТФ А «Техническое обслуживание
процесса производства полимерных наноструктурированных материалов». Требования к
образованию и обучению – среднее профессиональное образование, возможное
наименование должности - слесарь по ремонту технологического оборудования.
2) 5 квалификационный уровень соответствует ОТФ В «Техническое обслуживание
электрооборудования и систем контроля и автоматизации производства полимерных
наноструктурированных материалов». Требования к образованию и обучению – среднее
профессиональное образование, возможное наименование должности - электромонтер по
ремонту оборудования.
3) 6 квалификационный уровень соответствует ОТФ С «Техническое обслуживание
процесса производства полимерных наноструктурированных материалов». Требования к
образованию и обучению – высшее образование, бакалавриат; возможное наименование
должности - инженер-механик.
4) 7 квалификационный уровень соответствует ОТФ D «Обеспечение бесперебойной
работы и эксплуатации оборудования производства полимерных наноструктурированных
материалов». Требования к образованию и обучению – высшее образование, бакалавриат;
возможное наименование должности - старший инженер-механик.
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5) 7 квалификационный уровень соответствует ОТФ E «Управление эксплуатацией и
ремонтным
обслуживанием
оборудования
производства
полимерных
наноструктурированных материалов». Требования к образованию и обучению – высшее
образование, cпециалитет, магистратура; возможное наименование должности заместитель главного механика.
ОТФ были разделены на трудовые функции, которым присваивается индивидуальный
код. Каждая трудовая функция содержит перечень трудовых действий, которые совершает,
находясь на своем рабочем месте, специалист в сфере производства
наноструктурированных полимерных материалов. Кроме перечня трудовых действий,
каждая трудовая функция имеет следующие характеристики: необходимые знания и
умения, условия работы.
Дальнейшим этапом подготовки профессионально-технических кадров
является создание квалификационной рамки для всех специалистов, которые
разрабатывают и используют нанотехнологии, наноматериалы и наносистемы, работая на
химических предприятиях, в металлургических концернах, на транспорте, в атомном или
энергопромышленном комплексе, в медицинских лабораториях или ракетно-космической
промышленности.
© Д.И. Куликова, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
РЫНКА ТРУДА И СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ
(РОСНАНО) разработан проект профессионального стандарта для наноиндустрии
«Специалист
по
проектированию
изделий
из
наноструктурированных
композиционных материалов». Деятельность такого специалиста сопряжена с
разработкой, совершенствованием и реализацией технологических процессов
проектирования изделий из наноструктурированных композиционных материалов,
различающихся по свойствам и функциональному назначению. До настоящего
момента для отрасли производства наноструктурированных материалов были
разработаны лишь локальные нормативные стандарты предприятий на продукцию,
методические и инструктивные документы предприятий, регламентирующих работу
специалистов на конкретном заданном уровне технологической подготовки
производства. Однако быстрое обновление номенклатуры материалов, особенно
характерное для наноструктурированных материалов, появление новых
инновационных технологий, более совершенного оборудования и технических
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средств их переработки в изделия, расширение областей применения продукции из
наноматериалов привели к необходимости разработки профессионального
стандарта.
Одним из важных требований к работнику, указанному в профессиональном
стандарте, является требование к образованию. Для «Специалиста по
проектированию изделий из наноструктурированных композиционных материалов»
например, в сфере производственно-технологической деятельности – знания и
умения, связанные с типовым и нетиповым проектированием технологического
процесса производства, получения, обработки и переработки материалов. В области
научно-исследовательской деятельности специалист должен быть готов в
профессиональной деятельности
разрабатывать
программы моделирования
технологического процесса производства, а в организационно-управленческой
деятельности — управлению технологическим процессом производства в
соответствии с должностными обязанностями. Поэтому, в профессиональном
стандарте были прописаны необходимые знания и умения, необходимые для
решения комплексных инженерных задач. К таким знаниям и умениям относятся:
знания о специфике производства наноструктурированных композиционных
материалах, средствах технического оснащения технологического процесса
производства, методах и средствах проведения материаловедческих и
технологических исследований, о выполнении технико-экономического анализа
проектов технологического процесса производства, а также о современных
возможностях охраны труда и окружающей среды от вредных факторов
технологического воздействия.
Специалист по проектированию наноматериалов должен быть готов к разработке
новых материалов, усовершенствованию технологического процесса производства,
а не только знать и уметь использовать типовые технологические процессы. Это
связано с тем, что типовой технологический процесс не может быть использован для
изготовления различных наноматериалов без каких-либо изменений. Этому
препятствуют конструктивно-технологические различия объектов производства. С
другой стороны, типовой технологический процесс не может быть использован для
изготовления одного и того же изделия из наноматериалов в условиях разных
предприятий - различающиеся технологические возможности, качество исходного
сырья и полуфабрикатов, техническая оснащенность производства, требования
заказчика к качеству изделий из наноматериалов.
Разработанный проект профессионального стандарта «Специалист по
проектированию изделий из наноструктурированных композиционных материалов»
является нормативным документом, в котором сформулированы профессиональноквалификационные требования рынка труда к компетенциям работников. В основе
создания документа лежит разработка профессионально-квалификационной
структуры, а также профессиональных квалификаций для инженерно-технических
работников, специалистов и рабочих, занятых на предприятиях по производству
наноструктурированных
композиционных
материалов.
Разработка
профессионального стандарта осуществлялась с привлечением ведущих экспертов
бизнес-сообщества,
академического
и
профессионального
сообществ.
Разработчиками в документ были также включены новые виды трудовой
деятельности и, соответственно, новые требования к специалистам.
© В. В. Уваев, Д.И. Куликова, 2015
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Подготовка профессиональных кадров для наноиндустрии обусловлена теми задачами,
которые ставит рынок труда, поэтому важно формулировать кадровый запрос к системе
профессионального образования в терминах профессиональных квалификаций,
соответствующих современному уровню производства наноматериалов. Анализ
исследований и практического опыта деятельности предприятий по производству
наноматериалов показал, что система разработки и применения профессиональных
стандартов на те или иные квалификации своих работников, должна стать
регламентирующей основой для диалога предприятий с образовательными учреждениями,
формирующих компетенции таких специалистов. В настоящее время Министерством
труда и социальной защиты РФ разработан комплекс профессиональных стандартов для
различных отраслей промышленности РФ. На основе профессиональных стандартов
Министерством образования и науки РФ перерабатываются стандарты профессионального
образования. Подготовка кадров по адаптированным образовательным стандартам будет
способствовать взаимодействию рынка труда и системы профессионального образования, а
именно, устранению рассогласованности между компетенциями, сформированными в
процессе получения образования и требованиями к квалификации, которые формирует
рынок труда.
В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)
разработан проект профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист по
производству волокнистых полимерных наноструктурированных композиционных
материалов». Основной целью вида профессиональной деятельности такого специалиста
является «Обеспечение полного технологического цикла производства волокнистых
полимерных наноструктурированных композиционных материалов». При разработке
профессиональных стандартов были привлечены эксперты бизнес-сообщества,
академического и профессионального сообществ. Отбор высококвалифицированных
специалистов, задействованных в качестве экспертов проводился по следующим основным
критериям:
• ранжированный по заданным параметрам (значимость, востребованность) перечень
должностных позиций по каждому виду трудовой деятельности;
• уточненные дескрипторы (показатели профессиональной деятельности) для каждого
вида трудовой деятельности;
• уточненные параметры квалификационной матрицы.
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Функциональная карта вида трудовой деятельности «Специалиста по производству
волокнистых полимерных наноструктурированных композиционных материалов»
включает шесть обобщенных трудовых функций:
A- Техническое обслуживание оборудования по производству волокнистых
полимерных наноструктурированных композиционных материалов;
B- Техническое обеспечение стадий технологического процесса производства
волокнистых полимерных наноструктурированных композиционных материалов;
C- Обеспечение выполнения производственных заданий производства волокнистых
полимерных наноструктурированных композиционных материалов за смену по объему
производства в заданной номенклатуре;
D- Управление выполнением производственных заданий по выпуску волокнистых
полимерных наноструктурированных композиционных материалов;
E- Управление технологическим процессом производства волокнистых полимерных
наноструктурированных композиционных материалов;
F- Управление работой и взаимодействием структурных подразделений, цехов
производства волокнистых полимерных наноструктурированных композиционных
материалов.
Группа работников, объединенных в «Специалист по производству волокнистых
полимерных наноструктурированных композиционных материалов»
включала с
четвертого по восьмой квалификационные уровни, от оператора подготовки материалов и
инструментов (оператора изготовления композиционных материалов) до главного
технолога производства композиционных материалов (7 квалификационный уровень) и
директора по производству (8 квалификационный уровень). Обобщенные трудовые
функции в свою очередь разделены на трудовые функции, которым присвоен
индивидуальный код. Каждая трудовая функция содержит перечень конкретных трудовых
действий специалиста.
Разработка профессиональных стандартов дала возможность работодателю участвовать
в формировании и осуществлении государственной политики в области
профессионального образования, создать механизмы, повышающие эффективность
процесса подготовки и использования профессиональных кадров.
©Д.И. Куликова, И.Ф. Сабиров
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
В ЗАКРЫТЫХ РЕЗЕРВУАРАХ
Принцип действия радиолокационного уровнемера основан на явлении отражения
электромагнитных волн от границы раздела двух сред с различными скоростями
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распространения электромагнитных волн. Для реализации радиолокационного метода
измерения уровня необходимо выполнение условия 1 1
2 2. Поскольку магнитная
проницаемость большинства измеряемых сред примерно равна 1, то можно принять 1
2 т. е. для измерения уровня необходимо различие диэлектрических проницаемостей
сред, образующих границу раздела.
В общем случае радиолокационный уровнемер представляет собой радиолокационную
станцию, состоящую из излучателя и приемника радиосигнала и схемы измерения
временного интервала.
Измерение уровня осуществляется посредством измерения интервала времени между
посылкой зондирующего радиосигнала и приходом на приемник отраженного от
поверхности радиосигнала. По принципу действия радиолокационные уровнемеры делят
на две группы – импульсные и частотные [1].
Импульсный метод определения расстояния до поверхности уровня основан на
излучении радиосигнала в виде последовательности радиоимпульсов длительностью и с
периодом излучения и Tи.
Принцип работы импульсного радиолокационного уровнемера состоит в следующем:
синхрогенератор вырабатывает периодическую последовательность импульсов с периодом
и Tи, которые воздействуют одновременно на формирователь-измеритель, импульсный
модулятор, устройство защиты и антенный переключатель. Импульсный модулятор
вырабатывает модулирующие видеоимпульсы длительностью tи, воздействующие на
генератор СВЧ. Последний вырабатывает радиоимпульсы приблизительно такой же
длительности.
Генератор СВЧ формирует периодическую последовательность радиоимпульсов,
излучаемую антенной в виде зондирующего сигнала. Отраженный импульс появляется на
=
=
.
входе приемника через интервал времени:
С выхода приемника видеоимпульсы подаются на формирователь-измеритель и затем на
устройство индикации. Антенный переключатель на время генерации импульса
подключает передатчик к антенне, отключая от нее вход приемника, а в паузах между
излучением импульсов – приемник, отключая передатчик. Остаток просочившейся в тракт
мощности передатчика подавляется устройством защиты. Синхрогенератор обеспечивает
синхронность работы импульсного модулятора и блоков антенного переключателя и
устройства защиты, а также задает правильную циклограмму работы формирователяизмерителя при формировании подаваемых на импульсный модулятор импульсов и выдаче
информации о расстоянии на устройство индикации. Погрешность измерения расстояния в
импульсном радиолокационном уровнемере, использующем простые зондирующие
сигналы (радиоимпульсы с прямоугольной огибающей), зависит от длительности импульса
= .
tи зондирующего сигнала:
Определение уровня частотным методом сводится к измерению приращения частоты
передатчика за время распространения зондирующего сигнала до поверхности раздела и
обратно [2]. Если частота излучаемых колебаний fи изменяется непрерывно по линейному
закону со скоростью
, то приращение частоты излучаемых колебаний за время
распространения сигнала

=

составит

излучаемых и принимаемых колебаний

=

поверхности раздела двух сред:

=
=

=
=

электромагнитных волн.
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=
- =
=

. Измеряя разность частот
, можно определить расстояние до

, где с – скорость распространения

Поскольку непрерывное изменение частоты передатчика по линейному закону
практически не осуществимо, то на практике применяют последовательность модуляций
частоты [3]. Практически используют три вида модуляции: симметричную линейную,
несимметричную линейную и гармоническую модуляцию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БЕЛКОВОУГЛЕВОДНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений положение о том, что без
полноценного питания добиться высоких достижений в спорте невозможно. При
интенсивных физических нагрузках, особенно на этапе набора мышечной массы,
необходимое условие – обеспечение энергетического профицита организма. Для
эффективного решения поставленной задачи был разработан специальный класс продуктов
интенсивного спортивного питания, получивший название гейнеров. [1]
Гейнеры – углеводно-белковые смеси с оптимальным соотношением простых и сложных
углеводов, обогащённые витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирными
кислотами. Гейнеры предназначены, прежде всего, для людей, которые ставят перед собой
цель добиться прироста мышечной массы, предотвратить затем ее потери и ускорить
процесс восстановления мышечных тканей после интенсивных нагрузок. Обязательным
условием при этом остается соблюдение общих принципов сбалансированного или
рационального питания. [2]
В состав гейнеров включены основные и дополнительные компоненты. Основные
компоненты – белки (протеины) и углеводы. В зависимости от содержания белков и
углеводов условно выделяют высокобелковые и высокоуглеводные гейнеры. Белки служат
незаменимым строительным материалом для набора мышечной массы и формирования
мускулатуры, а углеводы выступают в качестве эффективного источника биоэнергии,
необходимой при интенсивных физических нагрузках. Многие разработчики для
повышения физиологического действия гейнеров включают в их состав различные
биологически активные компоненты, особенно отличающиеся анаболическим действием,
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т.е. обладающие способностью усиливать процесс роста мышечных тканей организма.
Гейнеры могут включать также другие необходимые спортсменам компоненты, такие как
витамины, микроэлементы и антиоксиданты, необходимые для регулирования различных
биохимических процессов в организме и обеспечения его нормального функционирования
на фоне значительных физических нагрузок. [1]
Как правило, гейнеры выпускают в сухом виде и используют в форме предварительно
приготавливаемого, с помощью шейкера белково-углеводного коктейля. Определенное
количество продукта, дозируемое обычно с помощью мерной ложки (70-150 г), смешивают
для этого с водой, обезжиренным молоком или соком (300-400 мл). [3]
Белки, которые используются в настоящее время в составе гейнеров, различаются между
собой по двум основным параметрам: источнику происхождения и степени очистки. Они
представлены следующими основными видами.
Сывороточный белок – водорастворимая составляющая молочного белка. В последнее
время относится к самым распространенным белкам, применяемым в гейнерах. Молочный
белок на 80% состоит из казеина и на 20% из сыворотки. Сывороточный белок обладает
очень высокими биологическими качествами, так как он легче всего усваивается
организмом человека. Он относится к так называемым «быстрым» протеинам, так как
обладает более высокой скоростью усвоения по сравнению с другими видами пищевых
белков. Различают несколько видов сывороточного протеина, которые отличаются по
способу и степени очистки исходной сладкой молочной сыворотки.
Казеин – белок, получаемый из молока, который представляет его высокомолекулярную
фракцию. Казеин считается медленным белком, поскольку продукты его гидролиза
переносятся к мышцам с некоторой отсрочкой. Это связано с тем, что при попадании в
желудок казеин вначале створаживается, превращаясь в сгусток, который затем
переваривается значительное время, обеспечивая сравнительно низкий темп расщепления
белка. Время переваривания казеина составляет около 6-7 ч.
Яичный белок ранее считали самым лучшим источником белка, особенно в составе
гейнеров и других продуктах спортивного питания. Но поскольку он достаточно дорог, его
популярность несколько снизилась. [3]
Соевый белок – полноценный белок, получаемый из соевых бобов. Однако он не так
хорошо стимулирует рост мышечной ткани, как белки животного происхождения.
Поскольку соевый белок богат изофлавонами, веществами с гормоноподобным
механизмом действия, воздействие которых схоже с эффектом, вызываемым женскими
половыми гормонами, по мнению некоторых специалистов, его не рекомендуют принимать
мужчинам в больших количествах в течение длительного периода времени. [4]
В настоящее время в качестве наиболее эффективной рассматривается стратегия в
составе гейнеров белков с различным происхождением. За счет этого можно добиться
необходимого разнообразия присутствующих в продукте аминокислот, что позволяет в
свою очередь, достаточно долго поддерживать организм в анаболическом состоянии.
Кроме того, это дает производителям возможность оптимизировать себестоимость
выпускаемой продукции. [1]
Особую роль в продуктах спортивного питания играют углеводы. В рационе питания
спортсмена их должно быть даже относительно больше, чем белков. Причина этого
заключается в том, что углеводы незаменимы в деле обеспечения организма
энергетическими ресурсами, необходимыми для интенсивных физических нагрузок.
Углеводы нужны всем тканям и органам: от мышцы голени до головного мозга. [1]
Совместный прием протеина и углеводов, лежащих в основе формирования состава
гейнеров, ускоряет синтез белка в мышцах в два раза больше, чем прием чистого белка.
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Именно поэтому гейнеры подходят для набора массы лучше, чем другие продукты
интенсивного спортивного питания. Для дополнительного стимулирования в организме
синтеза мышечных волокон в специализированные белково-углеводные продукты обычно
добавляют разные микронутриенты, прежде всего витамины, минеральные вещества и др.
[5]
К числу активных антиоксидантов, которые рассматриваются в качестве перспективных
для включения в состав гейнеров, можно отметить витамины А, С и Е и, в особенности,
коэнзим Q10. Из антиоксидантов на основе неорганических соединений выделяют
препараты селена и цинка.
Гейнеры не могут рассматриваться в качестве альтернативы традиционной пище. Но
вместе с тем, они могут выступать в качестве, современного эффективного средства для
решения целого комплекса спортивных и тренировочных задач, связанных с набором и
сохранением мышечной массы, в восстановительный период после интенсивных
физических нагрузок. [1]
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА СТАЛИ

К примесям, которые находятся в стали постоянно можно отнести: углерод, кремний,
марганец, серу и фосфор [1].
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Углерод является главным упрочняющим элементом во всех сталях, кроме аустенитных
нержавеющих сталей и некоторых других высоколегированных сталей.
Углерод находится в стали обычно в виде химического соединения Fe3C, называемого
цементитом.
С увеличением содержания углерода до 1,2% твердость, прочность и упругость стали
увеличиваются, но пластичность и сопротивление удару понижаются, а обрабатываемость
ухудшается, ухудшается и свариваемость.
Кремний является одним из основных раскислителей, которые применяют при
выплавке сталей. Поэтому содержание кремния задает тип произведенной стали [2].
Содержание кремния в углеродистой стали не должно превышать 0,4 %. Он растворяется
в феррите по типу внедрения, поэтому значительно повышает предел текучести. При этом
ухудшается штампуемость стали: листовая сталь может давать надрывы при глубокой
вытяжке.
Сталь, предназначенную для получения деталей холодной листовой штамповкой,
кремнием (ферросилицием) не раскисляют.
Кремний, если он содержится в стали в небольшом количестве, особого влияния на ее
свойства не оказывает. При повышении содержания кремния значительно улучшаются
упругие свойства, магнитопроницаемость, сопротивление коррозии и стойкость против
окисления при высоких температурах.
Марганец, содержащийся в углеродистой стали в количестве 0,3-0,8 %, повышает
предел прочности, немного снижает вязкость.
Марганец, как и кремний, содержится в обыкновенной углеродистой стали в небольшом
количестве и особого влияния на ее свойства также не оказывает [1].
Однако марганец образует с железом твердый раствор и несколько повышает твердость
и прочность стали, незначительно уменьшая ее пластичность. Марганец связывает серу в
соединение MnS, препятствуя образованию вредного соединения FeS.
Кроме того, марганец раскисляет сталь. При высоком содержании марганца сталь
приобретает исключительно большую твердость и сопротивление износу.
Сера является вредной примесью. Она находится в стали главным образом в виде FeS.
Это соединение сообщает стали хрупкость при высоких температурах, например при ковке,
- свойство, которое называется красноломкостью.
Но сульфиды, как любые неметаллические включения, являются концентраторами
напряжений, снижают пластичность и вязкость. Поэтому содержание серы в стали должно
быть ограничено.
Сера увеличивает истираемость стали, понижает сопротивление усталости и уменьшает
коррозионную стойкость.
В углеродистой стали допускается содержание серы не более 0,06-0,07%. Увеличение
хрупкости стали при повышенном содержании серы используется иногда для улучшения
обрабатываемости на станках, благодаря чему повышается производительность при
обработке.
Фосфор также является вредной примесью. Он вызывает хладноломкость стали, сдвигая
порог хладноломкости в область более высоких температур. Каждая сотая доля процента
фосфора повышает t50 примерно на 25º! Это значит, что фосфор еще опаснее, чем сера. Его
содержание еще более ограничено.
Фосфор образует с железом соединение Fe3P, которое растворяется в железе. Кристаллы
этого химического соединения очень хрупки. Обычно они располагаются по границам
зерен стали, резко ослабляя связь между ними, вследствие чего сталь приобретает очень
высокую хрупкость в холодном состоянии (хладноломкость).
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Особенно сказывается отрицательное влияние фосфора при высоком содержании
углерода. Обрабатываемость стали фосфор несколько улучшает, так как способствует
отделению стружки.
При выплавке в сталь попадают газы (азот, кислород, водород). Это тоже вредные
примеси. Они снижают пластичность, увеличивают склонность к хрупкому разрушению.
Оксиды являются местами зарождения трещин. Азот делает сталь непригодной для
холодной штамповки. Водород вызывает охрупчивание закаленной стали. Он
восстанавливает металлы из оксидов с образованием воды, а вода испаряется при нагреве и
вызывает внутренние надрывы в металле – флокены.
Содержание газов в стали ограничивается тысячными долями процента.
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ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ СБОЕВ
При разработке схем цифровой техники довольно часто требуются делители частоты на
определенный коэффициент. Наиболее часто требуются делители частоты на десять и на
коэффициенты 2n, где n – целое число. Промышленность выпускает несколько
разновидностей микросхем делителей на данные коэффициенты деления.
Для других коэффициентов деления приходится разрабатывать схемы, содержащие
довольно много триггеров и логических схем. Получаемые при использовании
существующих методик схемы делителей далеки от оптимальных по количеству
используемых элементов и корпусов микросхем.
В данной работе приводятся результаты поиска простых схем делителей частоты, основу
которых составляет регистр сдвига.
На создаваемые схемы накладывались следующие ограничения:
1. Регистр сдвига, состоит из D-триггеров, имеющих прямой и инверсный выходы.
Входы последующих триггеров могут подключаться как к прямым, так и к инверсным
выходам предыдущего триггера.
2. В качестве элемента обратной связи использован только один логический элемент.
При этом исследовались элементы, имеющиеся в большинстве популярных серий
цифровых микросхем (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, сложение по модулю два, мажоритарный
элемент). Анализ схем с инверторами не проводился, так как инверсия получается
автоматически за счет использования прямого или инверсного выходов триггеров.
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3. В принципе схема, содержащая n триггеров, может находиться в одном из 2n
различных состояний. Для делителя с коэффициентом деления k<n часть этих состояний
является запрещенными. Предлагаемые схемы должны автоматически возвращаться к
нормальной работе, если при включении питания или случайном сбое они перейдут в одно
из запрещенных состояний.
Поиск схем, удовлетворяющих одновременно всем данным ограничениям, опираясь на
известные теоретические выкладки, не известен. Однако сравнительно легко составить
программу для ЭВМ, находящую подходящие варианты схем перебором всех возможных
вариантов.
В работе приводится результат анализа схем делителей с небольшим коэффициентом
деления, так как потребность в них возникает наиболее часто. При этом регистр может
быть построен на триггерах входящих в одну микросхему.
В результате анализа получены следующие варианты схем:
1. Среди схем, не содержащих логического элемента, имеется только одна схема,
удовлетворяющая всем условиям. Она состоит из двух триггеров, D-вход одного триггера
подключен к прямому выходу другого триггера, а D-вход второго триггера подключен к
инверсному выходу первого триггера. Данная схема делит входную частоту на четыре. Она
представляет интерес тем, что сигналы на выходах триггеров сдвинуты на четверть периода
относительно друг друга. Это позволит в некоторых схемах непосредственно использовать
эти сигналы вместо того, чтобы использовать специальные формирователи, если брать
другие схемы делителей частоты.
2. Можно построить восемь вариантов схем, содержащих два триггера и двухвходовой
логический элемент. Все они делят частоту на три. В качестве логического элемента в них
использованы элементы И, ИЛИ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
3. Можно построить десять вариантов схем, содержащих три триггера и двухвходовой
логический элемент. Все они делят входной сигнал на пять. В качестве логического
элемента в них использованы элементы И, ИЛИ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
4. Из схем, содержащий четыре триггера и двухвходовой логический элемент можно
построить только два варианта делителя. Они имеют небольшой коэффициент деления,
равный семи. Данные схемы могут представлять интерес, если регистр строится на
элементах одной микросхемы, у которой и «лишние» элементы все равно не могут быть
использованы в других схемах. В данных вариантах использованы логические элементы ИНЕ и ИЛИ.
5. Из представляющих интерес схем на трех триггерах и трёхвходовом логическом
элемента можно отметить четыре варианта схем с делением на шесть, использующих
мажоритарный логический элемент.
6. Не удалось построить схемы на четырех триггерах и трёхвходовом или
четырёхвходовом логическом элементе.
Схемы с большим числом триггеров не рассматривались.
Результаты проведённого анализа указывают на то, что делителей с большим
коэффициентом деления, построенных по данным принципам, скорее всего, не существует.
Таким образом, исходя при поставленных условиях, удалось реализовать только схемы с
коэффициентом деления от трех до шести.
Путём последовательного соединения данных схем возможно создание делителей,
имеющих большее значение коэффициента деления. При этом созданные схемы также
автоматически будут возвращаться к правильному режиму функционирования после сбоев.
Кроме малого количества использованных элементов, данные схемы могут представлять
интерес тем, что их выходные сигналы отличаются от сигналов делителей, построенных на
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базе счетчиков. В некоторых случаях это позволит избавиться от дополнительных схем
формирования сигналов заданной формы.
© А. С. Николаев, 2014
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
С АППАРАТАМИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ

Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха на примере производственного цеха ОАО «Троицкая
камвольная фабрика». Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке
Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м.
Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26;
3,с.32].
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 =
3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж/ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в
кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв–
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 =
37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж/ч;
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн
= 54 кДж/кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж/ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле

Lм 

 Qп

iзала  iвен )  Kэ

или 182000 м3/ч.



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15
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(1)

Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204 = =611284 кДж/ч.
Затем был построен процесс на i-d-диаграмме, из которого следует, что первый подогрев
воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции первого подогрева.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг.
Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект
будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна

LМ 

Q

П

i зала  Kэ

или 71184 м3/ч [5,с.8; 6,с.75].



611284
 86133 кг / ч
9,2 1,15

(2)

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8насосы, 5,6-вентиляторы.
Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько уменьшенной
производительностью. При выборе кондиционера будем учитывать параметры,
рассчитанные для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной
производительностью 182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч
[4,с.17].
Система вентиляции (рис.1) с утилизатором тепла работает следующим образом .
Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а
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затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой,
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает
достаточно малый срок окупаемости необходимых капитальных вложений.
Для всего аппарата полный перепад давления
(3)
P  G / S
а перепад давления в слое
(4)
P = g(ч - г)(1-)
где G, h — масса и высота слоя; S — полное сечение аппарата; ρч, ρг — плотность
частицы материала и газа;  - порозность слоя.
Кипящий слой характеризуется следующими параметрами: порозностью слоя 
(относительный объем пустот в слое), скоростью на живое сечение υ/, числом
псевдоожижения W=υ/υкр, высотой слоя h, скоростью витания частиц υвит и показателем
полидисперсности i (отношение диаметров частиц крупной и мелкой фракций).
Для описания гидродинамики кипящего слоя в условиях различных режимов обтекания
частиц наиболее применима интерполяционная формула Тодеса (для шарообразных
частиц)

Re 

Ar
(1400  5,22) Ar

(5)

Им же предложена обобщенная полуэмпирическая зависимость для описания всего
интервала существования взвешенного слоя

Re 

Ar 4,75

A  B Ar 4,75

(6)

где А = 18 и В = 0,61 – константы.
Выражение (6) при = 0,4 превращается в формулу (5) для определения критической
скорости псевдоожижения, а при  = 1,0-скорости витания

Re 

Ar
18  0,61 Ar

(7)
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ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С
ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.65; 2,с.94; 3,с.47;
4,с.50; 5,с.62] является одной из актуальных задач исследователей на современном
этапе.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [6,с.120]. Расчеты
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают
их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического
оборудования с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два
пружинных равночастотных виброизолятора с равночастотными
пружинами 3,
симметрично установленными относительно опорной платформы 20. Нижний
фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом
основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет
переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых
нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.
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Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с
переменной массой

Рис.2. характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
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помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16.
Возможен вариант, когда цилиндроконический демпфер выполнен в виде
последовательно соединенных конической и цилиндрической винтовых пружин, витки
которых покрыты слоем эластомера, например полиуретаном.
Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с
нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной
пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3.
Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой
работает следующим образом.
При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная
виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона.
Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер,
который выполнен в виде последовательно соединенных конической и цилиндрической
винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ОБУВИ НАЧАЛА XXI ВЕКА
В восьмидесятых годах прошлого века основным показателем качества повседневной
обуви считался большой срок её эксплуатации. Европейские производители создавали
высококачественные модели, рассчитанные на шесть и более лет носки. Консервативный
дизайн отдалял срок морального старения промышленных образцов на десятилетия.
Проектирование одной модели могло включать две экспериментальных носки и
растягивалось на два года. Тщательный подбор натуральных материалов создавал комфорт
и обеспечивал высокие гигиенические показатели. Технологический процесс изготовления
мужских полуботинок клеевого метода крепления на кожаной подошве мог включать в
себя до 250 операций и порядка 80 пунктов контроля качества. Следует отметить, что это
была обувь классического и спортивно-делового стилей. Кроссовки и кеды выпускались,
как обувь для спорта и в повседневной носке не приветствовались.
Революция на обувном рынке произошла в начале девяностых годов. Многие
европейские и американские компании в погоне за дешёвой рабочей силой стали
переводить своё производство в страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. С
этого момента началось стремительное падение качества продукции. Дешёвая обувь,
рассчитанная на один сезон носки, стремительно заполнила рынки. Производство
«бытового мусора» стало основным девизом товаров массового потребления. Одежда,
обувь, бытовая техника теряют свои потребительские свойства сразу после гарантийного
срока эксплуатации. В конце девяностых годов начинает проявляться резкое смешение
стилей в костюме. Спортивную обувь теперь сочетают с классическим костюмом и вводят
в гардероб делового человека. Смена приоритетов привнесла новый качественный подход к
повседневной обуви. Частая смена торгового ассортимента отразилась на дизайне.
Использование ультрамодных деталей и цветовых сочетаний позволяло привлечь внимание
покупателей, поэтому эстетическим свойствам отводилась первостепенная роль.
Крупнейшие производители спортивной обуви имели собственные институты и
исследовательские лаборатории, внедрявшие в массовое производство последние
достижения науки и техники. В частности, с середины восьмидесятых годов началось
активное использование сенсоров для коррекции амортизации подошв и стелек в
зависимости от физиологических параметров конкретного человека.
XXI век войдёт в историю техники, как эпоха многофункциональности. Самым ярким
артефактом начала нового тысячелетия можно назвать мобильный телефон. Этот бытовой
прибор был создан, как средство коммуникации, но постепенно превратился в сочетание
нескольких устройств, объединённых в одном корпусе. В современном телефоне качество
самого переговорного устройства практически не изменяется. Цена новой модели зависит
от дизайна корпуса и технических характеристик, входящих в комплект устройств,
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расширяющих функциональные возможности этого эфемерного гибрида. Пример
телефона наглядно демонстрирует тенденции развития потребительских свойств товаров
народного потребления. Технология изготовления обуви под влиянием научнотехнического прогресса развивается в настоящее время по нескольким направлениям:
1.Разработка новых технологий изготовления обуви и её деталей,
2. Придание новых потребительских свойств базовым образцам,
3.Изменение потребительских свойств у традиционных материалов,
4. Создание новых материалов.
Примером создания новых технологий является применение 3D-принтера для печати
обуви, подошв, каблуков и стелек. 3D-сканирование стопы заказчика позволяет получать не
только анатомически точную модель внутреннего пространства обуви, но и учитывать
динамическое распределение нагрузки по участкам стопы при ходьбе, что позволяет
избежать процесса приформовывания при носке обуви. Если перспективы широкого
применения печати обуви пока что выглядят футуристично, то изготовление
анатомических стелек это вполне реальная задача, над которой успешно работают
компании Бельгии, Великобритании и Австралии. Предполагаемый производственный
цикл будет состоять из сканирования стопы, создания виртуальной модели по специальной
программе и непосредственно печати готового образца на 3D-принтере. Срок оказания
подобной услуги порядка 48 часов. Можно предположить, что на начальном этапе,
себестоимость таких стелек будет высокой [1].
Группа российских исследователей из Красноярска предложила практичную
комбинацию обуви и пылесоса. В патенте указано, что данное изобретение предназначено
для борьбы с пылью в музеях, офисах и других публичных местах. Это пример
мультифункциональности. В подошве данных ботинок расположены две полые камеры,
создающие всасывание пыли при ходьбе с помощью системы полых каналов, оснащённых
запорными клапанами и пылесборником [2]. Более практичное изобретение принадлежит
кенийцу Энтони Мутта. Он разработал кроссовки, преобразующие энергию сжатия,
возникающую при ходьбе, в электрическую энергию для зарядки мобильного телефона.
Весь секрет заключается в использовании съёмного кристаллического чипа. Цена серийной
модели оговаривалась порядка 50 долларов США. Английский дизайнер Доминик Уилкокс
создал мужские полуботинки, оснащённые навигатором. Отверстия перфорации,
расположенные по кругу в носочной части, снабжены световым индикатором,
указывающим правильное направление движения к дому. Чтобы включить систему
навигации достаточно ударить каблук об каблук. Можно смело предположить, что обувь
будущего будет оснащаться техническими новинками по мере развития электроники и
нанотехнологий [3].
Традиционный обувной материал, такой как натуральная кожа, приобрёл новые свойства
в конце 90-х годов прошлого века. Французский дизайнер Жан-Клод Житруа создал
принципиально новый гибрид стрейч-кожу. Тонкая галантерейная кожа дублировалась в
растянутом состоянии трикотажем. Двухслойная система сохраняла лучшие свойства
кожи, такие как эластичность, красивый внешний вид, воздухопроницаемость, но при этом
приобретала высокую формоустойчивость и способность возвращаться к исходной форме
при деформациях. В обуви она незаменима для изготовления узких голенищ женских
сапог, плотно охватывающих голень. Изнаночная сторона стрейч-кожи выполняет
одновременно роль подкладки и межподкладки. В последние годы дублирование
натуральной кожи тканью и трикотажем с бахтармяной стороны широко используется в
массовом производстве. Текстильные материалы для обуви в XXI веке приобретают новые
гигиенические свойства с помощью нанотехнологий. Обработка ткани ионами серебра
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придаёт ей антибактериальные и противогрибковые свойства. Китайские исследователи
создают самоочищающиеся ткани путём нанесения наночастиц диоксида титана, который
под воздействием солнечного света устранят белковые и жировые загрязнения.
Появилась новая тенденция развития производства благодаря новым технологиям,
построенным на принципах гуманизма и экологической безопасности. Примером такого
пути уже сегодня является решение новой биотехнологической компании Modern Meadow
создать в будущем промышленное производство по выращиванию натуральной кожи. Шаг
поистине гуманный. Можно только догадываться какими новыми свойствами будет
обладать этот продукт биотехнологий. Ещё одним примером экологически безопасного
продукта является разработка английского дизайнера Пола Лакхема. Созданный им
Fabrician Sprai представляет собой раствор хлопкового волокна в аэрозольной упаковке.
Спрей наносится прямо на голое тело человека и при застывании образует оболочку со
свойствами трикотажного полотна. Изготовленную таким образом футболку можно
стирать. Самое интересное это то, что изношенную футболку можно вернуть на фабрику
где её снова превратят в раствор. Это пример замены целого технологического процесса
свойствами одного материала [3].
Есть группа материалов, которые стали применяться одновременно в разных областях
промышленного производства, а иногда и медицины. Акрил широко применяется в
текстильном производстве, производстве красок, протезировании, строительстве. Материал
отличается широким диапазоном свойств и не теряет своей актуальности для дальнейших
исследований. Силикон получил широкое применение в обувном производстве в виде
вкладных стелек. Свойство силикона легко принимать форму любой поверхности в жидком
состоянии и легко вулканизироваться при комнатной температуре используется в
строительстве и машиностроении в качестве герметика, в пищевой промышленности для
изготовления форм. Этот «умный» материал способен также заменить целый
технологический цикл.
Из разработок космических технологий НАСА в обувное производство в 2003 году
попал аэрогель. Материал был создан на основе кремния 80 лет назад. На 95% он состоит из
воздуха и благодаря своей тончайшей трубчатой структуре обладает отличными
теплозащитными показателями в сочетании с лёгкостью. Из-за повышенной хрупкости
материал использовали сначала как термоизолятор в ракетной технике, затем в
холодильниках и строительстве. Компании Aspen Aerogels Inc удалось стабилизировать
структуру аэрогеля с помощью полимерных добавок и использовать его в зимней одежде и
обуви, а также в производстве спецодежды и защитной обуви для защиты от высоких
температур.
Изменился подход к определению качества обуви. Впорность обуви для требовательного
потребителя сегодня, это не только подходящий размер и полнота. Приближение
внутриобувного пространства к анатомическим особенностям стопы конкретного человека
может стать новым фактором комфорта. Если раньше воздухообмен в обуви зависел
исключительно от свойств материалов верха и подкладки, то теперь он осуществляется за
счёт применения новых конструкций «дышащих» вкладных стелек и подошв, создающих
дополнительно принудительную циркуляцию воздуха внутри обуви. Текстильные
материалы нового поколения обеспечивают высокую степень антибактериальной защиты.
Теплозащитные характеристики современной обуви зависят уже не от толщины меховой
подкладки, а от качества теплоизолятора, наличия термомембран и стелек с
электроподогревом.
Делать прогнозы на будущее всегда сложно. На основе приведённых фактов можно
предположить, что технология изготовления повседневной обуви будет развиваться в двух
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направлениях.
Первое
направление
будет
осуществляться
в
условиях
высокотехнологичного производства. Это будет обувь, снабжённая массой
дополнительных технических приспособлений, зачастую не имеющих отношения к самим
эксплуатационным свойствам обуви. Возможно, это будут средства коммуникации,
медицинские тестеры контроля состояния, светодиодные фонарики и вкладные стельки не
менее сложные, чем современный смартфон. Второе направление будет напоминать
современный селф-мейд. Сюда будут относиться невероятные образцы полёта фантазии,
отпечатанные на принтере, можно даже предположить, что это направление станет
популярным в подростковой среде и шоу бизнесе. Появится также одноразовый вариант
индивидуальной обуви. Изготавливаться такая обувь будет из жидких полимеров путём
макания стопы с последующей сушкой. Возможно применение аэрозольных растворов
хлопковых волокон для домашней обуви, или вместо носков. Важно то, что одноразовая
обувь будет после носки дезинфицироваться и снова перерабатываться в раствор.
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ОБЗОР БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА АВТОМОБИЛЯ

Автoмoбильный бoртoвoй кoмпьютер - система, кoтoрая инфoрмирует вoдителя o
различных данных (расхoд тoплива, средняя скoрoсть движения, температура вoздуха и
др.), кoнтрoлирует рабoту мнoгих систем и сигнализирует o непoладках в них. Бoртoвoй
кoмпьютер стал уже практически неoтъемлемым атрибутoм сoвременнoгo автoмoбиля.
Вещь, безуслoвнo, пoлезная и нужная. Кто еще, как не этот маленький электронный
помощник, поможет провести диагностику двигателя и его агрегатов без обращения на
станцию техобслуживания, подскажет расход топлива в реальном режиме времени и будет
оперативно отслеживать состояние мнoгoчисленных кoмпoнентoв машины.
Сегoдня даже бюджетные мoдели автoмoбилей oснащены датчиками,
кoнтрoлирующими рабoту егo oснoвных узлoв и агрегатoв (системы управления впрыскoм
тoплива, зажигания, пoдачи тoплива, oбеспечения микрoклимата и мнoгих др.), а водитель
не имеет доступа не только к регулировке этих параметров, но и даже, зачастую, и к их
значениям, которые (в купе с кодами неисправностей) записываются в электронный блок
управления автомобилем, доступ к которому возможен лишь с помощью специального
67

оборудования в авторизированном центре oбслуживания. Как правилo, вся рабoта
бoртoвoгo автoмoбильнoгo кoмпьютера, видимая вoдителю, свoдится к тoму, чтo на
передней панели автoмoбиля загoрается лампoчка “check engine”, кoтoрая oзначает, чтo “с
двигателем случилoсь плохое”. А вот каковы масштабы неисправности и что конкретно
сломалось - неизвестно, а для выяснения этого необходимо ехать в сервисный центр и
проводить диагностику. Естественно, такoе пoлoжение вещей вoвсе не устраивает
прoдвинутых автoмoбилистoв, и oни пытаются узнать бoльше o свoих автoмoбилях при
пoмoщи бoртoвoгo кoмпьютера.

Рис. 1. Бoртoвoй кoмпьютер Perteliаn Externаl LCD Displаy
Спрoс, как гoвoрится, пoрoждает предлoжение, пoэтoму на рынке представленo бoльшoе
кoличествo устрoйств, предназначенных для удoвлетвoрения “инфoрмациoннoгo гoлoда”
автoвладельцев, т.е. бoртoвых кoмпьютерoв oснащенных системами диагнoстики
автoмoбиля. Разбрoс цен на бoртoвые кoмпьютеры так же велик, как и их ассoртимент.
Рабoтают такие кoмпьютеры следующим oбразoм: бoртoвoй кoмпьютер пoдключается к
блoку управления электрoпитанием, кoтoрый считывает инфoрмацию с датчикoв
автoмoбиля. Если какoй-либo датчик передает сигнал o непoладке, тo бoртoвoй кoмпьютер
принимает егo и расшифровывает в понятные человеку сообщения, которые выводятся на
дисплей компьютера в виде: “проверьте уровень масла” или “неисправность системы
зажигания”. Вопрос в том - насколько эта информация может быть полезной водителю.
Конечно бортовой компьютер подскажет, что пора заменить свечи или то, что неисправен
правый задний амoртизатoр, нo, как пoказывает практика, при детальнoй диагнoстике в
сервисных центрах, причины неисправнoстей зачастую заключаются сoвсем в другoм, а
поломка, о которой сообщает бортовой компьютер, является лишь следствием. Но это не
значит, что бортовые компьютеры врут, просто они честно сообщают о том, что в
автомобиле присутствует конкретная неисправнoсть, и этo уже немалo.
Функциoнал сoвременнoгo автoмoбильнoгo бoртoвoгo кoмпьютера не oграничивается
спoсoбнoстью “принoсить плoхие вести”, компьютер так же может показать вам от
банального остатка топлива в баке и расхода топлива в данный момент до пробега за
поездку, номера включенной передачи, скорости движения в данный момент или заданный
период времени, напряжения бортовой сети, частоты вращения коленвала, угла oпережения
зажигания и времени разгoна дo 100 км/час… в oбщем бoльшoе кoличествo всегo
пoлезнoгo и не oчень.
Выглядят бoртoвые кoмпьютеры пo-разнoму: например, если кoмпьютер разрабатывался
для кoнкретнoй мoдели автoмoбиля, oн устанавливается на местo стандартных часoв или в
специальнo предусмoтреннoе для него местo, инoгда автoмoбильные кoмпьютеры
прикрепляются к лoбoвoму стеклу или сoлнцезащитнoму кoзырьку, а пoрoй даже занимают
местo магнитoлы, беря на себя её аудиo-функциoнал. Нo, в любoм случае, для
oднoвременнoгo oтoбражения 10–15 значений параметрoв бывает впoлне дoстатoчнo
небoльшoгo (дo 2-х дюймoв) пo диагoнали, мoнoхрoмнoгo дисплея с разрешением 128х64
или 128х32 пикселя.
Крoме тoгo, существуют пoлнoфункциoнальные (мультимедийные) бoртoвые
кoмпьютеры, кoтoрые рабoтают пoд управлением oперациoнных систем, таких как:
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Windows XP, Windows CE.NET или разнoвиднoстей Linux в паре сo специализирoванным
интерфейсoм, разрабoтанным прoизвoдителем автомобиля. Такие бортовые компьютеры
устанавливаются непосредственно на заводе и только в далеко недешёвые модели
автомобилей. Взять, к примеру, BMW 7-й серии с её революционным iDrive. В компьютере
этого автомобиля присутствует и система навигации, и телевидение, и даже простенькие
игры - все это отображается на большом дисплее, который встроен в переднюю панель, а
также (опционально) на паре мoнитoрoв в пoдгoлoвниках сидений. Этo кoнечнo хoрoшo и,
даже, естественнo, но многих интересует вопрос самостоятельной или при участии
специалистов установки подобной системы в собственные модели автомобилей “среднего
класса”. Местo для негo надo будет выкраивать пo миллиметру, и интеграция всегo этoгo
“железа” в системы автoмoбиля, oбеспечение защиты oт вибраций (если испoльзуется
винчестер) мoжет стoить не тoлькo хoрoших денег, нo и oгрoмнoгo кoличества нервoв.
При грамoтнoм пoдхoде, бoртoвые кoмпьютеры oтрабатывают затраченные на них
средства хoтя бы за счёт экoнoмии тoплива. Другoе делo, чтo далекo не все автoвладельцы
вoспринимают бoртoвoй кoмпьютер как неoбхoдимый элемент автo, считая егo ненужнoй
дoрoгoй игрушкoй. Тут мoжнo сказать лишь, “o вкусах не спoрят”. Кому-то, например,
привычнее учитывать расход топлива путем записи в блокнот (после каждой поездки)
показателей датчика, а состояние двигателя определять “на слух”. Таким образом, уже
сейчас особенностями большинства бортовых компьютеров является большое количество
функций и настроек, позволяющее реализовать запрoсы любoгo пoльзoвателя, вoзмoжнoсть
самoстoятельнo группирoвать параметры на дисплее, бoльшoе кoличествo различных
предупреждений, пoдаваемых, в тoм числе, и в голосовой форме, возможность
подключения парктроника. Всё это делает работу с бортовыми компьютерами комфортной,
обеспечивает дополнительную безопасность поездки, и даёт дополнительную вoзмoжнoсть
экoнoмии в эксплуатации и oбслуживании автoмoбиля.
Таким образом, проблема разработки современных бортовых систем, с оптимальным
соотношением «цена – качество», остаётся актуальной.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ДЕФЛАГРАЦИОННОМ
ВЗРЫВЕ В КУБИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ
Аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются не детонационным, а
дефлаграционным типом взрывного превращения [1, с.65; 2, с.42; 3, с.44]. Установлено, что
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максимальное значение скорости нормального горения наблюдается при определенном
процентном содержании горючего газа в смеси, а скорость распространения пламени
существенно меньше скорости звука, т.е. при дефлаграционном взрыве реализуется
принцип квазистатичности избыточного давления, который заключается в независимости
взрывной нагрузки от пространственной координаты.
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют
предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). При подходе пламени к сбросному проему
происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что приводит к появлению во
временной зависимости давления первого максимума (рис.1). Второй пик давления
соответствует максимальной площади фронта пламени при установившемся процессе
истечения через сбросные проемы продуктов сгорания. Различают два основных класса
ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся. К классу разрушающихся ПК относят
легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким образом,
чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в помещении
при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и отделение панелей от
каркаса здания. К неразрушающимся ПК относят такие конструкции, вскрытие которых
происходит в результате срабатывания специальных крепежных устройств.

Рис.1. Типичная осциллограмма избыточного давления
при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме.
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.2) [4, с.67; 5, с.42], в свою очередь, состоит из
разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде
несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК.

Рис.2. Схема предохранительной
разрушающейся конструкции
ограждения зданий.

Рис.3. Схема взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4
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правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке.
Взрывозащитная плита (рис.3) [7, с.17; 8, с.32] состоит из бронированного
металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны
четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры
6, заделанные в панели.
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Рис. 4. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного
клапана от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом
сосуде диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и
установлены зависимости (рис.4) для определения диаметра сбросного отверстия
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н =
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра
сбросного отверстия от скорости распространения пламени.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СУШИЛОК
Для интенсификации технологических процессов в химической промышленности,
связанных с тепло- и массообменом (сушка, абсорбция, экстракция и другие), при которых
для диспергирования используют форсунки, важным моментом является получение
высокодисперсных распылов со средним диаметром капель менее 30…40 мкм. Для
дальнейшего повышения качества распыливания при экономически оправданных
энергозатратах необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую
жидкость. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и
вихревое распыливание. В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21;
3,с.12; 4,с.22] генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора
сверхзвуковым потоком.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87;
5,с.34; 6,с.35], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения,
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего
обратного потока приводит к пульсации газа между резонатором и уплотнением среды.
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм,
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу
жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 3 –
втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем.
Рост медианного диаметра капель при увеличении производительности форсунки связан с
тем, что качество распыливания зависит не только от величины энергии распыливающего
агента, но и от того, на какое количество жидкости она расходуется. Это можно проследить на
рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов
воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB/GЖ
средний размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до
0,55 кг/кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (на 10–20 мкм).
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно,
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости.
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 –
250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности:
1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,.
l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм,
l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт.
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Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно получить большую
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует
применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15.
Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, что при
постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической
мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более
качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения
акустических форсунок.
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Обособленное структурное подразделение «Волго-Каспийский
морской рыбопромышленный колледж» Астраханского
государственного технического университета»
г. Астрахань, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ РЫБНОГО БЕЛКА В
РЕЦЕПТУРАХ СНЕКОВ
Технический прогресс в пищевой промышленности связан с достижениями науки,
особенно науки о питании. Одним из немаловажных факторов развития является
ухудшение экологической обстановки и жесткая конкуренция на продовольственном
рынке. Все это приводит не только к совершенствованию технологии получения
традиционных продуктов, но и к созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных,
полезных для здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами,
возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Их создание невозможно
без современных пищевых ингредиентов.
Современная сложная социально-экономическая обстановка диктует необходимость
максимального использования рыбного белка на пищевые цели. Поэтому одним из
приоритетных направлений научно-технического развития перерабатывающей отрасли
является использование новых технологических решений в разработке комплексных
ресурсосберегающих технологий переработки сырья, направленных на получение
белковых продуктов с заданными свойствами и повышенной биологической ценностью.
Чипсы – это самый популярный среди населения продукт из серии снеков. Особенно
среди детей младшего и среднего возраста, и подростков. Поэтому расширение
выпускаемого ассортимента данного вида продукции является актуальной задачей, т.к.
выпускаемая пищевая продукция должна соответствовать принципам оптимального
питания, изложенных в Основах государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания населения на период до 2020 г и одобренными распоряжением
Правительства РФ от 25.10.2010 г № 1873-р [1].
В связи с тем, что в последние годы развивается тенденция увеличения вылова объектов
прудового рыбоводства, в том числе и во внутренних водоемах Астраханской области,
становится актуальным расширение ассортимента пищевой кулинарной продукции из этих
объектов.
В ранее проведенных исследованиях снеков проведено компьютерное моделирование,
которое показало возможность увеличения дозы вводимого фарша до 85 %, крупяного – от
10 до 5 % к общей массе смеси, овощного компонента (моркови и тыквы) – от 7,0 до 2,0 %.
Массовая доля вкусоароматических добавок не изменялись при варьировании основных. В
качестве контрольной рецептуры выступали чипсы, полученные по технологии,
разработанной Антиповой Л.В. [2, с. 157]. Но исследование органолептических показателей
качества модельных образцов снеков показало, что увеличение массовой доли рыбного
фарша до 85 % ухудшает органолептические показатели снеков. Рациональной массовой
долей вводимого фарша в рецептуре снеков является его внесение в количестве 65 %. Для
увеличения массовой доли его внесения более 65 % необходимы технологические решения,
направленные на повышение функционально-технологических свойств фаршей.
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Поэтому проведено изучение влияния промывки на реологические свойства и
структурно-механические показатели фаршей из мышечной ткани карпа.
Ранее проведенные расчеты критериальных показателей реологических и структурномеханических свойств мышечной ткани карпа показали [2, с.157], что фарши из карпа
могут быть отнесены к группе фаршей с удовлетворительной формующей способностью,
для повышения которой необходимо увеличить содержание солерастворимых белков, т.е.
провести его промывку. Необходимость промывки связана с тем, что при получении снеков
на рыбной основе встает необходимость введения связующего компонента, т.к. от
реологических свойств тестовой массы зависит качество готовой продукции.
Поэтому проведена однократная промывка рыбного фарша из карпа раствором
лимонной кислоты при рН раствора 5,5 в течение 15 мин. После промывки изучены
органолептические показатели качества фаршей (табл. 1), химический состав и рассчитаны
критериальные показатели полученного промытого фарша (табл. 2).
Таблица 1 – Органолептические показатели качества фарша
из карпа до и после промывки
Фарш из карпа
Показатели
До промывки
После промывки
Однородная масса без
Однородная масса без
Внешний вид
включений костей,
включений костей, фрагментов
фрагментов кожи и пленок
кожи и пленок
Упругая, нежная, плотная,
Консистенция
Мягкая, липкая
формуемая
Свежий рыбный, без
Свежий рыбный, без
Запах
посторонних запахов
посторонних запахов
Цвет
Серо-розовый
Светло-серый
Изучение органолептических показателей фарша из карпа до и после промывки показало
(табл. 1), что промывка не оказывает влияние на внешний вид фарша, его запах, но влияет
на консистенцию, повышая ее плотность, упругость и нежность. Кроме того, цвет фарша
становится более приятным, светло-серым.
Таблица 2 – Химический состав и критериальные
показатели промытого фарша из карпа
Фарш из
Содержание, %
Критериальные показатели
карпа
воды белка жира м.в- ВУС, К0 Кж
К
Ку
η, Па*с
в
%
промытый 83,5 13,7 2,4 0,4 67,5 0,16 0,03 1,12 1,31
351,0
Согласно полученным данным (табл. 2) содержание воды в фарше увеличилось на 9%,
содержание белка и жира снизилось на 17 и 58 % соответственно, содержание минеральных
веществ – снизилось на 64%. Влагоудерживающая способность фарша повысилась на 11%,
коэффициент обводнения белка снизился на 20%, коэффициент обводнения жира
повысился на 58%, критерий химического состава К и Ку увеличились на 36% и 17%
соответственно, увеличилась и эффективная вязкость фарша практически в 2,7 раза, что
говорит о положительном влиянии промывки на реологические и структурно-механические
свойства фаршей после данного процесса.
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Получение модельных образцов рыбных снеков проведено по традиционной
технологии, основными из которых являются: формирование тестовой смеси,
бланширование тестовой массы при температуре 90 - 100 оС в течение 20 мин, созревание
при температуре 8 - 10 оС в течение 8 – 10 час, формование батона, подмораживание при
температуре минус 8 в течение 7 – 13 мин, резка на пластины, обжаривание во фритюре в
течение 3-5 с при температуре масла 170-180 оС.
По традиционной технологии получения крипсов бланширование осуществляется
паром в течение 20-30 мин при температуре 100 оС [3, с. 93]. Реализация данной операции
приводит к желатинированию и полной клейстеризации крахмала компонентов из
растительного сырья с его частичным гидролизом и с образованием ряда промежуточных
коллоидных веществ (декстринов).
Данные биохимические изменения проявляются в размягчении растительной ткани и
снижении массовой доли растворимых сухих веществ в ней, в нарушении внутренней
структуры крахмальных зерен при клейстеризации крахмала и присоединении молекул
воды к освободившимся гидроксильным группам. Данные биохимические изменения,
происходящие в тестовых массах при бланшировании, приводят к изменению
органолептических показателей и структурно-механических характеристик тестовых масс.
В качестве овощного компонента также использованы морковь и тыква, взятые в
соотношении 1:1 и прошедшие предварительную тепловую обработку (кратковременную
варку в течение 15 – 20 мин при температуре 95 – 100 оС).
В моделированных рецептурах тестовых масс варьирование промытого рыбного фарша
составило от 75 до 85 %, крупяного – от 10 до 5 % к общей массе смеси, овощного
компонента (моркови и тыквы) – от 7,0 до 2,0 %. Массовая доля вкусоароматических
добавок не изменялись при варьировании основных. В качестве контрольной рецептуры
выступали чипсы, полученные по технологии, разработанной Антиповой Л.В. [4].
Результаты компьютерного моделирования рецептурной композиции снеков на основе
рыбного фарша из карпа представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Результаты компьютерного моделирования
рецептуры снеков на основе промытого фарша из карпа
Количество вносимого компонента в рецептуры, %
Наименование
компонентов
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Фарш карпа промытый
65,0
65,0
75,0
75,0
85,0
85,0
Мука кукурузная
15,0
10,0
5,0
Мука овсяная
15,0
10,0
5,0
Крахмал
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Морковь
8,5
8,5
3,5
3,5
1,0
1,0
Тыква
8,5
8,5
3,5
3,5
1,0
1,0
Смесь пряностей
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Укроп сушеный
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Соль
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Итого
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
По результатам органолептической оценки снеков с промытым фаршем из карпа были
построены профилограммы (рис.).
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Рис. Профилограмма комплексной
органолептической оценки снеков
на основе промытого фарша из карпа
Комплексная органолептическая оценка снеков, полученных по рецептурам
компьютерного моделирования, выполненная профильным методом по 5-балльной шкале,
показала (рис.), что минимальное значение показателей, характеризующих внешний вид,
цвет, вкус, запах, структуру, изломи поверхность, составляют у рецептур № 5 и № 6. Более
высокая оценка органолептических показателей у рецептур снеков № 1 и № 2, а также № 3
и № 4.
Таким образом, проведенная органолептическая оценка модельных образцов снеков с
промытым и непромытым фаршем показала, что увеличение массовой доли рыбного
фарша до 85 % ухудшает органолептические показатели снеков. Рациональной массовой
долей непромытого фарша в рецептуре снеков является его внесение в количестве 65 %.
Промывка рыбного фарша, которая привела к улучшению его функциональнотехнологических свойств, позволяет увеличить долю его внесения до 75 %.
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ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
Увеличению посевов озимой тритикале способствует то, что эта культура имеет ряд
преимуществ перед другими озимыми зерновыми и, прежде всего, за счет высокой и
стабильной урожайности, повышенной устойчивости к болезням и перезимовке. Кроме
того, озимая тритикале, в отличие от пшеницы, практически не требовательна к почвенным
условиям. Зерно озимой тритикале имеет большую кормовую ценность по сравнению с
зерном озимой ржи.
Однако вопрос минерального питания озимой тритикале изучен недостаточно, а
возделывание этой культуры без системы удобрения бессмысленно. В связи с этим, особую
актуальность имеют полевые опыты по изучению как комплексного, так одностороннего
действия минеральных удобрений.
Одно из направлений наших исследований – действие калийного удобрения на
урожайность и качество зерна озимой тритикале.
Полевой опыт по изучению действия минеральных удобрений проводили в условиях юга
Псковской области на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой среднеокультуренной
почве. Агрохимические показатели следующие: содержание гумуса – 2,1 %, рНcl – 5,6,
содержание подвижных соединений фосфора и калия (по Кирсанову) – 117 и 106 мг/кг
соответственно.
Схема опыта имела следующие варианты: 1. Контроль (без удобрений), 2. N40, 3. N40Р60,
4. N40Р60К60, 5. N40Р60К75, 6. N40Р60К90. Общая площадь делянки – 120 м2, учетная – 70 м2.
Повторность 3-х кратная. Обработка почвы проводилась в соответствии с зональными
рекомендациями. Предшественник озимой тритикале – вико-овсяная смесь. В опытах
применялись следующие удобрения аммиачная селитра, хлористый калий, азофоска.
Результаты исследований показали, что применение калийных удобрений весьма
эффективно при их использовании под озимую тритикале (таблица 1).

Варианты опыта

Таблица 1 – Влияние калийного удобрения
на урожайность озимого тритикале
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га
всего

от калийных
удобрений

Контроль

18,2

-

-

N40

21,2

3,0

-

N40Р60

24,0

5,8

-
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N40Р60К60

27,0

8,8

3,0

N40Р60К75

29,4

11,2

5,4

N40Р60К90

29,9

11,7

5,9

НСР05

1,8

Как видно из данных таблицы 1, прибавки урожая зерна озимой тритикале были
достоверными при применении всех используемых доз калийного удобрения (60, 75 и 90
кг/га д.в. К2О). Наиболее эффективная доза калия 75 кг/га д.в., обеспечивающая прибавку в
5,4 ц/га к азотно-фосфатному фону. Увеличение дозы калия до 90 кг/га обеспечивало
прибавку урожая по сравнению с предыдущей дозой на 0,5 ц/га, но она оказалась не
достоверной (НСР05 – 1,8 ц/га). При использовании 60 кг/га д.в. К2О прибавка урожая зерна
была наименьшей из трёх используемых вариантов с калийными туками.
Незаменимая роль калия в важнейших биохимических процессах растительной клетки
связана с его участием в углеводном и белковом обменах. Этим и обусловлено
положительное
действие
калийного
удобрения
на
качество
продукции
сельскохозяйственных культур.
Однако на зерновых культурах подобное явление отмечается не часто и не так отчетливо,
как, например, на калиелюбивых пропашных культурах.
В наших исследованиях отмечена тенденция к улучшению качества получаемой
продукции озимой тритикале (таблица 2).

Вариант

Таблица 2 – Влияние калийного удобрения
на качество зерна озимой тритикале
Содержание, %
крахмал

сырой

N

Р2О5

К2О

NО3

протеин
N40Р60

45,2

14,4

2,3

0,98

0,5

20

N40Р60К60

46,3

14,1

2,25

0,98

0,6

18

N40Р60К75

47,5

14,1

2,25

0,96

0,6

15

N40Р60К90

47,2

13,8

2,2

0,96

0,6

14

Применение калийного удобрения способствовало увеличению содержания крахмала в
зерне озимой тритикале на 3 - 5% и калия - на 10%. Действие калийного удобрения привело
к снижению содержания нитратов на 10 – 30 % , что вероятно, связано с более активным
вовлечением азота в белковый метаболизм растений под влиянием ионов калия.
Незначительное снижение содержания азота и, соответственно, сырого протеина
объясняется негативным влиянием хлорид-иона на эти показатели, а также усилением
углеводного обмена, что подтверждается увеличением содержания крахмала.
Таким образом, в наших исследованиях достоверная прибавка получена при применении
75 кг/га д.в. К2О по азотно-фосфатному фону. Вносимые дозы калийного удобрения имеют
тенденцию к улучшению качественных показателей зерна озимой тритикале.
© Г.В. Гаврилова, 2015
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ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ В МЕХАНИЗМЕ СТРЕССОВОЙ РЕАКЦИИ
ЖИВОТНЫХ
Роль гормонов состоит прежде всего в регуляции обмена веществ, роста и развития
(морфогенеза), регуляции развития половых желез и их деятельности. Они воздействуют
также на поведение животных, на их устойчивость и приспособляемость к влияниям
внешней среды.
В процессе гормональной регуляции происходит взаимодействие гормонов с
клеточными системами, что приводит к определенным метаболическим изменениям как в
самой клетке, так и во всем организме. Ряд ученых, изучая действие гормона
надпочечников – кортизола (11β-, 17L-, 21-тригидрокси-4-прегнен-3,20-дион), установили
его огромное значение в процессах адаптации.
Мозговое вещество надпочечников начинает вырабатывать адреналин через 7-10 минут
после
начала
действия
стрессора.
Адреналин
стимулирует
секрецию
адренокортикотропного гормона гипофизом, включающего в работу кору надпочечников.
Необходимо отметить, что кортизол – это глюкокортикоид, оказывающий большое
влияние на разные стороны обмена веществ в организме, в частности на отложение
гликогена в печени, образование глюкозы из аминокислот, замедление окисления глюкозы,
стимулирует распад белков и жиров, угнетает их биосинтез в мышечной ткани.
Между отдельными железами внутренней секреции в нормальных условиях существует
равновесие, для поддержания которого служат различные предохранительные механизмы.
Избыточный синтез того или иного гормона может компенсироваться образованием
антигормона. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) – это полипептид, включающий 39
аминокислот с молекулярной массой от 4500 до 5400 [1, С. 384; 2, С. 42-43].
Механизм действия АКТГ и глюкокортикоидов на энергетические процессы
определяется их влиянием на активность ферментов, обеспечивающих накопление и
использование энергии в процессе превращения белков, жиров и углеводов. Биологический
смысл изменений обмена заключается в необходимости большого напряжения
приспособительной реакции, и пластический материал переводится в энергетический, а
весь поток энергии направляется на функциональные цепи. Синтез гормонов, участвующих
в обмене веществ, происходит непрерывно, всегда в одинаковом количестве. Если же
организму потребуется большее количество гормонов, клетки соответствующей железы
получат стимул для повышения своей активности [3, С. 56-59.].
Типичным представителем клюкокортикоидов является кортизол (гидрокортизон),
который вырабатывается сетчатой и пучковой зонами коры надпочечников. Секреция
глюкокортикоидов осуществляется в обычных условиях в виде периодических выбросов –
7-12 пиков в сутки. При мобилизации глюкокортикоидов происходит угнетение
митотической деятельности клеток, жиры перемещаются из резервных тканей в печень,
прекращается синтез белков, замедляется окисление глюкозы, убыстряется свертывание
крови. Глюкокортикоиды увеличивают распад жира, в результате чего увеличивается в
крови количество свободных жирных кислот. Действие этих гормонов обеспечивает
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улучшение снабжения тканей энергетическим материалом, повышение их
сопротивляемости вредным воздействиям, усиление функциональной активности.
Стрессовые раздражители стимулируют образование и выделение глюкокортикоидов,
которые повышают устойчивость организма и обеспечивают сохранение жизни. В
содружестве с инсулином кортизол усиливает пролиферацию секреторного эпителия в
развивающейся молочной железе. В крови кортизол связан с α-глобулином и альбумином
плазмы. Период полураспада кортизола в плазме 1-2 часа [4, С. 66-71.; 5, 568 с.].
Уровень глюкокортикоидов в крови поддерживается на относительно постоянном
уровне за счет регуляторных механизмов, действующих по принципу обратной связи.
Основные звенья системы регуляции: гипофизотропная зона гипотоламуса – аденогипофиз
– кора надпочечников. Рецепторы глюкокортикоидов располагаются как в
гипофизотропной зоне, так и в самом гипофизе. Высшие центральные механизмы
включаются при мобилизующих или стрессовых ситуациях.
Имеется ряд исследований по изучению связи реакции сельскохозяйственных животных
на адренокортикотропный гормон и их продуктивных качеств (Тест Торна). При этом
получены различные результаты. Некоторые исследования показали, что быки с хорошим
приростом массы в условиях откорма давали ожидаемую реакцию на АКТГ. Животные с
низким приростом массы реагировали либо слабо, либо чрезвычайно сильно, что тоже
следует считать отрицательным показателем [6, С. С. 49-52.].
В исследованиях В.Ю. Козловского (2010) установлено, что черно-пестрые помесные
коровы уступали голштинским сверстницам по уровню кортизола в крови до введения
АКТГ на 18,3 ммоль/л (p≤0,001). После инъекции адренокортикотропного гормона
достоверное превосходство черно-пестрых помесей над голштинскими коровами датского
происхождения наблюдалось через два часа после введения АКТГ (p ≤ 0,01) [7, 274 с.]. Это
подтверждает тот факт, что высокопродуктивный голштинский скот сильно подвержен
воздействию стрессоров и имеет низкую сопротивляемость к ним и определяет
актуальность исследований в данном направлении.
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ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТА
В селекционной работе особенное значение имеет длительное продуктивное
использование высокопродуктивных молочных коров, в виду того, что данный показатель
тесно связан с темпами ремонта стада, а соответственно, и с интенсивностью отбора.
Увеличение срока использования высокопродуктивных коров позволяет получать
дополнительную продукцию в виде молока и мяса, а также увеличить количество
выдающегося племенного молодняка и существенно снизить себестоимость производства
[1, С.35].
Многие авторы считают, что за последнее десятилетие произошло значительное
уменьшение сроков использования коров. Так, З.А. Каздаева отмечает, что в настоящее
время долгожительность хозяйственного использования коров в среднем по стране
составляет 3,2 лактации. Это свидетельствует о том, что животные не доживают до возраста
(5-6 лактаций) в котором могла бы проявиться максимальная продуктивность [2, С.132135.]. Л.П. Москаленко и Е.А. Зверева установили, что за последние годы, в результате
интенсификации молочного скотоводства и скрещивания отечественных пород с
зарубежными, во многих регионах России произошло значительное сокращение их
продуктивной жизни – с 4,17 до 3,42 лактации, приблизившись к критической границе.
Наибольшее снижение возраста в отелах произошло в высокопродуктивных племенных
стадах – с 3,79 до 2,75 лактации [3, С.17-19.]. О.Г. Лортец опираясь на данные ВНИИплем
констатирует, что в Российской Федерации на племенных заводах продолжительность
продуктивного использования коров в целом по стране составила 2,88 отела [4, С. 34-37.].
В селекционно-племенной работе при подборе потенциальных матерей быковпроизводителей минимальное количество лактации у них должно быть не менее трех. Это
требование включено в значение основных параметров программ селекции молочных и
молочно-мясных пород скота.
Продолжительность использования молочных коров эффективно как в экономическом,
так и в селекционно-генетическом отношении. Оно служит одним из главных критериев и
показателей высокой культуры ведения скотоводства. На современном этапе развития
общественного скотоводства долголетие высокопродуктивных молочных коров становится
одним из основных критериев оценки пригодности животных к условиям промышленной
технологии [5, 274 с.].
При отборе коров на высокую продуктивность одновременно ведется селекция на
крепость конституции и высокую жизнеспособность, что обеспечивает продолжительность
использования таких животных. Отобранных коров по молочной продуктивности, форме
вымени и средней интенсивности молокоотдачи (выше 1,2 кг/мин в среднем 1,5-1,6 кг/мин)
стремятся, возможно, больше использовать в стаде. Однако, осуществить это на практике
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крайне сложно, так как животные вынуждено выбывают из-за снижения
воспроизводительной способности, деформации вымени, нарушений обмена веществ и др.
Вместе с переходом на промышленную технологию производства молока усиливается
тенденция к повышению процента браковки коров.
В любом случае, когда позволяют порода и технология, следует более длительно
использовать молочных коров, бережно расходовать генофонд отрасли, в создании и
совершенствовании которого сложен огромный труд предшествующих поколений
селекционеров.
При чрезмерно высоком уровне выбраковки коров резко снижаются возможности
селекции, так как при этом большая часть животных в стаде используется для простого
воспроизводства. Такая организация производства требует значительных дополнительных
расходов на выращивание ремонтного молодняка. В молочных хозяйствах в общем объеме
затрат расходы на репродукцию стада занимают второе место после затрат на корма.
Следовательно, с позиции экономики эффективными являются сроки содержания коров 810 лет или 6-8 лактации [6, С.98-99.].
Сокращение срока продуктивности коров, помимо хозяйственного, имеет и другой
важный аспект, так как происходит элиминация животных, имеющих повышенный
потенциал продуктивности. В этих условиях генетический вклад высокопродуктивных
животных в создании потенциала последующих поколений становится минимальным.
Следовательно, перспективы развития той или иной популяции в большей степени
определяет естественный отбор, который через дифференцированную приспособленность,
отражающую степень соответствия генотипа и среды, регулирует вклад особей разных
классов продуктивности в генофонд следующего поколения. Длительно используемые
коровы особенно ценны для селекционера, так как их высокая продуктивность и
плодовитость являются надежным показателем крепости конституции и устойчивости к
заболеваниям, и эти коровы часто являются родоначальницами семейств и матерями
быков-производителей.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ
РЫБ
В настоящее время основной задачей рыбоперерабатывающей промышленности
является повышение эффективности переработки водных биологических ресурсов. К
приоритетным направлениям развития рыбохозяйственного комплекса относится глубокая
переработка сырья с целью максимального использования съедобной части рыб на
производство пищевой продукции. Но она сопровождается образованием значительного
количества вторичных ресурсов, область практического применения которых достаточно
широка, но не используется в полной мере.
Поэтому дальнейший поиск технологических решений переработки вторичных рыбных
ресурсов остается актуальным. К одним из перспективных видов вторичных ресурсов для
получения пищевых и биологически активных добавок относится костная ткань рыб
(головы, костный хребет, плавники), что обусловлено их значительным содержанием в
общем объеме отходов – до 63 %.
Общеизвестно, что основу белковых веществ костной ткани рыб (73-95 %) составляют
оссеоальбумоиды, которые образуют вместе с гликозаминогликанами оссеомукоид.
Минеральная составляющая костной ткани рыб представлена в основном фосфатом
кальция, также она включает карбонаты, фториды, гидроксиды, цитраты [1, с. 58 - 63].
В связи с этим одним из перспективных направлений переработки отходов является
использование костной ткани рыб в качестве источника добавок специального назначения.
Поэтому использование костной ткани крупных промысловых рыб на получение
специальных добавок не теряет своей актуальности.
Интенсивное развитие аквакультуры и воспроизводство рыбных ресурсов в нашем
регионе позволит обеспечить рыбоперерабатывающие предприятия Астраханской области
прудовыми рыбами (белый амур, толстолобик, карп), что, в свою очередь, поднимает
проблему их комплексной переработки, то есть рационального использования не только
съедобной части, но и отходов, образуемых в результате глубокого фракционирования.
Поэтому целью настоящего исследование является изучение возможности получения
добавок из костной ткани прудовых рыб.
Для реализации поставленной цели проведено изучение химического состава костной
ткани прудовых рыб (табл. 1).
Костная
ткань
прудовых
рыб
Белый амур

Таблица 1 - Химический состав костной ткани прудовых рыб
Содержание, %
воды
всего
в т. ч.
жира
минеральных
коллагена
веществ
65,9±0,1

18,1±0,2

6,7±0,3
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7,5±0,1

8,5±0,3

Карп
Толстолобик

69,3±0,2
68,3±0,1

17,6±0,2
17,0±0,2

7,8±0,2
6,9±0,2

4,4±0,3
6,5±0,3

8,7±0,2
9,2±0,2

Проведенный анализ (табл. 1) показал, что костная ткань прудовых рыб имеет сходный
химический состав и содержит в среднем 17,6 % белковых веществ. Основную часть
белковых веществ костей прудовых рыб составляет коллаген, содержание которого
варьирует от 37,0 до 44,3 % от массовой доли белка. Содержание жира не велико и
изменяется от 4,4 до 7,5 % в зависимости от вида рыбы. Доля минеральных веществ
достаточно высока и составляет в среднем 8,8 %. Поэтому был исследован минеральный
состав костной ткани прудовых рыб (табл. 2).
Таблица 2 - Минеральный состав костной ткани прудовых рыб
Костная ткань
Содержание, %
прудовых рыб
Са
Р
Mg
К
Белый Амур
45,22±0,1
34,14±0,2
1,30±0,1
1,82±0,2
Карп
45,21±0,1
34,13±0,3
1,31±0,1
1,84±0,2
Толстолобик
45,21±0,3
34,14±0,2
1,30±0,1
1,81±0,3
По данным, представленным в таблице 2, видно, что значительную долю в костной
ткани прудовых рыб занимает кальций и фосфор (в среднем 45,2 и 34,1 % соответственно
от общего содержания минеральных веществ). Достаточно высокое содержание кальция и
фосфора позволяет рассматривать кости прудовых рыб как источник биоактивных
материалов, входящих в состав лечебных и профилактических препаратов - источников
легкоусвояемого кальция, общеукрепляющих средств [3, с. 39] и в качестве ортопедических
и стоматологических компонентов.
В тоже время для получения таких материалов используются, преимущественно кости
крупного рогатого скота. Но она подвержена ряду заболеваний, в том числе периоститу,
оститу и некрозу кости, что снижает возможность ее использования и подтверждает
необходимость поиска нового источника получения биоматериалов.
Для подтверждения возможности использования костной ткани рыб на получение
биоматериалов нами рассмотрено соотношение кальция и фосфора (табл. 3),
характеризующее их биологическую активность биоматериала.

Соотношение
кальция и
фосфора
Са/Р

Таблица 3 - Количественное соотношение кальция
и фосфора в костной ткани прудовых рыб
Объект исследования
Белый Амур
Карп
Толстолобик
1,80

1,81

1,78

Согласно данным, приведенным в таблице 3, можно прогнозировать, что биоматериал,
полученный из костной ткани прудовых рыб будет обладать большей биологической
активностью, чем синтетический, активность которого составляет 1,67 [2, с. 39]. Является
перспективным использовать на получение минерального биоматериала костную ткань
карпа, так как соотношение Са/Р в ней превосходит тоже соотношение для толстолобика и
белого амура в среднем на 1,6 %
Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения из костной
ткани рыб специальных добавок, таких как структурообразующие добавки, относящиеся к
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классу технологических, и биоматериалов для лечения и профилактики в стоматологии и
ортопедии. Установленное соотношение кальция и фосфора в костной ткани прудовых рыб
позволило предположить, что полученный биоматериал будет обладать высокой
биологической активностью. Несмотря на то, что фактическое соотношение Са/Р в костной
ткани человека составляет 1,5, биоматериал из костной ткани рыб будет обладать высокой
адаптационной способностью, что позволит использовать его при получении биоактивных
ортопедических и стоматологических материалов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУР ЭМУЛЬСИОННЫХ СОУСОВ НА
ОСНОВЕ БУЛЬОНОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ
Для масложировой промышленности к числу приоритетных задач инновационного
научного развития по разработке новых технологий производства жировых продуктов
питания с заданными качественными и функциональными свойствами относится создание
масел с улучшенным составом жирных кислот и получение на их основе эмульсионных
продуктов.
Поэтому
научное
обоснование
состава рецептур и
разработка
способа
получения нутриентно адекватных низкокалорийных эмульсионных соусов на основе
натурального сырья актуально в настоящее время. Несомненно, производство пищевой
продукции из рыбного сырья играет не менее значимую роль, чем производство продуктов
питания из сырья животного и растительного происхождения. Это подтверждается высокой
биологической и функциональной ценностью рыбного сырья.
В технологии продуктов питания перспективность водно-жировых эмульсий прямого
(масло в воде) типа, для создания новых видов продукции обусловлена широкими
возможностями варьирования компонентного состава и получения конечных продуктов с
заданными свойствами.
Развитие приоритетных направлений в технологии обработки гидробионтов связывают
как с созданием новых видов продуктов, имеющих высокие органолептические показатели
и пищевую ценность, пониженную энергетическую ценность, так и с комплексным
использованием сырья, рациональной и полной переработкой отходов.
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Перспективность использования пищевых эмульсий в создании новых видов продуктов
из рыбы, беспозвоночных, водных растений обусловлена широкими возможностями
варьирования их компонентного состава и получения конечных продуктов с заданными
свойствами. Для придания требуемых структурных свойств в пищевые эмульсии вводят
эмульгаторы и загустители, имеющие, как правило, белковую или полисахаридную
природу.
Круг применяемых в пищевой технологии эмульгаторов и загустителей ограничен, а их
сырьевая и производственная базы недостаточно развиты. Поэтому на рынке России,
особенно в последнее время, преобладают структурорегулирующие добавки импортного
производства.
Вместе с тем, проблема получения стабильных эмульсионных систем может быть
решена за счет использования белков и полисахаридов, содержащихся в гидробионтах [1].
Причем их можно использовать как в изолированном виде (агар, каррагенан, альгинат
натрия), так и в составе технологических сред, или тканей гидробионтов, подвергнутых
специальной предварительной обработке. Источником структурообразующих соединений
могут быть бульоны, полученные после варки коллагенсодержащей костной ткани,
образующейся в результате глубокой разделки прудовых рыб внутренних водоемов
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
В ранее проведенных исследованиях была установлена возможность получения рыбных
бульонов из коллагеносодержащих отходов прудовых рыб (толстолобика и белого амура),
выращиваемых в рыбоводных хозяйствах Астраханского региона. Проведенными
исследованиями было показано, что рыбные бульоны, полученные в результате варки
отходов глубокой разделки прудовых рыб – смеси голов, кожи, костного хребта и
плавников, взятых при естественном соотношении, в течение 120 мин при соотношении
рыбные отходы : вода равном 1 : 3, обладают выраженной желирующей способностью,
подтвержденной высокой эмульгирующей способностью, равной 100 %, поэтому в
эмульсионных продуктах на рыбном бульоне может сыграть роль структурообразователя и
стабилизатора эмульсии [2, с. 186].
После установления рациональных режимов получения рыбных бульонов был изучен их
химический состав (табл. 1).
Таблица 1 - Химический состав рыбного бульона
из коллагеносодержащих отходов прудовых рыб
Бульон с содержанием сухих
Содержание, %
веществ 10 %
Вода
88,5±2,1
Белки
6,4±0,6
Жир
4,8±0,2
Зола
0,3±0,1
Энергетическая ценность, ккал/100 г
71,5±5,2
По данным, представленным в табл. 1, можно сделать заключение, что выраженная
структурообразующая
способность
полученного
рыбного
бульона
из
коллагеносодержащих отходов прудовых рыб подтверждена содержанием белка (6,4 %).
Достаточно высокое содержание жира (до 4,8 %) и подтверждает, что бульон может быть
использован в приготовлении соусов-дрессингов на рыбном бульоне. Невысокая
энергетическая ценность бульонов позволит получить соусы пониженной калорийностью.
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Для органолептической оценки соусов-дрессингов на рыбном бульоне
используем пятибалльную шкалу. В качестве контрольного образца был
приготовлен соус на майонезной основе без использования бульона из костей
прудовых рыб (табл. 2).
Таблица 2 - Дегустационная оценка соусов-дрессингов
на рыбном бульоне (СНРБ)
Вид соуса на рыбном бульоне
Показатели
Контрол
СНРБ- 1 –
СНРБ- 2 ь
Горчичный соус Грибной соус
Внешний вид, консистенция
1,5/1,2
1,5/1,5
1,5/1,5
Вкус
0,8
1,1
1,2
Запах
1
1
1
Цвет
0,5
0,5
0,4
На основе результатов дегустационной оценки полученных соусов-дрессингов на
рыбном бульоне была построена профилограмма их комплексной органолептической
оценки (рис.).
внешний
вид

1,5
1

консистен
ция

0,5

цвет

0

запах

вкус
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Рис. Профилограмма комплексной органолептической
оценки соусов-дрессингов на рыбном бульоне
Анализ профилограммы органолептической оценки соусов-дрессингов на рыбном
бульоне показал (рис. 4), что консистенция модельных образцов соусов-дрессингов на
рыбном бульоне отличается от контрольного образца более выраженной консистенцией.
По остальным органолептическим показателям отличий модельных образцов от
контрольного образца не установлено.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможность получения
соусов-дрессингов на рыбном бульоне, приготовленным из коллагеносодержащих отходов,
полученных в процессе глубокой разделки прудовых рыб.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 39

А.Ч.Тюлюш
аспирантка ХГУ им. Н.Ф.Катанова,
г.Абакан, Российская Федерация
О ТАМГООБРАЗНЫХ ЗНАКАХ НА СКАЛАХ САЯНО-АЛТАЯ

С давних времен особенности искусства и мировоззрение народа передавалось через
наскальные изображения. Общеизвестно, что их истоки восходят со времен начала
бронзового и железного веков [1, с.7].
Проблемой происхождения и датировки памятников наскальных изображений
занимались в различные времена многие ученые. Следует отметить, что данное
исследование получило глубокие корни еще в дореволюционный период. Несмотря на
пристальное внимание исследователей загадочным знакам-символам, многие проблемы,
связанные с ними остаются трудноразрешимой. К этой проблеме следует отнести
изображения графических символов, знаки религиозных движений [10, с.7].
Среди многочисленных наскальных изображений привлекают внимание особые знакисимволы–тамги. Они начали распространяться со времени выделения коллективной
(родовой) и индивидуальной (семейной) собственности. С тех пор коммуникативная
функция реализовывалось через наскальное творчество [8, с.219].
Нанесенные тамги на скалах относится реально используемых тамг [3, с.22]. По мнению
некоторых ученых, они бытовали на скалах во многих случаях как знаки присутствия.
Кроме того, существует факт, что тамги высекались с целью подтверждения молившегося
поклонению святыне [9].
Одним из территорий, сохранившей памятники древней культуры, а также
многочисленные наскальные изображения, в том числе тамгообразные знаки является
Саяно-Алтайский регион. Наиболее ранние сведения о них были известны в Хакасии к
XVII в., а в отечественной археологии–с XVIII в.[5, с.451].
Нанесение тамг на скалах показывало также распространение манихейства не только в
Хакасии, но и всей территории Саяно-Алтайского нагорья [9].
На территории Хакасии тамгообразные знаки были обнаружены на писанице М.Арбата,
Комарковой, Оглахты, Чистобай. Среди знаков Малоарбатских и Чистобайских писаниц
встречаются аналогичные тамги древнехакасской феодальной знати [4, с.48].
Обоснование датировки известных памятников енисейской письменности, проведенной
Л.Р.Кызласовым, позволило ему обнаружить многочисленные тамгообразные знаки. В то
же время наскальные енисейские надписи, сопровожденные тамгами, распространились не
только в Туве, но и по всему Саяно-Алтайскому региону. Здесь уместно обратить внимание
на зарисовки девяти надписей горы Тепсей и две надписи с горы Туран, тамги которые
высекались среди надписей. Исследование проводилось А.В.Адриановым.
Исследуя известные памятники енисейской письменности Л.Р.Кызласов убедился, что
тамговые знаки Тувы повторяют хакасские. Ученый выделяет тамги, относящиеся к шести
группам древнехакасских бегов на пяти памятников–Хербис-Баары, Оттук-Даш III, ОртааХем, Суглур-Адыр-Аксы, Ир-Холь. По этому поводу М.А.Девлэт пишет, что на горе
Устю-Мозага преобладает тамгообразный знак, аналогичный тамге Северной Хакасии [2,
с.23]. Автор также отмечает, что в горах Берт-Даг, урочище Кулузун преобладает тамга,
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имевшая наиболее раннюю датировку, которая принадлежала древнехакасскому
полководцу Учин-Кулюг-Теригу [2, С.25].
Среди наскальных фигурах конных персонажей Саяно-Алтая встречаются личнофамильные тамги, которые представлены изображением древнехакасского воина.
Подобные тамги были обнаружены верховьях Чуй на Алтае [5, с.459]. В то же время
личные тамги были найдены в местах горных поклонений одновременно с
руническими надписями. По данному вопросу преобладают версии о
происхождении тюркской «руники» от родовых тамг древних тюрок. Известный
историк И.Фридрих относит тамгу как особым видом древнего «рисунчатого
письма» [6, с.338].
Еще одной территорией, сохранившей многочисленные памятники наскальных
изображений и тамгообразных знаков является Алтай. Наиболее аналогичные
тамгаподобные знаки Хакасии и Тувы дает территория Граффити Кара-Ойука. Здесь тамги
представлены в виде трезубца, круга, креста и т.д. [7]
Таким образом, исследование датировки памятников енисейской письменности,
проведенной Л.Р.Кызласовым имеет огромное значение для понимания многих аспектов
комплексного изучения особых знаков-символов – тамг на скалах Саяно-Алтая. Среди
многочисленных изображений тамг характерными на скалах территории Саяно-Алтая
были лично-фамильные, имевшие образы конкретного героя. Тамги преобладали также как
молитвенные знаки, обращенные к божеству верующих.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЯКУТИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
История Якутии в неразрывной связи с российской историей, изобилует событиями,
вызывающими неподдельный интерес. Среди них можно выделить историю
самоуправления в Якутии.
Среди работ по данной теме на материале Республике Саха (Якутия) необходимо назвать
труды Иванова В.Н., Борисова А.А., Гоголева П.В., Романовой О.Д., Степановой С.В.,
Федорова В.И.[1] и др.
История самоуправления в Якутии существовало не одно столетие. С вхождением в
состав Российского государства институты якутов и народов Севера (роды, кланы,
племена, улусы) стали основой для формирования у них местного самоуправления.
Большое значение имел «Устав об управлении инородцами» 1822 г., впервые
законодательно утвердивший единую форму местного самоуправления у народов
Сибири[2,c.3].
К ХХ веку Якутия являлась территориально-административной единицей в качестве
области, при этом входила в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В
Якутской области существовало пять округов (образованных еще в 1822 г.), которые
сохранились до первых лет установления Советской власти. Они носили названия городовокружных центров: Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский и Колымский.
Округа делились на волости, улусы, а последние- на наслеги, которые объединяли
несколько родов якутов, кочевые роды малочисленных народов.
С начала ХХ века вплоть до 1917 года управление Якутской областью не претерпело, по
существу, никаких изменений. Оно продолжало осуществляться на основе «Устава об
управлении сибирских инородцев» 1822 года. 16 августа 1951 года был опубликован указ,
согласно которому Якутская область была отделена от зависимости иркутскому
«губернатору-начальству» и управление ею вверено гражданскому губернатору,
подчиненному непосредственно генерал-губернатору и Главному управлению Восточной
Сибири. Область в этом качестве начала существовать с 1 января 1852 года[3,c.9].
Некоторые изменения в управление областью были внесены указом «О преобразовании
областных установлений ведомства МВД Якутской области» от 17 марта 1903 года.
Многие хозяйственные вопросы были переданы этим указом из ведения областного
управления в компетенцию общего присутствия [4,c.77].
«Устав» 1822 года продолжал действовать в Якутии до 1917 года , который
правительство Российской империи к началу ХХ века всячески пыталось реформировать, с
целью ограничения самоуправления Сибирских «инородцев», в том числе и якутов.
Общественная жизнь народов Сибири до конца XIX в. протекала в основном в рамках,
предусмотренных «Уставом об управлении сибирских инородцев». Однако реальность
входила иногда в противоречие с предписанными «Уставом» нормами, и на местах
случались отступления от его положений. Так, 22 ноября 1838 г. была распущена Степная
дума Якутской области[7 c.176]. Формальным поводом были объявлены нетради
ционность для якутов подчинения одному общему для всех родоначальнику и
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незаконность образования думы в густонаселенном городе (она располагалась в Якутске)[2
c.54].
В дореволюционный период истории самоуправления после опыта деятельности
Степной Думы, стремления к самоуправлению все еще не угасли. Главным лицом,
возглавившим целый ряд прогрессивно мыслящей части чиновничества и зарождающейся
интеллигенции, стал В.В.Никифоров. Их интересовали прежде всего вопросы
самоуправления в виде земств. Император Николай II, предчувствуя надвигающиеся
революционные события в стране, 12 декабря 1904 года издал указ о введении земских
учреждений в Сибири и дал соответствующие указания о направлениях их будущей
деятельности[9]. С 28 июля 1905 года в Якутске началась разработка вопросов введения
земского самоуправления в Якутской области[10].
Однако, главная цель, к которой стремился всю свою жизнь В.В.Никифоров, – введение
института самоуправления в Якутской области – была достигнута только в 1917 г. В июне
этого года Постановлением Временного правительства «О введении губернских, уездных и
волостных земских учреждений в Сибири» наконец-то был решен вопрос, находившийся в
центре внимания общественности Якутии, – Якутская область получила разрешение для
перехода к земскому самоуправлению. Но были и особенности: по постановлению,
«русские поселения Колымского уезда образовали одну земскую волость», и далее
говорилось: «На земли, занятые кочевыми инородцами, в ... Колымском уезде, на весь
Верхоянский уезд... земское положение не распространяется; порядок заведывания
местными делами в этих землях определяется особыми правилами». Следовательно,
местное самоуправление в Якутии было введено в Якутском, Вилюйском и Олекминском
округаx[2 с.107].
Якутское земство как орган местного самоуправления действовало два года – приказом
Якутского военного революционного штаба от 10 марта 1920 г. оно было упразднено. В
сложной общественно-политической обстановке 1918–1919 г. оно провело огромную
работу по реализации идей самоуправления. Его деятельность была направлена на
обеспечение продовольствием населения, на вопросы просвещения и здравоохранения, на
содержание в исправности дорог, содействие местной торговле, на развитие промыслов и
промышленности, развитие сельского хозяйства, поддержки кооперативного движения,
организацию статистики, на сбор налогов и т.д. Главное – практика местного
самоуправления показала, что население пробудилось к самостоятельной деятельности и
смогло сделать все возможное для решения многих проблем своей жизнедеятельности.
Выдающуюся роль во всем этом сыграл В.В.Никифоров, всю свою жизнь боровшийся за
идею местного самоуправления, за его внедрение в якутское общество с целью улучшения
благосостояния родного народа. Он оставил ценный опыт формирования бюджета органов
местного самоуправления, который не потерял своего значения и в настоящее время [2
с.111].
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКА НА РУБЕЖЕ
ХIХ-ХХ ВВ
Досуг – важная составляющая жизни каждого человека. И мы задались вопросом о том,
как жители нашего города отдыхали в досоветский период. А так как с тех пор прошло
более ста лет, то естественно, что спросить уже не у кого. Для того, чтобы разобраться в
этом вопросе, мы просмотрели газеты «Енисейские губернские ведомости» и «Красноярец»
за 1900-1916гг. Также мы просмотрели большевистскую газету «Красноярский рабочий»,
которая издавалась с 1905г. Хоть она и была посвящена вопросам классовой борьбы, но в
ней публиковали объявления о проведении в городе различных мероприятий. Также мы
просмотрели «Памятные книжки Енисейской губернии».
Вопрос о том, что относить к отдыху, довольно дискуссионен. Так в одной из газет мы
обнаружили интересные слова о том, как воспринимали некоторые красноярцы
обязательные церковные богослужения в конце недели. Как писала жительница
Красноярска, что наряду с общением с Богом хотелось и на людей посмотреть, и себя
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показать. Так как в Красноярске было 19 церквей, то большинство горожан в конце недели
посещали эти богослужения. Но при этом присутствовал не только богослужебный, но и
житейский интерес. Смотрели, кто с кем пришел, кто как одет, кто как себя ведет.
Возникало много предположений и домыслов. И мы пришли к выводу, что соблюдение
религиозных традиций давало людям возможность отвлечься от повседневности и
пообщаться с другими.
Одной из популярных форм отдыха и развлечений для населения в то время были
регулярно проводимые торговые ярмарки. На них приходили жители разных возрастов. На
ярмарках обычно выступали скоморохи, водили медведей, организовывали конкурсы. На
всех ярмарках было принято взбираться на столб за укрепленным на его макушке призом. В
ярмарочные дни молодежь собиралась вместе: гуляла до вечера, танцевала, веселилась.
Такие праздники были средством общения, обмена новостями. Во время их проведения
укреплялись родственные и дружеские связи, складывались будущие супружеские пары,
расширялось жизненное пространство. Но, как видно из газет, после ярмарочных дней не
обходилось без всевозможных слухов и сплетен.
Нужно отметить, что в Красноярск с гастролями довольно часто приезжали артисты
различных жанров. В 1900г. здесь гастролировали известный фокусник И. Штрауссе и цирк
династии Дуровых.
Очень популярным в Красноярске были танцевальные вечера. О каждом таком
мероприятии объявлялось в газетах заранее, а затем в колонке «Хроника» писалось о том,
как прошло мероприятие, был ли аншлаг, что необычного или интересного произошло за
вечер.
Другие виды развлечений зависели от индивидуальных интересов и степени
интеллектуального развития разных категорий красноярцев. Так в 1916г. в Красноярске
работало более 80 школьных, общественных и ведомственных библиотек. Красноярцы в
основном ходили в них не столько для получения учебной литературы, сколько для того,
чтобы взять интересную книгу.
По данным книги «Красноярск» К. Богдановича и З. Лопатина в конце ХIХ в.
библиотеки и жители красноярского края получали более 56 наименований периодических
изданий. Но когда мы открыли «Памятную книжку Енисейской губернии» на 1897г., то
оказалось, что жители губернии выписывали 196 наименований русских и иностранных
газет и журналов. В Красноярске выписывалось 1671 экземпляров, в Канске-1039, в
Минусинске-948, в Енисейске-568, в Ачинске-284. Среди подписанных периодических
изданий были такие известные журналы, как «Родина», «Вокруг света», «Новое время»,
«Русское богатство», «Вестник Европы», «Детское чтение». Тем более что в Енисейской
губернии работало в 80-ые годы ХIХ в. девять типографий, которые также издавали газеты
и книги. Мы не знаем, сколько красноярцев выписывали периодические издания и
посещали библиотеки, но количество приходящих в край периодических изданий
свидетельствует о том, что Красноярск был читающим городом.
Нужно отметить, что в Красноярске постепенно возрастал интерес к театральному
искусству. В 1874г. сюда приезжал антрепренер Егоров, который попытался организовать в
городе драматический театр. К сожалению, он не сумел найти достаточной финансовой
поддержки. И Егорову пришлось в буквальном смысле бежать из города. Но мы нашли, что
в городе и тогда и позже существовали любительские театральные группы, которые
ставили спектакли. А в 1902г. в городе было построено здание Народного дома-театра.
Первыми спектаклями, поставленными в нем, стали «Праздничный сон до обеда» и
поставленный в пользу Пушкинского народного дома-театра «Назар Стодоля». В
дальнейшем в театре ставились представления по произведениям русских классиков. Так
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красноярцы стали его частыми посетителями. Более того, у некоторых из них появилось
желание раскрыть свой театральный талант. Так, например, при железнодорожных
мастерских в июле 1900-ого года был открыт любительский театр, в котором была
поставлена 3-актная комедия Крылова «Шалость».
В 1910г. в Енисейской губернии появилась возможность смотреть невиданное до этого
немое кино. Первый кинотеатр же, построенный купцом П.И. Гадаловым, назывался
«Патеграф». Но спустя некоторое время в Красноярске действовали уже три частных
кинотеатра. В 1911г. механик Д.Ф. Раззоренов начал показывать кино в помещении
читальни в городе Енисейске. Строитель А.А. Курапатов в феврале 1911г., как когда-то
писали в газетах, открыл театр-кинематограф. Во всех газетах публиковали объявления о
предстоящих показах кинофильмов. Молодые люди часто приглашали своих
возлюбленных на свидания именно в кино, и таким образом кинотеатр стал и до сих пор
остается традиционным местом назначения свиданий. Их также с удовольствием посещали
красноярцы всех возрастов. Таким образом, для нескольких поколений красноярцев
кинотеатр стал частью их культурной жизни.
В Енисейской губернии работало несколько музеев, которые активно посещались
жителями. В Минусинске работал один из лучших в Сибири музеев, который был создан
Н.М. Мартьяновым. В Красноярске на берегу Енисея был построен краеведческий музей,
который существует до сих пор. В музеях красноярцы могли созерцать множество
различных экспонатов в различных залах со всего мира и со всех времен. А ученики школ и
студенты различных образовательных учреждений приходили в музеи, чтобы своими
глазами увидеть оставшиеся с давних времен различные раритетные вещи, о которых
слышали от своих предков.
При желании красноярцы могли посетить Фотографию, как тогда назывались
фотосалоны. В конце ХIХ в. в Красноярске было четыре фотосалона. Также они работали в
каждом из городов губернии.
Как оказалось, что в Красноярске на рубеже веков был популярен летний отдых на дачах.
Состоятельные семьи либо имели летние загородные дома в окрестных поселках, таких как
Базаиха, Торгашино и другие, либо арендовали дома у местных жителей. Места массового
проживания отдыхающих в газетах назвали дачными поселками. По свидетельствам газет
дачная жизнь включала в себя прогулки на свежем воздухе, чтение книг, проведение
различных вечеров и танцев. Некоторые красноярские чиновники имели по две, а иногда
даже и по три дачи. В одном из номеров «Енисейских губернских ведомостей» за 1904г. мы
обнаружили данные о количестве красноярцев, выезжающих на отдых в дачные поселки и
об изменении численности дачников на протяжении летнего времени.
Появление новых средств передвижения привело к тому, что многие красноярцы
увлеклись ездой на велосипедах. В 1895г. красноярские велосипедисты организовали
велокросс по маршруту Красноярск-Томск. Судя по всему, в Красноярске было много
сторонников здорового образа жизни. Популярными были посещение красноярских
«Столбов», любительская охота и рыбалка. В конце ХIХ в. в Красноярске было
организовано «Общество любителей правильной охоты». Это общество имело угодья в
районе селений Дрокинского, Кардачинского, Минского, Николаевского и Устюжского.
Из газет за 1902г. мы узнали, что летом городские власти организовали речные
экскурсии на пароходах. Данное нововведение понравилось жителям Красноярска.
Наше исследование показало, что более чем сто лет назад жители города Красноярска
имели достаточно широкие возможности для отдыха. Нам показалось, что основные формы
отдыха и развлечений сохранились до сегодняшних дней с поправкой на время и новые
технические возможности.
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КУЛЬТУРА И МЕМЫ

Вступление общества в информационную фазу радикально изменило темпы и характер
его развития во всех сферах. Изменения не оставили в стороне и духовную культуру
общества; существенно изменились механизмы и формы социокультурного развития. В
рамках концепции конвергенции появилась новая дисциплина- меметика. Она и взяла на
себя роль новой культурологической парадигмы. С легкой руки Р.Докинза, по аналогии с
биологической эволюцией, процесс развития культуры предстал как результат
деятельности неких «медиавирусов»-мемов. Мем-это единица культурной информации
(культуроген). В силу своей неограниченной способности к репликации мем со страшной
скоростью
инициирует культурные процессы. Представители меметики создали
достаточно полную классификацию мемов, их типов.Только в рамках интернетпространства выделяют несколько типов интернет-мемов:
 Текстовый мем(слово,фраза);
 Мем-картинка;
 Видеомем;
 Креолизированный мем, содержащий текстовую и визуальную части[1, с.164]
Если рассматривать мемы как слоганы, понятия, образы, вызывающие индивидуальные
смысловые ассоциации коммуникантов, следует отметить, что философы , историки и
культурологи уже давно обращались к подобным понятиям.Так , при анализе культуры
К.Г.Юнг активно использовал, т.н.,«мифологемы»–мифологические сюжеты, образы,
характеризующиеся глобальностью, универсализмом, способностью распространяться в
разных культурах. К ним можно отнести: «мировое древо», «ось мира», «золотой век»,и др.
К.Г.Юнг называл их «архетипами».
Политическая мысль широко
использует термин «идеологема»,как элемент
идеологической системы, обладающий изменяющимся значением в зависимости от
контекста. Эмоционально окрашенные идеологемы эффективно используются для
манипулирования массовым сознанием . К ним можно отнести такие, как: «свобода слова»,
«общечеловеческие ценности» , «мирный атом» и др. Философия же всегда вырабатывала,
так называемые, «философемы» ,то есть изречения, положения, идеи, лежащие в основе
какого-либо учения ,имеющие универсальный характер. Например, «все течет» , «знаниесила» и др. «Идеологемы» и «философемы» отличаются между собой тем, что первым
необязательно рациональное зерно, главное - лозунг должен быть эффективен на данный
момент. Все эти три понятия роднит с мемами то, что они имеют ярко выраженный
вербально-образный, стереотипный , динамичный характер, а также являются способом
манипуляции массовым сознанием.
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В отличие от вышеуказанных форм знания, современные мемы имеют гораздо более
поверхностный характер, а массовое общество становится полем их неограниченной
репликации. Они больше напоминают психические вирусы. По мнению Р.Броуди,
возникая, эти вирусы становятся независимыми от своих создателей и стремятся «заразить»
как можно большее количество людей. Наглядным примером действия подобных вирусов
является возникновение различных религиозных сект. В 70-е годы XX века в своей работе
«Социодинамика культуры» А.Моль отмечал ,что современный человек воспринимает в
основном то,что он заметил на афише в метро,увидел по телевизору,прочел в газете по
дороге на работу,услышал из разговоров знакомых [2].По его мнению социальное
окружение отчасти воспитывает человека , отчасти его «пропитывает».Индивидуум
привыкает получать готовую к употреблению информацию и принимает факты такими,
какими их подают СМИ или знакомые, не сомневаясь в их достоверности. В социальных
сетях, активная роль субъекта восприятия сведена к минимуму.
Меметика рождает целый ряд проблемных вопросов,на которые сама не в состояние дать
ответ. Если доминантные гены продукт естественного отбора в органической эволюции,то
как этот принцип работает в отношении мемов? Кроме того, существует неоднозначность
мнений по поводу материальных носителей мемов. Если мемы -это идеи, напоминающие
вирусы, то что является их материальной основой? Следующую проблему порождает
«неразборчивость» мемов. В то время как в органической эволюции жесткий отбор
проходят наиболее приспособленные (доминантные) гены,то мемы реплицируются без
разбора. Более того, «хорошими» мемами, по мнению меметиков, являются те, которые
«хорошо» распространяются
,а плохие-наоборот.
Если доминирующие гены
оптимизируют и усложняют деятельность организма,то далеко не все мемы выполняют
подобную функцию по отношению к организму социальному. Сохранение и передача в
поколениях доминантных генов чаще всего ведет к тому, что вид выходит на новый
уровень развития, но с мемами все иначе.
В работе постмодерниста Ж.Бодрийяра «Феномен современности» отмечается, что
развертывание средств информационной манипуляции не упрочивает социальное, а
наоборот ведет к тому,что последнее гибнет.[3, с.200] Общедоступная информация
обесценивается, искажается, упрощается для того, чтобы под ее влияние попало как можно
больше людей.
Меметика ,несомненно, является эвристическим подходом к анализу динамики
культуры, высвечивая раннее скрытые факторы социокультурного процесса. Вместе с тем,
последствия распространения мемкультуры малоизучены и непредсказуемы. В настоящее
время интернет-пространство «засорено» деструктивными и пустыми по содержанию
мемами. Лишь некоторые из них выполняют позитивную функцию, способствуя
социализации и коммуникации субъектов (например, флешмобы). Характер этих действий
и их последствия всецело зависит от интересов генераторов мемов. Еще в 17 веке
английский философ Ф.Бэкон предупреждал относительно негативных влияний, так
называемых, «идолов площади» или «рынка» .[4, с. 318,322] Поэтому следует серьезно
подумать, прежде чем «запускать» мемы в массовое сознание.
Список используемой литературы:
1. Щурина, Ю.В. Интернет- мемы, как феномен интернет - коммуникации / Филология,
Вып.№3, 2012
2. Моль Абраам. Социодинамика культуры. М.:Прогресс,1973
3. Бодрийяр Жан. Феномен современности // Карл Ясперс, Жан Бодрийяр. Призрак
толпы. Москва.: Алгоритм,2007.
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ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
КАК ОСНОВА НЕГЭНТРОПИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Для исследования роли институтов социальной памяти и коммуникационного
пространства предлагается применить закономерности теории систем.
1. Наличие в системах с активными элементами одновременно энтропийных и
негэнтропийных процессов
Одна из основных принципиальных закономерностей сложных систем – способность
противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и проявлять
негэнтропийные тенденции. Именно эта закономерность принципиально отличает
развивающиеся открытые системы с активными элементами от закрытых систем, для
которых справедлив закон физики – стремление системы занять минимальное
энергетическое состояние, т.е. к возрастанию энтропии («второе начало термодинамики»
или просто «второе начало»).
При применении этого закона для осмысления процессов в живых и социальноэкономических системах процесс возрастания энтропии в закрытых системах,
изолированных от других систем, объясняют таким образом: «… В технике это
называется амортизацией, в химии – деструкцией, а в биологии – старением» [5, с. 5].
Такие процессы наблюдаются на практике и в социально-экономических системах.
По Л. фон Берталанфи [1] способность противостоять энтропийным (разрушающим
систему) тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции обусловлено наличием
активных элементов. Эти элементы стимулируют обмен материальными, энергетическими
и информационными продуктами со средой и проявляют собственные «инициативы».
Благодаря действию активных элементов в системах нарушается закономерность
возрастания энтропии (аналогичная «второму началу») и наблюдаются негэнтропийные
тенденции, т.е. самоорганизация и развитие.
Энтропийно-негэнтропийные процессы сложно трактовать в упрощенных терминах
С одной стороны, существует представление об энтропии как о хаосе, мере
неупорядоченности системы, а о негэнтропии как мере упорядоченности. Но, с другой
стороны, именно негэнтропийные тенденции являются основой развития (травинка
пробивает асфальт благодаря этой тенденции), любых инноваций, а они дестабилизируют
систему, вносят нестабильность, т.е. неупорядоченность («креативное разрушение» по
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В. Зомбарту и Й. Шумпетеру). В то же время энтропийные тенденции, напротив,
стабилизируют состояние системы, поскольку минимальное энергетическое состояние, к
которому они приводят, является самым устойчивым.
2. Информация - основа негэнтропийных тенденций и процессов
Анализ истории появления представлений об источниках негэнтропийных тенденций
позволяет осознать, что их источником является информация. Становление этого понятия
связано с рядом предшествующих понятий и философских концепций, близких терминов и
определений, вводимых философами античности, средних веков и последующих периодов
развития науки: эйдос, идея, форма (In-form – в форме), мысль, сведения, знание,
разъяснение (лат. informatio) [10, 12], которые использовались для обозначения явлений и
процессов, связанных с негэнтропийными тенденциями. Эти формы до появления
собственно термина «информация» можно назвать протоинформацией.
«… Подобно тому как музыка может рождаться из природной стихии в результате
подражания ей (например, из шума прибоя), возможно допустить наличие некоторой
протоинформации в живой или даже неживой природе. Вероятно, между человеческим
сознанием как частью природы и другими натуральными феноменами нет непроходимой
границы. А потому на низших эволюционных уровнях информация оказывается тоже
присутствующей, «разлитой», хотя и не в столь явной форме, когда речь идет о смысле,
представленном в человеческом сознании» [13, с. 234].
3. Информация – категория, парная материи
Диалектический подход предполагает, что для развития необходимы парные категории,
что подтверждается развитием представлений о материи и сопутствующих категорий – от
эйдоса до информации. В диалектике Г. Гегеля информации соответствует «абсолютная
идея», с которой он начинает процесс эволюции, что вызвало критику в
материалистической философии. Ф. Энгельс попытался убрать абсолютную идею и
представить процесс развития без нее («Диалектика природы»), что не получилось. Вместо
абсолютной идеи в теории К. Маркса – Ф. Энгельса предлагается понятие «самодвижение
целостности», т.е. наличие неких активных начал, которые обеспечивают развитие. В
современной атрибутивной теории информация предполагается неотъемлемым свойством
(атрибутом) материи, и поэтому она может проявлять себя во всех объектах, процессах и
явлениях как живой, так и неживой природы [11]. Таким образом, развитие понятия
«Информация» привело ученых к выводу, что ее можно рассматривать как субстанцию,
определяющую единство и развитие мира, категорию парную материи.
4. Осмысление информационных процессов с точки зрения теории систем
Модель преобразования информации Ф. Е. Темникова
В 1970-е гг. Ф. Е. Темников для осмысления функций преобразования информации
предложил модель, приведенную на рис. 1 и 2, на которых введены следующие
обозначения: С – связь, М – «память», К – расчет (обработка); R – «рассудок»; P – политика
[3, 4].

Рис.1

Рис. 2
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Передача информации в пространстве иллюстрируется рис. 2, а.
Передача во
пространстве и во времени – на рис. 2, б. Преобразование информации по трем
координатам – пространство G, время t и обработка J – на рис. 2, в.
Модель преобразования информации А. А. Денисова
Понятие отражения и преобразования информации по
А.А.Денисову, предложенное в (1974 г.) [6], иллюстрируется
рисунком 3, на котором обозначено:
М – материальные свойства;
J – чувственная информация или информация восприятия;
H – логическая информация или сущность, значимость,
потенциал;
С = J  H – информационная сложность, содержание,
смысл.
Рис. 3
Необходимость переработки первичной информации
Модели Ф. Е. Темникова и А. А. Денисова позволяют
сделать вывод о том, что первично полученная, воспринятая
информация преобразуется. Причем не только передается во
времени (память), но и перерабатывается: у Ф.Е.Темникова –
K, и в последующем – R и P); у А.А.Денисова – первично
воспринятая информация J преобразуется – в сущность, потенциал H и смысл C, т.е.
происходит осмысление информации, при этом вводятся оценки информации восприятия J
и ачимости (потенциала) H [3, 6], что позволяет оценить смысл ее сбора, хранения и
использования для конкретных приложений.
4. Роль институтов социальной памяти и научных коммуникаций
Осмысление роли энтропийно-негэнтропийных процессов в развитии общества
позволяет глубже осознать роль институтов социальной памяти и научных коммуникаций
как основы создания эмерджентных свойств системы, т.е. появления у нее принципиально
новых, неожиданных свойств, способствующих развитию системы.
Негэнтропийные тенденции обеспечиваются передачей накопленной новой информации
от предыдущего поколения к последующему, что осуществляется различными способами,
основные из которых приведены на рис. 4.
Информация предшествующего поколения

От «отцов»
«детям»
Дискуссии,
диалоги

Школы
Колледжи
Академии
Университеты
и т.п.

Библиотеки, музеи, архивы и др. хранилища
информации
Органы НТИ
Создание вторичной информации (сигнальные,
обзорные, экспресс-информации, аналитические
подборки и обзоры).
Возрождение ИРИ, ДОР и т.п. органов

распространения
информации
Информация последующего
поколения

Рис. 4. Способы передачи информации от предшествующего поколения
к последующему
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Библиотеки, музеи, архивы и др. хранилища информации играют важнейшую роль. Они
накапливают информацию и передают информацию от предшествующего поколения к
последующему, сохраняя ее в течении длительных периодов с момента возникновения.
В то же время при оформлении информации в виде документов, создании хранилищ,
архивов она в определенной мере «омертвляется», и необходимы меры по ее
«оживлению», т.е. обеспечивающие активизацию ее использования. В музеях эту роль
выполняют гиды; в библиотеках – библиографы, информационные работники справочноинформационных фондов. Однако при росте источников информации, при усложнении
общественных и информационно-коммуникационных процессов нужны и специальные
формы, обеспечивающие активизацию использования информации.
Кроме того, модели Ф. Е. Темникова и А. А. Денисова обращают внимание на тот факт,
что для активизации практического использования информации ее необходимо
преобразовывать, перерабатывать.
5. Роль научно-технической информации и органов НТИ
Расширить возможности библиотек, являющихся основными хранилищами культурного
наследия любого общества, можно путем создания специальных органов научнотехнической информации (НТИ), выполняющих функции обработки (реферирование,
подготовка обзорных, экспресс-информаций, ориентированных на развитие науки в
различных отраслях, аналитических обзоров и т.п.), избирательного распространения
научно-технической информации, издания сигнальных информаций).
Научно-техническая информации является основой развития науки, которая, в свою
очередь, является основой негэнторопийных тенденций в социальной системе, основой
развития всех сфер общества. В большинстве развитых стран из разрозненных
информационных служб были созданы центры НТИ, а в ряде стран – и национальные
системы НТИ. В нашей стране такая система формировалась централизованно как
Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ) [8],
В тот же период 1960-1970-х гг. была осознана значимость научных коммуникаций как
одного «из важнейших компонентов сложнейшего социального явления, называемого
наукой» [9].
Для углубленного исследования информационно-коммуникационных процессов и роли
различных институтов, обеспечивающих переработку информации, полезно использовать
закономерности теории систем.
6. Осмысление информационных и коммуникационных процессов с точки зрения
закономерностей теории систем [3]
Закономерность целостности (эмерджентность) приводит к появлению у системы
новых свойств, которых не было у ее элементов, что усиливает действие отдельно
возникающих негэнтропийных факторов, которые в социально-экономических системах
реализуются в форме инноваций.
Закономерность иерархичности приводит к усилению процесса появления новых, в
том числе непредсказуемых и неконтролируемых свойств любой системы, общества.
Любая развивающаяся система находится, как правило, между состоянием абсолютной
целостности и абсолютной аддитивности, т.е. распадом системы, и выделяемое состояние
системы (ее «срез») можно охарактеризовать степенью проявления одного из этих свойств
или тенденций к его нарастанию или уменьшению. На основе информационного подхода
А. А. Денисов ввел сравнительные количественные оценки степени целостности  и
коэффициента использования свойств элементов  в целом [3, 6].
В соответствии с закономерностью историчности существует «жизненный цикл»
любых процессов.
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Исследования показали, что эффективность функционирования системы вначале при
возрастании степени регулирования () увеличивается, а при чрезмерном регулировании
начинает снижаться, поскольку подавляются инициативы (негэнтропийные тенденции),
способствующие развитию системы, а это отрицательно влияет на рост эффективности
системы, а в последующем может привести систему к гибели. Снижение эффективности
функционирования системы можно объяснить тем, что в числе новых свойств системы (в
том числе общества), появляющихся в результате проявления закономерностей
эмерджентности и иерархичности, могут быть не только способствующие развитию
системы, но и свойства, опасные для ее существования, несущие разрушающие факторы.
При этом целостность обеспечивается не только регулированием «сверху», но и
усилением связности (связь – ограничение свободы элементов»). Например, в
компьютерных сетях в результате увеличения связности проявляются негативные процессы
– коммуникационный тоталитаризм, ограничивающий свободу компонентов сети.
Заключение
Таким образом, осмысление роли энтропийно-негэнтропийных процессов в развитии
общества позволяет глубже осознать роль институтов социальной памяти и научных
коммуникаций как основы создания эмерджентных свойств системы, способствующих
развитию системы.
В то же время при оформлении информации в виде документов, создании хранилищ,
архивов она в определенной мере «омертвляется», и необходимы меры по ее «оживлению»,
обеспечивающие активизацию ее использования, что возможно на основе реализации
функций переработки информации, обеспечиваемых органами системы научнотехнической информации.
Исследование энтропийно-негэнтропийных и коммуникационных процессов с точки
зрения закономерностей теории систем позволяет сделать вывод о том, что для развития
общества необходимо создание единого информационного пространства, объединяющего
все информационные ресурсы общества и системы социальной памяти, включая
библиотеки, органы НТИ, музеи, архивы, локальные базы данных, хранилища информации,
ресурсы интернет.
При этом в настоящее время осознается возрастающее влияние новых технологий на
информационно-коммуникационные процессы, увеличение степени целостности за счет
увеличения взаимосвязей в социальных сетях, в большой степени за счет
компьютеризации, что иногда квалифицируют как «коммуникативный тоталитаризм».
Следовательно, необходимо искать формы управление энтропийно-негэнтропийными
процессами.
Представляется целесообразным создание системы управления объединением
институтов социальной памяти, но не на основе жестких принципов управления, а на
основе принципов, исследуемых в других междисциплинарных научных направлениях, и в
частности, в тектологии (всеобщей организационной науке), предложенной А. А.
Богдановым [2], теории координации М. Месаровича [7], обеспечивающих возможность
постоянного анализа состояния системы и корректировки ее на основе координирующих
воздействий.
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СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ В США

Появление феномена скрытой рекламы, как правило, можно связать с финансовыми
трудностями киноиндустрии США в начале XX века. Именно в таких обстоятельствах
скрытая реклама стала использоваться самостоятельно или в качестве одной из составных
частей широкомасштабных маркетинговых кампаний, став оптимальным каналом
продвижения брендов, вплетенных в художественное произведение[2].
Создатели игровых фильмов нередко сталкивались с денежными трудностями при их
производстве, т.к. выделяемые бюджеты были слишком малы. Одним из путей решения
этой проблемы стало обращение создателей фильмов к производителям различных товаров
и налаживание коммуникативных связей с ними. Продюсеры стали обращаться к
товаропроизводителям, с просьбой использовать их товары в качестве реквизита для
съемок своих фильмов. Такие просьбы поначалу казались сомнительными, так как за
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неимением достаточного опыта подобных взаимоотношений, производители не сразу
осознали всю эффективность внедрения скрытой рекламы.
Однако огромная любовь миллионов зрителей к актерам, мгновенно становившимся кумирами, создавала особой шарм вокруг всех вещей, что были задействовано в сюжете
кинофильма. Будь то обыкновенная одежда или бренд алкоголя, словом все товары, к
которым прикасались актеры, на которых задерживался их одобрительный или увлеченный
взгляд. На товар или бренд, вплетенные в сюжет фильма, зрители начинали смотреть иначе.
Эти вещи становились предметами вожделения, обожествления, притяжения для
многомиллионной зрительской аудитории.
В американской практике по внедрению скрытой рекламы в кинофильмы, существует
великое множество наглядных примеров того, как товар уже после премьеры фильма, в
сюжете которого он фигурировал, становился хитом продаж. Безусловно, производители
получали немалую прибыль, окупая в несколько раз затраты на скрытую рекламу своего
товара. Одним из наиболее ярких примеров являются обычные мужские майки, носившие
миллионы американцев, даже не подозревая, что однажды это станет очень стильно и
модно. Причиной этому стала премьера фильма «Это случилось однажды ночью», главный
герой которого, исполняемый кумиром американцев Кларком Гейблом, появился в кадре в
той самой белой майке, соблазнив при этом миллионы американок. Как ни странно после
премьеры фильма продажи маек ошеломительно поднялись, заставив пересмотреть
устоявшиеся представления производителей о формировании спроса через прямую дорогостоящую рекламу. Этот факт показал деловому американскому сообществу, что отныне
зародилась новая технология управления массовым сознанием и поведением покупателей.
Обычный зритель, одевший на себя майку, подсознательно ассоциировал себя со своим
кумиром и превращался в Героя в домашней обстановке. Появилась более завуалированная
форма привлечения внимания потребителей[1].
Сила влияния скрытой рекламы на потребителя вызвала потребность в научном
изучении феномена скрытой рекламы. В научной литературе нет однозначной трактовки
данного понятия. Это объясняется сложностью и многоаспектностью данного явления. В
более общем виде скрытую рекламу можно определить как - рекламу, не обозначенную как
таковая, размещённую под видом информационного, редакционного или авторского
материала, закамуфлированную под личное сообщение или иную не рекламную
информацию ненавязчивого характера.
Основной прием скрытой рекламы заключается в том, что реквизиты, предметы,
которые используются на съемках фильмов, телевизионных передач, в музыкальных
клипах, в компьютерных играх — имеют реальный коммерческий аналог, продающийся в
магазине. Обычно демонстрируется сам продукт скрытой рекламы либо его логотип, или
идет положительное упоминание о нем. В профессиональной литературе этот прием
называется product placement. Его принято обозначать аббревиатурой PP. В дословном
переводе с английского языка product placement означает «размещение продукта» [1.С.13].
Скрытая реклама распространяется посредством традиционных, постоянно
эволюционирующих каналов распространения рекламы. Исторически первым каналом
распространения являлось радио. Одним из первых каналов электронных СМИ, в котором
между репортажей и диалогов радиоведущих проявилась скрытая реклама, стало радио.
После появления радио, оно некоторое время оставалось только информационным СМИ,
но вскоре стало еще и развлекательным. Это перевоплощение увеличило интерес к нему
маркетологов ведущих производителей товаров. Первая радиореклама датируется 1922
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годом, очень скоро за ней последовало применение новых, более мягких и
завуалированных технологий, к числу которых относится и скрытая реклама на радио.
Далее по частоте воздействия на целевую аудиторию выступали комиксы, это связано с
их большой популярностью у населения и особенностями менталитета населения США.
Наиболее известным примером являются комиксы, рекламирующие шпинат фирмы
Spinach Can (рис.1). При этом дословно неизвестно, что появилось первым - сам Папай или
идея включить его образ в общенациональную идею по пропаганде здорового питания
среди американцев[4]. С 1929 года с помощью героя комикса «Морячка Папая»,
употреблявшего шпинат, продвигалась идея здорового образа жизни и питания среди
американцев. В комиксах были соблюдены все законы художественного жанра. Сильный и
здоровый Папай, который регулярно употреблял шпинат, контрастировал с антагонистом
Вимпи. Результатом его здорового питания были сила и мускулы Папая, а Вимпи,
питающийся гамбургерами, был слабым и непривлекательным.
Проект комиксов о моряке Папае оказался весьма выгодным и удачным для компании
Spinach Can , а потребление консервированного шпината в США увеличилось на треть[3]. В
случае скрытой рекламы консервированного шпината, удачно соединились коммерческая и
социальная идеи рекламной кампании. Папай через комиксы, а позже и мультфильмы
продвигал также отказ от курения, — еще одну социально важную идею.

Рисунок 1 – Герой комикса «Морячок Папай»
Наиболее массовым и эффективным является внедрение скрытой рекламы на
телевидении и в кино. Рекламодатели не просто финансировали, но и контролировали
выпуски программ, при этом диктуя условия продвижения своих товаров. Скрытая реклама
в подобных передачах получалась излишне навязчивой и даже агрессивной. Одним из
примеров навязчивой и циничной скрытой рекламы выступает программа «Человек против
насилия», вышедшая в 1949 году, где рекламировались сигареты Camel. Сценаристы,
режиссеры и актеры должны были следовать строгим инструкциям, в частности: «Не
допускайте, чтобы актер, задействованный в сцене с сигаретой, выглядел непривлекательно
или недостаточно респектабельно. По сценарию эпизоды с курением сигарет не должны
отождествляться с негативными сценами или ситуациями. Сам процесс курения должен
носить отпечаток элегантности, при этом создатели программы, ни при каком условии не
должны допускать, чтобы у зрителя возникло впечатление, будто курение служит герою
для «успокоения нервов», что могло бы свидетельствовать о наличии наркотического
эффекта». Следовательно, можно сделать вывод о том, что табачная компания полностью
контролировала передачу.
Еще один пример скрытой рекламы табачной продукции на американском телевидении,
поражающий своим психологическим воздействием на телеаудиторию приводит М. Л.
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Галисиан. Скрытая реклама кампании Camel внедрилась даже в новостные программы.
Новостная программа «Караван новостей от Camel», вышедшая в 1950 году, начиналась
следующим: «Создатели сигарет Camel доставят новости со всего света прямо в вашу
гостиную. Усядьтесь поудобнее, закурите Camel и будьте свидетелями событий, которые
стали историей за последние 24 часа. Производство NBC по заказу Camel Cigarettes»[1].
Расцвет американского product placement в кино и на телевидении начинался
практически единовременно. Автомобильные концерны с 1930-х годов XX века
предоставляли киностудиям свои автомобили в качестве реквизита. Компания De Beers
тщательно сформировала обычай дарить девушкам бриллианты, который актуален и в
настоящие дни.
Фильм «Милдред Пирс», в котором Джоан Кроуфорд пила виски Jack Daniels является
одним из первых опытов скрытой рекламы, когда за скрытую рекламу кинокомпания получила финансовое вознаграждение. В фильме «Счастливая любовь», вышедшем в 1949 году
впервые появился логотип нефтяной компании Mobil.
Фильм «Магазин», вышедший на экраны в 1963 году, содержал в себе скрытую рекламу
уже двадцати брендов, а студией Paramount была введена в практику кинопроизводства
технология перекрестной рекламы: бренды, продвигаемые в фильме, были обязаны размещать рекламу фильмов Paramount. После выхода фильма «Фирма», в котором была
размещена скрытая реклама пива Red Stripe, их продажи стали больше на 50%.
Одним из наиболее ярких моментов в истории скрытой рекламы США фильм
«Инопланетянин», вышедший в 1982 году. После того, как в сюжете фильма были
показаны сладости от компании Hershey Foods Corporation, их продажи взлетели на целых
65%[4]. Стоит отметить, что компания Mars отказалась от рекламы в этом фильме,
обусловив это экономически нецелесообразным ходом. Многие малоизвестные и новые
компании и бренды, благодаря скрытой рекламе в Голливуде потребители стали узнавать, а
продажи увеличиваться в несколько раз. Одним из ярких примеров могут служить очки
фирмы Ray Ban, которые Том Круз надел в «Рискованном деле», что не только придало им
известности, но и увеличило их продажи.
Автоконцерном BMW была выведена на рынок новая модель автомобиля Z3, которая
при помощи скрытой рекламы весьма эффектно появилась в фильме «Золотой глаз»
(рис.2). Непосредственно после выхода фильма заказы на эту модель увеличились вдвое по
сравнению с ожидаемыми продажами автоконцерна.

Рисунок 2 – Кадр из фильма «Золотой глаз»
После многочисленных доказательств эффективности внедряемой скрытой рекламы,
Голливуд превратил ее в самостоятельную индустрию, которая, в свою очередь, с течением
времени стала технологией, формирующей массово
поведение потребителей.
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Крупнейшими западными киностудиями, издательствами и СМИ в 80-х годах XX века
были созданы узкопрофильные службы, занимающиеся исключительно скрытой рекламой.
Рекордсменом по внедрению product placement является серия фильмов о приключениях
агента 007. Автомобильный концерн BMW заплатил три миллиона долларов США только
за то, чтобы Джеймс Бонд разъезжал в одном из кинофильмов на их новом автомобиле.
Этот пример считается самым грандиозным и дорогостоящим в истории американской
скрытой рекламы[5].
На сегодняшний день практически все выпускаемые голливудские фильмы содержат
скрытую рекламу. Некоторые компании, например, кофейни Starbucks уже стали
постоянными заказчиками product placement в Голливуде, а их реклама закономерно
присутствует почти в каждом фильме. Далеко не все американцы пьют кофе этой марки в
настоящей жизни, однако, многие герои фильмов предпочитают именно его.
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ФИЛОСОФИЯ ГЕГЕЛЯ В УЧЕНИИ ГЕРЦЕНА И ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, является, пожалуй, наиболее
противоречивым явлением в истории русской демократической мысли. Философское
наследие Гегеля велико и многообразно, в России его судьба полна драматизма и острой
борьбы. Кто-то считал гегельянство венцом развития мировой философии, другие видели в
нем всего лишь нагромождение схоластических измышлений. И консерваторы, и
революционеры, считали Гегеля своим. Религиозные мыслители критиковали гегелевский
пантеизм и атеизм. Тогда как атеисты упрекали его в уступках церкви.
Одними из первых российских философов-демократов обратились к наследию Гегеля
А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, которые осуществили серьезный научный анализ
гегелевских идей в начале XIX века. Русские революционные философы-демократы искали
и находили у Гегеля ответы на актуальные вопросы общественной жизни, революционного
движения, исследовали философские и социальные идеи, выдвинутые гениальным
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немецким философом. Как считает, Г.Е. Евланникова, необходимость социализма
определяется действием объективных законов экономического, развития буржуазного
общества. «Социалисты-народники, ссылались на абстрактную диалектику, на ее
господство в мире, на всеобщность ее форм, утверждали идеи неизбежности нового,
социалистического мира» [2, с. 91].
В ряде работ Герцена и Чернышевского, раскрывается отношение к учению Гегеля как к
революционно-демократическому направлению русской общественной мысли вообще, и
вопрос о взаимоотношении философских идей, почерпнутых передовыми мыслителями
России XIX в. из учения Гегеля, и воодушевлявшего их социалистического идеала.
В труде «О развитии революционных идей в России» Герцен указал на связь новой
философии с социализмом, имея в виду под «новой философией» учение Гегеля, а под
социализмом – теорию освобождения народа от политического, экономического и
социального рабства. Он утверждал, что русская мысль XIX века сумела установить этот
«союз» между философией Гегеля и социализмом, наукой и революцией. Имея в виду 40-е
годы, он писал: «В Москве социализм развивался вместе с гегелевской философией» [1, с.
252].
Об этом же заявлял и Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской
литературы», в частности, он подчеркивал, что философия Гегеля, занимавшаяся «по
преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами»,
разъяснением на основе этих принципов «нравственных и отчасти исторических вопросов»,
оставляла без внимания «другие части науки» – «не менее важные», прежде всего
«практические вопросы, порождаемые материальною стороною человеческой жизни». Эти
вопросы разрабатывались во Франции, но очень долго они не постигались во всей их
«глубине и разрешались... поверхностным или фантастическим образом». Однако пришло
время, «когда результаты Гегелевской философии проникли во Францию, а наблюдения,
собранные французами, в Германию». И тогда социально-философская наука в целом
получила возможность «искать положительных и точных решений» [3, с. 180].
По словам Чернышевского, «этот новый элемент» вошел также и в умственную жизнь
России. При этом, философия Гегеля была «превзойдена... очищена от односторонности по
смыслу собственных своих основных начал», подвергнута критике и возведена «к высшей
истине» как раз приверженцами социализма – «сильнейшими последователями одного из
направлений, между которыми до того времени преградою была система Гегеля» [3, с. 218].
Имея в виду Герцена, он писал, что «…сильнейшие из друзей г. Огарева… не обращавшие
внимания на немецкую философию», они «сделались теперь ревностными
последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для убеждений, которые
были приобретены изучением новой истории и современного быта» [3, с. 222].
Чернышевский считал, что социалистические идеи в России 40-х годов получили свое
«твердое основание» в принципах гегелевской философии, которая была воспринята и
истолкована не только как «алгебра революции», а еще и как один из важнейших
теоретических отправных пунктов для доказательства неизбежности, неотвратимости
движения общества по пути социального прогресса. К такому пониманию Гегеля,
теоретиков русской революционной демократии вела логика их внутреннего развития:
провозглашенный ими «перевод» философии в действительность имел целью не только
внедрение науки в жизнь, просвещение масс, но и построение такого общественного
устройства, которое было бы свободно от пороков буржуазного общества. И в этом смысле,
Гегелевские идеи о прогрессивном, развитии человечества к обществу, осуществляющему
в полной мере мировой разум, были поняты и истолкованы русскими мыслителямидемократами, под углом зрения борьбы за свободу личности и освобождение всего народа,
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за ликвидацию социального неравенства и всяких форм экономического и политического
угнетения вообще. «Социализм нам представляется самым естественным философским
силлогизмом, приложением логики к государству» [3, с. 252]. Эти слова своего рода ключ,
раскрывающий сущность понимания философии Гегеля, именно как одного из источников
философской теории утопического социализма русских революционных демократов.
Список использованной литературы:
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РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
Традиционная геополитическая концепция утверждает, что характеристики народа,
проживающего на территории России, обусловлены географическим положением,
климатом, почвой, что влияет на менталитет людей. Поэтому культура народа, экономика,
тип государственности, форма правления и политическая система в целом обусловлены
географией. Основатель геополитики, Ф. Ратцель в работе «Народоведение» писал: «Мы
понимаем, почему местообитания диких народов по преимуществу встречаются на самых
внешних окраинах эйкумены, в холодных и жарких странах, на отдаленных островах, в
замкнутых горах, в пустынях. Мы понимаем их отсталость в других частях света, которые
представляли столь мало средств, для развития земледелия и скотоводства, как Австралия,
северные полярные страны и самые северные и южные части Америки… в недостаточно
развитых источниках существования мы видим цепь, которая связывает им ноги и
заставляет их двигаться в узком пространстве. Этим объясняется их незначительная
численность, и отсюда же вытекает незначительная общая масса их умственных и
физических проявлений, редкость выдающихся людей…» [6, с. 22-24]. Далее он связывает
типы климата и почвы с культурой того или иного народа: «Не случайно слово «культура»
(возделывание) имеет одинаковый смысл с земледелием. Здесь лежит его этимологический
корень, а также и корень того, что мы в более обширном смысле называем культурой.
Приложение известной суммы сил к клочку земли есть наилучшее, наиболее обещающее
начало той независимости от природы, которая в победе духа над ней видит свою цель.
Цепь развития всего легче примыкает здесь к одному звену за другим: в ежегодно
повторяющейся работе на одной и той же почве сосредотачиваются творчество, и
закрепляется предание; таким образом, здесь возникают основные условия культуры» [6, с.
26]. Таким образом, географическое расположение России становилось её судьбой, изменив
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место своего проживания, русский народ мог изменить и свою культуру. Российский
историк В.О. Ключевский писал: «Лес, степь и река – это, можно сказать, основные стихии
русской природы по своему историческому значению. Каждая из них и в отдельности сама
по себе приняла живое и своеобразное участие в строении жизни и понятий русского
человека. В лесной России положены были основы русского государства, в котором мы
живем…» [4, с. 48].
Другой российский историк Г.В. Вернадский, в работе «Киевская Русь» отмечал:
«Расширение России вылилось в занятие ею огромной и протяженной территории,
простирающейся от Балтийского моря до Тихого океана и от Памира до Северного
Ледовитого океана. Этот субконтинент лучше всего обозначить как «Евразия», не только
потому, что он объединяет части как Европы, так и Азии, но также, поскольку он
представляет географическое единство, которое столь, же отлично от Европы, как оно
отлично от нероссийских частей Азии. С точки зрения почвы и растительности Евразия
состоит из ландшафтных зон: тундры, лесной, промежуточной лесостепной, степной и,
наконец, зоны пустынь. Эти ареалы играли и до определенного предела все еще играют
важную роль в российской экономике. Не менее значимыми были политические следствия
взаимоотношений между лесной и степной зонами» [2, с. 20].
После Аристотеля и Монтескье о влиянии ландшафта и природной среды на психологию
этноса подробно писали И.Н. Болтин, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев и другие. Как замечает
Ф.Ф. Нестеров, «ни одно западноевропейское государство – за исключением разве что
Польши – не вело оборонительных войн в столь неблагоприятных географических
условиях, как Россия, равнинный характер которой открывал ее для нашествия со всех
сторон» [5, с. 48]. К этому необходимо добавить, что особенности географического
положения России заключаются в том, что основная ее территория лежит между 500 и 700
северной широты, она сдвинута к северу, где примыкает к Северному Ледовитому океану.
Как известно, большую часть года он покрыт льдом, что превращает страну в
континентальную, с резким климатом. Значимая территория России охвачена вечной
мерзлотой, южная граница которой проходит севернее Архангельска, а в Сибири
опускается ниже широты Якутска. Островное, частичное распространение вечной
мерзлоты достигает Севера Монголии. Не трудно предположить, что, в таких условиях
затруднено как земледелие, так и строительство, и любые земляные работы. Зима на
основной территории России длится более 5-6 месяцев. Отметим так же отсутствие влияния
на климат России Гольфстрима – теплого течения северной части Атлантического океана,
которое в значительной степени смягчает климат северо-западной Европы. Были и
позитивные моменты, например, свирепая зима, помогала России справляться с
интервентами.
Из-за особенности климатических условий Россия является зоной рискованного
земледелия, энергоемкого производства и гигантских затрат тепла. От населения требуется
огромного напряжения и трудовых затрат, даже в мирное время, для того что бы
контролировать такие обширные территории. В неблагоприятных климатических условиях
России приходилось поднимать конкурентоспособность своей экономики за счет
экстенсивных форм хозяйствования. Так было в период петровских реформ, реформ 1861
года, в эпоху индустриализации и т.п. Нужно указать на то, что и сегодня северные районы
высокоразвитых стран остаются слабо обжитыми и малозаселенными. Л.С. Берг в 1922
году утверждал: «географический ландшафт воздействует на организм принудительно,
заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает
организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д.
– все это накладывает особый отпечаток на организм. Те виды, которые не в состоянии
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приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть»
[1, с. 180]. Как уже отмечалось: «В определенной мере снежная стихия закаляет и
воспитывает человека, вместе с тем она на долгие месяцы сковывает его стремления и
порывы, притупляет мировосприятие. Под своим покровом снег надолго скрывает не
только красоту цветущей жизни, но и многие преступления человеческие. По снегу, по льду
можно передвигаться, куда глаза глядят, не разбирая ни дорог, ни правил» [3, с. 180].
Географическое положение России таково, будто она находится на распутье. Несмотря
на то, что Россия цельный континент, объединяющий различные культуры, окружающие
цивилизации продолжают оказывать на нее воздействие, под влиянием которого сложились
две крайние силы. Одна – стремится лишить Россию самостоятельности, собственного
своеобразия, другая выступает за ее самодостаточность, требует самоизоляции от внешнего
мира. Занимая огромное пространство между Европой и Азией, испытывая постоянное
давление великих культур Востока и Запада, Россия могла оказаться в положении
«буриданова осла». Однако она выработала свою культуру, которая на различных уровнях
с успехом противостояла искушениям социально-политического радикализма и, в первую
очередь крайностям западного индивидуализма и восточного пренебрежения к личности.
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ЛИБЕРАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
Во второй четверти XIX века в русской философии можно проследить тесную связь с
проблематикой западноевропейской философии. У истоков этого направления стоял
критик самодержавия основоположник западничества П.Я. Чаадаев. Среди западников
были как либералы-реформаторы, так и радикалы-революционеры, считавшие, что
единственно возможный путь для России – путь Европы. Другой точки зрения
придерживались славянофилы, акцентирующие внимание на самобытности России.
Основоположниками этого течения являлись А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Как уже
отмечалось в статье «Либеральная тень славянофильства» – эти два концептуальных
течения в социально-философской мысли складывались в оппозиции друг другу,
непрерывной критике, но существовать друг без друга не могли. А.И. Герцен сравнивал их
с двуглавым орлом, у которого бьется одно сердце [3, с. 136].
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Во второй половине XIX века Россия стала на путь буржуазного развития, либеральная
идеология взяла вверх и все разногласия исчезли, казалось, что и западники и славянофилы
полностью себя исчерпали. Несмотря на это, славянофильство, будучи феодальной
культурой, осталось интересным для некоторых мыслителей. Очень часто представители
дворянства пропагандировали либеральные идеи, являясь владельцами предприятий, в
связи, с чем была утрачена связь со своим классом.
Если вначале славянофилы указывали только на отрицательные черты либерализма,
постоянно критикуя его, то постепенно отношение меняется, что связано с тем, что к XX
веку либерализм фундаментально изменился, стали явно видны преимущества
капиталистического строя.
О тесной связи этих непримиримых партий заявлял П.В. Анненков: «Связь заключалась
в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом
стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем
именно и основанного» [1, с. 230].
На либеральные идеи в славянофильстве указывал К. Маркс после прочтения трудов
А.И. Кошелева и Ю.Ф. Самарина. С другой стороны и некоторые взгляды славянофилов
были приняты западниками. Анненков отмечал: «Западники, … никогда не отвергали
исторических условий, дающих особенный характер цивилизации каждого народа» [1, с.
203].
Очевидно, что философия славянофильства приблизилась к либерализму. В то же время
выделился особый либерализм – дворянский, являющийся антиправительственной
оппозицией в решении важнейших вопросов своего времени, таких как отмена крепостного
права. Для славянофилов-либералов революция неприемлема, они не были сторонниками
революционных методов. Славянофилы не поддерживали и коммунизм, что
иллюстрировало их приверженность к либеральной идеологии. А.С. Хомяков писал: «...Все
социалистическое и коммунистическое движение, есть не что иное, как …. болезнь духа.…
Никакого будущего, у этого движения нет: все попытки его достичь каких-либо успехов
окажутся столь же «неудачны и ничтожны», как и в прошлом…» [5, с. 48]. Можно сделать
вывод, что славянофилы выступали не только против пролетарской революции, но и
крестьянская – была им чужда. В России, они хотели преобразований, осуществляемых
сверху, и не принимали идеи революционных демократов, борющихся с крепостничеством,
но с позиций крестьянства и в его интересах, несмотря на общность цели – отмены
крепостного права. Иногда в либеральных изданиях печатались статьи, написанные
славянофилами, в которых они критиковали феодальный строй и крепостничество.
Философские воззрения течений русского славянофильского либерализма не однородны:
«прогрессисты» – сторонники светской философии, предлагали окончательно порвать с
религией, а «умеренные», полностью не отказывались от религиозных представлений.
Диспут, который положил конец единству западников, был посвящен так же религиозному
вопросу. Группа, под руководством Т.Н. Грановского, пыталась найти связь между своими
воззрениями и богом. А.И. Герцен и его соратники, в этом вопросе опирались на
достижения науки и отрицали место бога в своих воззрениях.
Преимущественно славянофилы были религиозными философами, светскими
теологами. Особенно весомый вклад в теологию внес Хомяков, а Самарин, один из его
соратников, причислял его даже к учителям церкви [3]. Но церковь в XIX веке считала
сочинения Хомякова не приемлемыми для православия из-за тяготения его к
протестантизму, который являлся буржуазной идеологией, а православие – феодальной, а
так как Россия вступила на путь капитализма, то оно приходило в упадок и нуждалось в
модернизации, что славянофилы и понимали. Первоначально церковь воспринимала этот
поиск как раскол и отвергала его, но вскоре изменила отношение к славянофилам и сама
занялась поиском форм сближения науки с религией. Хомяков подчеркивал, что только
«…вызовом наук к дальнейшему развитию, может вера показать свою твердость и
непоколебимость» [5, с. 357]. Он считал, что необходимо искать согласия между наукой и
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религией, различие между ними кажущиеся. Славянофилы, используя религиозную
аргументацию, с позиций либерализма критиковали крепостничество, разрушение которого
вело к капитализму, доказывая, что оно не соотносится с заповедями христианства.
Ведущий деятель по осуществлению крестьянской реформы, Самарин написал
манифест, который получил силу закона. Хомяков оценивал его деятельность как подвиг и
великую работу [5, с. 322]. Славянофилы внесли уникальный вклад в разработку
крестьянской реформы, содержание которой было либерально-буржуазное. Для них это
был переворот сверху, который положит конец феодализму и преодолеет революционную
ситуацию.
Своеобразие состоит в том, что идеология славянофильства, далекая от идей социализма
стимулировала поиск революционной демократии. Идея о том, что Россия не обязана
воспроизводить историю западноевропейских стран, оказала влияние на разработку
системы взглядов, согласно которым Россия может обойтись без социальной стадии,
которая утвердилась на Западе. Дело в том, что славянофилы, говоря о специфичности,
имели в виду сельскую общину, удивительнейшее социальное явление. Иначе относились к
этому феномену революционные демократы. Н.Г. Чернышевский отмечал: «Они считают,
общинное пользование землями, существующее ныне, важнейшим залогом,
необходимейшим условием благоденствия земледельческого класса... Все теоретические
заблуждения, все фантастические увлечения славянофилов с избытком вознаграждаются
уже одним убеждением их, что общинное устройство наших сел должно остаться
неприкосновенным при всех переменах в экономических отношениях» [6, с. 575].
А.И. Герцен, также считал, что Россия не должна проходить все фазы европейского
развития. В крестьянской общине он видел социальный институт, который предвещал
социалистическое будущее, и если община еще не соответствовала идеалу, но благодаря ей
можно оказаться к социализму ближе, чем Западная Европа [2, с. 575].
Список использованной литературы:
1.Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Художественная литература, 1983.
2.Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954-1966. Т.9.
3.Евланникова Г.Е. Либеральная тень славянофильства. Вестник ИНЖЭКОНА. Серия
«Гуманитарные науки». Выпуск 4 (63), – СПб, 2013.
4.Самарин Ю.Д. Сочинения в 10 т. М.: Типография А.И. Мамонтова, 1887. Т.5.
5.Хомяков А.С. Полн. собр. соч. в 8 т. М.: Университетская типограф, 1900. Т.1.
6.Чернышевский Н.Г. Избранные сочинения. М.-Л.: ГОСЛИТИЗДАТ, 1950. Т.5.
© Г.Е. Евланникова, 2015.

УДК 930.1

В. О.Лепинская, Аспирант
Институт филологии, истории и искусств
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Г. Ялта, Российская Федерация

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ДВУХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
УКРАИНСКОГО ЭТНОСА
В процессе становления украинского этноса один из факторов способствовал
формированию внутри него двух этнических идентичностей. Это фактор религиозный. То,
что до сих пор держит российский суперэтнос в целостности – православие. Многие
украинские исследователи считают, что истоки украинской этничности лежат в районе
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Дикого поля и относятся к украинскому казачеству, которое себя позиционировало как
защитников православной веры. Главное требование, которое предъявляли к тем, кто
желает стать казаком – православное вероисповедание, причём национальность не играла
роль.
Именно православие удерживало российский суперэтнос от распада во все периоды
истории. В 1596 году в украинских землях, входящих в состав Речи Посполитой, появилась
униатская церковь, которая пробила дыру в русском этническом поле. Перешедшие в
униатство православные быстро потеряли принадлежность к Русскому Миру, они приняли
Западноевропейскую систему ценностей, хотя Запад так и не воспринял их всерьёз. Это
стало порождать этническую деформацию, поскольку униаты оказались посреди «двух
миров», по сути, не принадлежа ни к одному из них, они перестали быть «своими» и для
россиян, но и для Запада «своими» так и не стали. Это породило возникновение в этих
землях антисистемы, поскольку столкнулись ценности двух отрицательно
комплиментарных друг к другу суперэтносов.
Переход украинцев в униатство и даже католичество, конечно же, был объясним и
понятен, поскольку поляки относились к своим православным подданным с презрением и
смотрели на них всегда свысока, считая схизматиками. В дальнейшем это предопределило
переход в подданство к Московскому царству при Богдане Хмельницком.
Перед православным населением Речи Посполитой встал выбор: или терпеть унижения
дальше или сменить веру и «стать поляками». Украинцы, русские, белорусы Польши
пошли на многие жертвы ради сохранения православия, немногие перешли в латинскую и
греко-католическую церковь. И ведь нельзя сделать вывод о том, что безграмотные
белорусские крестьяне или украинские казаки понимали, в чём состоят теологические
различия между двумя христианскими направлениями – православием и католичеством.
Никто из них даже не пытался интересоваться таковыми различиями, потому как для
простых людей вероисповедание было как бы индикатором принадлежности к вполне
определенному коллективу – «своим», а иноверцев к «чужим». Точно такая же ситуация
была и с поляками.
Анализируя все противоречия православных и католиков можно сделать вывод, что под
религиозной оболочкой скрывалось два разных мироощущения. В XVI–XVII вв. все
православные Речи Посполитой независимо от национальности назывались русскими, а
слово «украинец» обозначало жителя окраины. При этом те русские, жившие в Российском
государстве, отличались от русских Польши и назывались «российские». Такое различие с
одной стороны говорит об отличиях великороссов от других русских, но с другой – об
общей суперэтнической принадлежности [1, с. 319–323].
Впоследствии именно на украинских землях бывшей Речи Посполитой, где
распространилось униатство, породившее антисистему, будет формироваться очаг
национализма, породивший раскол украинского этноса. Именно по этой причине
ежегодные поездки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину, борьба
против Киевского патриархата украинской православной церкви, концепция патриарха о
Русском Мире – всё это направлено на преодоление раскола российского суперэтноса.
Украинские националисты и все противники России с огромной ненавистью относятся к
данной теории.
Очень знаменательна позиция в данной ситуации УПЦ Киевского патриархата, который
уже не только с религиозной точки зрения является раскольническим, а прежде всего с
политической, поскольку с самого начала поддерживал Евромайдан и войну на Донбассе. А
недавно патриарх УПЦ КП Филарет в Вашингтоне встретился с сенатором штата Аризона
Джоном Маккейном и наградил его церковным орденом святого князя Владимира I
степени за активную позицию в украинском вопросе «оккупации Крыма и Донбасса» и
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напомнил ему о том, что США должны помогать Украине отстаивать свои интересы. А
всем известно, что сенатор отличается ненавистью к России и всему русскому и является
сторонником самого радикального решения донбасского вопроса [2]. В данном случае,
оперируя терминами христианской, православной риторики, киевский патриарх просит
помочь США «решить насущные проблемы». Несомненно, что подобный поступок стоит
рассматривать в масштабе не только украинской проблемы, но и всей антирусской
кампании Запада и США.
Таким образом, религиозный фактор в процессе исторического развития играл и
пролжает играть одну из ключевых ролей в формировании двух украинских идентичностей
и сохранении единства Русского Мира.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ
В этом году исполняется 60 лет со дня постановки оперы З.Г. Исмагилова «Салават
Юлаев» (15 апреля 1955). Постановка оперы была выдающимся событием в
художественной жизни не только башкирской республики, но и всей советской
музыкальной культуры. Настоящая жизнь и судьба Салавата Юлаева сложилась трагично:
в ходе восстания он был схвачен, подвергнут пыткам, клеймён и отправлен на каторгу. В
крестьянской войне 1773-1775 годов на стороне Пугачёва участвовали представители
многих народностей, но первое место по количеству участников, масштабам выступлений,
роли в общей борьбе, принадлежит башкирам. Будучи бригадиром башкирских воинов,
Салават «пытался сглаживать конфликты, происходящие на национальной почве, и вообще
стремился к национальному примирению» [1, c. 180]. Образ Салавата Юлаева запечатлен
практически во всех видах искусства.
Действие оперы «Салават Юлаев» происходит в 1773-1774 годах, когда
многонациональное Поволжье и Приуралье под водительством Емельяна Пугачёва
поднялись на борьбу за свободу против царского самодержавия. В центре музыкальноэпического повествования стоит образ башкирского поэта, батыра – Салавата Юлаева
(1752-1800), одного из преданных восстанию руководителей крестьянской войны, героя
башкирского народа, сподвижника Емельяна Пугачёва.
Композитор Исмагилов Загир Гарипович (1916-2003) развивал в своём творчестве
традиции М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина,
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мастерски и с любовью использовал башкирскую народную мелодику. Основу его
творчества составляют музыкально-сценические произведения. Опера «Салават Юлаев»
написана в содружестве с башкирским драматургом Баязетом Бикбаем. Аксиологической
константой оперы является идея свободы. Успешным действиям войск Салавата
способствовала его национальная политика. Он неоднократно подчёркивал «в обращениях
к русским работным людям и крестьянам общность интересов народных масс всех
национальностей» [2, c. 25]. По преданию, Салават был музыкантом-кураистом. Смысл
своей жизни он выразил в стихах:
Кто на битву за свободу
Свой народ ведёт – батыр!
Кто, разбив врагов, народу
Звонко песнь споёт – батыр! «Кто батыр?» [3]
Символично, что суровая, героическая песня о Салавате служит в музыкальной
драматургии оперы стержнем произведения. В различных интерпретациях она звучит во
вступлении к опере, во вступлении ко Второй картине, в Шестой картине. Родственная
отдалённо мужественной песне о Салавате, развита и любимая песня Пугачёва «Не шуми
ты, мати, зелёная дубравушка». Ритмически и интонационно она сближается с темой
Салавата, создавая стилистическое единство оперы.
В общем плане композиции и драматургии оперы заметно следование образцам русской
классики и любовное использование башкирских народно-песенных истоков. Распевные и
речитативные приёмы изложения в вокальных партиях объединяются пентатонной ладовой
основой и соответствующими гармоническими средствами. Наряду с использованием
подлинных башкирских народных песен: «Салават», «Урал», «Гильмияза», «Журавлиная
песня» и русских «Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка», «Слава», - композитор Исмагилов
создаёт проникновенные мелодические образы, по духу и стилю близкие народному
искусству. Пентатоническое и мелодическое в своей ладовой основе башкирское одноголосье
характеризуется взаимосвязями с казахским, татарским, чувашским и русским музыкальным
творчеством. Элементы многоголосья возникают при горловом пении. Как воин-певец,
Салават воплощал идеал башкирского народа. Суть башкирского воина традиционно
составляли мужество, любовь к лошадям и песне. В песнях повествовал Салават о священной
земле и вере предков, о народе и его обычаях. Песни и стихи в подлинниках не сохранились,
но сохранилось много легенд, и трудно установить подлинность авторства песен,
приписываемых Салавату, и грань, отделяющую их от устной башкирской народной поэзии.
Композиторы XX века часто обращались к интонациям и цитатам из музыки различных
времён и народов, в качестве своеобразного первичного материала. Такой приём позволяет
расширить исторические связи жизненного материала, круг художественных ассоциаций у
слушателей. Б. Асафьев писал, что жанр оперы «необычайным богатством действия,
сюжета и форм развёртывает воображение и в то же время направляет его на конкретные
данности, не говоря уже о возникающей лёгкости общения с людьми в силу
эмоционального воздействия на них человеческого голоса в театрально-драматическом
окружении» [4, c. 81-82]. Подобное явление можно наблюдать во время исполнения оперы
З. Исмагилова «Салават Юлаев». В опере Салават охарактеризован как любящий отец,
преданный муж, верный друг, поэт и певец родной земли, верный сын своего народа и
борец за свободу.
Юрюзань, о, родная река!
За народ я иду на врага!
Обнажив меч булатный, даю
Пред тобою я клятву мою. «Клятва» [3].
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Среди масштабных сцен оперы следует назвать хор русских каторжников из Первой
картины, хор воинов Салавата из Второй картины, народный плач во время пожара и казни
в Оренбурге из Третьей картины, финальный хор, в котором переплетаются мелодии
русской народной песни "Не шуми ты, мати, широкая дубравушка", башкирская песня
«Урал» и торжественный марш. Характеристики персонажей раскрываются на широком
жизненном и историческом фоне. Сюжет повествует о человеческих судьбах и об
определённых этапах жизненного пути героев. В народно-эпической опере акцент делается
на изображении конкретного исторического бытия, поэтому описание и повествование
играют в ней ведущую роль. Поэтической разновидностью повествовательных
произведений в прозе и стихах является народный эпос. Впервые эпос как самостоятельный
род поэзии был выделен в третьей книге Платона «Государство».
В музыкальной эстетике оперы Исмагилова через категорию «трагическое»
утверждается идеал свободы башкирского народа. По Эпикуру, критерием истины
являются чувства удовольствия и страдания, поскольку они объективны. Объективно
трагическими являются в опере страдания народа, имеющие большое общественнополитическое значение. Д.Д. Шостакович считал, что существует музыкальная идеология,
которая обнаруживается различными отношениями автора текста и композитора к одному
и тому же предмету. Опера композитора Загира Исмагилова «Салават Юлаев» является
ярким образцом музыкальной идеологии, примером самоотверженного служения Родине и
свободе народа. Вспоминается поэтическая строка Салавата Юлаева: «Я не умер,
башкиры!» И он действительно не умер, воплотившись в литературе, изобразительном
искусстве и музыке. Композитор Загир Исмагилов и драматург Баязет Бикбай не показали в
опере сцен пленения, каторжных работ и смерти Салавата Юлаева, а всё повествование
посвятили высокой идее борьбы народа за своё счастье. Салават Юлаев навсегда останется
в памяти народа молодым батыром, скачущим на коне, борющимся за свободу Башкирии.
Сущность великого национального героя всегда связана с экзистенциальным бытием его
народа, неповторимой, безграничной матрицей народной души.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В САКРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
ВИЗАНТИИ
Аннотация
В статье рассматривается роль дидактической тенденции в эстетике сакрального
искусства Византии. Определена взаимосвязь византийского искусства с православным
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мировоззрением. Выявлена важная роль дидактики в интерпретации христианских идей и
ценностей через сакральное византийское искусство.
Ключевые слова: Византия, дидактическая тенденция, культура, православное
искусство, сакральное, эстетика.
Изучение Византийского искусства является актуальным исследовательским
направлением для осмысления, не только давно минувших событий, но и современных
культурных, эстетических и социальных тенденций. В условиях активного возрождения
христианских ценностей в нашей стране сегодня актуально и целесообразно обратиться к
изучению наследия Византии. Актуальность выбранной нами темы обуславливается
наличием многовекового влияния византийской культуры на современной территории
нашего государства.
При
анализе произведений искусства, принадлежащих
культурному наследию
Византийского общества, выявляется ярко-выраженная тенденция к дидактике.
Дидактическая направленность в Византийском искусстве на протяжении длительного
времени проявлялась в самых разнообразных формах, как в повседневной жизни, так и в
высоком искусстве.
Целью данного исследования является определение роли дидактических тенденций в
сакральном искусстве Византии.
На основу развития и формирования культурных предпочтений византийского
общества существенно повлияло православное христианство. Именно православное
мировоззрение стало для многонациональной Византии тем духовным источником,
который на протяжении многих веков определял и генерировал культурные и социальные
приоритеты народов, проживавших в империи. По мнению И. Мейендорфа православная
церковь на протяжении длительного времени оставалась самым прочным элементом в
жизни Византийской империи. Влияние Константинопольского патриархата, по мнению
данного исследователя «и в географическом и в моральном смысле было более
интенсивным, чем императорский престол»[3, с. 177].
Такое влияние неизбежно приводило к специфическим культурным следствиям.
Следует подчеркнуть неразделимое единство культуры византийского общества с его
общими мировоззренческими и социально-идеологическими позициями.
Д. Е. Муза, анализируя
вопросы культурной и социальной идентичности
византийской цивилизации, указывает на то, что культура, сформированная в рамках
православной традиции несет в себе субъект-субъектную пару, где на дальний план
вытеснены социальные, этнические, половые различия, а приоритетное значение получает
пневматологический, нравственно-практический момент. Именно этот аспект, по мысли
исследователя,
придает форме отношений реальную симметрию, ориентируя
взаимодействующие стороны на духовно-интегрирующий, хотя и трансцендентный итог
[4, с. 309].
Духовная культура Византии, выраженная в частности, в сакральном искусстве
обладает
очевидной дидактической направленностью. Среди прочих тенденций
сакрального искусства Византии, указанная тенденция является одной из самых значимых
и приоритетных.
Дидактика и стремление к образному поучению характерны в той или иной форме, на
всех этапах многовековой истории византийского искусства. Эта тенденция являлась
важным фактором, который способствовал раскрытию христианских ценностей в
византийском обществе.
Осмысление и отображение высших духовных и экзистенциальных идеалов в
сакральном искусстве Византии воплощалось через притчи, образные иносказания и
121

аллегории. Важную роль в этих иносказаниях имел элемент поучения. Для произведений
искусства, артефактов византийской культуры характерно: программное стремление к
единству формы и содержания, этического и эстетического, скрепленных общей идеей,
основанной на традиционных и консервативных ценностях. Данные особенности
соответствовали и самому быту византийского общества. Но особенно характерны такие
примеры для сакрального визуального искусства, музыки и литературного творчества
Византии.
Аксиологическим фундаментом духовной культуры византийского общества являлись
в первую очередь Священное Писание (Библия) и святоотеческие тексты (патристика),
комментирующие и толкующие Библию. Именно из этих источников в византийскую
культуру проникали
мотивы равновесия, гармонии, веры в разумный порядок
окружающего мира и осмысленную роль человека во вселенной. Библейская этика,
вдохновлявшая византийское общество на протяжении многих веков, была наполнена
призывом к мужественному и методическому самосовершенствованию, исправлению,
призывом к конкретному поступку. В произведениях сакрального искусства этот призыв
выражался в дидактических формах. Дидактические идеи в византийском сакральном
искусстве были органически связаны с повседневной жизнью, каждого члена общества.
Тематика последовательного поиска
духовной мудрости зачастую становилась
основной тенденцией лучших образцов сакрального византийского искусства. Эти идеи
проявлялись в патристике, в храмовой живописи, ставшей своеобразной «Библией для
неграмотных» в вокальном музыкальном искусстве, в храмовой архитектуре, в народных
традициях, праздниках и даже в образе жизни. Дидактическая тенденция передавалась в
богатой символической палитре (проявляющейся в масштабности, цвете, форме, метафоре,
афористическом высказывании).
Нравственная самодисциплина, для жителей Византии находила воплощение и в
формальных
внешних проявлениях.
Внутреннее благообразие с подчеркнутой
дидактичностью переходило во внешние, повседневные формы. Это могло быть
выражено в одежде, регламентации принятия пищи, в повседневных обычаях. Например,
соблюдение постных дней в определенные дни недели, месяца или года в византийском
обществе имели глубокий символический, духовный и дидактический подтекст.
«Византийцы были наследниками и эллинского, и библейского культа школы, но между
ними и древним миром стояло христианство, которое придало космической
универсализации образов учительства и ученичества, новый смысл и новый размах» [1, с.
167].
С. С. Аверинцев делает обширный и важный вывод о сакральном значении
дидактической тенденции, темы ученичества в православном мировоззрении,
формировавшемся в Византии:
«Для верующего Христос – единственный учитель, по отношению к которому все люди
должны соединиться в братстве учеников… Пределы такой школы совпадают с
пределами вселенной, если не в реальности, то в идее…
Если вселенная – школа, то история, и прежде всего «священная история» –
педагогический процесс» [1, с. 169]. При этом человек погружен в мир природы, вместе с
миром истории. Если история – педагогический процесс, то природа – является
своеобразным набором дидактических пособий для наглядного обучения [1, с. 171].
Восхищаясь премудростью и величием окружающего мира, византийские мыслители
логически переходили к прославлению и восхвалению источника всего существующего –
Бога.
При этом особая роль в данном мироощущении отводилась
человеку,
обладающему свободой воли выбора, способного к творчеству и к улучшению нрава. Все
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эти идеи нашли отражение в многообразных литературных произведениях Византии.
Возвышенные гимны, литургические тексты, поэтические богословские сочинения
содержат ярко-выраженные тенденции к образному наставлению.
Символические идеи гармонии и величия окружающего
мира отразились в
византийском сакральном зодчестве, например, в
строительстве храмов-базилик,
пространство которых напоминало своеобразный корабль. Подобная символика в
дидактической форме напоминала о необходимости духовной жизни в лоне православной
церкви, которая образно сравнивалась с аллегорическим кораблем.
Ещё более ярко
дидактическая символика ощущалась в купольной сакральной архитектуре, каждый
элемент, которой напоминал о духовном мире, священной истории, смысле человеческого
бытия.
Цветовая гамма, ритм и динамика монументальных мозаичных
композиций,
украшавших храмы, также передавали символическое поучение. Эстетические и
этические компоненты сакрального искусства пребывали в единстве. Это искусство было
лишено случайности, обладало высоким уровнем выразительности и возвышенности.
Переживание возвышенного состояния сопровождалось набором специфических
впечатлений.
Художественная
образы
выступали
как
знаки-напоминания,
актуализирующие память через механизм впечатления. Этот процесс по мысли А.В.
Беликова был связан с «вчувствованием в образ и всё более глубоким погружением в
созерцаемое» [2, с. 165].
Выводы:
Стремление к дидактике и к поучению было ярко-выраженным явлением в духовной
культуре Византии. Этот аспект проявлялся в богословских литературных сочинениях,
визуальном искусстве, музыке зодчестве, традициях повседневной жизни. В данном
исследовании определена важная роль дидактической тенденции в утверждении идей
христианских ценностей через сакральное искусство Византии. Дидактическая тенденция
в сакральном византийском искусстве проявлялась на протяжении длительного времени и
тесно была связана с православным мировоззрением.
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SPANGLISH IN AMERICAN LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
The linguistic picture of the world displays national worldview characteristics. The function of
language is not only to transmit and record information, but to solidify knowledge about the world,
which contains national cultural experience reflection. And it is obvious that the linguistic picture of
the world is not static, but dynamic, it shows all the changes of reality and language itself.
The linguistic situation in the USA exemplifies this phenomenon. Spanish is considered an
important interlink in the Mexican-American community. Scientists state that the descendants of
the majority of European immigrants, who came to the USA in the late 19th and 20th centuries,
became purely English-speaking within three generations’ period. In contrast to them and many
other immigrant groups, the majority of Hispanic Mexicans in the second and third generations did
not refuse the use of their mother tongue, as most of European immigrants did. 70% of Mexican
American families use both English and Spanish. It is obvious, that the languages are used in
different spheres of life. English is the language of social life, while Spanish is usually spoken at
home. Spanish also serves as a link between Mexican Americans and other immigrant Hispanic
generations, who came from the Caribbean and Central America.
Spanish, spoken in the USA, certainly differs from the standard Mexican Spanish. In the course
of time Spanish in the USA has changed significantly enough to be called “Spanglish”. It is widely
spread in the Mexican border area, such as California, Arizona, New Mexico, Texas, and also in
Florida and the New York City. On the textual level such variation is called a code-switching
language. It is when English sentences include Spanish words, or English lexical units are added
into Spanish context. On the other hand, Spanglish patterns represent secondary-nomination units,
formed from English lexemes using Spanish derivational means: dropear - to drop, faxear - to fax,
chequear – to check, carpeta – carpet, emailear – to e-mail etc.
In a number of works, devoted to the problem of code switching (U.Weinreich, K.Becker,
L.P.Krysin, E.A.Protsenko etc.), it is mentioned that communication participants’ ability of codeswitching meets the requirements of successful culture of communication, while an individual’s
inability of varying the speech according to the conditions of communication and adherence to the
only subcode are taken as an anomaly, which may lead to the communicational conflicts [1].
This statement is of extreme urgency for the Spanish-American community. The nascent
“communicational conflicts” may have far-reaching implications for communication participants,
starting with a simple misunderstanding and finishing with being socially and professionally
unclaimed. Further development of Spanglish (there is no current opinion about Spanglish’s status
yet- whether it is a Creole language, pigeon or a dialect) depends on several factors: state
immigration policy, the number of Hispanic immigrants and state language policy.
Examples of Spanglish are often found in fiction and publicistic literature, advertisements and
TV shows. James L. Brooks, a film producer, shot a splendid comedy “Spanglish”, which abounds
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in funny dialogues in English-Spanish dialect. Educational institutions offer Spanglish-learning
courses. As for the Internet, so-called Cyber-Spanglish is used there. For example: chatear (to
chat), forwardear (to forward), deletear (to delete), dragear (to drag), linquiar (to link), printear
(to print), cliquiar (to click) and el maus (computer mouse) [3].
The increasing number of neologisms of Spanish origin is registered by dictionaries of new
words. For example: “desaparecido” is a noun, denoting a man, who disappeared during the
totalitarian regime in South and Central America, “machismo” is for courage and male essence,
“contra” is a member of opposed to Nicaragua government guerrilla forces in a period from 1779
to 1990, “basuko” is a cheap cocaine drug, mixed with other substances, “nachos” are tortilla chips,
made according to a special recipe in a Mexican fast-food chain, “jojoba” is a bush with seeds,
containing valuable for the cosmetics industry liquid wax etc.
All of the examples above are connected with giving names to objects and phenomena, which
were supposed to arouse interest among other ethnic groups to get to their languages.
Code switching is reflected in the following dialogue taken from from the novel by Giannina
Braschi: «Yo-Yo Boing!»:
Anita: "Hola, good morning, cómo estás?"
Mark: "Good, y tú?"
Anita: "Todo bien. Pero tuve problemas parqueando mi carro this morning."
Mark: "Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el area at this time".
The English translation:
Anita: "Hello, good morning, how are you?"
Mark: "Good, and you?"
Anita: "Everything's fine, but I had problems parking my car this morning."
Mark: "Yeah, I know. There are always problems parking in this area at this time".
Code-switching is apparently seen in the following example of the utterance, given by a
bilingual, who uses the elements of both languages in the context of a single communicative act:
"I'm sorry I cannot attend next week's meeting porque tengo una obligación de negocios en
Boston, pero espero que (because I have a business obligation in Boston, but I hope that) I'll be
back for the meeting the week after." [4].
In this example an English-speaking American, living in the Hispanic surrounding, adds Spanish
words and expressions to his speech, trying to integrate himself into Hispanic community. Inability
to speak Spanish, which is no longer considered as a foreign language in the South, South-West
and other regions of the USA, may become an obstacle in getting a job, being promoted and just
communicating: «Americans are finding that not knowing Spanish can be a handicap, whether
dealing with immigrants or schmoozing at a business lunch in the boss' native tongue… There's
nothing foreign about Spanish anymore. It's the second language of the United States" [2].
Switching the languages while speaking is caused by a conscious choice. There are different
factors, which influence it, such as the aim of the communication act, personal and linguistic
capacity of the interlocutor, the place and atmosphere of the conversation, the emotional state of
speakers. The symbiosis of two languages changes and broadens the usual picture of the world.
Moreover, such union of two languages opens to speakers the perspectives in both social adaptation
in this or that community and meeting cognitive requirements of bilingualism. Taking into
consideration causal relationships between language and culture, we observe their interdependence
and mutual influence. The information about «foreign culture» enriches the world picture of the
interethnic communication participants. As a result, the language is both a uniting and
differentiating mediator in the interethnic interaction. The binary opposition «uniting differentiating» is reflected in the opposition «one’s own - foreign» from the point of view of the
mythological understanding of culture.
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The English-Spanish situation is characterized by an integrating character and can be reflected in
dichotomy «one’s own - foreign», when «one’s own» world picture expands and enriches itself
while acquiring new knowledge and as a result, it undergoes some changes. Gradually «foreign»
penetrates into «one’s own» and «dissolves» in it, enriching the world picture of the intercultural
communication participant.
Such alliance of two languages creates new perspectives both for the social adaptation in a
community and for the satisfaction of bilingualism needs.
In the context of modern study of the linguistic picture of the world the ethnical factor tends to
be especially significant due to the number of circumstances. Firstly, its analysis helps to
understand the nature of national consciousness; secondly, the process of globalization may lead
either to the extension of the political, economic and cultural ethnic contacts or to the extinction and
annihilation of the number of ethnical cultures. Hence, the study of ethnical linguistic peculiarities
represents itself as a dynamical and reliable source of knowledge and the tool for preservation,
recording and solidifying ethnic cultural linguistic phenomena.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРВЬЮ В ЖУРНАЛЕ «INTERVIEW»

Особенность журнала «Interview» заключается в том, что интервью у «звезд» берут не
журналисты, а близкие по роду занятий и работы люди. Например, Анжелика Хьюстон
беседовала с Мэй Уэст, Бьянка Джаггер с Кельвином Кляйном, а Майкл Джексон брал
интервью у лидера группы Neptunes. Такой формат становится визитной карточкой
журнала и создает атмосферу непринужденного разговора по душам. Ни один выпуск
журнала не может обойтись без рубрики «Работник месяца». Одной из известных персон из
мира моды, кино, литературы или музыки предоставляется возможность взять интервью у
«коллеги». Такие материалы в журнале всегда являются главными темами номера, а фото
интервьюера или интервьюируемого располагается на обложке.
Беседа и интервью-портрет, являются самыми распространенными видами жанра
интервью. Кроме того, они обладают рядом схожих черт, но, тем не менее, наличие у
беседы таких важных характеристик, как спонтанность и эмоциональная обусловленность
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выделяют ее из всей системы жанров. Центром внимания в интервью-портретах и беседе
является личность интервьюируемого. Именно такие интервью занимают большую часть
журнала.
В зачине, как в необходимом композиционном элементе, указываются участники
интервью, место действия и обстоятельства, при которых происходило интервью,
некоторые подробности происходящего, а также обозначена одна из тем дальнейшей
беседы.
Некоторая разговорность, отличающая диалог, является своеобразной нормой ведения
беседы в большинстве портретных интервью. Экспрессивная окраска речи журналиста во
многом определена обстановкой, в которой происходит интервью.
Следует отметить также, что именно в зачине происходит формирование двух основных
образов – образа автора и образа интервьюируемого. Ведущий-интервьюер определяет
свою позицию по отношению к интервьюируемому, обосабливаясь, нарочито отстраняясь
от героя, ставит его на ступеньку выше своей. Такая игра выглядит несколько забавно, тем
более что в ходе беседы происходит нарушение границ.
Реплики каждого из участников интервью составляют некое единство - «речевую
программу», в которой «каждая реплика – определенным образом организованное
высказывание, внутри которого носителями изобразительности становятся и
грамматические формы слова» [1, с. 168].
Отметим специфику непринужденной беседы в журнале «Interview» на примере одного
из материалов с точки зрения стиля, логико-смысловых связей, композиционных
особенностей, способов проявления позиции автора и героя.
Олег Гаркуша: «Сниматься у Балабанова было дико интересно»
В прокат выходит «Я тоже хочу» Алексея Балабанова, где Олег Гаркуша по примеру
сталкера отправляется в мистическое путешествие за счастьем. Вопросы: Глеб
Самойлов
12 декабря 2012
Бессменный участник группы «Аукцыон» успел сыграть в уйме фильмов и спектаклей,
но всегда на правах камео или эпизода, а то и вовсе в роли самого себя. Лента Алексея
Балабанова «Я тоже хочу» — первая по-настоящему большая актерская работа 51летнего поэта и музыканта. Узнать подробности вызвался его давний знакомец,
соратник по рок-н-ролльному цеху Глеб Самойлов. Несколько нетрезвого лидера группы
The Matrixx заслуженный перформансист Ленинградского рок-клуба встретил за полчаса
до московского выступления «Аукцыона», облачившись в блестящий концертный костюм
[2].
Олег Гаркуша – шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель, поэт и актер.
Задает вопросы Глеб Самойлов, соратник по рок-н-рольному цеху, вокалист группы The
Matrixx. Глеб Самойлов в роли интервьюера выбран был не случайно. Общая сфера
деятельности и работы является хорошим условием для определения темы ведения беседы
и проведения интервью. Музыкальные проекты, концерты, записи – все это является
неотъемлемой частью жизни собеседников и находит выражение в речи каждого. Беседа
начинается с обращения Олега Гаркуши к Глебу Самойлову:
“Гаркуша: Глеб, бросай-ка ты пить! Я вот в Америке вылечился и не пью уже больше
15 лет. Конечно, я могу хоть сейчас пойти в бар, дерябнуть, но я слишком хорошо знаю,
что будет дальше: запои, дурки, оно мне надо? Трезвость, как и алкоголизм, — это
привычка, я привык к трезвости. И оно меня прет лучше всякой алкашки.
Самойлов: Ну и сколько лет прошло, прежде чем ты вошел в нормальное психическое
состояние?
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Гаркуша: Сразу. В 1996 году я с тем делом закончил, месяц не помню, но точно 23-го
числа. Для меня 23 — вообще важная цифра. 23-го я родился, 23-го померла моя бабушка,
23-го погиб мой дедушка, 23-го я поженился и 23-го завязал. То есть 22-го я еще вовсю
квасил. До поездки в Америку я пил ужас как! Со всеми — от водопроводчика до
бизнесмена. И в другие города по пьяни уезжал, меня находили и на концерты забирали.
Тут вопрос простой: умирать или нет. Я решил, что лучше живым буду. Нужен всего
лишь щелчок в голове, если она на плечах осталась, конечно. Вот у меня тогда произошел
щелчок.
Самойлов: А помнишь, мы как-то раз вместе летели из Москвы в Нью-Йорк? В угаре
был почти весь самолет.
Гаркуша: Ну, кроме меня. (Cмеется.)” [2].
Каждый из собеседников сообразовывает свои слова с высказыванием собеседника,
ответы даются экспромтом, и именно эта черта придает речи дискутивный характер [3, c.
172].
Четкой структуры материал не имеет: в форме беседы участники свободно
перемещаются от одной темы к другой, иногда разветвляя беседу, отвлекаясь на детали и
факты, подкрепляющие тему разговора или имеющие непосредственное отношение к теме
разговора. Очевидно, что интервьюер не проработал план интервью. Кажется, все
ограничилось только заданием и темой редакции. При исполнении задания Глеб
импровизированно задавал вопросы, ассоциативно отталкиваясь от последних
высказываний своего собеседника. Таким образом в непринужденной беседе главным
инструментом ее ведения становятся личностные качества собеседников, совпадающие в
сферах деятельности и взглядах на жизнь.
Беседу Глеба Самойлова и Олега Гаркуши можно назвать альтруистической.
Прослеживается интерес и уважение друг к другу, желание понять собеседника и быть
понятым, донести идею или смысл до аудитории. Учитывая специфику жанра, мы можем
отметить, что это интервью относится к портретному интервью, где центром внимания
является личность интервьюируемого. Но следует учесть, что общающиеся между собой
проявляют одинаковый интерес по отношению друг к другу. Это позволяет читателю
видеть не только фигуру интервьюируемого (Олега Гаркуши), но и рассмотреть
интервьюера как личность (Глеба Самойлова). Собеседники обсуждают факты из жизни
друг друга, дают им оценку и плавно переходят от обсуждения одного творческого периода
к другому. В исследуемом материале наблюдается интровертированный тип интервьюера,
поскольку для него характерна фиксация интересов на явлениях собственного внутреннего
мира, которым он придает высокую ценность [4, с.129]. Он склонен к самоанализу, это
видно из первой части интервью, где идет беседа о нарко- и алкогольной зависимости,
фокусирует внимание на фактах собственной жизни и предлагает их обсуждению и оценке.
Именно благодаря интровертированному типу интервьюера мы можем наблюдать
своеобразное «двойное» портретное интервью, где внимание заострено не только на
личности интервьируемого, но и ведущего. В материале подчеркнута определенная
степень замкнутости Глеба и сложность адаптации к назначенной роли, ему сложно
удерживать разговор в заданной траектории. В некоторых моментах в беседу вмешивается
редактор издания «Interview» Армас Викстрем, задавая конкретизированные вопросы.
Например: «Вы же представители двух разных школ — Ленинградского и Свердловского
рок-клубов. У вас не было соперничества?». Его цель - получить как можно больше
информации от собеседников.
Олег Гаркуша – собеседник экстраверт. Он проявляет «заинтересованность к внешнему
миру» [4, с. 129]. Инициативен, общителен, предлагает развернутые, информационно
насыщенные ответы на вопросы, положительно импульсивен, гибок в поведении. В
ведении беседы он активен и часто берет на себя роль ведущего беседы, которую должен
выполнять Глеб Самойлов.
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Разных по психологическому типу людей объединяет тема разговора, они говорят в
основном только о тех моментах в жизни, в творчестве, которые произвели на них большое
впечатление. В подтверждение совпадений – незамедлительная ответная реакция,
вербализованная в материале словами «смеётся», «улыбается».
В беседе наблюдается шутливое огрубление речи, особенно это характерно для тех
ситуаций, в которых проявляются чувства. Кажется, мужчины за смехом стараются скрыть,
может быть, свою сентиментальность, может быть, искренние чувства. Например: «Ну, это
так, драчка местечковая. И всех таскали менты». «Ну, нюхай клей, жри какашки, чтобы
вставило».
Речь собеседников непринужденна, неподготовлена и спонтанна, что является одним из
признаков разговорного стиля, отличается своей непоследовательностью и эмоциональнооценочной составляющей. Побудительные высказывания сопровождают речь Гаркуши,
экстраверта интервьюируемого, который легко меняется ролью с интервьюером
Самойловым. Например, «Глеб, бросай-ка ты пить!», «До поездки в Америку я пил ужас
как!», «Ну конечно!», «Так и мне Леша эту роль предлагал!». Свободный порядок слов
также характерен для непринужденного интервью, при этом наблюдается в речи обоих
собеседников. Например: «Гаркуша: Глебушка, немножко похвастаюсь: у нас аудитория
ровненькая. (…) Самойлов: Удивительно, сейчас-то на Западе на русские концерты ходят
в основном эмигранты».
Уникальность жанра непринужденного интервью заключается в исключительном
равноправии собеседников диалога, которые помогают друг другу в раскрытии образов.
Эксперимент с формой, стилем и готовность к импровизации. Став визитной карточкой
журнала «Interview», сейчас этот метод набирает популярность, привлекая внимание, как
журналистов, так и читателей.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИТЕТА
( НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Возможно, кажущаяся простота механизмов образования эпитета не позволяет ему
заметно выделяться на фоне других стилистических средств. Однако, при более детальном
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изучении происхождения этого вида тропов и условий функционирования эпитета в
текстах, можно говорить об информационной насыщенности эпитета, которая порой
переходит в информационный всплеск и являет собой некий «клондайк» смысла. Создание
эпитета подразумевает под собой способность уловить и сопоставить качественные
характеристики объектов мира. Эпитет раскрывает сущность представления об объекте
(этимологическое значение определяемого), а в случае потери этимологической связи
восстанавливает это представление (напр., белая лебедь, крапива жгучая) [5, c. 14].
Эпитеты обладают потенциалом акцентировать внимание реципиента на определенном
качестве предмета онтологического пространства, и одновременно облегчая понимание
фрагмента речи (дискурса), этот троп выделяет «понятия прекрасного» [1]. Считается, что
эпитет – это выразительное средство, базирующиеся на выделении и экспликации
признаков (свойств) объектов реального мира. Эпитет может обладать такими качествами
как субъективность и эмоциональность [2, c.138]. Согласно одним теоретическим
положениям, эпитет характеризуется «особой художественной выразительностью»,
репрезентируя палитру чувств и эмоций автора произведения, что способствует созданию
яркого, запоминающегося образного представления об объекте реального мира. В рамках
других лингвистических исследований анализируется возможность использования даже
нейтральных, лишенных экспрессивно-образного содержания слов в качестве эпитетов,
которые могут присутствовать как в поэтических, так и прозаических текстах [3, c.3-5].
Согласно положению некоторых лингвистов существуют логические и поэтические
определения. Эпитетом является лишь второе (поэтическое) определение, т.к. логическое
определение используется лишь для того, чтобы «выделить обозначаемое явление из
группы ему подобных, чтобы указать на признаки, которыми оно отличается»[6,c. 34].
Схожую точку зрения высказывает В.М. Жирмунский, который определяет эпитет как
стилистический прием, выделяющий типическую качественную характеристику объекта, и
трактует эпитет как «поэтическое определение» [4, c.360].
Эпитетный состав как разговорного, так и художественного дискурсов необычайно
многообразен и вариативен. Эпитет может функционировать в речевом или
художественном тексте самостоятельно: He was convinced his legal problems were over. He’
had two trials, and walked away from both of them <...> I thought he’d spent his golden years
growing tomatoes and fishing for bream [7, c. 151]. Лексическая единица golden определяется
в словарной статье не только как bright yellow in colour , но и как very happy and successful
[9]. Автор, используя эпитет golden, подчеркивает состояние покоя, счастья и
умиротворения одного из героев произведения. Уместно заметить, что эпитет может
использоваться автором с другими тропами, создавая красивый и неповторимый образ: In a
moment he was listening intently to the sound of flutes from just outside, flutes dripping a melody
that was like a waterfall, cool and green as the room itself, accompanying a frothy piccolo, in play
more fragile than the lace of suds that covered and charmed him [8, c. 42].
Привлечение двух стилистических средств в данном фрагменте, несомненно, усиливает
образ, т.к. мелодия не просто сравнивается с водопадом; автор задействует визуальный
модус восприятия реципиента, используя качественные прилагательные (cool and green),
что способствует формированию яркого и глубокого образа. Проводя аналогию между
звучащей музыкой и звуком падающей воды, (сходство по звучанию), образ дополняется
подобием по цвету green.
Эпитеты могут быть отнесены к типу внутреннего или скрытого сравнения, когда идея
подобия, которая в них содержится, явно не эксплицируется, а лишь подразумевается или
«додумывется» реципиентом. Эпитет может характеризоваться не только наличием
эстетической и коммуникативной функций, но и когнитивным потенциалом.
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Таким образом, эпитеты выстраивают качественное пространство произведения,
центрируя внимание аудитории на адъективной лексике. Автор произведения, используя
образный потенциал эпитета, реализует свой замысел и раскрывает читателям свое
(личностное) отношение к реальности.
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УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
СО ЗНАЧЕНИЕМ «РОДСТВО ПО БРАКУ
(РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ)»

В процессе взаимодействия человека с окружающей действительностью в его сознании
формируются представления о мире, о культурных ценностях, которые, сохраняясь в языке,
в свою очередь влияют на восприятие этого мира, на поведение человека.
Фразеологические единицы являются именно теми языковыми знаками, которые
«отображают современное культурное самосознание народа, рассматриваемое как «остов»
его ментальности, и выражают его в процессах живого употребления фразеологизмов в
дискурсах различных типов» [1,с.15].
Учитывая тот факт, что пословицы и поговорки характеризуются устойчивостью и
воспроизводимостью в речи, мы включаем в состав фразеологии названные единицы, тем
самым принимая позицию широкого подхода к определению границ фразеологического
фонда языка, и называем их устойчивыми выражениями.
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В культуре каждого народа есть понятия, связанные с семейными отношениями. Семья –
это универсальная модель родственных отношений в русской культуре. В семье человек с
малых лет учится взаимодействовать с другими людьми, заботиться о младших,
прислушиваться к мнению старших. При вступлении человека в брак границы его семьи
расширяются – теперь родственниками становятся родные люди супруги/супруга.
Понятие «родство по браку» включает моменты, так или иначе характеризующие эту
сторону жизни человека. В языке накоплено много устойчивых выражений, касающихся
именно регламентации семейных отношений, что указывает на важность этого аспекта
жизни людей. Такие выражения занимают важное место во фразеологическом фонде и
являются ярким его фрагментом.
Родство по браку – важное, эталонное родство. Оно стоит на одной ступени с кровным
родством. Поэтому группа устойчивых выражений значением «родство по браку»
представляет для нас наибольший интерес. Устойчивые выражения русского языка с таким
значением помогают восстановить картину семейной жизни славянского народа и
охарактеризовать регламентацию семейных отношений.
В славянской традиции брак признавался гарантом благополучия человека в старости. В
русской культуре брачные отношения ассоциируются с образом, который сочетает в себе
бытовой комфорт, созданный женщиной, и безопасность, обеспечиваемую мужчиной.
Устойчивые выражения группы «родство по браку» сохранили и отражают «правила»
общения мужа и жены друг с другом и другими родственниками, то, что мы называем
регламентацией. Учитывая это, видится возможным выделить несколько подгрупп
устойчивых выражений, конкретизирующих основные звенья отношений в семье.
Первая подгруппа включает устойчивые выражения, значения которых объединяет
сема «муж – глава семьи». К ней относятся такие пословицы, как: муж жене отец, жена
мужу − венец; муж в дому, что глава (что крест) на церкви; хоть всего с кулачок, да за
мужниной головой не сижу сиротой; хоть плох муженёк, да затулье моё; завалюсь за него
− не боюсь никого; за мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь; за мужнину жену
есть, кому вступиться; родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца; без мужа
− что без головы; птица крыльями сильна, жена мужем красна.
С древних времён модель семейных отношений представляла собой брак, в котором
лидирующую позицию занимал мужчина. Для такой модели отношений характерно
наличие социальных ролей: «муж-добытчик», «жена-хозяйка», «жена-мать». Такая
иерархия долгое время поддерживалась обществом, религией и государством.
Подтверждением тому можно считать «Домострой», литературный памятник XVI века. Это
не только свод правил управления хозяйством, соблюдения религиозных законов,
почитания царя, но и кодекс семейной жизни, семейного быта, норм поведения в
отношениях мужа и жены, родителей и детей. Для людей того времени понятия «семья» и
«дом» были неразрывно связаны. Во главе дома стоит хозяин – муж, мужчина, государь, но
рядом с ним – его жена, государыня. Главенствующее положение в доме занимает
мужчина, но это не его право, а обязанность. Государь в своём «семейном государстве»
должен думать не только о себе, а обо всех его членах. «Домострой» предписывает жене
обеспечивать мир дома и вести хозяйство. Она занимает место, близкое к главе дома. В
книге говорится, что добрая, молчаливая, трудолюбивая жена – венец своему мужу. Все
решения, касающиеся дома и семьи, муж и жена принимают совместно. Кроме того,
лингвокультурологические исследования по русской фразеологии показывают, что
регламентируемые коллективом характеристики супружеских отношений заключаются в
«любви», «верности» и «взаимоуважении» [2, с.137 – 138].
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Главными качествами мужчины всегда считались мужество, храбрость, добрые дела. Он
был кормильцем, опорой, главой семьи и обладал авторитетом. Женщина находилась
именно «за мужем», за его спиной и под его защитой. Жена почитала мужа, создавала уют в
доме, воспитывала детей, занималась ведением хозяйства. Муж и жена должны были
уважительно относиться друг к другу. Отклонение от традиции как от нормы порицалось
обществом. Отсюда – ироничные пословицы о «неправильных» семейных отношениях,
например, пословицы у неё муж по ниточке ходит; кто жене волю даёт, тот сам себя
обкрадывает (бьёт); жена без грозы − хуже козы.
Большинство устойчивых выражений со значением «отношения свекрови и невестки /
свёкра и снохи» имеют отрицательную эмоциональную окраску: свёкор – гроза, а
свекровь выест глаза; кому свекровь свекровушка, а кому и свекровища; свекровь на печи,
что собака на цепи; у лихой свекрови и сзади глаза; сноха свекрови − битая полоса; кошку
бьют, а невестке наветки дают (а невестка гляди да казнись); сноха свекрови − битая
полоса; все в семье спят, а невестке молоть велят; невестушка, полно молоть! Отдохни,
потолки (говорит свекровь); пусть бы невестка и дура, только бы огонь пораньше дула;
без недостатка невестка не бывает, без придирки свекрови не бывает. На наш взгляд, это
связано с определённым стереотипом: отношения между свекровью и невесткой
складывались весьма непросто. Сын приводил в дом не только лишние рабочие руки, но и
лишний рот. Молодая жена должна была взять на себя заботы о быте, а свекровь и свёкор
поучали её. В современном мире считается, что две женщины, любящие одного мужчину,
не уживутся вместе, даже если одна из женщин – его мать. Свекровь и невестка редко
сохраняют хорошие отношения, если живут в одном доме.
В устойчивых выражениях со значением «отношения с золовкой и деверем»
отмечается хитрость и неприязнь золовки к невестке, а также нейтральное или негативное
отношение деверя к невестке: золовка хитра на уловки; золовка − зловка; золовка −
колотовка; золовка – мутовка; золовка – змеиная головка, золовка – зловка; золовка –
колотовка; золовка – мутовка; деверь невестке − обычный друг; деверья впереди, что
борзые кобели; золовка смутьянка, деверь насмешник; свекор драчлив, свекровь ворчлива,
деверья журливы, невестки мутливы.
Нами была выделена подгруппа со значением «отношения тёщи и зятя / тестя и зятя».
Эмоциональный компонент значений данных выражений может быть противоположным:
положительный − одно дитя роженое (дочь), другое суженое (зять); зять на двор − пирог
на стол; пожалуйста, зятек, съешь пирожок!; для зятя и дверь пола (настежь); зятек
едет - на похмелье зовет и отрицательный − на зятьев не напасешься, что на яму; был у
тещи, да рад утекши; не для зятя-собаки, для милого дитяти; тесть любит честь, зять
любит взять, а шурин глаза щурит; тёщу задобрить – полдела свалить).
И в старину, и в наше время отношения тёщи и зятя складывались по-разному: кто-то
любит зятя и принимает его как родного ребёнка (одно дитя роженое, другое суженое), а
кто-то относится к нему, как к абсолютно чужому человеку (не для зятя-собаки, а для
милого дитяти).
Таким образом, устойчивые выражения со значением «родство по браку (регламентация
семейных отношений)» широко представлены в русском языке. Выделенные нами
подгруппы отражают внутрисемейные связи, отношения, могут иметь определённую
эмоциональную окраску. Мы объясняем это тем, что семейные отношения для человека –
многогранная и важная составляющая его жизни. Понятие семьи, брака было и остаётся
ярким фрагментом русской ментальности. Семья формирует мировоззрение человека, его
отношение к действительности, закладывает основы норм поведения и моральные
ценности, потому что семья – это модель мира в пределах дома.
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Рубрикация рассматриваемой группы отражает те ситуации, которые значимы для
семейной нравственной и эмоциональной атмосферы, подтверждая наблюдения
исследователей: на первый план выходят нравственные характеристики, обусловленные
традицией, опытом предшествующих поколений [2, с.137 – 138].
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Предметом настоящего исследования стали вводные слова и словосочетания в
диалектных текстах, записанных нами на территории с. Белогорное Вольского района
Саратовской области. Нами зафиксированы следующие единицы (цифры обозначают
абсолютную частоту встречаемости): в общем 3, верней 2, видимо 1, видишь 1, знаешь 1,
знать 2, значит 31, конечно 7, между прочим 2, может 15, может быть 2, наверно(е) 15,
оказывается 1, правда 4, скажем 1, так сказать 1, что ли 6.
Совокупная частота составляет 95 словоупотреблений. Зафиксированные вводные слова
и словосочетания можно распределить по следующим тематическим группам:
1) вводные слова с модальным значением, выражающие оценку говорящим степени
реальности сообщаемого (уверенность, предположение, возможность, неуверенность и т.
п.): видимо 1, знать 2, конечно 7, может 15, может быть 2, наверно(е) 15. Всего 6 единиц,
42 словоупотребления.
оне начали топить голландки// начали/ эти/ иконы/ разбивать/ разрубать/ и вот
иконами начали топить// а оне сухие/ искры–то летели/ видимо где-нибудь трещина
была// и какем-то путём в обшивку залетела// и церковь загорелась//
вот это вот тоже моя насупроть-то вот эта в загородке-ти/ картошечка-то/ тоже
её спрыскывала// но вот она… вот что-то спрыснула/ а она что-то и бросила цвести-то//
бутоны-ти/ набивала/ и что-нибудь знать это вот/ это лекарство-то вредит/ вот для
цвету-ту//
лес конечно любить надо// бояться там нечего//
как-то вот бутоны-ти вроде видать/ что наигрывается/ а еще цвести-то не цветёт//
ну/ можеть семена разные// а у некоторых прям как лунь белый цветёт картошка-то/ а у
меня что-то вот не цветёт//
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я присел к этому/ к стене/ брустверу/ закрыл лицо/ себе думаю/ ну/ чёрт с ними/ рукито/ может быть морда-то хоть останется целая//
Восьмое марта было/ а он как раз на последней неделе… вы сейчас/ наверно/ понимаете/
что Великий пост придёт? Масленица/ и за Масленицей Великий пост//
2) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последовательность изложения:
значит 31, между прочим 2, оказывается 1, правда 4. Всего 4 единицы, 38
словоупотреблений.
може вот приедут картошку помогут рыть// ну и сын-то говорит/ что мама/ мы
приедем/ значит/ с невесткой-то//
клюквой всё усеяно в этом/ клюква/ морошка// клюква помогала/ она и питательная
между прочим//
я одеревенел тут прям так сказать/ ну что я его щас бы убил?// он же не виноват
оказывается//
тридцать шестой-то он был голодный год-то// с тридцать третьего-то года тут всё
недомогание// а в тридцать седьмом правда урожай был//
3) вводные слова, указывающие на приемы и способы оформления высказываемых
мыслей: в общем 3, верней 2, скажем 1, так сказать 1, что ли 6. Всего 5 единиц, 13
словоупотреблений.
родители там где оне были померли/ а сын/ их/ и дочь/ в общем брат с сестрой/ они
приехали сюда//
ну и Великий пост это называем/ ростепель верней// и на лошадях/ привезли//
были случаи/ что я попал/ в руки// вот скажем/ нейтральная зона была болотистая//
я одеревенел тут прям так сказать/ ну что я его щас бы убил?// он же не виноват
оказывается//
второй раз подошли к ним/ ночью/ дай Кать бутылку// она говорит/ да что у меня
казёнка что ли!//
4) вводные слова, представляющие собой призыв к собеседнику с целью привлечь его
внимание к сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым фактам:
видишь 1, знаешь 1. Всего 2 единицы, 2 словоупотребления.
у них вот/ лицо/ разница// у собаки видишь лицо/ это/ круглое/ а у него [у волка] долгое/ и
он такой серый//
она ж в двадцать четвёртом году вышла замуж-то/ у ней… ещё она в то время-то
молодая знаешь была//
Таким образом, наиболее частотными оказываются вводные слова и выражения с
модальным значением и слова, указывающие на связь мыслей, последовательность
изложения. Самыми частотными являются единицы конечно, может и наверно(е). На
периферии отмечаются слова, представляющие собой призыв к собеседнику.
Диалектно-просторечную окраску имеют такие вводные слова и выражения, как верней,
знать, может, наверно, что ли.
Некоторые значения вводных слов, зафиксированные в литературном языке, не
встретились в диалектной речи. Это, например, единицы, указывающие на источник
сообщаемого; показывающие степень обычности того, о чём говорится; слова с
эмоциональным значением, выражающие чувства говорящего в связи с сообщением
(радость, сожаление, удивление и т.п.); слова, выражающие экспрессивность
высказывания.
© Т.Н. Медведева, 2015
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕНСИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ
Одной из актуальных проблем современной лингвистики является выявление и
определение ономасиологических закономерностей в развитии языков разных структурных
типов. Решение возникающих при этом задач требует анализа лексических единиц как
знаков, обладающих определенным номинативным потенциалом, и сопоставления
номинативных свойств соотносимых разноязычных лексем с точки зрения реализации их
номинативных возможностей. При этом, несмотря на то, что процессам образования
номинативных языковых единиц уделяется в настоящее время значительное внимание,
глагольная номинация, в отличие от именной, изучена совершенно недостаточно, и как
область лингвистического знания она во многом не отвечает требованиям современной
научной теории.
Предметом анализа не случайно выбран глагол. Лингвисты единодушно признают, что с
ономасиологической точки зрения глагол – это сложная недискретная номинативная
единица, которая занимает особое место среди единиц номинации. Особый интерес
исследователей к глаголам объясняется и тем, что данные лингвистические знаки обладают
рядом специфических черт в плане их номинативных свойств, парадигматической
принадлежности, функциональных особенностей и закономерностей употребления в
языках разных типов.
Категория интенсивности, характеризуя предметы, признаки и действия, активно
проявляется в структуре разных частей речи, и прежде всего, в семантической структуре
глагола.
Для настоящего этапа в развитии лингвистики характерен значительный интерес к
изучению функционально-семантических категорий. Вслед за А.В.Бондарко, развивающего
идею понятийных категорий И.И.Мещанинова, мы определяем функциональносемантическую категорию как особый тип языковой категории по принципу ее
обнаружения "от семантических категорий к формальным средствам их выражения" [1].
Языковые категории имеют определенную структуру. Ее можно трактовать как
функционально-семантическое
поле,
создаваемое
взаимодействующими
и
пересекающимися "микрополями" - частными функционально-семантическими
категориями в пределах общей.
Глагольные лексические единицы со значением интенсивности обладают рядом
специфических характеристик в плане их номинативных свойств и функциональных
особенностей и входят в функционально-семантическое микрополе интенсивности, которое
включается в более обширное и сложное единство – функционально-семантическое поле
аспектуальности. При этом аспектуальность понимается как семантический
категориальный признак, как "характер протекания и распределения действия во времени"
[2] и вместе с тем как группировка функционально-семантических полей, объединенных
этим признаком. Содержанием функционально-семантической категории аспектуальности
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является характер протекания действия, а выражением - морфологические,
словообразовательные и лексические средства при участии некоторых синтаксических
элементов предложения. В русском языке эта категория охватывает глагольный вид и
способы действия, а также неглагольные лексические и синтаксические показатели
характера протекания действия.
Семантическим центром аспектуальности и вместе с тем центром формальных средств
выражения аспектуальных отношений является глагольный предикат. Другие языковые
средства, участвующие в выражении аспектуальности, группируются вокруг глагольных
предикатов, имея непосредственное отношение к их характеризации и системной
организации в составе высказывания. Аспектуальные значения позволяют уточнить
представления о механизме номинативной деятельности в области глаголообразования,
объяснить некоторые особенности смысловой структуры производного глагольного слова и
места этой единицы номинации в системе языка.
Исследование номинативных аспектов способов действия мыслится нами как
важнейшая часть исследования всей системы глаголообразования, связывающее глагольное
словопроизводство с теорией номинации. При таком понимании природы именования
глагольные лексические единицы обладают классификационно-номинативной функцией,
обозначают конкретные действия и одновременно служат номинацией всех типов данных
действий. В этой связи глагольная номинация существует прежде всего как область
моделирования производных наименований, поэтому ее роль заключается в упорядочении
словообразовательных связей производных глагольных лексических единиц по отношению
к производящим и выработке специальных формальных средств для отражения этих
связей. В таком понимании аспектуальные способы глагольного действия могут быть
определены как способы номинации глагольных лексических единиц, как те
ономасиологические каналы, по которым осуществляется глагольная номинация. Это
полностью относится к формированию и функционированию категории интенсивности.
Список использованной литературы:
1. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. –
Л.: Наука, 1983.
2. Пешковский А.М. Глагольность как выразительное средство. – М.: Учпедгиз, 1959.
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КУЛЬТУРА ЗВУКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: РАДИОДИСКУРС
«Реальный мир» сегодня - это в большой степени то, что мы видим и слышим
посредством массмедиа. Современный человек существует в мире звуков, порожденных
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жизнью. Следует заметить, что и на современном этапе развития медиарынка достаточно
газет, журналов, теле и радиоканалов, функционирующих в фарватере определенных
политических, экономических или финансовых взглядов, установок, позиций. Далеко не
все, что печатается сегодня на газетных полосах, звучит по радио и показывается по
телевидению, является качественным продуктом с точки зрения журналистского
мастерства. И сегодня мы продолжаем сталкиваться в средствах массовой информации и с
проблемами идеологизации, и с проблемами творческой состоятельности журналистов.
Электронные массовые коммуникации выхватывают их из бурного потока и
превращают в акустические символы-сигналы, сочетания и комбинации которых «
благодаря новому уровню тренированности сознания пробуждают у человека обширные
пласты представлений и ассоциаций» [1, с.35], активизируют глубокие сферы освоения им
смыслов и эмоциональных переживаний без участия слова. Радиовещанию в этом процессе
принадлежит одна из главных ролей.
Практика радиовещания показывает, что собственники при создании концепции
вещания разрабатывают целый комплекс целевых установок, которые определяют
тактические и стратегические действия руководства и коллектива. Например, для
реализации цели, связанной с объективным информированием о политических событиях в
стране, необходима экономическая самостоятельность, тогда слушатель будет доверять
радиостанции. Следовательно, стратегическая цель ложится в основу концепции вещания, а
тактические задачи определяют путь ее содержания. В результате аудитория получает
широкую возможность выбора программ, гораздо более разнообразных по сравнению с
государственным вещанием.
Аудитория стала активным элементом системы массовых коммуникаций, оказывающим
на их работу непосредственное влияние. Эти важнейшие качественные изменения не могли
не сказаться на подходах к формированию программ, на организации и психологии
журналистского творчества, представленного в многообразии жанров. «Стали заметно
доминировать разговорные жанры: интервью, беседы, опросы, ответы на звонки, дискуссии
и всевозможные публичные обсуждения актуальных вопросов, которые ставит перед
обществом сама жизнь» [2, с.146].
С пониманием все большего значения новостей изменились объемы информационных
программ: они стали динамичнее, короче (в сравнении с прежними 15–30-минутными
выпусками) и звучат в современном эфире 4–5 минут. Усилилась их формообразующее
начало в программе дня. Многие радиостанции передают новости в конце каждого
получаса и даже 15-минутных отрезков. Говоря о новостном формате передач
музыкальных радиостанций коммерческого диапазона, следует отметить, что
информационные выпуски имеют практически все, может быть, за исключением «Хит
FM», где большую часть эфира составляет «нон-стоп»-музыка.
Целесообразно считать все звучащие в радиоэфире фрагменты (по крайней мере, в
рамках одной радиостанции) составляющими радиодискурса, отмечая при этом его ярко
выраженную интертекстуальность («гиперинтертекстуальность») и дифференцируя ядро
(собственно радиоречь – речь радиоведущих и других участников коммуникативной
ситуации) и периферию (всё прочее).
Коммуникативный феномен радиоречи заключается в том, что специфика общения
кроется в гармонии двух «эффектов»: «эффекте присутствия» и «эффекте личного
обращения», в особой обстановке восприятия радио, факторе программности.
Звучащая речь несет в себе и смысловую, и эмоциональную нагрузки. Эти две функции
неотделимы одна от другой, так как слово, одновременно является формой проявления
мысли и чувств.
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ПОЗИЦИЯ АВТОРА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ

Социальная роль публицистики заключается в активном воздействии на массовую
аудиторию в общественно-политических целях. Особый характер публицистического
общения предполагает установление контакта автора с читателем напрямую. Читатель
здесь выполняет роль соавтора и интерпретатора, и может выступать как единомышленник
со схожей оценкой в отношении к предмету, так и в качестве оппонента, адресата
полемики. Целью воздействия может быть и убеждение, и переубеждение, разрушение
ранее сложившихся стереотипов мышления [1, с. 39].
Публицистическое произведение по сути своей является ораторской речью, которую В.
Гофман определял следующим образом: «конструируясь в монологе, ораторская речь
осложняет противонаправленность смысла в диалогической полемике…при
«одностороннем» длительном воздействии – в монологе – в условиях публичного
взаимодействия резко выступают явления внутримонологической диалогизации. Эти
явления не что иное, как выражение полемической структуры ораторской речи, как признак
диалогической остроты столкновения смыслов» [2, с. 143].
Полемика является одним из неотъемлемых средств публицистического воздействия на
формирование мнения читательской аудитории, она возникает на основе того или иного
противоречия, разногласия, конфликта, это борьба принципиальных, сущностнопротиворечивых мнений [3, с.3]; [4, с.57]. Объектом полемики могут быть как актуальные
локальные проблемы, так и глобальные вопросы. При смешанном типе полемики объектом
является конкретный конфликт, на фоне которого происходит обсуждение проблем общего
порядка [3, с. 12]:
Полемика с оппонентами реализуется через аргументированное рассуждение, в ходе
которого автор обосновывает весомость своих тезисов, что реализуется в следующей
последовательности: тезис – аргументы – доказательное рассуждение [5, с. 59].
Выбор аргументов производится автором в зависимости от целей, которых он хочет
достичь при коммуникации. В связи с этим выделяют три способа освещения вопроса при
полемике:
- изображение положения вещей, при котором производится исчерпывающее описание
проблематики и предлагаются возможные варианты решения спорного вопроса;
- отражение собственного мнения, при котором выражается позиция автора как более
правильная и полезная для общества
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- представление противника, которое носит изобличающий характер и содержит
доказательства несостоятельности и некомпетентности оппонента. Степень изобличения
может быть различной – от более нейтральной до экстремальной, когда оппонент
представлен как враг.
Коммуникация в публицистическом тексте может быть не только двухсторонней, но и
многосторонней, в нее вовлечены как оппоненты, так и единомышленники автора. Они
могут быть представлены как конкретные лица (политики или общественные деятели, к
которым обращена статья), так и в обобщенном виде – как концепция, мнение, точка
зрения, не принимаемая автором или как социальная группа. В этом проявляется
диалогичность публицистической речи, для которой характерна “выраженность в текстах
взаимодействия смысловых позиций коммуникантов, многолосия политического
сообщения. Такая особенность реализуется в:
- проявлении саморефлексии публициста, выражении его точки зрения;
- представленности в тексте смысловой позиции адресата, прогнозируемой автором;
- отражении смысловых позиций «третьих лиц» – единомышленников и оппонентов
автора и авторского комментария, оценки этих позиций” (6:14).
Перзуазивное воздействие, характерное для публицистического стиля вообще, нередко
сочетается с эксплицитным выражением критической позиции автора по отношению к
мнению и действиям потенциальных оппонентов – журналистов, политических деятелей,
современников. В лингвистическом плане позиция автора выражается в подчинении всех
языковых средств основной коммуникативной установке, в их, совместно с
композиционными приемами, целенаправленном использовании для усиления воздействия
текста на читателя.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
ТЕКСТАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ)
В соответствии с господствующей в современной лингвистике коммуникативнопрагматической парадигме акцент со слова, как объекта познания, смещен на текст, как
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единицу коммуникации, отражающую представления человека о мире, а также механизм
человеческого мышления и способов его выражения языковыми средствами.
Теоретической базой изучения текста являются труды таких ученых, как И.В. Арнольд,
Н.Д. Арутюнова, А.Э. Бабайлова, Л.С. Выготский,
И.Р. Гальперин, Т.М. Дридзе,
Н.И. Жинкин, Л.М. Майданова и др. В их ряду особый интерес представляют
исследования, посвященные научно-техническим текстам, актуальность обращения к
которым обусловлена неуклонным возрастанием роли специальной коммуникации в жизни
общества.
Объектом нашего исследования стали научно-технические тексты по радиоэлектронике,
т.к. их типологическое многообразие позволяет отобразить богатство современных
информационных потоков и ориентироваться как на формирование коммуникативных
умений, так и приобретение научно-профессионального тезауруса. Эти целевые установки
позволяют нам сосредоточиться на рассмотрении проблем, связанных с пониманием и
переводом терминов в области радиоэлектроники. В частности особого внимания
заслуживает проблема изучения терминов-сокращений, учитывая особые требования к их
точности и однозначности при переводе текстов с одного языка на другой. Акцентируя
внимание на известной степени условности деления сокращений на виды, в основу их
классификации нами положен формообразовательный критерий, а также учтены способы
перевода на русский язык.
Особое место среди сокращений, встречающихся в научно-технических текстах
занимают аббревиатуры латинского происхождения, представляющие трудность при
установлении коррелята и определении значения сокращения в конкретном контексте,
ввиду совпадения английского и латинского алфавитов. Они, как правило, не имеют
узкоспециального значения: е.g. - exempli gratia «например», i.e. - id est – «то есть», vs versus «в зависимости от…», ah – ad hoc «специальный, для данной цели» и др.
Лексикализация аббревиатур затрудняет процесс перевода, нарушая соотношение
между планом содержания и планом выражения. Лексикализованная аббревиатура может
обрести черты обычного слова за счет формообразовательных элементов, например,
окончания множественного числа существительных: facs – facilities «оборудование»;
navaids – navigation aids «навигационные средства»; revs – revolutions «число оборотов»;
Х’s «атмосферные помехи»; scs – semiconductors «полупроводники»; specs – specifications
«технические условия» и др.
В английском языке радиоэлектроники смешанный тип лексических аббревиатур не
столь многочислен, но достоин внимания переводчика из-за отсутствия однозначного,
универсального способа передачи сокращения на язык перевода: AVC bias – automatic
balancing circuit bias «смещение АРУ»; TWT envelope – баллон ЛБВ; CR voltage – currentresistance voltage «падение напряжения в активном сопротивлении»; C-tube – «телефон
для определения местонахождения подводных лодок»; VP meter – velocity of propagation
meter «измеритель скорости распространения радиоволн в кабеле». При переводе либо
создается новое русское сокращение, либо подбирается эквивалентный термин.
Анализ сокращений языка сферы радиоэлектроники показал, что все большее
распространение получают такие явления как омоакронимия и разного рода усечения.
Сравним омоакроним ARM – aviation radioman «авиационный радист» и arm «рука»;
Mouse – Minimum Orbital Unmanned Satellite of Earth «автоматический искусственный
спутник Земли с минимальной орбитой движения» и mouse «мышь»; AGE – auxiliary
ground equipment «вспомогательная наземная аппаратура» и age «возраст»; CAP –
cryogenic associative processor «криогенное ассоциативное устройство обработки
информации» и cap «кепка»; OR –operating range «рабочий диапазон» и or «или»; PRISE –
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program for integrated shipboard electronics «программа создания корабельного
электронного оборудования на основе интегральных схем» и prise «награда»; RACE –
random access computer equipment «вычислительная система с произвольной выборкой» и
race «гонка». В отличие от других специальных подъязыков, где такие единицы могут
придавать особый колорит высказыванию, что необходимо учитывать при переводе, в
научно-технических текстах они не используются в качестве стилистического средства.
Усечения – самый продуктивный тип лексических сокращений, представленный
апокопами, аферезисами и синкопами. Наряду с неосложненными апокопными
сокращениями (ampl(ifier) «усилитель», cap(acitance) «емкостное сопротивление»,
osc(illation) «колебания», ph(ase) «фаза») встречаются осложненные суффиксацией
усечения (eqment – equipment «оборудование»; excer – exciter «возбудитель»; recter –
rectifier «выпрямитель»), а также омонимичные сокращения, на которые следует обратить
особое внимание при переводе. Сложность их перевода заключается в том, что рецептор
при расшифровке может ориентироваться лишь на контекст, т.к. у акопы усечена
грамматическая информация о слове: alt. – 1.alteration «изменение»; 2. altitude «высота»; 3.
alternating «переменный»?; rep. – 1.repair «ремонт»; 2. repeat «повторять»?; rev. – 1.
reverse «обратный»; 2. revolution «оборот»; 3. revolutions «число оборотов»?
Чем меньше число знаков, тем выше омонимичность. Даже в специальном тексте,
прибегая к помощи отраслевых словарей, не всегда можно быть уверенным в правильном
выборе сокращений. Так, английские сокращения A, B и C в разных комбинациях (ABC,
A.B.C., a-b-c) обозначают 9 разных понятий, в том числе: advanced ballistic computer
«усовершенствованная ЭВМ для наведения ракет», Approach By Concept
«автоматизированная ИПС в области электронных и электромеханических систем»,
automatic bandwidth control «автоматическая регулировка полосы», automatic beam control
«автоматическое управление лучом».
Аферезис – это менее продуктивный тип усечения, осложненный отсутствием важной
грамматической и семантической составляющих, например, dom. – radar dome «антенный
обтекатель». Он редко встречается в технической литературе. Адекватный перевод
подобных усечений возможен только при обращении к контексту и справочным
материалам.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества усечений,
образованных с помощью синкопы: arl – aerial «антенна, радиосвязь», fld – field
«магнитное поле, возбуждение», Rto – ratio «соотношение», spkr – speaker
«громкоговоритель».
Сложным для перевода являются усечения на основе словосочетания, т.к. в результате
сокращения остается лишь намек на исходный термин: sp. gr. – specific gravity «удельный
вес», vu – volume units «объемные единицы», press. – atmospheric pressure «атмосферное
давление», balun – balanced-unbalanced transformer «симметрирующий трансформатор» и
др.
Эллипсисы также распространены в техническом подъязыке. Это объясняется
стремлением к экономии языковых средств, стереотипностью ситуаций научнотехнической деятельности, дефинитивным характером многих научно-технических
терминов, а также стилистической нейтральностью полученных сокращений, что позволяет
их использовать как в неофициальной, так и официальной речи, например: frequency rate –
rate «частота», amplitude envelope – envelope «амплитудная огибающая», noise ratio –
signal-to-noise ratio «отношение амплитуды измеряемого сигнала к амплитуде помех»,
Doppler shift – Doppler «доплеровский сдвиг частоты».
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В результате анализа приемов перевода английских сокращений на русский язык, можно
выделить следующие основные способы:
- заимствование иностранного сокращения – используется при переводе латинских
сокращений, не так часто встречающихся в научно-технической литературе, но не
требующих даже расшифровки: e.g. - exempli gratia «например», id est «то есть», q. – quasi
«мнимый» и др. Так, частота употребления является одним из основных критериев при
решении проблемы передачи таких единиц на язык перевода.
- транслитерация – четко прослеживается тенденция к перенесению без изменений
сокращений с международным значением, организаций, обществ: dodar – додар «система
определения направления и дальности на ультразвуковых частотах», Lanac – Ланак
«система радионавигации и управления движения самолетов», EPR – ЭПР «электронный
парамагнитный резонанс», COGO – КОГО «язык для решения геометрических задач» и др.
- транскрипция – прием перевода, получивший более широкое распространение в
последнее десятилетие, особенно омоакронимов, о которых речь шла выше, а также
сокращенных названий предприятий, компаний, фирм: C.P.S. emitron, E.B.U. (European
Broadcasting Union).
- описательный перевод – наиболее распространенный способ расшифровки английских
радиолокационных сокращений, т.к. многим из них нет сокращения-эквивалента в русском
языке: FIRM – frustrated internal reflection modulator «модулятор света с переменным
полным внутренним отражением»; FOT – optimum traffic frequency «оптимальная
частота ионосферного распространения радиоволн между двумя конкретными
точками»;GAT – ground-to-air transmitter «передающее устройство земля-воздух для связи
с истребителями-перехватчиками и ЗУРС», C3I – Command, Control, Communications and
Intelligence «система командования, управления, связи и информации».
- создание адекватного сокращения из русских терминов – так созданы такие
сокращения, как: AFC (automatic frequency control) – АПЧ (автоматическая подстройка
частоты), FM (frequency modulation) – ЧМ (частотная модуляция), MUF (maximum usable
frequency) – МПЧ (максимальная применяемая частота) и др.
Таким образом, адекватный перевод сокращений возможен при условии учета
переводчиком всех аспектов, затрудняющих их расшифровку (омонимия и многозначность,
использование аббревиатур как лексических единиц), анализа контекста, в котором
используется сокращение, и его структуры, обращения к отраслевым словарям и другим
справочным материалам.
Сегодня сокращения – это не только неотъемлемый элемент лексико-семантической
системы любого языка, но и средство экономии языковых средств, способ
словообразования и пополнения словарного запаса. Их информативная емкость, легкая
запоминаемость способствует расширению сферы употребления в разных областях
коммуникации, что обусловливает необходимость их исследования.
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АНГЛИЙСКИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МНОГОКОМОНЕНТНЫЕ
ТЕРМИНЫ: СТРУКТУРА И ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ ПО
РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ И РАДИОТЕХНИКЕ)
В настоящей статье представлены результаты исследования особенностей перевода
английской научно-технической терминологии на русский язык. Актуальность данного
исследования определяется необходимостью лингвистического осмысления влияния
научно-технического прогресса на функционирование единиц специальной коммуникации
в текстах научного стиля и обусловлена значимостью их перевода как способа обмена и
распространения информации в мировом научно-техническом сообществе. Как отмечает
С.В. Гринев, изучение проблем специальной лексики становится все более важным для
понимания специфики языковой структуры. [1, С.53]
Материалом исследования послужили аутентичные английские тексты по
радиоэлектронике и радиотехнике, взятые из книги M. Richards, J. Scheer, W. Holm
«Principles of Modern Radar» [8], откуда методом сплошной выборки были выделены
термины.
Теоретической базой исследования стали научные труды К.Я. Авербуха, Б.Н. Головина,
С.В. Гринева, В.М. Лейчкиа, Д.С. Лотте, С.П. Хижняка и других ученых. Их
филологические исследования направлены на изучение как общих характеристик и свойств
терминов, так и терминов, функционирующих в терминосистемах и обслуживающих языки
для различных специальных целей. Кроме того, нами рассмотрены работы по теории и
практике перевода Л.С. Бархударова, Е.В. Бреуса, В.Н. Комиссарова и др.
Каждое исследование терминологической лексики опирается на некоторое определение
термина, в котором проводится граница между простым словом и термином, а также
приводятся его сущностные характеристики. Анализ дефиниций термина, приведенных в
работах упомянутых выше лингвистов-терминоведов показал, что многие из них считают
термином не только слова, но и словосочетания, называя их многоосновными терминами
(Краснова), терминами-фраземами (Бабалова), многословными, многоэлементными или
многокомпонентными терминами
(Гринев, Головин, Кобрин). По словам А.В.
Суперанской, термин – это специальное слово или словосочетание, принятое в
профессиональной среде и употребляющееся в особых условиях. [5, С. 76] Б.Ю.
Городецкий отмечает, что термин – это слово или словосочетание определенного
подъязыка, взятое в фиксированном узуальном значении, для которого существует в более
или менее явном виде сознательно выработанная дефиниция в рамках конкретного вида
человеческой деятельности, причем носители подъязыка при использовании термина
сознательно ориентируются на эту дефиницию. [3] По данным С.В. Гринева,
144

терминологические словосочетания составляют до 95% состава различных терминосистем.
[1, С.123]
Если придерживаться классификации Л.Б. Ткачевой [6, С.128], то все термины, в том
числе и научно-технические, можно подразделить на простые однокомпонентные термины,
образованные путём аффиксации или переосмысления общелитературных слов, или
индивидуального терминотворчества из элементов классических языков, или
заимствования из другой терминологической сферы (cable «кабель», calorescence
«калоресценция», emitter «эмиттер», jamming «создание помех»); сложные
двухкомпонентные термины, характеризующиеся цельнооформленностью и образованные
путем сложения или переосмысления общеупотребительного сложного слова, или
заимствования из другой терминологической сферы, или результат индивидуального
терминотворчества из элементов классических языков (acceptortype «с дырочной
проводимостью», feedback «проходная проводимость», afterpulse «остаточный импульс»,
backscattering «обратное рассеяние»); терминологические сочетания - многокомпонентные,
раздельно оформленные, семантически целостные сочетания, образованные путем
соединения двух, трех или более элементов (pulse repetition frequency «частота
повторения импульсов», signal-to-noise ratio «отношение «сигнал-шум», Doppler frequency
shift «доплеровское смещение частоты», subsonic sea-skimming anti-ship missile
«противокорабельная ракета, летящая на предельно низкой высоте над морской
поверхностью с дозвуковой скоростью»).
Терминологические словосочетания многообразны и неоднородны. Некоторые из них
тяготеют к группе свободных словосочетаний, в то время, как другие схожи с
фразеологическими единицами (high efficiency «высокий КПД», engineering effort
«программа технических работ», lay emphasis on «подчеркнуть ч.-л.», shadow factory
«завод, который можно легко перевести с мирного производства на военное», put on a war
footing «поставить на военные рельсы»), что указывает на такую характеристику
многокомпонентных терминов, как семантическая целостность.
Семантическая целостность терминологических сочетаний обусловлена не только их
разложимостью, но и синтаксической связью. Известно, что между компонентами
словосочетаний существует сочинительная, например, как в then and there «на месте», staff
and staple «важнейшие составные части», save and expect «за исключением», flat and plain
«точно», aids and appliances «приспособления») и подчинительная связь (Doppler drift «снос
самолета, определяемый по доплеровскому радиолокатору», transverse magnetoresistance
effect «эффект поперечного магнитосопротивления», to gate through (the signal)
«пропускать сигнал»), с преобладанием последней среди терминов. При этом в структуре
словосочетания разграничивают стержневое и зависимое слово.
В зависимости от стержневого слова принято выделять: именные словосочетания: batch
operation «работа в режиме групповой обработки кодированных данных», bistatic angle
«двухпозиционный угол», noise margin «запас по помехоустойчивости», coherent optical
oscillation «когерентное излучение в оптическом диапазоне»; глагольные словосочетания
(to build up voltage «поднимать напряжение», to search the air «производить поиск
воздушных целей», to confuse opposing radar «ставить помехи РЛС противника», to degrade
radars «уменьшать эффективность РЛС помехами»).
Несомненно, что эта информация о структурно-семантических особенностях
англоязычных словосочетаний должна учитываться переводчиком при работе с научнотехническими текстами, являющимися основной сферой функционирования для
многокомпонентных терминов.
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В рамках нашего исследования мы сосредоточились на анализе наиболее
распространенных в современном техническом английском языке препозитивных
атрибутивных терминах-словосочетаниях, образованных при помощи соположения ряда
существительных (N + N), которые представляют особые трудности при переводе.
Проблемы перевода терминологических словосочетаний этого типа обусловлены тремя
факторами: 1) линейным расположением компонентов словосочетания; 2) большой
степенью обобщения, присущей определению, образованному путем соположения; 3)
многообразием семантических связей между элементами словосочетания.
В ходе исследования нами произведена выборка терминологических словосочетаний из
книги M. Richards, J. Scheer, W. Holm «Principles of Modern Radar» в количестве 126 единиц
типа N + N, из которых насчитывается 105 двухкомпонентных терминологических
словосочетаний, 14 – трехкомпонентных терминологических словосочетаний, 6 –
четырехкомпонентных терминологических словосочетаний и 1 - шестикомпонентное
терминологическое словосочетание. Проведенный нами квантитативный анализ даже
такого незначительного терминологического массива подтверждает установившееся в
лингвистике мнение о преобладании двухкомпонентных терминологических
словосочетаний в различных терминосистемах.
Необходимо отметить, что перевод составных терминов состоит из двух основных
процедур – аналитической и синтетической. На первом этапе важно правильно определить
компоненты сложного термина, поскольку ими могут быть не только слова, но и
словосочетания, входящие в состав сложного термина. Затем необходимо установить, в
каких семантических отношениях находятся компоненты между собой и с главным
компонентом термина-словосочетания – последним словом атрибутивной цепочки (анализ
проводится слева направо). Второй этап предусматривает построение компонентов в
зависимости от указанных семантических отношений и получение окончательного
варианта перевода многокомпонентной единицы.
Так, в словосочетании pulse train generator все три компонента являются терминамисуществительными, где generator – определяемое слово, pulse и train – определяющие
слова, связанные в две смысловые группы по типу примыкания: pulse train (серия
импульсов – перевод с помощью родительного падежа и изменения порядка слов), pulse
train generator (генератор серии импульсов – перевод с помощью родительного падежа).
Многокомпонентный термин может начинаться с имени собственного, обозначающего
географическое название, которое может переводиться на русский язык прилагательным,
существительным с предлогом или существительным в родительном падеже: Lincoln
experiment satellite «экспериментальный спутник Линкольновской лаборатории», Doppler
effect «эффект Доплера», Alaska Meteor Burst Communication System «система связи через
метеорные следы в Аляске».
При сопоставлении структуры английских терминов, состоящих их двух имен
существительных (N + N) и их русских эквивалентов в сфере их функционирования, т.е. в
текстах по радиоэлектронике и радиотехнике, наблюдалось:
1) Изменение падежной формы определяющего существительного (замена формы
именительного падежа на форму родительного падежа): radar receiver «приемник
антенны», amplitude threshold «порог амплитуды». Например: Target position must be
specified in three-dimensional space. – Координаты цели определяются в трех плоскостях.
При переводе выделенного терминологического словосочетания, помимо изменения
падежа существительного-определения, наблюдается его перестановка.
2) Изменение падежной формы определяющего существительного (общего падежа
имени существительного на косвенные падежи в структуре термина ИЯ) и введение
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предлога: target range «дальность до цели», frequency shift «сдвиг по частоте», target
observation «наблюдение за целью». Например: The radar receiver generates its own internal
thermal noise that competes with the target signal. - Приемник РЛС вырабатывает свои
внутренние тепловые помехи, которые конкурируют с сигналом от цели. Как видно из
примера, в переводе наблюдается еще и перестановка элементов терминологического
словосочетания.
3) Изменение числа с единственного на множественное одновременно с заменой
падежной формы: noise detection «обнаружение помех (шумов)», frequency band/range
«диапазон частот», mode selector «селектор типов колебаний». Например: As distinct from
earlier target acquisition radar models, instead of target marks the new radar provides target
tracks to the command post. – В отличие от ранее разработанной станции обнаружения
целей, на командный пункт выдаются не отметки от цели, а трассы целей.
4) Изменение части речи. Морфосинтаксическая структура «прилагательное +
существительное» достаточно продуктивна в образовании русских терминов, поэтому с ее
помощью часто передается значение английских терминов типа N + N: Doppler frequency
«доплеровская частота», high-frequency mode «высокочастотные колебания», angle
modulation «угловая модуляция». Например, It is a pulse radar accommodated on four trucks
and one 2-PN-4M trailer. – РЛС представляет собой импульсную радиолокационную
станцию, размещенную на четырех транспортных единицах и прицепе типа 2-ПН-4М.
Нами рассмотрены наиболее типичные случаи расхождений морфосинтаксических
структур эквивалентных терминов ИЯ и ПЯ. Другие разновидности представлены
единичными случаями и не являются характерными для изучаемых языков. Однако
необходимо отметить, что для достижения эквивалентности при переводе английских
технических терминов используются различного рода переводческие трансформации, что
обусловливает необходимость более подробного их изучения в рамках отдельной статьи.
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ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ СУММЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Договор займа в Российской Федерации крайне распространен и заключается как в силу
доверительных отношений между гражданами без цели получения прибыли, так и в целях
получения прибыли и осуществления предпринимательской деятельности в случае, когда
займодавцем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Договор займа представляет собой сделку по которой одна сторона (займодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того
же рода и качества [2].
Согласно ч. 2 статьи 810 ГК РФ «если иное не предусмотрено договором займа, сумма
беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью или
по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до
дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок
уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно».
Из текста статьи следует, что заемщик-гражданин имеет право на досрочное
возвращение суммы займа, предоставленного под проценты, если иное не указано в
договоре, при условии, что сумма займа была предоставлена для использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью. Положение данной статьи
Гражданского кодекса конкретизируется положением статьи 11 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе), согласно части второй которой
«заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского
кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита
(займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования» [3].
На наш взгляд, предоставление подобного права лицам-заемщикам, которым
предоставили суммы займа для использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью
является
обоснованным,
поскольку
конкретизирует
норму
обязательственного права, содержащуюся в статье 315 ГК РФ, согласно которой «должник
вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа [1].
Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность
исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или
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условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа
обязательства».
Однако не вполне понятно в связи с чем законодатель предоставил это праву
гражданину, то есть физическому лицу, но не предоставил его юридическому лицу.
Осуществление предпринимательской не является основной целью некоммерческих
юридических лиц, займ для данной категории юридических лиц может быть предоставлен,
к примеру, в целях организации благотворительных мероприятий, что нельзя считать
предпринимательством.
На наш взгляд, нет никакого основания ограничивать юридические лица в этом праве. В
связи с чем предлагается внести изменения в абзац второй части второй статьи 810 ГК РФ и
сформулировать его следующим образом: «Сумма займа, предоставленного под проценты
заемщику для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может
быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью или по частям при
условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого
возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления
займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его
расторжения [1].
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Понятие брачного договора впервые появилось в семейном законодательстве России,
однако гл. 8 Семейного кодекса РФ достаточно подробно регламентирует названный
институт. Законодатель дает возможность супругам своим соглашением самостоятельно
определить имущественные права и обязанности в период брака и на случай его
расторжения. Отсюда следует вывод о том, что брачный договор можно заключить и до
регистрации брака, однако вступит он в силу и начнет действовать только после его
заключения, а также в любой момент в период брака.
Можно констатировать, что в Российской Федерации брачный договор не получил
должного распространения, по сравнению с зарубежными странами.
Заключение супругами брачного договора представляет собой одну из разновидностей
гражданско-правового договора, обладающего определенной спецификой. К числу его
особенностей относят: особый субъектный состав, содержание и предмет договора. При
этом брачный договор должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к
гражданско-правовым сделкам: как по форме заключения, так и по содержанию и свободе
волеизъявления сторон.
Суть брачного договора сводится к следующему - установление того или иного
правового режима имущества супругов. Особенностью предмета брачного договора
являются его условия, которые могут относиться не только к уже существующим
имущественным правам, но и к будущим предметам и правам, которые могут быть
приобретены супругами в период брака [2]. Не следует забывать, что брачный договор
определяет только имущественные права и обязанности супругов и не может закреплять их
личные права и обязанности.
Брачный договор заключается в письменной форме и требует обязательного
нотариального удостоверения.
В брачном договоре супруги могут изменить установленный законом режим совместной
собственности и установить режим долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Такой
контракт может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего
имущества супругов [3].
При составлении брачного договора супруги могут решить вопросы, связанные с
правами и обязанностями по взаимному содержанию друг друга, способы участия в
доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить
имущество, которое будет принадлежать каждому из супругов в случае расторжения брака,
а также прописать в договоре иные положения, касающиеся имущественных отношений
[4].
Права и обязанности супругов в брачном договоре могут ограничиваться
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или не наступления
определенных последствий, также можно прописать право каждого из супругов совершать
различного рода сделки с принадлежащим ему имуществом, как без согласия другого
супруга, так и при его обязательном согласии.
Супруги в любой момент по обоюдному согласию вправе внести в договор изменения и
дополнения, которые заверяются нотариально, расторгнуть брачный договор можно только
по соглашению сторон либо в судебном порядке.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора одним из супругов СК РФ также
считает не допустимым.
Действие брачного договора прекращается с момента расторжения брака, за
исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период
после прекращения брака.
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Следует отдельно сказать о том, что брачный договор моет быть признан судом
недействительным частично или полностью по заявлению одного из супругов в том случае,
когда его положения ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.
Появление брачного договора в семейном законодательстве не означает, что все лица
при вступлении в брак или в период брака обязаны заключить такой договор. Законодатель
только предоставляет будущим супругам и супругам право самостоятельно определять в
брачном договоре свои имущественные взаимоотношения в браке, но не обязывает их к
этому. Кроме того, заключение брачного договора позволит супругам избежать споров,
которые часто возникают после прекращения брака.
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сегодня вопросы противодействия трансграничной преступности остаются в центре
внимания нашего государства. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за
незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в статье 322 [1].
Одной из главных задач нашего государства является нейтрализация преступлений в
области государственной границы, правил ее пересечения лицами и транспортными
средствами.
Данные преступления необходимо рассмотреть с точки зрения криминалистической
характеристики. В качестве понятия криминалистической характеристики незаконного
пересечения государственной границы можно использовать следующее определение. Итак,
это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и
рекомендаций о наиболее типичных значимых криминалистических признаках данного
преступления, знание которых необходимо для организации и осуществления его
всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования и раскрытия. В состав
элементов криминалистической характеристики рассматриваемого преступления
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включают: данные об источниках исходной информации по этой категории дел; сведения о
способе совершения названных преступлений; данные о личности преступника, мотивах их
совершения; обстановка, место и время совершения; следы.
Исследуя вышеуказанную структуру криминалистической характеристики, можно
сделать вывод о том, что данные об источниках исходной информации по своей сути
являются формой отражения следов, образовавшихся в результате преступления, вне
зависимости от того, являются они материальными или же идеальными. Вследствие этого
данные об источниках исходной информации, на наш взгляд, следует отнести к такому
элементу, как следы преступления.
Применительно к незаконному пересечению государственной границы выделяют
следующие структурные элементы его криминалистической характеристики, как:
1) субъекты противоправной деятельности;
2) мотивы и цели содеянного;
3) объект преступного посягательства;
4) средства (способ), механизм достижения преступного результата;
5) сведения об обстановке совершения противоправного деяния и др.
Исходя из значимости элементов, входящих в криминалистическую характеристику
незаконного пересечения государственной границы, можно предположить, что выделение
такого элемента, как объект (предмет) преступного посягательства, в данном случае не
имеет прикладного значения, поскольку во всяком случае незаконного пересечения
государственной границы оно будет посягать на один и тот же находящийся в статичном
состоянии неизменный объект - общественные отношения в сфере режима
государственной границы, а именно в части соблюдения установленных правил
пересечения государственной границы лицами и транспортными средствами.
Однако,
если
рассматривать
квалифицированный
состав
преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ [1], то в данном случае возникает необходимость
выделения дополнительного объекта (предмета) преступного посягательства - жизни и
здоровья потерпевших, в отношении которых может быть применено насилие либо
возникнуть угроза его применения. Включение в структуру криминалистической
характеристики незаконного пересечения государственной границы типичных сведений о
потерпевшем считаем допустимым лишь применительно к квалифицированному составу
данного преступления.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что применительно к
незаконному пересечению государственной границы под криминалистической
характеристикой следует понимать основанную на изучении криминальной и следственной
практики совокупность криминалистически значимых типичных признаков (элементов)
данного преступления, способствующих быстрому и эффективному выявлению,
раскрытию и предупреждению аналогичных преступлений.
Таким образом, охрана и защита государственной границы Российской Федерации
является частью системы пограничной безопасности и одной из наиболее важных
составляющих в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации.
Список использованной литературы:
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О ранней сексуальной активности молодёжи свидетельствует её раннее сексуальное
развитие и осведомлённость в вопросах сексуальной жизни, а так же современная
доступность материалов, способствующих познаниям в этой области. Революционные
социально-экономические преобразования в стране не исключают, а наоборот,
предполагают существенные изменения молодёжной сексуальности с отходом от
сексуальных традиций своих родителей, с переоценкой шкал духовных и сексуальных
ценностей. Естественно, что сексуальное поведение существенно варьирует в зависимости
от этно-культуральных влияний, возраста, образования, социального происхождения.
Тема сексуальной активности школьников в России является довольно закрытой. Это
ведет к искаженным толкованиям подростковой сексуальности, ошибочным воззрениям
относительно вопросов полового просвещения, сексуальных взаимодействий детей между
собой и с взрослыми, различного рода заблуждениям, имеющим социальные и правовые
последствия. В последнее время, впрочем, как и прежде, педагоги, имея печальный опыт
так называемого «полового просвещения» «перестроечного» и «постперестроечного»
времени (с раздачей школьникам презервативов и пр.), весьма настороженно относятся к,
всякого рода, попыткам просветительской деятельности относительно вопросов
сексуальности, предпочитая не замечать этой стороны жизни своих учеников [1]. Позицию
педагогов можно понять, так как «просветители», как правило, не могут предоставить
научных обоснований направлений и методов внутришкольного полового образования с
учетом культуральной, региональной и возрастной специфики, зачастую не имеют
достаточного уровня соответствующих знаний. Слепое преломление иноземного, зачастую
религиозно-пуританского и феминистского опыта просвещения относительно вопросов
сексуальности по какой-либо одной программе может не соответствовать истинным
потребностям подростков, проживающих в конкретном регионе России и принадлежащих
к определенной этнической группе.
Внутрисемейное воспитание – процесс длительный и комплексный, с наличием многих
составляющих, играющих свою роль в формировании не только социальных, но и
сексуальных установок; при этом несомненно, что каждый социо-экономический уровень
характеризуется своими особенностями.
Недостаток внутрисемейного и общеобразовательного (в рамках школьной программы)
полового просвещения обычно заменяется суррогатными его видами – «дворовой»
информацией и ранним ознакомлением с порнопродукцией [2].
Для поддержания здоровой сексуальной жизни молодёжи, необходимо:
1) повышать уровень информативности и образованности в сфере сексуальных
отношений у молодёжи внутри семей, т.к. имеется практически полное отсутствие
внутрисемейного и социально приемлемого общественного научного полового
образования с его подменой суррогатными видами «просвещения», что может
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способствовать формированию деструктивного сексуального поведения, отклонённых
психосексуальных установок, уровни которых достаточно высоки;
2) как можно раньше оповещать молодёжь не только о позитивных сторонах
сексуальной жизни, но и о негативных её последствиях: риск приобретения заболеваний,
передающихся половым путём, развитием сексуальной девиантности, что в свете
распространения СПИД, иных половых инфекций, а также сексуального насилия
представляется негативным явлением, требующим консолидации заинтересованных
социальных институтов;
5) знакомить молодое поколения с различными понятиями сексуальных девиаций,
объясняя при этом их истинные причины и последствия, что способствует сексуальной
толерантности в обществе;
6) информировать не только школьников и младше, но и взрослых, т.к. диапазон
сексуальной приемлемости (следовательно, и уровня сексуальной девиантности)
расширяется с повышением возраста;
7) снизить возраст «согласия» в Уголовном кодексе РФ, т.к. он не соответствует
реальному сексуальному и развитию и потребностям молодёжи, порождая при этом
преступность, педофилию.
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Соучастие в преступлении - совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом. При
подходе к соучастникам как к виду соучастия законодатель через посредство ст. 33 УК
определяет формы соучастия с разделением ролей. Поскольку вариантов форм соучастия с
разделением ролей больше, нежели при соисполнительстве, а их выделение обычно не
имеет значения для характера общественной опасности совершенного деяния, постольку
единственным приемом нормативного выражения этих форм и является предложенный
законодателем в ст. 33 УК.
Классификация видов и форм соучастия в совершении преступления выглядит так: 1)
совершение преступления в соучастии с разделением ролей; 2) совершение преступления в
соучастии группой лиц: а) без предварительного сговора, б) по предварительному сговору,
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в) организованной группой, г) преступным сообществом. Согласованность действий
(бездействия) двух или более лиц при выполнении объективной стороны состава
совершаемого ими общественно опасного деяния - это минимум, который в аспекте
субъективной стороны преступления позволяет говорить о его совместном совершении.
Отсюда едва ли правильно определять изначальную форму группового преступления лишь
как преступление, совершенное «группой лиц, если в его совершении совместно
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора». В этой норме
необходимо указать на содержательный признак «группы лиц», который будет выражать и
ее специфику, и общее, что объединяет все формы группового преступления между собой.
Сказанное дает основания предложить такую редакцию названия и части первой ст. 35 УК:
«Соучастие в совершении преступления группой лиц 1. Преступление признается
совершенным группой лиц, если оно совершено согласованными действиями
(бездействием) двух или более исполнителей». В связи с чем в случаях, когда законодатель
не считает возможным конкретную форму соучастия в группе лиц признавать качественно
влияющей на характер общественной опасности совместного преступления, необходимость
перечислять в диспозиции одной и той же нормы Особенной части УК почти все формы
такого соучастия вызывает сомнение. Во-первых, подобное перечисление не решает
проблемы нормативного выражения оставшихся форм группового преступления. Вот какие
рекомендации на этот счет даны в п. 16 Постановления № 12 Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества или участии в нем (ней)»: «При совершении участником преступного
сообщества
тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК
РФ и соответствующей частью статьи УК РФ, с учетом квалифицирующего признака
«организованная группа». Если состав совершенного преступления не предусматривает в
качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия
лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей части статьи УК
РФ, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору»,
а при его отсутствии - по признаку «группой лиц». Преступление, совершенное
преступным сообществом, квалифицируется лишь как совершенное организованной
группой. Следовательно, преступление, оцениваемое с точки зрения уголовного закона как
совершенное преступной организацией, в некоторых случаях может признаваться и
совершенным простой группой лиц. Влияющие только на степень общественной опасности
признаки совершения преступления группой лиц должны учитываться не более как в
качестве отягчающих обстоятельств. Как указано в ч. 2 п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве»: «Убийство следует
признать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним
лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же целью
присоединилось другое лицо». Группа лиц при убийстве характеризуется в отдельных
случаях и «присоединением» действий другого лица к уже выполняющейся объективной
стороне упомянутого преступления. Для квалификации совершения преступления в группе
лиц для первого из них достаточно продолжения им преступных действий при осознании,
что они совершаются теперь не в одиночку, а вместе с присоединившимся лицом. Такую
субъективную составляющую связь соучастия можно считать минимумом
согласованности. Именно такой минимум согласованности между субъектом и
несубъектами преступления характерен для совершения ими деяния в группе лиц. Поэтому
и соучастие исполнителя в группе лиц совместно с несубъектами преступления вполне
возможно. Даже при полном неприятии лиц, не обладающих признаками субъекта
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преступления, в качестве членов группы нельзя не признать, что совершаемое
исполнителем вместе с ними деяние представляет собой большую опасность, нежели
фактически совершаемое им единолично. Отсюда верным с позиций института соучастия в
преступлении и единственно возможным в аспекте справедливой уголовной
ответственности, представляется признание судебной практикой совершения общественно
опасного деяния субъектом преступления совместно с невменяемыми или с лицами, не
достигшими возраста уголовной ответственности, в качестве одной из форм группового
преступления - группы лиц без предварительного сговора.
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ КАК
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Участие общественности в наблюдении за ходом избирательного процесса является
необходимой предпосылкой стабильного государственного развития. Развитие института
общественного наблюдения на выборах способствует повышению правовой культуры
населения. Вовлечение общественности в качестве контролирующего субъекта приводит к
повышению легитимности результатов выборов, выступая мерой профилактики
потенциального конфликта, который может возникнуть вследствие непринятия обществом
результатов состоявшихся выборов.
Впервые на уровне международно-правовых актов важность осуществления наблюдения
за ходом избирательного процесса была закреплена в Документе Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года [1].
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Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах-участниках СНГ от 2002 года устанавливает, что за каждым кандидатом,
политической партией, общественным объединением, группой избирателей, иным
субъектом избирательных правоотношений предусмотрено право назначать национальных
наблюдателей, которые в день голосования имеют право осуществлять наблюдение в
помещении для голосования [2].
Институт наблюдения на выборах нашел свое закрепление и в отечественном
избирательном законодательстве, в настоящий момент соответствующие общие нормы
содержатся в статье 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3]. При проведении
выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата,
зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим
список кандидатов.
Однако в качестве субъектов назначения наблюдателей не обозначены общественные
объединения, не представляющие интересы участвующих в данной избирательной
кампании кандидатов и списков кандидатов. Данным Федеральным законом определена
возможность установления института общественного наблюдения посредством
использования бланкетной нормы: «Законом может быть предусмотрена возможность
назначения наблюдателей иными общественными объединениями »[3].
На данный момент институт общественного наблюдения фактически не реализуется на
федеральных выборах и частично реализован в отдельных субъектах Российской
Федерации на выборах в органы местного самоуправления.
В своем идеале «общественное наблюдение на выборах» должно включать в себя
контроль со стороны незаинтересованных напрямую в исходе выборов субъектов
избирательного процесса, имеющих правовой статус наблюдателя в соответствии с
действующим законодательством.
Круг субъектов общественного наблюдения в избирательном процессе является
дискуссионным вопросом.
А.В. Зиновьев и И.С. Поляшова отмечают, что за выборами может осуществляться
государственный, общественный и международный контроль. К субъектам
государственного контроля они относят Конституционный Суд Российской Федерации,
суды общей юрисдикции, избирательные комиссии и органы внутренних дел, к субъектам
общественного контроля — наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, к субъектам
международного контроля — международных наблюдателей [4, с.36].
В.А. Лучин разделяет субъектов избирательных правоотношений, обладающих
контрольными функциями, на два класса: официальные и общественные. К первому он
относит избирательные комиссии, суды, органы прокуратуры. Ко второму он относит
граждан, которые не просто исполняют свой гражданский долг избирателя или иного
участника избирательного процесса, а: во-первых, наблюдают за соблюдением законности
действий и процедур в процессе выборов или референдумов; во-вторых, готовы и умеют
активно действовать, защищая закон, и, в-третьих, предоставляют результаты своих
наблюдений на благо общества в виде документов (заявлений, жалоб), например, в
общественные организации, общественные палаты или непосредственно публикуют их в
средствах массовой информации или в сети Интернет.
Таким образом, В.А.Лучин значительно расширяет круг участников общественного
контроля, относя к ним членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты,
уполномоченных представителей избирательных объединений, доверенных лиц
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избирательных объединений и кандидатов, международных (иностранных) наблюдателей,
представителей средств массовой информации, наблюдателей и избирателей [5, с.43].
И.Е. Дискин и М.С. Григорьев предлагают правом направления наблюдателей на
выборы наделить некоммерческие организации [6].
Конкретные предложения по институту общественного наблюдения нашли свое
отражение и в проектах нормативных правовых актов.
Так, 29 февраля 2012 года в Государственную Думу группой депутатов Государственной
Думы был внесен проект Избирательного кодекса Российской Федерации.
Вопрос о субъектах назначения наблюдателей нашел в нем свое отражение в статье
«Участие общественных объединений в общественном наблюдении», где указано о праве
каждого общественного объединения, зарегистрированного на соответствующей
территории, назначать наблюдателей в рамках данной территории.
Проект избирательного кодекса Российской Федерации предполагает, что
«общественное объединение, устав которого предусматривает участие в наблюдении за
выборами, может быть на основании поданного им заявления зарегистрировано в качестве
организации-наблюдателя в зависимости от территории, на которой данное объединение
осуществляет свою уставную деятельность» [7].
Такая регистрация, соответственно, проводилась бы в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, избирательной комиссии муниципального образования. После такой
регистрации предполагалось, что указанное объединение вправе назначать своих
представителей во все избирательные комиссии, действующие на соответствующей
территории.
Вместе с тем, данный проект Избирательного кодекса предполагал, что наблюдатель от
общественного объединения для допуска в помещение для голосования, должен был
предъявить, в том числе, «копию аккредитационного удостоверения, направления от
соответствующей аккредитованной организации». Таким образом, закреплялась
необходимость прохождения некой аккредитации, о которой в тексте законопроекта более
не сказано ни слова.
Такая законодательная схема свидетельствует, что необходимость прохождения
процедуры официального подтверждения соответствия организации установленным
критериям близка к понятию регистрации в разрешительном порядке. Разрешительный
характер регистрации (а соответственно, вытекающая из этого возможность отказа в
регистрации уполномоченным органам) существенно нивелирует достоинства института
общественного наблюдения и снижает независимость общественного контроля за ходом
избирательного процесса.
Позиция о необходимости наделить правом назначения наблюдателей общественные
объединения представлена также Общественной палатой Российской Федерации, которая к
субъектам, имеющим данное право относит:
- общественные объединения, в уставах которых имеется соответствующая
формулировка о наблюдении за выборами, и которые созданы за год до назначения
выборов;
- общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах
представительных органов муниципального образования;
- общественные палаты субъектов Российской Федерации;
- Общественную палату Российской Федерации [8].
Нет сомнений, что такой подход к определению субъектов назначения наблюдателей
станет важным источником повышения доверия к институту выборов со стороны
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гражданского общества, он не ограничивает практически ни одну из организаций, которая
занимается общественным контролем, что приведет к значительному росту количества
потенциальных субъектов назначения наблюдателей.
Посредством появления в отечественном законодательстве института общественного
наблюдения круг субъектов избирательного процесса может пополниться независимыми
наблюдателями. Смысл их деятельности будет заключаться в осуществлении контроля за
законностью избирательного процесса без привязки к интересам отдельного кандидата
(избирательного объединения).
Одним из важных достоинств независимого общественного наблюдения является тот
факт, что такие наблюдатели, как правило, не имеют целей и не осуществляют действий,
которые направлены на победу или поражение какого-либо избирательного объединения
или кандидата на выборах. Группы общественных наблюдателей во многих странах мира
продемонстрировали, что, невзирая на личные симпатии и прошлую партийную
принадлежность их членов, они способны принимать участие в таких важных
политических мероприятиях, какими являются выборы, сохраняя за собой высокую
репутацию беспристрастных и объективных наблюдателей [9].
Кроме того, независимое общественное наблюдение является эффективным средством
организации и вовлечения в избирательный процесс тех слоев общества, которые не
желают или не решаются принять сторону тех или иных политических сил.
По мнению авторов настоящей статьи, необходимо наделить правом назначения
наблюдателей общественные объединения, отвечающие следующим требованиям:
- в учредительных документах данного общественного объединения должно
содержаться положение о возможности наблюдения за выборами;
- данное общественное объединение должно быть зарегистрировано не позднее, чем за
год до дня назначения выборов;
- данное общественное объединение должно пройти регистрацию в заявительном
порядке в соответствующей избирательной комиссии.
В случае введения гарантированного независимого общественного наблюдения может
возникнуть сложность в размещении наблюдателей на отдельных избирательных участках
по причине тесноты, отсутствия необходимых площадей в помещениях для голосования.
Данная проблема действительно имеет под собой определенные основания, но, в то же
время она является именно проблемой организации избирательного процесса и тех органов
и должностных лиц, кто должен обеспечивать проведение выборов, но никак не является
проблемой самих избирателей и наблюдателей. Не следует возводить техническую
проблему в разряд непреодолимых препятствий на пути введения гарантированного на всех
уровнях выборов института независимого общественного наблюдения.
Развитие информационных технологий привело к тому, что в повседневную жизнь, а
также непосредственно в систему выборов внедряются новые технологии, которые
позволяют наблюдать за процессом голосования не только лицам, находящимся в
помещении для голосования, но и всем желающим гражданам с использованием сети
Интернет. Это было реализовано, в частности, на выборах Президента Российской
Федерации через систему веб-камер, установленных в помещениях для голосования на
избирательных участках по всей стране.
Данная форма общественного наблюдения во многом нивелирует актуальность
технической проблемы размещения потенциально большого количества наблюдателей в
помещении для голосования. Что является ее несомненным плюсом.
Достоинством данной формы наблюдения является и тот факт, что весь ход голосования
и подсчета голосов может быть зафиксирован на материальном носителе, что в случае
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определенных нарушений может послужить важным доказательством их наличия. Однако
в связи с этим возникает проблема использования данного доказательства в суде,
определения степени его допустимости.
Кроме того, возникает закономерный вопрос - насколько статус подобных наблюдателей
соответствует содержанию и смыслу статьи 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Данная ситуация может быть разрешена путем внесения соответствующих изменений в
законодательство. Однако, и в соответствии с действующим законодательством у данной
формы наблюдения есть определенная возможность влиять на ход и достоверность
результатов выборов. Для этого гражданам следует занять активную гражданскую
позицию, реагировать, например, через институт обращений, на выявленные нарушения
законодательства.
Не так давно было вынесено Постановление Конституционного Суда от 22.04.2013 № 8П [10]. В соответствии с Федеральным законом, принятым в целях реализации данного
постановления, избиратели (к числу которых в настоящий момент относятся
потенциальные наблюдатели с использованием сети Интернет) имеют возможность
обращаться в суд с заявлением о нарушении избирательных прав и отмене итогов
голосования на соответствующем избирательном участке [11].
Проблема в данном случае заключается в том, что в соответствии с Постановлением
Конституционного Суда это может касаться только того избирательного участка, на
котором эти граждане принимали участие в выборах. Что значительно сужает
контролирующие возможности граждан. Кроме того, жалобу на итоги голосования имеет
право подавать только избиратель, принявший участие в выборах на данном избирательном
участке и только на итоги голосования на этом же избирательном участке. Избирателю
дозволено обжаловать не все нарушения, а конкретно нарушения порядка составления
списка, голосования и подсчета голосов.
Таким образом, в настоящий момент использование в законе бланкетной нормы,
определяющей возможность установления института общественного наблюдения,
приводит к тому, что данный правовой институт не имеет широкого распространения в
федеральном и региональном законодательстве.
В связи с этим, необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», устанавливающие общественное наблюдение на всех уровнях выборов в
Российской Федерации в целях наиболее полной реализации принципа достоверности
(несфальсифицированности) выборов.
Это обеспечит усиление общественного контроля со стороны институтов гражданского
общества, отдельных граждан в отношении функционирования избирательной системы.
Активное участие данных субъектов в избирательном процессе способно сформировать
чувство общей ответственности за итоговый результат выборов, что выступает фактором
превенции конфликтного взаимодействия в государственно-правовой сфере.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ОБОРОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
В условиях стремительно развивающегося общества XXI века конституционное право
российского гражданина на охрану здоровья имеет значение не только для самого
индивида, но и для государства и общества в целом. Характерной особенностью
упомянутого права является его принадлежность к так называемым неотчуждаемым
правам, принадлежащим человеку с момента его рождения и составляющим внутреннюю
структуру личности. Следовательно, данное юридическое обстоятельство неизбежно
должно быть соответствующим образом закреплено в отечественном законодательстве.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый гражданин имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. При этом перечисленные
основные права и свободы не должны толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
Многочисленные научные исследования последних лет подтверждают факт негативного
влияния курения синтетических курительных смесей на здоровье человека. Однако до
последнего времени юридический запрет на их потребление и оборот в Российской
Федерации фактически отсутствовал.
Одним из самых распространенных в России брендов синтетических курительных
смесей, поставляемых в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом,
является так называемый «Спайс» (от англ. «Spice» - «приправа», «специя»). «Спайс»
обладает психоактивным действием, которое аналогично действию марихуаны. В
европейских странах продажа смесей «Спайс» под видом благовоний начала
осуществляться ещё с 2006 года в основном через сеть интернет-магазинов. Но уже три
года спустя было установлено, что действующим компонентом смесей являются отнюдь не
вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги тетрагидроканнабинола
— основного действующего вещества марихуаны, такие как «CP 47,497» и «JWH-018». На
сегодняшний день влияние синтетических каннабиноидов на организм человека изучено
слабо. В составе курительных смесей часто намешано несколько действующих
наркотических средств растительного происхождения, и неизвестно каким образом эти
вещества взаимодействуют друг с другом в организме человека. Даже современная
аппаратура реанимационных отделений и дорогостоящие капельницы не всегда могут
справиться со столь тяжелым и комплексным поражением мозга, которые вызывают
некоторые курительные смеси. Осенью 2014 года целый ряд российских регионов
захлестнула «Спайс-эпидемия» - целая волна тяжелых отравлений травяными
курительными смесями. По состоянию на начало октября 2014 года средства массовой
информации сообщали о тридцати погибших и более чем 700 пострадавших в результате
потребления «Спайса». Правоохранительными органами РФ было арестовано более
двадцати виновных в этой эпидемии наркоторговцев.
По очевидным причинам входящие в состав курительных смесей синтетические
каннабиноиды отсутствуют в международных списках контролируемых веществ согласно
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о психотропных
веществах 1971 года. Однако после обнаружения в 2009 году синтетических
каннабиноидов в курительных смесях «Спайс» власти многих стран начали принимать
решительные меры по запрету этих соединений. По поручению Роспотребнадзора
Институт питания РАМН провёл экспертизу курительных смесей «Спайс» и их аналогов,
обнаружив в их составе психоактивные вещества. На основании этого заключения 9 апреля
2009 года Роспотребнадзор запретил оборот курительных смесей, содержащих в составе
«Шалфей предсказателей» («Salvia divinorum»), «Гавайскую розу» («Argyreia nervosa»), а
также «Голубой лотос» («Nymphea caerulea»). 31 декабря 2009 года упомянутые выше
растения, JWH-018, а также ряд других синтетических каннабиноидов были внесены в
список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации запрещён [1]. В ноябре 2010 года Правительством РФ был утвержден
отдельный перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации [2]. И,
наконец, в феврале 2015 года Президентом РФ подписан Федеральный закон,
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закрепляющий инновационное правовое понятие – «новые потенциально опасные
психоактивные вещества»[3], которые они представляют собой вещества синтетического
или естественного происхождения, включенные в специальный Реестр новых
потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.
Упомянутым законом также определены понятия «оборот новых потенциально опасных
психоактивных веществ» и «Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ,
оборот которых в Российской Федерации запрещен». Причем, порядок формирования и
содержание Реестра будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того,
закон определяет круг федеральных органов исполнительной власти, организаций и
органов, которым разрешается использование новых потенциально опасных
психоактивных веществ в научной, учебной и экспертной деятельности (в том числе СК
России, ФСКН России). Установлен запрет оборота и пропаганды новых потенциально
опасных психоактивных веществ в РФ.
Безусловно, основной акцент в борьбе с незаконным оборотом и потреблением
синтетических курительных смесей сегодня сделан на совершенствовании уголовноправовых норм, необходимых для эффективной борьбы с этим злом. Однако и меры
административно-правового воздействия не следует сбрасывать со счетов. На сегодняшний
день, учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 03.02.2015 г. №7-ФЗ,
КоАП РФ содержит указание на шесть составов административных правонарушений, так
или иначе связанных с незаконным оборотом и потреблением синтетических курительных
смесей:
- Статья 6.9. «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
Статья 6.9.1. «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
Статья 6.10. «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ»;
Статья 6.13. «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
Статья 20.20. «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
Статья 20.22. «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ».
Хотелось бы верить, что новый кодифицированный административно-деликтный закон,
о необходимости принятия которого уже долгое время говорят видные отечественные
административисты [4, с. 175], не только сохранит перечисленные нормы, но и в
значительной степени расширит правовые возможности компетентных органов в борьбе с
незаконным оборотом синтетических курительных смесей и иных одурманивающих
веществ.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНАМИ
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Одно из центральных мест в системе общей и индивидуальной профилактике занимает
работа по предупреждению рецидивной преступности. В целях реализации норм
Федерального закона РФ от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» [1] и приказа МВД России от 8 июля
2011 года № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за лицами,
освобождёнными из мест лишения свободы» [2], в каждом ОВД приказами
(распоряжениями) начальников определены сотрудники, ответственные за организацию
работы по осуществлению административного надзора.
На сегодняшний день административный надзор в Воронежской области установлен в
отношении 1240 лиц, из них в 2014 году - 680 лиц. Помимо того, на контроле состоит 2250
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лиц, освобождённых из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую
судимость, которые подпадают под действие Федерального закона №64-ФЗ. Однако,
несмотря на проводимую полицией работу, лица, состоящие под административным
надзором в ОВД, продолжают совершать административные правонарушения, тяжкие и
особо тяжкие преступления. 928 поднадзорных привлечены к административной
ответственности и в отношении них составлено 5099 административных протоколов: 37 –
за правонарушения против порядка управления (из них 2867 – за несоблюдение
административных ограничений и невыполнение обязанностей, установленных при
административном надзоре); 2033 – за правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность; 105 – за правонарушения, посягающие на здоровье
населения и общественную нравственность.
За 2014 год 216 лиц, состоящих под административным надзором, совершили 322
преступления, из которых 49 являются тяжкими или особо тяжкими. Данный факт
свидетельствует о недостаточной работе с указанными лицами, об отсутствии реальной
уголовной ответственности за нарушение установленных судом ограничений и о чувстве
безнаказанности за несоблюдение ограничений, либо о нежелании поднадзорных лиц
становиться на путь исправления.
Анализ правоприменительной практики территориальных органов МВД России на
районном (городском) уровне говорит о необходимости внесения изменений в
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе в нормативные
правовые акты МВД России [3, с. 185].
Практика показывает, что, несмотря на неоднократное выявление сотрудниками
полиции со стороны поднадзорных правонарушений по статье 19.24 КоАП РФ,
указанная категория лиц продолжает игнорировать установленные им ограничения.
Как правило, в подобных случаях судьи выносят решения о наложении
административного штрафа и только в редких случаях назначают
административный арест [4, с. 170], и то лишь при рассмотрении в одно и то же
время нескольких протоколов в отношении одного и того же лица. Не являются
исключением случаи, когда поднадзорные, неоднократно привлекавшиеся к
административной
ответственности,
в
том
числе
за
несоблюдение
административных ограничений, совершают преступления.
До настоящего времени не решён вопрос, касающийся объявления и
осуществления розыска поднадзорного лица, освободившегося из мест лишения
свободы и не прибывшего к избранному месту жительства (пребывания), а также
самовольно оставившего место жительства (пребывания). Согласно Указу
Президиума РСФСР от 26 июля 1966 г. №5364 - VI «Об административном надзоре
ОВД за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», в случае неприбытия
поднадзорного в определённый срок к избранному им месту жительства органом
внутренних дел объявлялся его розыск. С 1 января 2010 года данный Указ признан
недействующим на территории Российской Федерации [5]. В настоящее время
розыск указанных лиц может осуществляться только на основании возбуждённого в
отношении них уголовного дела. В тоже время, поводом для возбуждения
уголовного дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ в обязательном порядке является выяснение
наличия либо отсутствия у поднадзорного лица умысла на уклонение от надзора,
что невозможно осуществить без проведения его опроса.
Изучение судебных решений об установлении административного надзора
показывает, что в отдельных случаях судом устанавливается только одно
ограничение - это явка в ОВД по месту жительства (регистрации) от одного до
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четырёх раз в месяц. В соответствии с пунктом 5 части 1 и части 2 статьи 4
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ, данное ограничение является
обязательным. При этом иные, необязательные для решения суда ограничения
поднадзорным не вменяются, что опять же предоставляет последним возможность
вести антиобщественный образ жизни. Фактически действенных мер по
становлению данных лиц на путь исправления действующее законодательство не
содержит.
В связи с изложенным и в целях повышения эффективности проводимой
профилактической работы ОВД по осуществлению административного надзора,
представляется целесообразным внести изменения в следующие нормативные правовые
акты:
- часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание),
дополнив её пунктом «п» и изложив в следующей редакции: «совершение умышленного
преступления поднадзорным лицом»;
- часть 2 статьи 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы»,
расширив перечень обязательных административных ограничений: «Установление судом
административного ограничения в виде обязательной явки от одного до четырёх раз в
месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации,
запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом
жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определённое время суток, являются
обязательными».
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АНАЛИЗ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ
Анализ судебной практики и обобщение судебной практики в правовых системах
развитых государств, в том числе в России, показывает, что в процессе толкования или
интерпретации норм закона, Высшие суды создают судебные прецеденты. Актуальность
темы обусловлена необходимостью законодательного закрепления роли судебных
решений, постановлений, предписаний, которые отражают правовую позицию высших
судов РФ, в качестве судебных прецедентов, для чего нужно придать им значение
источника права.
Анализ двух правовых систем: романо-германской, к которой принадлежит Германия,
Россия, и англо-американской, к которой принадлежат Англия, США, Канада, показывает
их развитие и сближение навстречу друг другу в процессе правотворчества. Судебный
прецедент, как источник права, приобретает иные свойства, но не теряет своего значения в
странах общего права, и в то же время широко внедряется в статутное право, как часть
судебной практики толкования и интерпретации норм закона.
В англо-американской правовой семье прецедент, как норма права, формируется "сверх
закона - extra leqem" или "вопреки закону - contra leqem"[1]. Основными принципами и
правилами современного судебного прецедента являются следующие положения:
прецедент формируется не всеми судами, а только высшими; каждый суд обязан следовать
решению более высокого по положению суда, а апелляционные суды связаны своими
прежними решениями; прецедент носит принудительный характер, при отправлении
правосудия сходные дела должны рассматриваться сходным образом; прецедент - это суть
решения, а остальное - "попутно сказанное"[2].
В современных условиях суды англо-американской правовой семьи уже отошли от
"классической" модели прецедентного права. Сейчас суды только декларируют,
интерпретируют и применяют, но уже не создают новые нормы права, кроме того в этих
странах появилась тенденция утверждения "гибкого" прецедента, при котором высшие
судебные инстанции не считают себя жестко связанными предшествующими решениями
[3]. В странах общего права все большее значение приобретают правовые нормы статута,
роль прецедента ослабла, при этом норма не стала вполне независима от прецедента [4].
Зависимость нормы от прецедента проявляется в юридической технике конструирования
правовых норм, когда не только законы определяют судебную практику, но и судебная
практика через прецеденты определяет содержание законов. В нормах статутного права
изложено исправленное, переработанное, отсортированное и «жизнеспособное»
прецедентное право[5]. Если же норма излагает положения общего свойства, то ее
предписания реализуются тогда, когда суды предадут ей прецедентный смысл – наполнят
её реальным содержанием. Сопоставляя правовые нормы и фактические обстоятельства
дела, суды интерпретируют законодательство, выявляя в них юридическое содержание.
В странах романо-германской правовой семьи, включая Россию, доминирующее
положение занимает статут или нормативный правовой акт, в котором правовые нормы
научно обоснованы, имеют законодательное происхождение.
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Норма современного романо-германского права логически, а то и научно обработана.
Суды в романо-германской правовой семье распространяют абстрактные правоположения
нормы на конкретный фактический состав, то есть толкуют или интерпретируют ее[6].
Увеличение роли правовых позиций судов в регулировании общественных отношений все
чаще обозначают термином "прецедент" – это соответствует принципам современного
прецедентного права в англо-американском законодательстве.
Нормы судебного прецедента наиболее приближены к конкретным жизненным
ситуациям и поэтому могут более полно отражать требования справедливости, учитывая
динамику развития общественных отношений.
Положительная черта прецедента - это способность устранять пробелы в
законодательстве[7]. Законодатель не сможет охватить в нормах законодательства все
многообразие конкретных жизненных ситуаций, а потому только суды устраняют пробелы
в законодательстве. Каждая юридическая норма, выраженная в актах высшей судебной
власти, представляет собой модель разрешения жизненной ситуации, которая должна
применяться ко всем случаям данного вида и служит типовым методом разрешения
сходных по характеру дел. Формируя прецеденты, высшие судебные инстанции оказывают
определенное влияние не только на правоприменительный, но и на правотворческий
процесс, на развитие правовой системы в целом.
Решения высших судов в РФ уже сейчас имеет юридическое значение поскольку их
позиция считается убедительной и соответствует правовому обычаю, то есть они имеют
силу "убеждающего прецедента"[8]. В отличие от прецедента в общем праве, здесь норма
права создается не в силу нормативной обязательности отдельно взятого судебного
решения, а возникает как "результат многократного единообразного применения, принятия
всеми или большинством судов".
Анализ судебной практики РФ показывает, что разъяснения, решения, постановления
Верховного Суда РФ являются актами официального нормативного толкования, либо
представляет собой акты правотворчества как результат интерпретации законов. Считается,
что в России традиционно нет прецедента в его англо-американском понимании, решение
вышестоящего суда дает лишь некую ориентировку, без которой невозможно добиться
единства судебной практики. Однако если смысл законов не будет пониматься
единообразно, то не будет обеспечено равенство граждан ни перед законом, ни перед
судом, поэтому выработка такой ориентировки приобретает особое значение. Разъяснения
Верховного суда РФ имеют большое значение для обеспечения единообразия судебной
практики. Они издаются по собственной инициативе высшим судебным органом в порядке
руководства судами и являются средством выработки единой судебной политики.
Оформляются в виде особого акта судебного органа – постановления, основанного на
анализе судебной практики. Особое значение решений Пленума Верховного Суда РФ
состоит в оперативном реагировании на требования правой действительности, в доведения
этих решений до нижестоящих судов[9].
В период мирового сближения всех правовых семей, судебный прецедент все шире
внедряется в правовую систему России. Для легального признания в качестве источника
российского права судебный прецедент должен быть официально закреплен.
Таким образом, опыт развития демократических стран, причем не только англоамериканской группы, свидетельствует, что высокий уровень правового развития
достигается в обществе тогда, когда суд, опираясь на Конституцию, на закон, на
общепризнанное право человека, творит право. Поэтому придание решениям высших
судебных инстанций страны функции судебного прецедента представляется делом
назревшим, вполне оправданным.
168

Список использованной литературы:
1. Pound R. The Spirit of the Common Law. 1999. P. 182; Bix B. Jurisprudence: Theory and
Context. 2003. P. 145 - 149; Cross R., Harris J.W. Precedent in English Law. 1991. P. 3
2. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М. Юридическая литература, 1985. С. 51 - 54.
3. Уолкер Р. Английская судебная система. М. Юридическая литература, 1980. С. 76 - 77.
4. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М.: Проспект, 2011. С.
385.
5. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. М. Проспект, 2002. С. 568.
6. Арановский К.В., Князев С.Д. Судьба судебного прецедента в романо-германском
праве // Журнал конституционного правосудия. 2013. N 4. С. 30 - 39.
7. Айвори Й., Уэст Б., Стюарт Э. Применение английского права при заключении сделок
в России: развенчание основных мифов // Закон. 2013. N 10. С. 179 - 187
8. Зивс С.Л. Источники права. М. Наука, 1981. С. 186 – 187.
9. Будылин С.Л. Что творит суд? Правотворчество судов и судебный прецедент в
России// Закон. 2012. N 10. С. 92 – 110.
©Ю.А. Холкина, 2015

УДК 349

А.П. Шмакова
К.п.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ
Г. Омск, Российская Федерация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
На современном этапе развития общества, когда особенно значимым становится переход
к правовому государству, что предполагает усиление власти закона, более глубокое
осознание прав человека, помимо традиционных социо-экономических факторов можно
выделить образовательное право в качестве одного из факторов, влияющих на развитие
образовательных систем. По мнению В.И. Шкатуллы, положительные тенденции в
образовательных системах закрепляются изменением правовых актов, в том числе законов,
изменением деятельности образовательных учреждений по реализации законов,
изменением судебной деятельности по рассмотрению споров в системе образования, по
защите прав граждан в этой сфере, повышением активности работников образования,
обучающихся, их родителей [8, с. 45-46].
Под образовательным правом мы понимаем систему нормативных установок,
опирающихся на идеи справедливости, свободы, равенства, которая выражена большей
частью в законодательстве и регулирует правовые отношения в образовательной системе.
Можно сказать, что образовательное право имеет сложную структуру и включает в себя
следующие компоненты: 1) совокупность нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в сфере образования, т.е. образовательное законодательство; 2) совокупность
норм права, правил поведения, содержащихся в этих нормативных правовых актах; 3)
систему правоотношений в сфере образования, или реальные отношения конкретных
людей, урегулированные нормами права; 4) правосознание, или представления людей об
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образовательном законодательстве и образовательных отношениях; 5) представления
людей о справедливости образовательных отношений; 6) состояние свободы в системе
образования [8, с. 1-2].
Все вышеперечисленные компоненты образовательного права находятся в определенной
иерархической соподчиненности. Внутренней формой (ядром) являются образовательные
правоотношения, а их внешней формой выражения – правовые нормы, образующие
образовательное законодательство. Образовательные правоотношения – это отношения
между образовательным учреждением, представителем образовательного учреждения и
обучающимся по поводу обучения, воспитания, развития в интересах личности, общества,
государства, в процессе которого достигается определенный уровень образования.
Специфика образовательных правоотношений наиболее ярко проявляется в их объекте,
субъекте и содержании.
Основываясь на определении понятия «образование», В.М. Сырых в качестве объекта
образовательных правоотношений выделяет духовные блага в виде знаний, умений,
навыков, уровня общей культуры. Он подчеркивает, что объектом может быть не всякое
знание, а только то, которое получено обучающимся в процессе обучения и воспитания в
образовательном учреждении [7, с. 25]. Содержание знаний, которые должен усвоить
обучающийся, определяется образовательной программой соответствующего уровня и
направленности. Общеобразовательные программы направлены на решение задач
формирования общей культуры обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, а также
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных программ,
призванных обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов. При этом знания,
усвоенные обучающимися, должны быть не ниже минимума знаний, предусмотренных
государственным образовательным стандартом.
Субъектами образовательных отношений выступают образовательные учреждения,
педагогические и иные работники образовательных учреждений, обучающиеся.
Государство устанавливает к ним особые требования, например, педагоги должны иметь
необходимую профессиональную квалификацию. К педагогической деятельности в
образовательных учреждениях не допускаются лица, которым она запрещена решением
суда или по медицинским показаниям.
В других отраслях права полная дееспособность возникает у граждан по достижении
ими 18 лет. В образовательных правоотношениях субъект дееспособен с самого раннего
возраста – с момента занятий в дошкольных или начальных образовательных учреждениях,
то есть с трех-пяти лет. Он с первых дней учебы обладает всей полнотой прав и
обязанностей, так как другим способом получить образование невозможно и несет
ответственность за дисциплинарные проступки и ненадлежащее освоение образовательных
программ. Более того, психически больные лица, считающиеся недееспособными в других
отраслях права, в образовательном праве являются субъектами образовательных
отношений и проходят обучение, как в специальных образовательных учреждениях, так и в
общеобразовательных школах [7, с. 75-90]. В настоящее время получили свое развитие
несколько способов расширения доступа к образованию психически больных лиц:
мэйнстриминг и инклюзия. Мэйнстриминг относится к такой стратегии, когда ученики с
инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых
программах, они также посещают занятия в общеобразовательной школе для того, чтобы
повысить свои возможности социальных контактов, но не для достижения образовательных
целей. Инклюзия означает полное включение психически больных детей в
образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства [9, с. 192-204].
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Согласно теории права, существует два способа реализации субъективных прав,
предоставленных гражданину: собственными действиями управомоченного лица и с
помощью действий другого обязанного лица.
В образовательных правоотношениях названные два способа реализации субъективного
права используются, как правило, одновременно. Человек вступает в образовательное
отношение с представителем образовательного учреждения и получает необходимые ему
знания, умения и навыки, посещая занятия в этом учреждении. Таким образом,
необходимыми духовными благами обучающийся овладевает благодаря процессу,
обеспечиваемому действиями обязанной стороны. Однако для получения необходимого
образования обучающимся односторонних действий представителя образовательного
учреждения будет недостаточно. Необходимые компетенции можно сформировать лишь
собственными действиями, прилагая серьезные усилия по усвоению изучаемых им курсов
и своевременному выполнению учебного плана. Следовательно, управомоченная сторона
(обучающийся) реализует свое право на образование двояким способом: как с помощью
действий другой обязанной стороны, так и благодаря собственным активным действиям,
направленным на овладение образовательной программой соответствующего уровня.
Помимо основных образовательных отношений, складывающихся под воздействием
норм образовательного права, в сфере образования существуют дополнительные
образовательные правоотношения (к ним относятся имущественные, трудовые,
финансовые, управленческие и др.). И.Рожков определяет данные правоотношения как
«образовательные отношения-сателлиты» и считает, что они обслуживают основные
образовательные правоотношения [6, с. 83].
Таким образом, можно сделать вывод, что образовательные правоотношения,
являющиеся ядром образовательного права, имеют сложную структуру, так как включают в
себя следующие компоненты: субъекты, объект, содержание. Если образовательные
правоотношения – внутренняя форма, то нормы, регламентирующие их, выступают в
качестве внешней формы. Нормы, содержащиеся в различных правовых актах, образуют
образовательное законодательство. В нашей стране источниками образовательного
законодательства являются конституция РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ,
муниципальные правовые акты. Замыкают систему подзаконных актов в области
образования локальные нормативно-правовые акты (уставы, правила внутреннего
распорядка, кодексы поведения и т.д.), принимаемые образовательными учреждениями.
Данные локальные акты позволяют конкретизировать нормы актов местных органов
управления образованием применительно к специфике образовательного учреждения и
особенностям педагогической деятельности, осуществляемой в них. К числу источников
образовательного законодательства относятся декларации, конвенции и иные акты,
принятые ООН и ее специализированными учреждениями, а также соглашения и договоры
по вопросам образования, заключенные Россией с другими государствами. При этом
основополагающие нормы международного права по вопросам образования содержатся в
Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, Пакте о гражданских и
политических правах и Пакте об экономических, социальных и культурных правах (1956
г.). В этих документах провозглашается право на образование в качестве неотъемлемого
пава человека и закреплено положение, согласно которому на уровне начального и общего
образования, оно должно быть бесплатным [5].
Третьим компонентом образовательного права является правосознание. Оно не только
отражает существующее право, но и воздействует на него. Ключевой пункт правосознания
– осознание людьми ценностей права и одновременно представления о действующем
образовательном праве, о том насколько оно соответствует требованиям разума и
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справедливости, правовым идеалам [1, с. 50]. Это еще и канал воздействия права через
мотивацию, сознание на поведение людей, на формирование общественных отношений.
Можно сказать, что оно ориентирует субъекты права в социально-правовых ситуациях,
позволяет им делать соответствующий (не всегда правомерный) выбор и принимать
значимые решения, т.е. выступает своеобразным «внутренним» механизмом регулирования
деятельности людей [2, с. 56].
Правосознание имеет сложную структуру, представляющую собой устойчивое единство
элементов, их отношений. Оно состоит из правовой идеологии, правовой психологии и
поведенческих элементов.
Правовая идеология – это теоретическое выражение правовых взглядов, принципов и
требований общества к закреплению и развитию правовых отношений. Ее основой
являются знания о праве, о составляющих его нормах и ценностях. Эти знания
формируются у человека в процессе систематического образования, собственного опыта,
через СМИ, а также в результате его активной нормотворческой деятельности. При
разработке правовых идей, осуществлении правового регулирования, специалисты
опираются на накопленные знания, обобщают опыт правовой жизни общества, учитывают
позитивные и возможные негативные последствия принимаемых актов. В формировании
правовой идеологии компетентные специалисты используют материалы конкретных
социологических и педагогических исследований, статистические данные о состоянии
экономики, демографических процессов в обществе, учитывают общественное мнение.
Правовая психология охватывает совокупность правовых чувств, настроений, желаний,
характерных для конкретного человека, всего общества в целом или конкретных
социальных групп [4, с. 300]. В ее формировании принимают непосредственное участие все
члены социальной группы, всего общества. При этом они руководствуются своим
обыденным сознанием, здравым смыслом. Правовая психология понимается как отражение
непосредственного опыта участия людей в правовых отношениях (например,
образовательных). Право тогда выполняет свою роль регулятора общественных
отношений, когда оно осознано, проверено опытом и прочувствовано как жизненная
необходимость. Именно с этого момента личность начинает усматривать в принципах и
нормах права объективное значение для себя и окружающих, а поэтому добровольно берет
на себя обязанность следовать предписаниям права.
Поведенческие элементы включают в себя обычаи, традиции и вообще все то, что вошло
в привычку, быт, культуру личности. С.Э. Крапивенский понимает под этим выработанную
по мере приобретения навыков потребность поступать именно так, а не иначе [3, с. 242].
Нужно отметить, что правосознание способно восполнить пробелы образовательного
законодательства, достраивая в сознании систему права, регулирующую образовательные
отношения. Если в законе нет нормы, то правосознание выступает как прямой регулятор
поведения человека.
Образовательное право также является формой свободы человека в сфере образования.
Если рассматривать эту категорию как возможность и способность человека мыслить,
действовать, совершать поступки, исходя из собственных побуждений, интересов и целей,
тогда свобода человека в образовательных отношениях проявляется в возможности
выбирать форму обучения, образовательное учреждение, предметы для изучения, темп
обучения, принимать активное участие в управлении образовательными учреждениями. В
период раннего детства свободу ребенка в сфере образования в большей степени реализуют
родители с учетом его интересов.
По мере развития образовательного права будет расширяться свобода субъектов
образовательных отношений, в частности обучающихся, их родителей (законных
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представителей), меняться качественная характеристика образовательных правоотношений
в направлении их гуманизации и ориентированности на потребности и интересы
обучающегося. В ходе развития образовательного права, то есть в процессе прогрессивного,
непрерывного, необратимого количественного и качественного изменения, постепенных,
упорядоченных преобразований всех его компонентов, будет происходить и изменение
самих образовательных систем.
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ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УСТАНОВКЕ-ТРЕНАЖЕРЕ
Двухэтапный подход в овладении сложной технологией, значительно способствуют
скорейшему и глубокому пониманию практических задач,решение которых
представляется-в виде отдельных элементов сложной операции.
На первом этапе тренинга-визуальном-обучаемый овладевает инструментами, с
последующими элементами использования на этапах эндовидеохирургической операции.
Учитывая «слагаемы» элементы лапароскопических операций , в виде ввода в полость
зажимах диссектора, с целью фиксации органа (точнее какого либо, его отдела) ,с
последующей тракцией , мобилизацией, в ходе которой осуществляется предварительное
клипирование трубчатых систем, с обязательным наложением двух клипс- в
проксимальном отделе последних и одной - в дистальном. На тренажере, в начальном,
этапе обучения,в течение уже первых двух – трех занятий(упражнений – на установкесимуляторе),успешно прививаются навыки «не сложных» манипуляций: адресного,
точечного, векторного, направления инструмента к «объекту». Введение троакаров
производится через специальные гуттаперчевые ввертыши (вставки),которые нивелируют
тактильные профессиональные восприятия у обучаемого в системе «con manu armata».
Задачи для обучаемого значительно усложняются при прохождении второго
виртуального этапа обучения,когда те же эементы эндовидеохирургической тактики
приходится осваивать виртуально, дистантно, воспринимая «хирургическую» ситуацию с
монитора.Сложнее в виртуальной ситуации векторно осуществить захват,тракцию,
наложение клипс, пересечение трубчатых систем для последующей мобилизации и
эвисцерации патологически измененного органа.
Данный тренажер позволяет состязательно участвовать в процессе сразу двум
«хирургическим» бригадам ,увлекая мотивируя оптимизацию освоения современной
хирургической тактики.
© Гаджиев Г.А. Гандаев Р.В.
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ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
За последние десятилетия лазеротерапия уверенно вошла в стоматологическую
практику, являясь одной из самых востребованных и распространенных физиопроцедур [2,
4, 9]. Успешное внедрение современных аппаратов обусловлено высокой эффективностью
лечения стоматологических заболеваний – от кариеса зубов до тяжелых одонтогенных
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воспалительных процессов и заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) [5, 8].
Лазерный
свет
оказывает
многофакторное
патогенетическое
действие:
противовоспалительный
эффект;
нормализация
микроциркуляции;
понижение
проницаемости сосудов; противоотёчное, фибринолитическое, тромболитическое действие;
повышение РО2 в тканях; активация метаболизма тканей; стимуляция регенерации тканей;
нейротропное действие; анальгетический эффект; миорелаксация; бактерицидный и
бактериостатический эффекты; снижение патогенности (агрессивности) микрофлоры;
повышение чувствительности микрофлоры к антибиотикам; стимуляция общих и местных
факторов иммунной защиты; иммунокорригирующее и иммуномодулирующее действие [1,
6, 7, 11]. Важное значение лазеротерапия приобрела при лечении заболеваний СОПР,
сопровождающихся нарушением целостности тканей. В основе репаративной регенерации
лежит пролиферация соединительнотканных и эпителиальных клеток. В исследованиях с
использованием культуры данных клеток установлено выраженное стимулирующее
действие лазера на пролиферативную активность клеток, выражающееся в ускорении
эпителизации и органоспецифическом восстановлении тканей в области дефекта [3, 10, 12].
Нами было проведено клиническое исследование влияния лазеротерапии с применением
аппарата «Мустанг» на процессы регенерации СОПР.
Цель исследования: изучить клиническую эффективность лазеротерапии с
применением аппарата «Мустанг» при комплексном лечении заболеваний СОПР,
сопровождающихся нарушением целостности тканей.
Аппарат «Мустанг» представляет собой устройство, состоящее из базового блока (блок
питания и управления) и сменных выносных излучателей (излучающих головок). Сменные
головки могут работать в режиме модуляции излучения. Кроме этого, к аппарату
подключаются специализированные излучающие насадки: инфракрасная матричная
(МЛ01К), имеющая большую площадь излучения (0,89 мкм, максимальная мощность 50-50
ВТ); многоцветная матричная лазерно-светодиодная головка МЛС-1 «ЭФФЕКТ»,
сочетающая импульсные лазеры с длиной волны 0,63 и 0,89 мкм и светодиодного синего,
зеленого и ИК-диапазонов. С головками могут применяться различные магнитные,
зеркальные, акупунктурные и внутриполостные насадки.
Материалы и методы: была обследована группа пациентов (37 человек), имеющих на
слизистой оболочке полости рта различные повреждения, а именно – травматические эрозии и
декубитальные язвы, афты при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите (ХРАС),
эрозии при красном плоском лишае (КПЛ). Из них 23 человека (62,2%) – женщины, 14 (37,8%)
– мужчины. Больные распределились следующим образом: 18 пациента (48,7%) – с
травматическими поражениями, 11 (29,7%) – с афтами (ХРАС), 8 (21,6%) – с эрозиями (КПЛ).
Всем больным был назначен курс лазеротерапии в сочетании с применением антисептических,
анестезирующих (при необходимости) и местных кератопластических средств. После второго
сеанса у 26 пациентов (70,3%) отмечалось снижение болевой чувствительности в области
патологических очагов, у оставшихся 11 (29,7%) данный эффект отмечался после четвертой
процедуры. Эпителизация очагов после шестой процедуры наблюдалась у 15 пациентов
(40,5%), из них у 11 с декубитальными язвами (29,7%) и у 4 (10,8%) с афтами при ХРАС. К
концу курса лазеротерапии (10 процедур) эпителизация элементов поражения наблюдалась у
оставшихся 22 (59,5%) пациентов.
Вывод: применение лазеротерапии, в частности аппарата «Мустанг», при лечении
заболеваний слизистой оболочки полости рта, сопровождающихся нарушением
целостности тканей, позволяет значительно ускорить процессы регенерации, снизить
болевые ощущения в очагах поражения, максимально сократить сроки лечения.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Синдром задержки внутриутробного развития плода (СЗРВП) – это патологическое
состояние, характеризуемое комплексом симптомов нарушения роста и развития плода в
зависимости от срока беременности.
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По данным ВОЗ, число новорожденных с синдромом задержки внутриутробного
развития плода колеблется от 31,1% в Центральной Азии до 6,5% в развитых странах
Европы. В США СЗРВП встречается в 10—15% родов, при этом выраженная
интранатальная гипоксия наблюдается у 30% детей с задержкой роста [2 с.58,4, с.23,12, р34,
13, р555]. В России этот синдром отмечается в 2,4—17% случаев [6, с62,7, с.25,5,1с.24,11,
с.148].
В структуре перинатальной смертности на долю СЗВРП приходится более 10%, а среди
мертворожденных – более 50% [2, с.58, 9, с.23]. Синдром задержки развития плода (СЗРП)
имеет большой удельный вес в структуре причин перинатальной заболеваемости и
смертности [9, с.25], а репродуктивные потери и затраты на комплексное лечение детей с
СЗРП, причиняют значительный социальный и экономический ущерб [9, с.23].
У детей с задержкой роста плода в раннем неонатальном периоде часто встречаются:
бронхолегочная дисплазия, респираторный дистресс-синдром, интравентрикулярные
кровоизлияния и другие поражения центральной нервной системы, сепсис [4, с.25, 10, с.226,
13, р556]. Затраты на комплексное лечение, связанные с рождением детей с ЗРП,
причиняют значительный социальный и экономический ущерб обществу [4, с.22].
Задержку роста плода принято делить на формы (симметричную и асимметричную) и
степени (I, II, III) в зависимости от фетометрических показателей [10], однако, даже при
одинаковых исходных степенях и формах ЗРП новорожденные с гипотрофией
представляют собой гетерогенную группу с точки зрения течения раннего неонатального
периода и отдаленных результатов развития детей [6, с.62,11, с.148].
Наиболее частыми факторами развития СЗРВП являются: социально-бытовые (возраст
менее 17 и более 30 лет, беременность вне брака, профессиональные вредности, тяжёлый
физический труд, эмоциональное перенапряжение, курение, алкоголизм, наркомания, масса
тела матери менее 50 кг); соматические (хронические специфические и неспецифические
инфекции, экстрагенитальные заболевания); акушерско – гинекологические (инфантилизм,
нарушения менструальной функции, первичное бесплодие, гинекологические заболевания,
аномалии матки, невынашивание беременности в анамнезе, осложнённое течение
предшествующих беременности и родов); факторы, связанные с настоящей беременностью
(токсикозы, гестоз, угроза прерывания беременности, многоплодие); плодовые
(конституциональные, наследственные синдромы, внутриутробные инфекции, аномалии
развития плода) [3, с.19, 4, с.23].
Частота родившихся детей с синдромом задержки внутриутробного развития плода
составляет от 5-12% среди доношенных новорожденных, а среди недоношенных – 20-30%
[1, с.17, 2, с.58 ].
Цель исследования. Изучить течение беременности и родов у женщин с синдромом
задержки внутриутробного развития плода.
Материал и методы исследования. За 2011 – 2013 гг. в Перинатальном центре
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ
родов с последующей статистической обработкой.
Результаты и обсуждение. За три года было проведено 16 977 родов, из них с
синдромом задержки внутриутробного развития плода было 1738 родов, что составляет
10,2% случаев. По годам отмечался рост числа родов (с 5184 до 5896), а также рост числа
новорожденных родившихся с синдромом задержки внутриутробного развития плода (с
496 до 621 случай).
Жительниц из сельской местности было 969(55,8%) и городской местности – 769(44,2%)
женщин.
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По возрасту обследуемые женщины распределились следующим образом: до 20 лет –
159(9,1 %), от 21 до 25 лет – 528(30,4 %), от 26 до 30 лет – 491(28,2%), от 31 до 35 лет –
280(16,1 %), от 36 – 40 лет – 170(9,8 %) и старше 40 лет – 110(6,3%). Таким образом,
большинство женщин были в возрасте 21 − 25 лет (528−30,4%).
По социальному положению служащих было 1112(64,0%), рабочих − 405(23,3%) и
домохозяек − 221(12,7%) женщин. Состояли в браке – 1016 (58,7%) и одинокие – 722
(41,5%) женщины.
Среди обследуемых первородящих женщин было 963(55,4%), повторнородящие
составили – 775(44,6%). У 97(5,5%) беременность наступила вследствие ЭКО. Первичная
явка беременных на диспансерный учет в женскую консультацию до 12 недель составила
69%, а поздняя – 31%.
Из анамнеза у 185(10,6%) имели искусственные аборты и у 129(7,4%) –
самопроизвольные аборты, у 110(6,3%) был обнаружен кольпит, у 170 (9,8%) – хламидиоз,
у 58(3,3%) бесплодие, у 27(1,6%) миома матки, у, 257(14,8%) − инфекции передаваемые
половым путем (ИППП). Кроме того, 668(38,4%) страдали различными
экстрагенитальными заболеваниями. Так, у 86(4,9%) женщин имело место ожирение, у
73(4,2%) – хронический пиелонефрит, у 204(11,7%) – НЦД по гипертоническому типу, у
135(7,8%) –миопия, у 45(2,5%) – варикозная болезнь, у 29(1,7%) – хронический бронхит, у
37(2,1%) – гепатит, у 59(3,4%) – заболевания щитовидной железы.
Течение беременности осложнилась различной патологией. Наиболее часто встречалась
хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 391(22,5%), анемия была
зарегистрирована у 200(11,5%), отеки беременных у 247(14,2%), гестоз у 285(16,4%),
многоводие у 127(7,3%), гестационный пиелонефрит у 100(5,8%). Таким образом,
осложнения в период беременности наблюдались у 1350(77,7%), а без осложнений у
388(22,3%) женщин. Дородовая госпитализация беременных в акушерский стационар была
проведена у 1200 (69,0%) женщин.
Срочные роды имели место у 1501(86,4%) женщин, преждевременные – у 237(13,6%)
женщин. Операцией кесарево сечение родоразрешились 624 (35,9%) женщин. Показаниями
к оперативному родоразрешению явились: у 231(13,3%) – прогрессирующая
внутриутробная гипоксия плода, у 167(9,6%) – аномалии родовой деятельности, у 96(5,5%)
– рубец на матке, у 77(4,4%) – тазовое предлежание, у 53(3,0%) – поперечное положение
плода.
У 1520(87,4%) женщин роды осложнились различной акушерской патологией. Так, у
275(15,8%) – преждевременным излитием вод, у 155(8,9%) – длительным безводным
периодом, у 167(9,6%) – кровотечением, у 308(17,7%) – хронической внутри утробной
гипоксией плода (ХВГП), у 174(10,0%) – гестозом, у 110(6,3%) – обвитием пуповины,
68(3,9%) – разрывом шейки матки, у 165(9,5%) – эпизиотомией, у 49(2,8%) –
перинеотомией, у 27(1,5%) – аномалиями родовых сил, у 22(1,3%) – преждевременной
отслойка нормально расположенной плаценты и без осложнений у 218(12,5%). Таким
образом, наиболее частыми осложнениями в родах были хроническая внутриутробная
гипоксия плода (ХВГП) у 308(17,2%) случаев и преждевременное излитие вод у
275(15,8%), а другие встречались реже.
Всего родилось 1776 детей, из них в 38(2,2%) случаях дети родились из двойни.
Живыми родилось 1774(99,8%) новорожденных и только в 2 (0,1%) случаях была
антенатальная гибель плода (тяжелый гестоз).
По полу мальчиков родилось 929(52,3 %) и девочек 847(47,7%). Оценку по шкале Апгар
на первой минуте при рождении: 0 баллов имели 2(0,1%) детей, от 0-3 баллов – 18(1,0%), от
3-4 баллов – 255(14,4%), от 5-6 баллов – 387(21,8%), от 7-8 баллов – 899(50,6), от 9-10
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баллов – 215 (12,1%) детей. Всем новорожденным родившимся в асфиксии были
проведены реанимационные мероприятия.
Масса детей при рождении до 2000 г составила – 237(13,3%), от 2001- 2500 г –
440(24,8%), от 2501 - 3000 г – 817(46,0%), от 3001 - 3500г – 280 (15,8%) детей. Рост при
рождении до 45 см имели – 437(24,6%), от 46-50 см – 1019(57,4%) и т 51-55 см –
320(18,0%). Среди обследованных новорожденных у 677(38,1%) была низкая масса тела, а
их рост у 437(24,6%) был до 46 см. Кроме того, в отделении новорожденных у 1097(63,1%)
была диагностирована асимметрическая форма 1 и 2 степени и у 621(35,7%) детей –
симметрическая форма 1 и 2 степени.
Послеродовой период у большинства родильниц и новорожденных протекал
удовлетворительно. Только у 32(1,8%) женщин послеродовой период осложнился
эндометритом и субинволюцией матки.
Таким образом, частота синдрома задержки внутриутробного развития плода у женщин
в Белгородском перинатальном центре составляет 10,2 % случаев, а течение беременности
и родов характеризовалось высоким процентом
осложнений (77,7% и 87,4 %
соответственно).
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ВИБРАЦИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Условия трудового процесса работников основных профессий угольных предприятий
характеризуются комплексным воздействием неблагоприятных физических и химических
производственных факторов, что обусловлено несовершенством технологических
процессов, высоким износом основных производственных фондов, машин и оборудования,
недостаточным
контролем
условий
безопасности
труда.
Следствием
неудовлетворительных условий труда являются высокие показатели заболеваемости [1, 2].
Настоящее исследование проведено на предприятиях юга Кузбасса и включало
гигиеническую оценку условий труда угольных разреза и шахты Производственная
вибрация изучалась с помощью комплекса «Брюль и Къер» и оценивались в соответствии с
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий».
Вибрация, воздействующая на горнорабочих разреза, по способу
передачи
подразделяется на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело
работающего, и локальную, передающуюся через руки. Общая вибрация по источнику её
возникновения на автомобилях относится к категории I – транспортная; на экскаваторах,
бульдозерах, буровых установках относится к категории II – транспортно-технологическая.
Основными источниками вибрации на гусеничных экскаваторах являются работающие
механизмы, а также удары ковша о грунт. Интенсивность вибрации в значительной степени
зависит от правильности монтажа отдельных узлов экскаватора. Воздействие вибрации
происходит через пол, сиденье, ножные и ручные командоконтролеры. На экскаваторах
величина вибрации также зависит от характера разрабатываемой горной массы. На
автосамосвалах БелАЗ и бульдозерах уровни общей вибрации зависят от типа и состояния
машины, от состояния дорог, скорости передвижения, загруженности.
При работе экскаваторов выявлено увеличение уровня общей вибрации категории II
(транспортно-технологическая): марки ЭКГ-5А - по оси Z на 3 дБ, по оси Х – на 1 дБ; марки
ЭКГ-10 – по оси Z на 6 дБ, по осям Х и Y на 5 дБ; марки ЭКГ-15 на 4, 3, 2 дБ по осям Z, Х,
Y соответственно.
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Машинисты буровых установок подвергаются действию общей вибрации категории II,
значительно превышающей гигиенический норматив.
При работе буровой установки марки 5СБШ-200-36 превышение ПДУ составило
11 дБ по осям Z и Х, 10 дБ по оси Y; при работе буровой установки марки 3СБШ200-60 – 11 дБ по оси Z, 10 дБ по осям Х, Y. Средний эквивалентный
корректированный уровень общей вибрации при работе буровой установки марки
СБШ-250/270 составил 121 дБ по оси Z, 120 дБ по оси Х, 118 дБ по оси Y, что
выше ПДУ на 12, 11, 9 дБ соответственно. Наиболее неблагоприятные условия
труда выявлены на рабочих местах бульдозеристов. При работе бульдозера марки
Т-330 превышение ПДУ составило 16 дБ по оси Z, 15 дБ по осям Х, Y; при работе
бульдозеров марки ДЭТ-250 уровень общей вибрации был выше норматива на 16,
13, 11 дБ; марки Т-500-Р-1 – на 15, 12, 10 дБ по осям Z, Х, Y соответственно.
Рабочие места водителей а/м БелАЗ всех марок также не отвечают требованиям
санитарных норм по уровню общей вибрации категории I. Так, для а/м БелАЗ
грузоподъёмностью 30 т превышение ПДУ составило по оси Z 5 дБ, по оси Х 10
дБ, по оси Y 13 дБ; для а/м БелАЗ грузоподъёмностью 42 т превышение ПДУ
составило по оси Z 8 дБ, по оси Х 4 дБ, по оси Y 8 дБ. На рабочем месте водителя
а/м БелАЗ грузоподъёмностью 170 т уровень общей вибрации составил 119 дБ по
осям Z, Х и 120 дБ по оси Y, что выше ПДУ на 4, 7, 8 дБ соответственно. При
работе а/м БелАЗ грузоподъёмностью 200 т превышение ПДУ составило 2 дБ по
оси Z, 4 дБ по оси Х, 3 дБ по оси Y. Водители вспомогательного транспорта
подвергаются действию общей вибрации, превышающей норматив на 2, 5, 3 дБ по
соответствующим осям.
Превышения уровня локальной вибрации на основных рабочих местах разреза не
обнаружено.
Большинство горных машин, используемых в шахте, являются источником
вибрации. Так, ручные механизированные инструменты генерируют вибрацию,
которая локально воздействует на руки; углевыемочные и проходческие комбайны,
породопогрузочные машины генерируют вибрацию, которая воздействует через
органы управления на руки горнорабочих. Проходческие комбайны,
породопогрузочные машины ковшового типа, шахтный локомотивный транспорт
генерируют общую вибрацию, передающуюся через подножки и сиденья на тело
машинистов. Стволопроходческие комплексы генерируют общую вибрацию,
которая через рабочие площадки передаётся на тело. Ручные инструменты
генерируют локальную вибрацию. Превышение предельно допустимого уровня
локальной вибрации при использовании рабочими электросвёрл марки ЭР 18
составляет 1±3,8 дБ, электросвёрл марки ЭРП 18Д – 2±2,1 дБ.
Список использованной литературы:
1. Захаренков В.В., Кислицына В.В. Гигиеническая оценка условий труда и
профессионального риска для здоровья работников угольной шахты // Успехи
современного естествознания. – 2013. – № 11. – С. 14-18.
2. Кислицына В.В., Корсакова Т.Г., Мотуз И.Ю. Особенности условий труда и
профессионального риска работников, занятых при открытой добыче угля//
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – Т. 2013.
– № 4. – С. 52-55.
© В.В. Кислицына, 2015
181

УДК 616.314-77

О.В. Клюшников
к.м.н. , ассистент кафедры
ортопедической стоматологии
Иркутский государственный медицинский университет
Ю.М. Подкорытов
к.м.н., доцент кафедры
ортопедической стоматологии
Иркутский государственный медицинский университет
В.А. Ищенко
врач стоматолог-ортопед ортопедического
отделения факультетских клиник
Иркутский государственный медицинский университет
г. Иркутск, Российская Федерация

ОПЫТ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЁМНЫМИ
ПРОТЕЗАМИ
Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов – важный и ответственный шаг в
жизни пациента. Используя в лечение пациентов различные способы частичного съемного
протезирования, мы сделали вывод, что протезы, применяемые при дефектах зубных рядов,
имеют ряд собственных преимуществ и недостатков.
Акриловые съемные протезы пластинчатого типа.
Изготовление и установка данного вида протезов довольно проста. Такое
протезирование имеет ряд преимуществ:

Достаточно дешевый вид протезирования

Жевательная нагрузка распределяется на костную ткань равномерно;

За такими протезами легко ухаживать;

Быстро изготавливаются и легко устанавливаются.
Но при этом есть и ряд недостатков:

протезы из твердых пластмасс могут натирать десны и провоцировать боль через
образование ранок;

они полностью закрывают небо, где имеется большое количество рецепторов,
поэтому вкусовая чувствительность может снижаться;

у пациентов может нарушаться дикция или возникать тошнота и рвота, если
наблюдается повышенный рвотный рефлекс;

необходимость регулярного профессионального осмотра для коррекции;

для лучшей фиксации могут препарироваться здоровые зубы и накрываться
металлическими коронками;

такими протезами трудно пережевывать твердую пищу, иногда они ломаются;

в отдельных случаях акриловые модели вызывают жжение и воспалительные
процессы в деснах из-за наличия в их составе мономера.
Нейлоновые зубные протезы
Такие протезы изготавливаются из мягкой пластмассы, поэтому являются очень
эластичными. Металлические части в данном виде протезов отсутствуют. Крепятся данные
конструкции за счет эффекта присасывания. Эти протезы с успехом применяются при
отсутствии всего зубного ряда или при потере одного или нескольких зубов, при дефектах
конечных зубов и в случаях чувствительных или воспаленных десен.
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Положительными сторонами является то, что

служба таких протезов при правильной эксплуатации составляет 5-7 лет.

среди преимуществ нейлоновых конструкций также следует отметить отсутствие
раздражения или потертостей десен мягкой пластмассой,

надежная фиксация

достаточная прочность, несмотря на большую эластичность,

а также высокий эстетический уровень, поскольку такие протезы можно идеально
подобрать под цвет натуральных зубов.

так же важным преимуществом таких протезов является возможность их
применения у людей, у которых есть аллергия на металлы. За счет особого способа
крепления нет необходимости обтачивать опорные зубы. Кроме этого, такой тип протезов
может иметь пластмассовые крючки, которые абсолютно незаметны, а для более надежной
фиксации можно пользоваться специальными гелями и кремами.
Среди недостатков нейлоновых моделей можно назвать следующее:
 неправильное распределение жевательной нагрузки;
 может развиваться атрофия альвеолярного отростка челюсти;
 плохое пережевывание твердой пищи;
 проседание протеза, что требует коррекции в стоматологической клинике;
 цены на нейлоновые протезы практически в полтора раза выше, чем на бюгельные
(самый недорогой протез обойдется минимум в 15000 рублей, чем больше искусственных
зубов в протезе, тем выше цена);
 очистка таких конструкций может проводиться только специальными средствами;
 при эксплуатации нейлоновых съемных протезов пациентам приходится
отказываться от приема кофе, крепкого чая и продуктов с ярким цветом, а также от еды с
кислотностью менее 4, горячих блюд, алкогольных напитков с содержанием спирта более
40% и от курения.
Бюгельные зубные протезы
Такое протезирование требует, чтобы в полости рта оставались естественные зубы, к
которым он будет крепиться с помощью специальных крючков. В случаях, когда опорных
зубов нет, устанавливаются имплантаты.
Плюсами такого протезирования является то, что с каждым днем совершенствуется
техника их установки, что делает такие протезы эстетическими и удобными. Кроме этого,
они могут применяться во многих случаях: при дефектах в конечных зубах, при отсутствии
боковых или передних зубов, а также при наличии воспаления в деснах.
При выборе протезов внимание обращают на характер креплений, которые выбирают в
зависимости от особенностей зубного ряда и финансовых возможностей. Важным
критерием является срок службы. Для бюгельных протезов он составляет более 5 лет. Еще
одним преимуществом данных конструкций является то, что их не нужно часто снимать.
Как и любые другие протезы, бюгельные модели имеют определенные недостатки. Часто
при их фиксации с помощью крючков может нарушаться эстетичный вид протеза,
особенно это касается передних зубов, когда металлические части заметны при разговоре.
Некоторые пациенты отмечают достаточно длительный металлический привкус во рту
после установления таких протезов. В случаях, когда устанавливаются более удобные и
совершенные бюгельные конструкции, то их цена возрастает.
Если сделать вывод, то можно сказать, что любой съемный протез должен подбираться
профессионалом с учетом всех показаний и противопоказаний, а также особенностей
зубного ряда пациента. Только в этом случае можно получить безболезненное жевание и
прекрасную улыбку с эстетическими зубами без дефектов.
© О.В. Клюшников, Ю.М. Подкорытов, В.А. Ищенко, 2015
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА У ДЕТЕЙ
Течение и исход воспалительного процесса пульпы находятся в тесной зависимости от
общего состояния организма ребенка, возраста, локализации и развития кариозного
процесса, вирулентности микробов, характера и давности воспаления. Продвинутость
воспалительного процесса определяет функциональные и патоморфологические изменения
пульпы, дает обоснование врачу для выбора метода лечения и предела хирургического
вмешательства, а также характера терапевтического воздействия.
Из клинических наблюдений следует, что показанием к применению того или иного
метода лечения пульпита должны быть субъективные признаки и данные объективного
исследования, свидетельствующие о сохранении репаративных свойств и биологических
возможностей пульпы, дающих возможность установить предел обратимости
воспалительного процесса.
Анатомо-физиологические особенности пульпы у детей обусловливают своеобразные
условия течения пульпита и создают некоторые трудности в лечении.
В детском возрасте пульпарная камера имеет значительные размеры, каналы корней и
апикальные отверстия широкие. Пульпа представляет собой рыхлую соединительную
ткань с большим количеством лимфатических, кровеносных сосудов и нервных волокон.
Особенностью воспалительного процесса в пульпе молочных зубов у дошкольников
является быстрота течения с переходом серозного воспаления в гнойное, а затем в
хронический гангренозный пульпит, осложненный острым периодонтитом.
Установлено, что при пульпите патологические изменения в области периодонта у детей
отличаются в большем проценте случаев, чем у взрослых. По данным Е.А.Абакумовой
(1955), они составляют при острых пульпитах 49,5%, при хронических пульпитах — 50,5%
случаев. По данным Р.С.Шиловой-Механик (1941), изменения в периодонте при пульпите у
детей бывают в 39,4% случаев.
При выборе способа лечения пульпита у детей необходимо учитывать сроки
формирования корней молочных и постоянных зубов, рассасывания корней молочных
зубов.
Практическому врачу необходимо учитывать индивидуальные сроки формирования
корней, которые в значительной мере зависят от физического развития ребенка. Так,
формирование корней постоянных зубов у детей ослабленных, которые перенесли
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инфекционные заболевания, или отягощенных хроническими заболеваниями,
заканчивается через 5-6 лет (иногда 7 лет) после их прорезывания. Несомненно
доминирующее влияние эндокринных желез на процессы формирования корней зубов.
Следует также в отдельных случаях учитывать травматические моменты (родовая травма и
др.).
Рентгенологическое исследование дает возможность правильно выбрать метод лечения и
тем самым предупредить осложнения.
Исходя из сроков формирования и рассасывания корней зубов, при выборе показаний к
лечению пульпита следует молочные моляры удалять в 8-9 лет, чтобы избежать различных
осложнений в периапикальной области после наложения мышьяковистой пасты.
Пульпит в молочных резцах встречается крайне редко вследствие некроза и гибели
пульпы, которое осложняется хроническим периодонтитом.
Значение при выборе способа лечения воспаления пульпы имеют в первую очередь
распространение воспаления и анатомические условия, характеризующие корневые
каналы, затем состояние зубов и общее состояние ребенка.
Главным требованием при лечении воспаления пульпы является удаление больной ткани
и такая обработка раны, чтобы воспаление дальше не распространялось. При этом
одновременно больной избавляется от боли. Пульпу обезболивают, вызывая искусственно
ее некроз либо применяя инъекционную анестезию (так называемые девитальные и
витальные методы лечения воспаления пульпы).
Ошибки в лечении и постановке диагноза связаны с недостаточным сбором анамнеза,
неправильной оценкой признаков и степени распространенности воспаления пульпы,
недооценкой болевого симптома. Они могут возникать также при недостаточном
обосновании показаний и противопоказаний к лечению зубов с пульпитом биологическим
и методом витальной ампутации коронковой пульпы, недоучете своеобразия течения
острого общего пульпита и реакции окружающих мягких тканей у маленьких детей. Много
неприятностей связано с мышьяковистой пастой. Если временная повязка наложена
неплотно, то просочившаяся в окружающие ткани мышьяковистая паста может вызвать
некроз слизистой оболочки десны, щеки, языка. При длительном соприкосновении ее с
тканями возможны некроз и секвестрация части альвеолы. Из-за передозировки или
длительного пребывания мышьяковистой пасты в кариозной полости развивается острый
мышьяковистый периодонтит. У детей диффузия ее происходит быстрее из-за
анатомических особенностей временных зубов.
Частой ошибкой при лечении временных зубов является перфорация дна полости зуба,
когда не учитываются анатомические особенности строения твердых тканей и пульпы
временных зубов.
Часто из-за диагностической ошибки при хроническом гангренозном пульпите со
значительным некрозом пульпы лечение временных моляров проводят методом
девитальной ампутации. Нередко раскрытие полости временного моляра производят не
полностью. С целью сокращения посещений лечение проводят не в 3, а в 2 посещения. В
результате этих врачебных ошибок некротизированная пульпа в корневых каналах не
успевает достаточно мумифицироваться под действием импрегнационных средств, и
постепенно безболезненно развивается хронический периодонтит. Несвоевременное и
неправильное лечение детей с острым и хроническим пульпитом может привести к
быстрому переходу одонтогенного воспалительного процесса в следующую стадию:
периодонтит, гнойный периостит, острый остеомиелит.
В заключение следует отметить, что рост осложненных форм кариеса в настоящее время
среди детского населения — одна из актуальных проблем современной детской
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стоматологии, что во многом связано с отсутствием или недостаточно своевременным
проведением профилактических осмотров и санации полости рта у детей всех возрастных
групп, а также неполной диагностикой различных форм заболевания и недостаточно
грамотным выбором методов лечения. Изыскание новых методов диагностики и лечения
пульпита зубов у детей должно проводиться с учетом особенностей строения и
функционирования пульпы зуба, этиологии, патогенеза и течения патологического
процесса в детском возрасте. Применяемые методы лечения в основном заимствованы из
терапии пульпита постоянных зубов. Однако имеющиеся различия в морфологии тканей
временных и постоянных зубов, в течении патологического процесса в них не позволяют
безоговорочно распространять одни и те же методы на все случаи и формы пульпита.
В связи с этим важнейшей задачей детских стоматологов является поиск средств и
методов лечения воспаления пульпы детских зубов, применение которых будет строго
обоснованным и вытекающим из патофизиологической характеристики пульпита этих
зубов, с учетом функционального состояния окружающих тканей.
Каждый молочный зуб после лечения корня подлежит регулярному клиническому и
рентгенологическому контролю для распознавания возможных патологических процессов
челюстей, способных к тому же повредить постоянные зубы. Хроническое воспаление
пульпы и периодонта молочных моляров с лечением или без лечения корней нередко
приводит к порокам развития постоянных зубов. Серьезными последствиями
периапикальных процессов молочных зубов являются повреждение или прекращение
развития зачатка постоянного зуба. Возникновение фоликулярных кист вокруг постоянного
зуба также ассоциируется с хроническими воспалительными процессами молочных зубов
(с лечением или без лечения корня).
© М.О. Клюшникова, О.Н. Клюшникова, А.О. Клюшникова, 2015
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БЕЛКИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
(ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ)
Развитие воспалительного бронхолегочного процесса сопровождается стойкими
изменениями в системе эритрон, что усугубляет признаки гипоксии и определяет, в
известной степени, течение патологического процесса (1,4,7,12,13,14,17). Развитие острой
пневмонии у детей может приводить в ряде случаев к развитию анемии, которая носит
регенераторный характер, о чем свидетельствует увеличение количества ретикулоцитов и
оксифильных нормобластов в периферической крови (1,14,17). Для эритроцитов при
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острой пневмонии у детей характерно уменьшение среднего диаметра, увеличение
толщины клеток, индекса сферичности и среднего объема, снижение продолжительности
жизни клеток красной крови, поступление из костного мозга их незрелых форм и
изменение комплекса структурно-метаболических характеристик (1,14,20).
Нами изучен белковый спектр мембран эритроцитов у 17 детей, страдающих острой
пневмонией на фоне лечения и после терапии. Белковый состав мембран эритроцитов
изучали методом дискэлектрофореза в ПААГ по методу Laemmly в камере с вертикально
расположенными пластинами. Белковые фракции классифицировали по номенклатуре
Fairbanks, Steck. Согласно данным, полученным нами при электрофорезе белков мембран
эритроцитов периферической крови у детей с неосложненной формой острой пневмонии,
процентное содержание изучаемых компонентов имело следующее распределение:
количество спектрина, составив 15,112,28%, оказалось достоверно (р0,05) ниже
контрольных значений, при этом содержание -спектрина (7,210,34%, р0,05)
существенно отличалось от контроля; содержание -спектрина не превышало контрольные
значения (рис. 1а,б). Содержание белков полос 7 и 8, составив 9,170,58% (р0,001) и
6,640,62% (р0,05), соответственно, превышало нормальные показатели. Количество
белков полос 2.1, 2.2, 3, 4.1,4.2, 4.9, 5 и 6 достоверно не отличалось от аналогичных
значений у здоровых детей (рис.1а,б).

Содержание агрегированного белка в мембранах эритроцитов при неосложненной форме
острой пневмонии (1,670,26%) превышало (р0,05) соответствующие значения в норме
(1,060,08%). У детей с осложненными формами острой пневмонии (в том числе острые
гнойные деструктивные пневмонии) содержание спектрина составило 13,680,91%, что
оказалось существенно ниже (р0,01) контрольного значения (рис. 1а,б). Необходимо
отметить, что количество - и -спектрина достоверно (р0,01) отличалось от контрольных
данных, составив 6,300,40% и 7,370,60%, соответственно. Содержание белка полосы 7
достоверно превысило (р0,05) контрольный параметр (5,070,52%). Процентное
содержание иных компонентов белкового спектра мембран эритроцитов у детей с
осложненными формами острой пневмонии не отличалось от аналогичных параметров в
норме (рис 1 а,б.).
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Не вызывает сомнения в настоящее время факт, что весьма существенную роль в
реализации
процессов
формообразования
эритроцитов
и
ряда
иных
мембраноассоциированных функций выполняют белки
мембран
эритроцитов
(2,5,6,7,8,15,18,19). Известно, что проявлением неспецифического адаптационного
синдрома клеточных систем при экстремальных состояниях считается снижение в
мембранах эритроцитов белков в спектриновых фракциях, белка 3 фракции и изменение
состава липидов (9,10). Механизм же выявленного нами феномена изменения белкового
спектра мембран эритроцитов у детей, страдающих острой пневмонией, был связан,
вероятно, с повышенным разрушением белковых компонентов при накоплении продуктов
протеолиза, активизацией процессов ПОЛ, нарушением белок-липидных взаимодействий
вследствие течения основного процесса и старения популяции эритроцитов
(1,2,3,8,11,12,14,16,20).
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШТИФТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Ортопедическая стоматология достигла значительных успехов в диагностике,
профилактике и лечении заболеваний требующих ортопедического вмешательства, Однако
потребность в протезировании не сокращается, а к сожалению, растет. Это объясняется
многими причинами, в том числе ошибками и осложнениями на предыдущих этапах
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лечения и протезирования.
Ошибки в диагностике и лечении пациента, которые
отрицательно влияют или могут повлиять на лечебный процесс и состояние здоровья
больного, являются причинами ненадлежащего качества и дефектов оказания медицинской
помощи. Врачебные ошибки нередко становятся причинами развития осложнений, иногда
достаточно серьезных, обуславливающих вред здоровью пациента. В таких случаях
пациенты обращаются с жалобами и претензиями на проведенное лечение в различные
инстанции, даже в судебные.
На основании анализа выявлены основные недостатки и ошибки в работе врачейстоматологов, обуславливающие развитие осложнений и, как их следствие, конфликтных
ситуаций. К ним относятся:
 ошибки на стадии оценки противопоказаний к применению штифтовых
конструкций;
 ошибки во время подготовки зуба к протезированию;
 ошибки на этапе выбора штифта;
 осложнения при примерке штифтовой конструкции;
 осложнения после фиксации штифтовой конструкции.
1.Ошибки на стадии оценки противопоказаний к применению штифтовых зубов.
Использование неустойчивого корня, с тонкими стенками, неполноценными твердыми
тканями (гипо- и деминерализация, врожденные нарушения амело- и дентиногенеза).
Искривленный короткий корень (имеющий длину меньшую, чем высота будущей
коронки), с труднопроходимыми каналами (непроходимость корневых каналов), с
наличием острых или хронических воспалительных процессов в периодонте (хронический
гранулирующий, гранулематозный периодонтит), с атрофией костной ткани альвеолярного
отростка на 3/4 и более - не подходит под протезирование штифтовыми конструкциями.
Использование зуба после некачественного эндодонтического лечения.
2. Ошибки во время подготовки зуба к протезированию.
А) Перфорация стенки корня. Перфорация возникает в результате отклонения
направления бора во время препарирования от оси корневого канала при отсутствии
визуального контроля за продвижением инструмента, затрудненном доступе к корневому
каналу, применение чрезмерных усилий при раскрытии труднопроходимых каналов. О
резком истончении стенки корня свидетельствует болевая реакция со стороны периодонта.
Если перфорации не произошло, то боль разлитая и зондирование стенок канала
безболезненное. При перфорации, помимо четко локализованной боли, на турунде
обнаруживается кровь. Избежать подобного осложнения можно при строгом соблюдении
правил препарирования.
Причины: наличие тонких стенок корня; искривление корня; наличие размягченного
дентина; труднопроходимые каналы; наличие дентиклей; патологическая стираемость
зубов, применение плохо центрированных инструментов.
Чрезмерное расширение корневого канала - ослабление корня, что в дальнейшем может
привести к перелому корня . (Толщина 1,5-2 мм. является пределом.)
Ослабление апикальной герметичности ( нужно оставлять 3- 5 мм. апикальной пломбы,
прилегающих к верхушке, т. к. в этом сегменте могут находиться искривления и боковые
каналы. )
В) Периодонтиты. Развитие острого периодонтита может произойти в результате
перфорации корня в верхушечной части, развития воспалительного процесса в тканях
пародонта вследствие некачественного эндодонтического лечения. Может возникнуть
маргинальный периодонтит в результате незамеченной перфорации боковой стенки корня.
Травмы круговой связки зуба.
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3. Ошибки на этапе выбора штифта
а. Длина штифта - слишком длинный штифт нарушает апикальную герметичность-ведет
к перфорации корня, если штифт является более коротким, чем коронковая высота
клинической коронки зуба, то напряжение распределяется на меньшей площади
поверхности - возрастает вероятность корневого перелома ( приемлемая апикальная
герметичность - 3-5мм.).
б. Диаметр штифта – если диаметр штифта превышает одну треть поперечного сечения
диаметра корня - прогноз неблагоприятный.
в. Дизайн штифта - корневые переломы происходят чаще при использовании штифтов с
резьбой ( особенно во время введения более, чем на пол оборота). Штифты с
параллельными стенками генерируют высокие напряжения на верхушке.
4.Осложнения при примерке штифтового зуба.
Введению штифта в корневой канал могут препятствовать излишки металла на штифте.
Они образуются из-за неточностей, допущенных при моделировании восковой
репродукции, деформации во время формовки, дефектов литья. Одна из причин трудного
введения штифта в канал - изменение объема или формы вкладки и надкорневой защитки в
результате усадки металла. Порой приходится сталкиваться, когда введенный в восковую
композицию проволочный штифт при моделировке, частично или полностью непокрыт
металлом после отливки культевой вкладки из нержавеющей стали, кобальтохромового
сплава. Это отрицательно скажется на точности прилегания, фиксации культевой вкладки.
В недоливе металла по проволочному штифту играет роль оксидная пленка, покрывающая
поверхность проволочного штифта, что отражается на текучести и соединении металла со
штифтом. Чтобы избежать подобной ошибки, следует при моделировке обратить внимание
на равномерность и толщину воскового покрытия внутриканальной части вводимого
штифта. При невозможности устранения возникших затруднений при припасовке в
клинике показано повторное изготовление штифтовой конструкции с учетом допущенных
ошибок.
5.Осложнения после фиксации штифтового зуба.
Во время фиксации штифтовых конструкций при несоблюдении известных правил
могут быть допущены следующие ошибки: недостаточное высушивание корневого канала,
применение слишком густого или слишком жидкого цемента, наличие воздушных пор в
корневом канале, неполное обезжиривание микропротеза, введение штифта в корневой
канал не до конца, завышение прикуса в отдельных точках. Эти ошибки приводят к
расцементировке протеза, развитию кариеса, перегрузке зуба, перелому корня или штифта,
обострению хронических воспалительных процессов в тканях пародонта. Если возникает
необходимость дополнительной коррекции наддесневой части культевой вкладки после ее
цементировки, то следует это проводить с большой осторожностью, с применением
водяного охлаждения, во избежание термического ожога тканей пародонта, вплоть до
некроза десны, связочного аппарата зуба, альвеолярной кости, вследствие большой
теплоемкости металлической штифтовой вкладки, особенно изготовленной из сплавов на
основе серебра.
После фиксации штифтовой конструкции в результате перераспределения жевательного
давления с коронки на корень через штифт возникает опасность образования трещин и
раскола корня. Этому способствует большой диаметр штифта, ввинчивание штифта
(диаметр штифта недопустимо больше диаметра канала), конусообразный тип штифта,
чрезмерное истончение стенок корня, отклонение от оси корневого канала в процессе
препарирования и др. Клиническая картина полной трещины заключается в боли при
накусывании на зуб, подвижности и выпадении штифтовой конструкции. При осмотре
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выявляются подвижные стенки корня. Лечение трещины корня - хирургическое удаление
зуба.
Расцементировка штифтовых конструкций наблюдается при нарушении правил
цементирования, несоответствии соотношения внутрикорневая / наддесневая часть - менее
единицы, завышение прикуса и др. При непригодности штифтовой конструкции для
повторного использования следует переделать микропротез.
Травматические периодонтиты (хронический фиброзный). Причины: короткий корень;
слабая устойчивость корня до протезирования; завышение прикуса.
Проведенные многолетние клинические наблюдения позволяют сделать выводы, что
тщательный анализ состояния зубочелюстной системы в целом, строгий подход к оценке
корней зубов, лечение функциональной недостаточности зубочелюстной системы,
применение протезов разнообразных конструкций позволяет отказаться от подчас ничем не
оправданных экстракций, особенно корней всех групп зубов и значит повысить качество
ортопедического лечения. Выявление и реализация физиологических резервов
зубочелюстной системы должно стать основной задачей врачей- стоматологов.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В настоящее время весьма актуальной и практически значимой социальной задачей
остается обеспечение прав и законных интересов российских граждан в сфере охраны
здоровья.
Важная роль в системе охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РФ отводится иммунопрофилактике инфекционных болезней.
Последние определяются как заболевания человека, возникновение и распространение
которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания
(возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от
заболевшего человека, животного к здоровому человеку [1].
В отличие от других заболеваний инфекционные могут передаваться от зараженного
человека или животного здоровому (контагиозность) и способны к массовому
(эпидемическому) распространению. Для инфекционных болезней характерны
специфичность этиологического агента, цикличность течения и формирование иммунитета.
Анализ статистических данных заболеваемости населения по основным классам
болезней свидетельствует, что заболевание населения некоторыми инфекционными и
паразитарными болезнями занимает 7 место. С 2010 по 2013 гг. в расчете на 1000 человек
населения РФ было зарегистрировано в среднем 32 пациента с таким диагнозом (табл. 1).
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Таблица 1 – Заболеваемость населения некоторыми
инфекционными и паразитарными заболеваниями [11, 12]
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Зарегистрировано пациентов с диагнозом,
установленным впервые
- все болезни
Российская Федерация, тыс. чел.
111428
113922
113688
Калужская область, тыс. чел.
767,0
722,3
733,2
- из них, некоторые инфекционные и
паразитарные болезни:
Российская Федерация:
всего тыс. человек
4690
4626
4592
в процентах от общего числа заболевших
4,21
4,06
4,04
на 1000 человек населения, чел.
32,8
32,4
32,1
Калужская область:
всего тыс. человек
33,5
27,4
29,0
в процентах от общего числа заболевших
4,37
3,79
3,96
на 1000 человек населения, чел.
33,5
27,4
29,0

2013 г.

114721
724,6

4434
3,87
30,9
28,1
3,88
28,1

Как видно из табл. 1, в последние годы заболеваемость населения инфекционными и
паразитарными заболеваниями имеет тенденцию снижения. Так, в целом по Российской
Федерации количество пациентов с таким диагнозом сократилось на 5,5%, а по Калужской
области - на 16,1%.
Решение вопросов предупреждения распространения инфекционных заболеваний
неразрывно связано с необходимостью их нормативно-правового обеспечения.
В целом, отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, в Российской
Федерации регулирует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» [2].
Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней устанавливает Федеральный закон «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней». В соответствии со ст. 4 закона государственная политика в
области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение
распространения и ликвидацию инфекционных болезней [3].
В соответствие с законом, в области иммунопрофилактики государство гарантирует
доступность для граждан профилактических прививок; бесплатное проведение
профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических
прививок; социальную поддержку граждан при возникновении поствакцинальных
осложнений; использование для осуществления иммунопрофилактики эффективных
медицинских иммунобиологических препаратов и др.
Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 31.01.2011 № 51н [6].
Требования к организации профилактических прививок населению и критерии оценки
качества работы лечебно-профилактических организаций, осуществляющих деятельность в
области иммунопрофилактики, содержатся в Постановлении Главного государственного
санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.3.2367-08». В постановлении, в частности, отмечено, что проведение профилактических
прививок (вакцинация) направлено на борьбу с инфекционными заболеваниями и основано
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на применении вакцин и анатоксинов для защиты восприимчивого к инфекциям населения
[7].
Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 утвержден перечень работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок [4].
В методических указаниях «МУ 3.3.1889-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных
болезней. Порядок проведения профилактических прививок. Методические указания»
установлены требования к проведению профилактических прививок против инфекционных
болезней,
направленные
на
обеспечение
эффективности,
безопасности
вакцинопрофилактики и достоверности учета профилактических прививок [10].
Основные требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических,
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых
обеспечивает безопасность иммунизации, устанавливают санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» [8].
При вакцинации населения возможны случаи поствакцинальных осложнений (ПВО).
Принципы дифференциальной диагностики и расследования ПВО, основанные на
комплексном анализе клинических, лабораторных и эпидемиологических данных, а также
их профилактики изложены в Методических указаниях 3.3.1879-04 «Расследование
поствакцинальных осложнений» [9].
Как отмечено в указаниях, вакцинопрофилактика является наиболее безопасным и
эффективным средством предупреждения инфекционных заболеваний, однако
медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) могут вызывать вакцинальные
реакции, а в редких случаях - тяжелые осложнения. Но частота «побочных
неблагоприятных эффектов» вакцины намного меньше, чем риск от болезней и
осложнений при самом заболевании. По мере увеличения количества привитых лиц
соответственно может возрастать абсолютное число подобных реакций, что требует
совершенствования системы их выявления и регистрации. Тщательное расследование
каждого случая заболевания, подозрительного на ПВО, с целью выяснения причины его
развития и связи с введенной вакциной позволит усилить позитивное отношение общества
к иммунизации, а также решать вопросы улучшения качества вакцин [9].
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 г. № 1013 утвержден порядок выплаты
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений [5].
Таким образом, в Российской Федерации существует целая система нормативноправового регулирования охраны здоровья граждан и мероприятий, осуществляемых в
целях предупреждения распространения инфекционных болезней.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калужской области, численность постоянного населения Калужской области на 1 января
2014 г. составила 1млн. 4544 чел. и за год уменьшилась на 1041 чел., или на 0,1%. В 2013 г.
естественная убыль населения составила 3,5 чел. в расчете на 1000 человек населения (табл.
1).

Показатели

Таблица 1 – Основные демографические
показатели Калужской области [3]

Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественный прирост, убыль () на 1000 чел. населения

2010 г.

2011 г.

2012
г.

11131
16730

11028
15541

11823
15866

-5,5

-4,5

-4,1
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Изменения
(+,-) 2013
г. к 2010 г.
11805
674
15250
-1480
2013
г.

-3,5

2,0

Миграционный прирост, убыль
(-) на 1000 чел. населения

0,6

3,5

1,4

2,4

1,8

Заметим, что за анализируемый период отмечается благоприятная тенденция снижения
естественной убыли населения и роста ожидаемой продолжительности жизни при
рождении (с 68,1 лет – в 2010 г. до 70,0 – в 2013 г.).
Показатели смертности населения свидетельствуют, что более 60% трудоспособного
населения умирает от различных заболеваний и около 26% - от внешних причин смерти
(табл. 2).
Таблица 2 – Смертность населения Калужской области
по основным классам причин, чел. на 100 тыс. чел населения [3]
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г.
Все население
Умершие от всех причин
1653
1541
1576
1517
в том числе от
- некоторых инфекционных и
20
17
16
16
паразитарных болезней
- новообразований
236
244
237
240
- болезней системы кровообращения
1014
940
975
886
- болезней органов дыхания
61
49
51
54
- болезней органов пищеварения
71
72
74
81
- внешних причин смерти
163
146
145
147
В том числе в трудоспособном возрасте
Умершие от всех причин
717
666
649
631
в том числе от
- некоторых инфекционных и
23
22
20
17
паразитарных болезней
- новообразований
95
99
94
92
- болезней системы кровообращения
251
229
214
194
- болезней органов дыхания
40
34
32
32
- болезней органов пищеварения
57
58
57
63
- внешних причин смерти
190
175
178
186
Анализ показал, что более 60% всего населения и более 30% трудоспособного в
Калужской области умирает от болезней системы кровообращения. На втором месте смертность по причине новообразований (около 15% умершего населения).
Как отмечает Герасименко Н.Ф., достижение здоровья населения - не только мечта
граждан любой страны, но и соответствующая государственная политика, и мера
ответственности всех институтов власти перед своим народом [1].
Соответственно, потенциальной основой для планирования ресурсов здравоохранения,
необходимых для удовлетворения существующей потребности населения в различных
видах медицинской помощи являются показатели заболеваемости населения (табл. 3).
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Таблица 3 – Заболеваемость населения Калужской области
по основным классам болезней, всего тыс. чел. [3]
Показатели

Все болезни

из них
- некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
- новообразования
- болезни нервной системы
- болезни глаза и его
придаточного аппарата
- болезни уха и сосцевидного
отростка
- болезни системы
кровообращения
- болезни органов дыхания
- болезни органов пищеварения
- болезни мочеполовой системы
- болезни кожи и подкожной
клетчатки
- болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани

2010 г.

2011 г.

2012 г.

767,0

722,3

733,2

Темп
прироста,
2013
убыли, %
г.
(20102013 гг.)
724,6
-5,5

33,5

27,4

290,

28,1

-16,1

10,7
20,5

10,2
18,5

9,6
18,6

9,2
18,0

-14,0
-12,2

32,7

26,1

29,0

29,6

-9,5

23,7

22,4

24,7

23,7

0,0

25,0

22,7

23,2

22,9

-8,4

360,7
25,4
38,7

346,2
23,7
38,9

344,9
22,4
39,0

344,3
23,5
37,2

-4,5
-7,5
-3,9

52,9

52,3

53,6

52,5

-0,8

37,1

34,6

34,4

33,4

-9,9

Из табл. 3 видно, что более 45% пациентов было зарегистрировано с болезнями органов
дыхания. Так, в 2013 г. в расчете на 1000 чел населения было зарегистрировано 342,6
пациента с таким диагнозом, из 720,9 чел. заболевших (рис. 1).
400
Некот орые инфекционные и
паразит арные болезни

Чел. на 1000 чел. населения

350

Нов ообразов ания
Болезни нерв ной сист емы

300

Болезни глаза и его придат очного
аппарат а

250

Болезни уха и сосцев идного
от рост ка
Болезни сист емы кров ообращения

200

Болезни органов дыхания

150

Болезни органов пищев арения
Болезни мочеполов ой сист емы

100

Болезни кожи и подкожной
клет чат ки

50

Болезни кост но-мышечной сист емы
и соединит ельной т кани

0
1
Болезни

Рис. 1. Заболеваемость населения Калужской области в 2013 г.
по основным классам болезней, чел. на 1000 чел. населения [3]
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В среднем чуть более 3% пациентов имели диагноз болезней системы кровообращения,
однако как свидетельствуют данные табл. 2 показатели смертности из-за болезней системы
кровообращения, гораздо выше, что требует разработки мероприятий, принятия
соответствующих мер, направленных на удовлетворение потребности населения в раннем
диагностировании и получении своевременной и качественной медицинской помощи.
Анализ также показал, что в расчете на 1000 человек населения около 60 человек – это
женщины получившие осложнения беременности, родов и послеродового периода, что в
среднем в последние годы варьирует от 9,14% в 2010 г. до 8,18% - в 2013 г.
В целом можно отметить, что в 2013 г. в сравнении с 2010 г. отмечается снижение
заболеваемости населения по всем основным классам болезней (от 0,8 до 16,1%). Однако по
годам анализируемого периода динамика показателей заболеваемости весьма неустойчива.
Так если в 2013 г. можно отметить некоторое снижение по сравнению с 2012 г. уровня
заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, новообразованиями,
болезнями нервной системы, уха, системы кровообращения, костно-мышечной системы,
кожи и подкожной клетчатки, то по заболеваемости глаза и его придаточного аппарата,
болезням органов пищеварения отмечается небольшой рост.
В заключение отметим, для принятия эффективных и экономически обоснованных
управленческих решений, оказывающих положительное влияние на динамику улучшения
здоровья населения страны необходим постоянный мониторинг и регулярный контроль
основных его показателей.
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КОНЦЕРТ Р. ШУМАНА
В КОНТЕКСТЕ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Жанр виолончельного концерта имеет достаточно большую историю. Говоря лишь о
музыке, которая сегодня находится в репертуаре концертантов, нужно упомянуть
произведения А. Вивальди, И.С. Баха, Й. Гайдна, Л. Боккерини.
В эпоху романтизма жанр виолончельного концерта получил весьма широкое развитие.
Известно, что уже в первой половине XIX века были созданы четыре концерта Ж.Л.
Дюпора, концерты Ж.Б. Бреваля, десять концертов Б. Ромберга. В этих произведениях
можно констатировать могучий скачок в области развития виолончельной техники:
широкие разливы кантилены, феерическую моторику, комплекс разнообразных штрихов.
Интенсивно развивалась техника двойных нот, аккордика, игра в регистрах ставки. В
сравнении с концертами эпохи барокко виолончель вступила в новый, «технократический»
этап своего развития. Однако большинство концертов перечисленных авторов, сегодня
утратили свое художественное значение и используются только в педагогике. Возможно
это произошло потому, что они не отображали устремления последующих композиторов
романтизма: контрастность тематизма при яркой выразительности фольклорно
очерченного художественного образа, большие объемы разработки, многообразие и
изобретательность в развитии тематизма: отсутствие или видоизменение двойной
экспозиции, ложная реприза, зеркальная реприза, предварение частей пространными
вступлениями и завершение энергичными, нередко вихревыми кодами. Композиторыромантики второй половины XIX века в своих активных поисках разнообразного
мелодизма сумели использовать, так сказать, технический арсенал, апробированный в
концертах Й. Гайдна, Л. Боккерини, Ж.Л. Дюпора, Ж.Б. Бреваля, Б. Ромберга.
Первым в цепи виолончельных концертов эпохи романтизма, вышедших на высочайший
художественный уровень и составивших мировую славу виолончельной литературы, стал
концерт Р. Шумана a-moll для виолончели с оркестром, написанный в 1850 и изданный в
1854 году. Этот концерт, как и все виолончельное творчество Р. Шумана, изучен мало. В
библиографии исследований и статей о творчестве Р. Шумана Ф. Мунте, изданной в
Гамбурге в 1972 году, нет упоминаний о виолончельном концерте. Частичные сведения о
виолончельном творчестве композитора содержатся в книгах И. Вазилевского, Т. МюллераРойтера, Б. Литцмана, Г. Айзмана. Некоторые технологические и исполнительские
проблемы освещаются на материале виолончельного концерта в трудах Х. Беккера, П.
Казальса, М. Эйзенберга, Л. Гинзбурга [4, с. 6]. Кратко говорит о концерте Д. Житомирский
в своей монографии «Роберт Шуман» [3, с. 744]. Однако в вышеобозначенных
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исследованиях не затронуты вопросы исполнения концерта и не осмысливается его
значение в развитии жанра.
Первая часть концерта написана в форме сонатного аллегро. Двойная экспозиция в этой
части отсутствует. Ее «замещают» мотивные элементы главной темы в оркестровых tutti.
Вторая часть – краткая выразительная песня для виолончели с оркестром. Финал также
написан в форме сонатного аллегро, в котором Гинзбург справедливо усматривает яркий
контраст главной партии с побочной, выразительную речевую мелодику и четкую
маршеобразность, а также интонации, родственные тематизму первой части [2, с. 120].
Отметим, что интонации финала придают произведению монотематизм, нередко
свойственный произведениям романтической музыки, написанным в циклической форме.
В целом, интонационность концерта восходит к немецкому музыкальному фольклору.
Она определяет как мелодическую пластику (лирическую непосредственность главной
темы первой части, песенность средней части), так и острую, пунктирную маршевость
(фрагменты первой части, финал). Своеобразие мелодики концерта Шумана состоит в том,
что она охватывает широкий диапазон, неся в себе инструментальное начало.
В концерте представлен широкий спектр штрихов – лежачих, прыгающих, отрывистых,
комбинированных, что свидетельствует о вышеобозначенном техницизме, свойственном
виолончельной музыке эпохи романтизма.
Казалось бы, не столь уж велик динамический диапазон концерта – от pp до ff, но
динамика тщательно разработана. Все фразеологические построения мыслятся в
определенном динамическом освещении. Здесь множество crescendo, diminuendo, в том
числе и в виде небольших графических построений на один-полтакта, sforzando, fp,
акцентов. В связи с этим отметим высказывание Нестлера о том, что в современной музыке
очень важно дифференцирование динамики. По мнению ученого, динамика становится
структурным принципом [5, с. 225-226]. Таким образом, в концерте Шумана словно
предвосхищается роль динамики в музыке XX века и, разумеется, фразировка концерта
гибка, подробна, с тщательным выявлением кульминаций и кадансов. Это способствует
рельефной выразительности произведения.
Концерт написан для небольшого состава: струнные, деревянные духовые, валторны и
трубы, литавры. Виолончель и оркестр составляют своеобразный диалог, где партнеры
дополняют и комментируют друг друга. Значительная роль пусть небольшого оркестра
освещает перспективу взаимодействия солиста и оркестра в виолончельных концертах. Не
потому ли Д. Шостакович в 1963 году переинструментовал концерт Шумана? Он обогатил
«тембровые и динамические краски оркестра (добавлены флейта пикколо, две валторны,
арфа во второй части, литавры в первых двух частях, усилена роль труб в финале, введены
сурдины для смычковых инструментов в средней части и т.д.)» [2, с. 122]. В такой
редакции концерт впервые был исполнен в Москве 5 октября 1963 года.
О перспективности мышления Шумана, воплотившегося в виолончельном концерте,
свидетельствуют последующие произведения циклической формы для виолончели с
оркестром. Так, уже в 1873 году К. Сен-Сансом был написан концерт для виолончели с
оркестром a-moll. Подобно концерту Шумана он имеет контрастно-составную форму, но
здесь основные элементы формы настолько спаяны, что воспринимаются как разделы
единого целого. Средний раздел этого концерта уже не медленный. Он излагается в темпе
аллегретто и представляет собой лирическое интермеццо между двумя насыщенными
драматизмом разделами. Подобно концерту Шумана, мелодика концерта Сен-Санса носит
решительно выраженное инструментальное начало в драматических темах и широкий
разлив песенности, умиротворенной или трогательно нежной – в лирических. Партия
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оркестра, сверкающая множеством ярких бликов, диалогично взаимодействует с партией
солиста.
В 1876 году Чайковский создает «Вариации на тему рококо» для виолончели с
оркестром. Это произведение своей масштабностью равняется концерту. Непринужденная,
казалось бы, обращенная в прошлое, музыка очаровывает искренностью мелодики тонкого
русского колорита и феерической моторикой. Вариации на тему рококо – энциклопедия
высочайшей виолончельной техники XIX века. Она, безусловно, продолжает традиции
осмысления выразительных средств виолончели, показанные Шуманом в его концерте.
Думается, что с созданием этого произведения и композиторы, и исполнители XIX века
получили исчерпывающее представление о комплексе выразительных возможностей
виолончели.
В 1877 году концерт для виолончели с оркестром написал Э. Лало. Это масштабное
симфоническое полотно. Концерт начинается эпическим речитативом виолончели (Lento),
предваряющим сонатное аллегро (Allegro maestoso), где героическая главная партия
контрастирует исполненной страсти побочной. Развернутая разработка основывается на
материале главной и побочной партии. В нее органично входит патетический марш. Первая
часть завершается вихревой кодой. Чрезвычайно интересна вторая часть. Она несет в себе
слагаемые медленной части цикла (Andantino con moto) и скерцо (Allegro presto). Это, в
сущности, слитые воедино две средние части симфонии. В финале – интродукция Andante
и Allegro vivace – торжественный речитатив предваряет могучий поток стремительного
сонатного аллегро. Столь же полно, как концерт Шумана напоен немецкими интонациями,
концерт Лало излучает интонации испанского фольклора – торжественные, суровые,
героические, страстно-лирические, искрометно танцевальные. Произведение предстает
романтической четырехчастной симфонией для виолончели и оркестра: аллегро-андантескерцо-финал.
И уже в конце XIX века (1894-1895 гг.) А. Дворжак создает величественный концерт для
виолончели с оркестром. Это сочинение тоже можно рассматривать как концертсимфонию, хотя, казалось бы, оно изложено в традиционном трехчастном цикле. В
концерте с пронзительной ясностью слышно удивительное сочетание чешских и индейских
интонаций. Здесь трубные гласы, феерическая техника в первой части, одухотворенное
пение во второй с удивительной перекличкой виолончели и кларнета, благородный и
стремительный марш в финале, приводящий к величественному апофеозу. Произведение,
удивительно яркое по языку, удивительно ясное по форме, исполненное выразительного
мелоса и феерической моторики (разнообразие регистровых красок, штрихов и приемов
исполнения), оно олицетворяет высшее достижение романтизма в области виолончельной
музыки.
На этом пути развития виолончельного концерта романтизма между его сияющими
вершинами – творениями К. Сен-Санса, П. Чайковского, Э. Лало, А. Дворжака –
располагается множество других произведений, развивающих этот жанр, истоки которого
восходят к концерту для виолончели с оркестром a-moll Роберта Шумана.
Список использованной литературы:
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕОКЛАССИЦИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ НОРВЕГИИ
На рубеже 19-20 вв., Норвегия подвергалась сильному культурному влиянию Европы,
приняв архитектурные традиции, являющиеся в то время доминирующими В тоже время,
норвежские архитекторы начали поиски национального стиля, особенно после признания
независимости Норвегии от Швеции в 1905 году. Таким образом, архитектура
рассматриваемого периода
развивалась в двух стилистических направлениях :
национального романтизма и скандинавского классицизма. Если национальный романтизм
развивался , опираясь нa норвежские архитектурные традиции ( stavekirke, byggeskikk, то
неоклассицизм подвергся влиянию как романтизма, так и классическим европейским
тенденциям и развился в двух направлениях - ордерном и синтезирующем.
Можно в выделить 4 основных периода развития неоклассицизма в Норвегии конца XIX,
первой трети XIX века. Первый период был с 1860 по 1880 годы, когда в Осло (в то время
Кристиании) шло активное строительство административных зданий в монументальном,
неогреческом стиле, таких как Университет, торговые палаты и общественные здания,
формирующие главную улицу Кристиании - Карл Юхан гате (Karl Johans gate) ,
спроектированную Ч.Х. Грошем, учеником немецкого классициста К. Шинкеля.
С 1860 года началось строительство малоэтажных жилых домов с использованием
упрощенного ордера и минимизированностью декора, появился новый тип городского
многоквартирного дома и новая регулярная планировка жилых кварталов, созданных Г.
Буллом. С 1870-х годов началось строительство
уже многоэтажных зданий,
формировались новые районы Осло. В этот период в основном преобладали
неоренессансные формы, в виду постоянной практики норвежских архитекторов в Италии.
Но в тоже время были вариации и от неоготики до строгого классицизма. Наиболее яркими
проектами этого периода являются : здание рынка Ниторветс, архитектора Дж. Йордана
(1877) и здание Нобелевской премии мира (1867). К 1870 году количество неоклассических
проектов сократилось, т.к. стал наиболее популярен стиль «шведского шале», особенно на
севере Норвегии.
Основные аспекты развития неоклассических тенденций в 1860-1880 гг:

1840-60 гг.: строительство административных зданий в монументальном,
неогреческом стиле;

Влияние немецких архитекторов (Ч. Х. Грош- ученик Карла Шинкеля);

1860 гг.: строительство малоэтажных жилых домов; использование
упрощенного ордера, минимизированность декора, новый тип городского
многоквартирного дома, новая концепция регулярной планировки кварталов Г. Булла;

С 1870-х: ведется строительство многоэтажных зданий, формирование новых
районов Осло- Хаммерсборг, Майорштуэ;

Проведение выставки «Искусство и промышленность» в 1897 г. в Стокгольме,
на которой в основном были представлены классицистические архитектурные тенденции;
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Преобладание неоренессансных форм. Но в тоже время вариации идут от
неоготики до строгого классицизма;

1870 гг.- увлечение архитектурным стилем- «Шведское шале»-- уменьшение
количества зданий в классическом стиле.
Второй период охватывает временной промежуток с 1880 по 1900 годы. Этот период
символизировался возрождением шведского «Имперского
стиля», окончательным
формированием центрального района Хаммерсборг в Осло, где в основном в строительстве
использовались ордера эпохи Возрождения (мелкие ордера, русты, колоссальные ордера).
Яркими примерами неоренессансного стиля является здание Масонской Ложи,
спроектированное Г. Ниссеном (1890-94) и Здание Верховного Суда Г. Спарре (1896-1903).
Наибольшее влияние в этот период на развитие неоклассики оказали работы Генриха Булла
и в первую очередь здание Национального Театра, законченное в 1899. Национальный
Театр был самым традиционным и неоренессансным из его зданий, построенных в Осло. В
неоклассических зданиях 1890-х годов постройки уже чувствуется влияние национального
романтизма: использование рваного гранита, дерева, отход от чистой ордерной системы.
Основные аспекты развития неоклассических тенденций в 1880-1900:

Возрождение шведского «Имперского стиля», окончательное формирование
центрального района Хаммерсборг в Осло;

Строительство в основном административных и общественных зданий ;

Использование ордеров эпохи
Возрождения: мелкие ордера, русты,
колоссальные ордера

Новые типы зданий- гостиницы, административные, торговые галереи;

Преобладание неоренессансных и необарочных форм;

Унифицированность форм при жилом строительстве;

Вливание шведских инвестиций в виду массовых волнений в Кристиании;

Выставка «Искусство и промышленность» в 1897 г. в Стокгольме- в
основном были представлены классицистические архитектурные проекты;

1890 г. - начало массового использование гранита и отход от чистого
классицизма в виду подъема национального самосознания.
Третий период неоклассики проходил с 1900 по 1915 года и символизировался
исключительным влиянием национального романтизма т.к. только в 1905 году была
признана независимость Норвегии от Швеции, что стимулировало поиски национального
стиля в архитектуре и искусстве. Здания, построенные в период с 1905 по 1910 год,
отличаются особой монументальностью, выполнены из рваного гранита, с тяжелыми
рустами, несимметричной композицией, нарочитой укрупненностью некоторых деталей
ордера. Такие, например, как здание Кредитного Банка в Осло (1901-05), архитектор Г.
Ниссен. После 1913 года, в связи с резким увеличением числа жителей крупнейших
городов Норвегии, потребовалась новая планировка и новые типы зданий в жилых районах,
но выяснилось, что в национальном стиле массово застраивать можно только малые города
(Алесунд), для Трондхейма и Осло он не годится, пришлось опять обратиться к
неоклассике. Вероятно, в массовом строительстве этот стиль использовался благодаря
простоте и легкости исполнения. Постепенно складывались целые улицы и кварталы, где
определяющей становилась неоклассическая застройка. К сожалению, в большинстве
своем это были рядовые здания, больше эклектичные, нежели классические. Стремление
избежать монотонности многоярусных плоских фасадов, придать им пластичность, игру
светотени заставляло укрупнять отдельные элементы, максимально монументализировать
ордер, вводить множественные скульптурные декоративные вставки.
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Третий период «1900-1915 гг.»
Основные аспекты развития неоклассических тенденций в 1905-1915 гг. :

Признание независимости Норвегии 1905;

Использование «натуральных» материалов : рваный гранит, кирпич, дерево;

Международные конференции с 1900 по 1913 в Европе было проведено 2271
международных выставок;

Использование римских или модифицированных ордеров;

Массовое строительство банковских зданий, фабрик и бань;

Новая концепция жилого района—Ulleval hageby – неоренессанс- как модуль
для новой застройки;

Открытие 1911- Университета в Трондхейме (NTNU) и архитектурной
школы в Бергене;

Влияние национального стиля;

Частное строительство, распространение «деревянного классицизма»,
особенно на юге Норвегии.

Вынужденная реставрация разрушенных городов (после пожаров) Алесун в
стиле модерн;

1915- постепенное упрощение декоративных архитектурных форм.
Четвертый период проходил в период с 1915 по 1930 гг. Несмотря на
преобладание романтического стиля в архитектуре, в 1915-1930 годах развился
новый тип неоклассики. Композиции зданий становятся боле строгими,
симметричными, в основном используются греческие (дорический и ионический),
гигантские и упрощенные ордера. Практически исчезают декоративные элементы.
Одним из знаковых зданий «переходного периода» от романтического классицизма
к рационалистическому классицизму стало здание общественных бань в Осло Турьгата Бад (1922-28) архитекторов С. Моргенштерне и А. Айде. В 1920-х годах
стало популярным строительство новых типов зданий в классическом стиле:
общежития, электростанции, музеи, бани, заводы и т.п . Переходом же от
классицизма к функционализму стала, проведенная в 1930 году Стокгольмская
выставка, курируемая Асплундом и
Леверенцем- основоположниками
скандинавского функционализма. В 1930-х годах
повсеместно применяется
безордерная система, такая как, например, в здании студенческого кампуса (1929),
архитектор Е. Михалсен ( или в здании галереи Искусств (1930), архитектор П.Д.
Хоффлунд, созданных в Трондхейме . 1930-е годы стали последним этапом
норвежского классицизма.
Четвертый период 1915-1930 гг.

Осознание Норвегии как независимого государства;

Симметричные композиции;

Использование греческих (дорический, ионический) и упрощенных ордеров;

Использование гигантского ордера и отказ от декоративных элементов;

1920-е гг. - строительство новых типов зданий в классическом стиле:
общежития, электростанции, музеи и т.п.

Застройка малых городов- Ларвик, Трондхейм

Унифицированность ордера в массовом жилом строительстве
Переход от классицизма к функционализму.

1930 год- Стокгольмская выставка, курируемая Асплундом и Леверенцем
символизировала переход от неоклассицизма к функционализму.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА
Ценности являются ориентиром деятельности и поведения человека, отражая
направленность личности в каждой конкретной ситуации. Направленность личности
выступает как определенный вид активности субъекта в основе которой лежит тот или
иной выбор. Осознанный выбор, характеризующийся самостоятельным нахождением
смысла в той или иной деятельности, обуславливает определенную стратегию, стиль
жизни.
Так, К.А. Абульханова - Славская, рассматривая в качестве важнейшего
психологического фактора жизненной стратегии выбор, связывает его с ценностью жизни
как таковой: "ценность жизни, состоящая в интересе, в увлеченности, удовлетворенности и
новом поиске, и есть продукт определенного способа жизни, индивидуальной стратегии,
когда они определяются самим человеком" [1, c. 8].
Отношение личности к внешним условиям, нормам и обычаям проявляется в
определенной ценностно-смысловой направленности. Это выбор между долгом и
желанием, необходимостью и свободой, изоляцией и конфронтацией, в конце концов,
жизнью и смертью. С экзистенциальной точки зрения, это значит глубоко размышлять над
"данностями существования" [6, с. 40]. И более того, "экзистенциальные данности являются
частью человеческой ситуации" [6, с. 40]. В основу размышлений и обсуждений того, что
на самом деле известно, но не доступно эмпирическому исследованию ложится
сознательное выделение себя из окружающего мира и одновременно соотнесение себя с
ним. Личность выступает в данном случае как сознание, участвующее в построении
собственной реальности. Осознание своей авторской позиции, принятие последствий, как
положительных, так и отрицательных, с точки зрения экзистенциализма, это свободный
выбор хотя, наряду с этим, присутствует и необходимость.
Для понимания сущности такого "экзистенциального выбора" необходимо сказать о
готовности и способности к ответственности, принятие которой на уровне бытия является
мотивом и вознаграждением само по себе. Такие люди прочно идентифицируются со своим
выбором и описывают его в терминах "высших ценностей". А. Маслоу выделяет 14 таких
ценностей: 1. Истина. 2. Добро. 3. Красота. 4. Целостность. 4. Единство
противоположностей (жизнь-смерть, добро-зло, свобода - необходимость и др.). 5.
Жизненность (движение, рост). 6. Уникальность. 7. Совершенство. 8. Необходимость. 9.
Завершенность. 10. Справедливость. 11. Порядок. 12. Простота. 13. Богатство. 14. Легкость.
15. Игра. 14. Самодостаточность. [2, c. 59].
"Экзистенциальный выбор" - переход в более подлинный модус существования, это
свободный выбор себя, своего способа существования на основе именно тех ценностей и
смыслов, которые определяют понимание собственной жизни не через "должное", а путем
заботы о себе и ощущения ответственности за себя. "Чувство должного обманчивый
ориентир, так как может относиться как к самому лучшему, так и к самому худшему в
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человеке" [5, с. 190]. Человек, который растворяется в "должном для внешних сил", делая
тот или иной выбор, не существует подлинно, так как его "Я" растворяется в "мы", таким
образом, теряя самого себя. Если человек оказывается зависимым от внешних сил с точки
зрения "должествования", он перестает заботиться о самом себе и доминирующей
становится потребность получать одобрение со стороны. С точки зрения экзистенциализма,
"должествование" у человека может быть только перед самим собой и главное заключается
в том, что нет никакой заданной сущности, нет никакого предопределенного жизненного
плана. Человек "брошен в мир" и взглянуть в глубинные уровни своего существования он
может только через идентификацию требований среды со своими потребностями и целями.
Осознавая и понимая, что происходит "здесь и сейчас" в отношениях, какие именно сейчас
ценности и приоритеты важнее всего, какие чувства и мысли возникают при этом, какие
действия хочется сделать естественно и спонтанно, а что "приходится выжимать из себя",
человек достигает более полной интеграции с самим собой или "подлинного
существования" (И. Ялом). "Принцип - свобода воли, которую мы приносим с собой в мир
времени" [3, с. 716]. Свобода воли выражается в свободном выборе, который основывается
на ценностях и смыслах, обуславливающих развитие "самодеятельного разума",
способного "связать" человека с самим собой. Смысл заключается именно в том, "чтобы это
состояние было установлено самими людьми, ибо мир существует только в них и для них"
[3, с. 659].
Осознание ситуации и принятие решения осуществляется через личностную рефлексию:
появление способности сознательно не делать то, что не хочешь; обостренное переживание
жизни "здесь и сейчас", вместо откладывания "на потом"; переживание природных явлений
(перемены погоды, смены дня и ночи и пр.); готовность к риску и способность уменьшить
страх по поводу дальнейших последствий наряду с готовностью увидеть ситуацию,
простирающуюся в разных направлениях. Личностная рефлексия расширяет поле сознания,
обогащает опыт, позволяет человеку существенно увеличить удовольствие от выбора, от
проживания своей жизни в результате интеграции телесных, эмоциональных и духовных
сил.
"Назначение человека выходит за пределы времени и пространства" [3, с. 678],
"существовать - значит выходить за пределы самого себя, абстрагироваться от физической,
психической своей данности" [4, с. 298]. Существование - область между способностью
сделать выбор и определенной поведенческой реакцией. Говоря экзистенциальным языком,
это означает, что определенная ситуация не сама по себе ограничивает или подавляет
свободу личности, а лишь в той мере, в какой она воспринимается и переживается как
ограничение. Человек не может познать и прочувствовать больше, чем ему дано познать, но
"он должен твердо стоять и укорениться в том, чтобы вобрать в себя все свои мысли,
чувства и способности. На это должно быть направлено существование личности" [3, с.
714]. Будущее должно стать настоящим.
Особенности ценностно-смысловой направленности личности обуславливают
специфику восприятия препятствий в процессе выбора. Сомнения и экзистенциальная
тревога, которые связаны с выбором и расстановкой приоритетов, необходимы прежде
всего для того, чтобы человеку личностно расти. "Экзистенциальная тревога - это часть
существования, и пока мы продолжаем расти и созидать, мы не можем быть свободными от
нее" [6, с. 57]. Так, выбор между тем, что "Я есть", и тем, что "Я должен", обращает нас к
проблеме раскрытия сущности личности и актуализации внутренних сил.
Думается, можно сделать следующий вывод: обращение к некоторым ценностносмысловым аспектам личности в контексте экзистенциального подхода позволяет
взглянуть на выбор иначе, осознать новые его грани, определить его как способ обретения
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определенной свободы и умение нести ответственность. Именно такой человек сегодня
нужен обществу. Человек, который способен к личностному развитию и
самосовершенствованию, готов самостоятельно решать поставленные перед ним задачи и
брать ответственность за свой выбор на себя.
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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
Смысл жизни – это то, ради чего мы рождаемся, то великое начало, которое задает
направление человеческого бытия. Его поиск – это не формальная процедура, направленная
на внесение позитивных ноток в повседневную жизнь, а глубокая работа, ставящая перед
собой цель – восстановление самости человека, именно поэтому она имеет ключевое
значение в психотерапевтической практике.
Казалось бы, что может быть проще принятия себя, собственной жизни и мирное в ней
проявление собственной сути. Однако, как показывает опыт, путь этот совсем непрост.
Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, решение которых способствует
преображению человека, выходу на новый уровень развития.
Возможно ли достичь полного и стабильного спокойствия, раз и навсегда решить все
возможные проблемы? Полагаю, что нет – не возможно, и не нужно, ведь, как верно
отмечает Эмми ванн Дорцен, «ничто не делает нас столь уязвимыми, как стремление
полностью себя обезопасить». [1. С. 1]. С другой стороны слишком медленное, не
соответствующее внутренним темпам личности, продвижение по пути саморазвития также
сложно рассматривать как благо, поскольку чрезмерно длительное удержание ложных
предположений в жизни делает ее невыносимой и создает «плотину», удерживающую
жизненный поток. И здесь вариантов несколько – однажды выстроенная плотина под
натиском давящих на нее событий может рухнуть, и тогда может возникнуть другая
проблема – хаотичное распространение в жизни ранее сдерживаемых интенций. Другой
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вариант – предчувствуя такую опасность, человек может начать выстраивать еще более
далекие от реальности предположения, тем самым укрепляя «плотину» и все более удаляя
свои представления от истинной природы собственной жизни.
Таким образом, можно заключить, что задача психолога состоит в том, чтобы создать
клиенту условия для отыскания такого рода «плотин», осознания их роли в собственной
жизни и принятия решений о том, каким образом с ними следует поступать, и только, если
клиент сам выразит свою готовность к избавлению от данного рода психологических
«сооружений», оказывать ему поддержку в их планомерном устранении. В этом плане
большую роль играет способность проявлять должный уровень эмпатии по отношению к
клиенту, которая позволяла бы не идти впереди него, не следовать за ним, а чутко
воспринимать любую готовность к движению и постоянно быть рядом, своевременно
возвращая к его собственному пути.
Здесь необходимо конкретизировать один принципиально важный момент, который, по
справедливому замечанию Эмми ванн Дорцен, качественно отличает работу
экзистенциального терапевта: «Весь процесс экзистенциального консультирования и
терапии сосредоточен вокруг сущности Я. Тем не менее, понимание Я с точки зрения
экзистенциализма радикально отличается от трактовок, данных Я большинством других
подходов. С экзистенциальных позиций, понимание Я определяется отношениями
личности и мира. Я – центр всей личностной сети физических, социальных, личных и
духовных отношений с миром. Мы становимся тем, что мы делаем, о чем мы беспокоимся
и о чем заботимся. Наши разнообразные роли и функции определяют наше понимание
личности… Вследствие этого значение придается не столько взаимодействию между
терапевтом и клиентом, сколько встрече клиента с самим собой» [1. C. 168] (выделено
мною – К.В.).
Речь идет о возвращении к подлинности, о которой пишет Хайдеггер, давая ей
определение Dasein. «Он показывает, что Dasein постоянно находится в состоянии «Я»,
постоянно следит за переживанием состояний «Я-есть» и «Ты-есть». Тем не менее, Dasein
постоянно есть Dasein с определенной индивидуальностью, с определенным сознанием, у
которого в каждом конкретном случае есть выбор, быть ли ему честным перед собой или
нет» [2. C. 20].
Когда возникает конфликт между тем, что интуитивно близко человеку и теми,
ценностями которых, возможно, даже того не осознавая, он решил придерживаться, налицо
отказ от своей подлинности, самообман, о котором писал еще Ж.-П. Сартр: «Самообман
стремится бежать от состояния в-себе к глубокому распаду моего бытия. Но самый этот
распад он отрицает, как отрицает в отношении себя, что является самообманом» [3. C. 104].
Для того, чтобы помочь клиенту прекратить заниматься подобного рода самообманом,
бегством от самого себя, консультанту важно помочь ему осознать ответственность за
события его собственной жизни. И снова уместно вспомнить слова Эмми ванн Дорцен:
«людям следует стать более ответственными и взять на себя заботу о своей жизни», а также
понять, что «они уже неизбежно это делают» [1. C. 22]. При этом нужно понимать, что
забота о жизни не гарантирует создания условий безопасности, а лишь предполагает, что
человек учится воспринимать жизнь во всем ее многообразии и видеть пользу в разного
рода ситуациях.
Подводя итог, можно отметить следующие принципиально важные моменты,
обеспечивающие эффективность работы психотерапевта:
1. Ключевое значение в психотерапевтической практике имеет поиск смысла жизни и
восстановление собственной подлинности.
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2. Терапевту следует принимать эмпатичную и при этом направляющую клиента к
принятию правильных для него самого решений позицию.
3. Важно создать условия для формирования и последующего поддержания клиентом
ответственного отношения к собственной жизни; осознанию ее сложности, вариативности
и необходимости постоянно делать выбор в пользу того или иного действия сообразно
собственной подлинности, ориентируясь на жизненные смыслы.
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ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЗАДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА
Сложность и многофакторность процесса адаптации школьников в критические периоды
развития к образовательной среде обусловливают необходимость совместной деятельности
психолога и педагога по профилактике факторов риска дезадаптации.
В нашем исследовании, посвященном комплексному изучению психологических
факторов адаптации школьников в критические периоды развития к образовательной среде
с учетом возрастно-типологической и индивидуальной компонент психического развития,
были определены факторы риска дезадаптации. Установлено, что затруднения в процессе
адаптации являются следствием влияния психологических факторов риска дезадаптации: в
период кризиса 6-7 лет - тревожности в ситуациях школьного взаимодействия, социальной
стрессированности,
эмоциональной
реактивности,
эмоциональной
незрелости,
подверженности чувствам; в период кризиса 11-12 лет - тревожности в ситуациях
межличностного взаимодействия, неуверенности в себе, фрустрированности личности и
самооценочной тревожности; в период кризиса 15-16 лет - неуспешности социальных
контактов со сверстниками, тревожности в ситуациях школьного и межличностного
взаимодействия, неуверенности в себе, самооценочной тревожности и невыраженности
самодостаточности личности [2, с. 256-257].
В условиях массовой школы решение проблемы профилактики факторов риска
дезадаптации школьников в критические периоды развития к образовательной среде
возможно только на основе совместной деятельности психолога и педагога. По мнению
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М.Р.Битяновой, психолог справится со своими профессиональными задачами только в том
случае, если сможет наладить с педагогами школы прочный профессиональный контакт,
истинное сотрудничество, позволяющее создать детям комфортные и продуктивные
учебные и развивающие условия [1, с.28].
Профилактика факторов риска дезадаптации школьников в критические периоды
развития к образовательной среде требует реализации в совместной деятельности
психолога и педагога ценностного, личностно-ориентированного, диалогического и
рефлексивного подходов. При выборе данных подходов мы исходили из того, что решение
проблем, возникающих у школьников в процессе адаптации к образовательной среде, не
может быть обеспечено только влиянием извне на его личность и социальное окружение.
Первостепенную роль играет внутренняя позиция личности, формирующаяся только при
активности самого субъекта.
Совместная деятельность психолога и педагога по профилактике факторов риска
дезадаптации школьников в критические периоды развития к образовательной среде с
позиций ценностного подхода должна быть направлена, с одной стороны, на естественное
усиление у школьников тех ситуационных побуждений, которые по своему содержанию
выступают в качестве исходного момента и при систематической активности постепенно
упрочиваются и переходят в более устойчивые мотивационные образования. С другой
стороны, совместная деятельность психолога и педагога должна быть направлена на
организацию усвоения школьниками предъявляемых им в "готовом виде" побуждений,
целей, идеалов, которые по замыслам участников образовательного процесса должны у них
сформироваться и которые сами школьники должны постепенно превратить из внешне
воспринимаемых во внутренне принятые и реально действующие через сознательноволевую работу по переосмыслению своего отношения к действительности.
Ценностный подход ориентирует психолога и педагога на:
- целенаправленное приобщение школьников к ценностям общества с целью
формирования адекватного требованиям образовательной среды как подсистемы
социокультурной среды поведения;
- обмен ценностями как личностный обмен в свободном общении с целью развития у
школьников социально приемлемых навыков взаимодействия;
- ценностное отношение к личности школьника, содействующее профилактике
тревожности при включении его в различные формы школьной жизни и формирование
уверенности в себе, в своих способностях и возможностях в учебной деятельности как
социально значимой.
Личностно-ориентированный подход в совместной деятельности психолога и педагога
по профилактике факторов риска дезадаптации предполагает помощь школьнику в
осознании себя как личности, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении
самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов
самоопределения, самореализации и самоутверждения [3;4].
Использование личностно-ориентированного подхода в совместной деятельности
психолога и педагога, направленной на профилактику факторов риска дезадаптации
школьников в критические периоды развития к образовательной среде, предполагает:
- актуализацию личностного опыта школьника с целью профилактики затруднений в
учебной деятельности и общении;
- культивирование собственной позиции ребенка на основе создания ситуаций
коллективного или индивидуального выбора через сопоставление различных позиций с
целью профилактики тревожности и формирования уверенности в себе в ситуациях
межличностного взаимодействия;
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- создание для школьников ситуации успеха, использование методов и приемов
психолого-педагогической поддержки в качестве преобладающих способов во
взаимодействии со школьниками с целью профилактики эмоционального неблагополучия в
образовательной среде;
- проявление доверия и толерантности во взаимодействии со школьником с целью
профилактики у него самооценочной тревожности и формирования позитивного
отношения к себе как субъекту учебной деятельности и общения.
При диалогическом подходе психолог и педагог, прежде всего, актуализируют,
стимулируют стремление учащегося к самораскрытию, изучают его активность, создают
условия для самодвижения. Диалогизация образовательного процесса требует применения
целой системы форм сотрудничества между его участниками. При их внедрении должна
соблюдаться определенная последовательность, динамика: от максимальной помощи
учащимся в решении учебных задач к постепенному нарастанию их собственной
активности до полной саморегуляции в обучении и появления отношений партнерства
между ними. Диалогический подход ориентирует психолога и педагога на:
- преобразование позиций участников образовательного процесса в личностно
равноправные позиции сотрудничающих людей с целью профилактики затруднений в
общении "учитель - ученик", "ученик - ученик";
- проблематизацию взаимодействия (обсуждение проблем и нерешенных вопросов с
выработкой альтернатив социально приемлемого поведения, прогнозированием
последствий);
- отбор и применение методов обучения, стимулирующих личностные позиции
участников взаимодействия с целью формирования у школьника положительного
отношения к себе как субъекту учебной деятельности;
- регулирование процесса взаимодействия средствами познания и самопознания,
организации и самоорганизации, контроля и самоконтроля с целью формирования
социально приемлемых способов взаимодействия, выражения эмоциональных состояний и
их саморегуляции.
Реализация рефлексивного подхода в совместной деятельности психолога и педагога,
направленной на профилактику факторов риска дезадаптации школьников в критические
периоды развития к образовательной среде, предполагает:
- проектирование учебной деятельности школьника с учетом уже совершенной
деятельности и его индивидуальных психологических особенностей с целью профилактики
затруднений в усвоении учебного материла;
- целенаправленное создание в образовательном процессе ситуаций, требующих анализа,
оценки, доказательности, обоснованности своей позиции, постоянного ценностного выбора
с целью формирования социально приемлемых форм поведения;
- включение школьника в решение рефлексивных задач, схема развертывания которых
соответствует работе в системах "Я и другие" – "Я – другое Я" – "Я – концепция", с целью
самоанализа возникающих проблем в межличностном взаимодействии.
Совокупность ценностного, личностно-ориентированного, диалогического и
рефлексивного подходов в совместной деятельности психолога и педагога содействуют
актуализации субъектной позиции школьников в решении возникающих у них
адаптационных проблем.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ
АДАПТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ДЦП
Одной из актуальных проблем современной психологии является проблема адаптации
первоклассников к образовательной среде школы. Для ребенка поступление в школу
оборачивается сменой социальной ситуации развития. Будучи школьником, ребенок
получает не только новые права, но обязанности и впервые начинает заниматься
общественно значимой деятельностью – учебной, от уровня выполнения которой зависит
его авторитет у окружающих и дальнейшее сотрудничество с ними.
Поступив в школу, каждый ребенок сталкивается с такими проблемами как: организация
режима дня; коммуникативные трудности в системе «ученик-ученик» и особенно, если
ребенок изначально имеет малый опыт общения со сверстниками; проблемы в сфере
взаимоотношений «учитель-ученик» и трудности, связанные с изменением атмосферы в
семье.
По данным современных исследований (М.М Безруких. Э.В Галожинский. Н.Н.
Заводенко. В.В Сорокиной и др.) от 30 до 70% первоклассников имеют серьезные
проблемы в адаптации к школе.
Особую значимость обозначенная проблема приобретает в связи с тем, что личностные
результаты освоения основной образовательной программы начальной школы должны
отражать: овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся мире,
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
Наиболее остро проблема адаптации к образовательной среде школы стоит для
первоклассников с ДЦП. Для ребенка с ДЦП характерны нарушения интеллекта, низкий
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познавательный интерес, недостаточная критичность и такие особенности эмоциональноличностной сферы, как лабильность и инертность эмоциональных реакций. Эти
особенности детей с ДЦП могут обуславливать нарушения адаптации к школе и приводить
к академической, социальной и личностной дезадаптации.
Процесс адаптации к школе является сложным и многофакторным. Он является частным
явлением по отношению к социально-психологической адаптации личности, поскольку
обучение в школе проверяет на прочность структуру интеллектуального и личностного
развития ребенка, в опосредованном виде, отражая особенности его предшествующей
социализации.
В понятийном поле существуют различные формулировки адаптации школьников к
образовательной среде. В современной научной литературе адаптация школьников в самом
распространённом своем значении понимается как приспособление ребенка к новой
системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности,
режиму жизнедеятельности. В своем исследовании под адаптацией первоклассников к
образовательной среде школы мы понимаем многосторонний активный процесс,
включающий в себя формирование способов поведения, направленных на овладение
учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с новой социальной средой. Этот
процесс заключается в перестройке познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному
обучению [3, с.55].
Исследования проблем обучения младших школьников позволили Г.Г. Кравцову и Е.Е.
Кравцовой выделить три основные сферы трудностей первоклассников. К первому блоку
трудностей относят непонимание детьми специфической позиции учителя, его
профессиональной роли. Второй блок трудностей связан с недостаточным развитием
способности взаимодействовать с другими детьми и общением со сверстниками. Трудности
третьей группы обусловлены специфическим отношением ребенка к самому себе, к своим
возможностям и способностям, к своей деятельности и ее результатам [2, с.55-56]. Эти
трудности могут стать факторами-причины, факторами-условиями, нарушающими процесс
адаптации первоклассника к образовательной среде школы.
По мнению, Г.М Чуткиной главная причина школьной дезадаптации в младших классах
связана с характером семейного воспитания. Г.М. Чуткина доказывала, что, если ребенок
приходит в школу из семьи, где он не чувствовал переживания «мы», он и в новую
социальную общность – школу входит с трудом. Фактор «семья» включает в себя:
неадекватный стиль семейного воспитания, стиль взаимоотношений с ребенком в семье,
неблагоприятный психологический климат в семье, нарушенный характер
взаимоотношений в системах «родитель ─ ребенок», «родитель―родитель» [4].
В научной литературе существуют различные классификации стилей семейного
воспитания. Под стилем семейного воспитания понимается способ существования
воспитания, отличающийся совокупностью своеобразных приемов [5]. Одну из
классификаций стилей семейного воспитания предложила А.И. Баркан. Она выделяет такие
стили семейного воспитания как: кумир семьи, гиперопека, гипоопека, безнадзорность,
воспитание по типу «Золушки», ежовые рукавицы, воспитание по типу повышенной
моральной ответственности, воспитание в культе болезни, воспитание по типу
«кронпринца», противоречивое воспитание, смена образцов воспитания [1, с.168].
Опираясь на анализ научной литературы, мы сформулировали цель нашего
эмпирического исследования: выявить влияние стиля семейного воспитания на уровень
адаптации к образовательной среде первоклассников с ДЦП и без ОВЗ.
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В исследовании приняли участие 30 человек, из них 15 человек учащиеся 1 класса
государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №5" г. Оренбурга и
15 человек учащихся 1 класса школы МОУ «Курманаевская средняя общеобразовательная
школа».
С помощью методики Э.М. Александровской мы выявили уровни адаптации
первоклассников к образовательной среде школы. Полученные данные свидетельствуют о
том, что у 46 % детей с ДЦП и у 75 % детей без ОВЗ был выявлен высокий уровень
адаптации к школе. Соответственно у 23 % и 14 % первоклассников адаптация к
образовательной среде школы находится выше среднего уровня, а у 19 % и 11 % - на
среднем уровне. У 12 % детей с ДЦП была выявлена адаптация ниже среднего и низкого
уровня в равной доли, в то время как у детей без ОВЗ данные уровни обнаружены не были.
При проведения проективной методики «Рисунок своей семьи» (А.И. Род), мы получили
результаты, свидетельствующие, что у родителей, воспитывающих ребенка с ДЦП чаще
встречается стиль по типу гиперопеки (51%), чем у родителей, воспитывающих ребенка без
ОВЗ (34%). В семьях, воспитывающих детей без ОВЗ по сравнению с семьями с детьми с
ДЦП, чаще встречаются стили воспитания по типу кронпринц (18,3% и 8%) и по типу
«ежовые рукавицы» (12% и 5%).
С помощью опросника для определения уровня школьной адаптации учащихся
начальных классов, проективной методики «Рисунок своей семьи» (А.И. Род),
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) статистически достоверно было
выявлено отсутствие влияния стиля семейного воспитания на уровень адаптации детей к
школе.
Полученные результаты, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что влияние «фактора
семья» не оказывает прямого воздействия на адаптацию ребенка к образовательной среде
школы. Он скорее всего опосредованно влияет на данный процесс, обусловливая
особенности взаимодействия младшего школьника в системе «учитель-ученик», «ученикученик» и качественное своеобразие процесса адаптации к образовательной среде школы.
Анализ научной литературы, результатов эмпирических исследований доказывает, что
изучение факторов, влияющих на адаптацию первоклассников к образовательной среде
школы, представляет большую практическую значимость. Определив данные факторы,
можно организовать процесс обучения в школе более продуктивно как для детей без ОВЗ,
так и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР

Теоретический анализ литературы проблемы лидерства показывает недостаточность
исследований, посвященных должностной власти в коммерческой организации. Многие
исследователи показывают сложности отделения лидерства от характеристик людей,
которые занимают лидерские позиции (И.В. Дрыгина, М.Н. Емельянова, О.В. Евтихов,
Е.М. Смекалова и др.)
Ключевую роль в организации занимает руководитель, который в идеале должен быть и
её лидером, а также эффективным менеджером.
Лидер и руководитель обладают качественно различными формами и степенью
воздействия на группу (организацию). Эти различия, в свою очередь, непосредственно и
сильно влияют на то, как конкретно может быть осуществлена ими деятельность
управления, как они могут реализовать свою позицию ведущего. Лидер обладает влиянием
- способностью оказывать воздействие на отдельные личности и группы, направляя их на
достижение каких-либо целей. Влияние, в основном, реализуется через феномен
авторитета. Руководитель же обладает (либо наряду с авторитетом и влиянием, либо
помимо них) властью, статусом. Это - уже не «способность влиять», а обязанность
оказывать влияние [3. c.153].
Многие аспекты проблемы лидерства применительно к руководителям коммерческих
структур остаются недостаточно разработанными, а также дискуссионными. Но
практически все исследователи разделяют общее понимание что руководство, как система
управления, должно стимулировать инновационное поведение сотрудников,
обеспечивающее постоянное рождение и использование нового знания на всех уровнях
коммерческой организации (О.С. Виханский, Л.П. Калининский, Д.Я. Райгородский, Э.Х.
Шейн и др.).
Лидерские качества - это совокупность психологических качеств, умений и способностей
взаимодействовать с группой, и акмеологических характеристик личности руководителя
коммерческой структуры.
Руководство на основе лидерства обуславливается не только наличием у человека
определенных лидерских качеств, а также навыков и особенностей взаимодействия с
последователями. В первую очередь оно обусловлено такими личностными
составляющими, как «лидерское мировоззрение» с соответствующими целями и
социальными установками, и «лидерская Я-концепция» как совокупность представлений
человека о себе как лидере, с соответствующими ценностями [2, c. 4].
Исследование лидерских качеств руководителей коммерческих структур проводилось
на базе тренингового центра OOO «СНАП-Сибирь» г. Красноярск. В исследовании
принимали участие 100 руководителей коммерческих структур г. Красноярска.
В качестве психодиагностических методик в исследовании применялись: тест
«Определение уровня лидерского потенциала» (Е. Жариков и Е. Крушельницкий);
методика «Коммуникативные и организаторские склонности»
В.В. Синявский, В.А.
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Федорошин (КОС); методика оценки уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского); тест
«Оценка самоконтроля в общении» М. Шнайдера; тест «Я – Лидер» (А.Н.Лутошкин).
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
- руководители высоко оценивают собственные лидерские качества: «осознание цели
(знаю, чего хочу)», «влияние на окружающих»; проявление на слабом уровне
руководители считают следующие качества: «умение управлять собой» и «наличие
творческого похода».
- лидерские качества руководителя (волевые качества, настойчивость инициативность и
независимость, психическая устойчивость, самокритичность, требовательность,
выносливость) выражены на среднем уровне у большинства руководителей (69%
руководителей)
- потенциал коммуникативных и организаторских склонностей руководителей не
отличается высокой устойчивостью (средний показатель выявлен у 76% руководителей).
- большинство руководителей (57% руководителей) характеризуются средним уровнем
коммуникабельности.
- У преобладающего количества (79%) руководителей выражен средний уровень
коммуникативного контроля, что отражает их непосредственность в общении, искренность
и доверчивость по отношению к другим.
Результаты проведенного экспериментального исследования лидерских качеств у
руководителей свидетельствуют о необходимости развития у руководителей мотивации и
стремления к лидерству, лидерского мировоззрения и лидерской Я-концепции;
межличностной чувствительности и коммуникативной компетентности, компетентности
участников в вопросах руководства и профессионального взаимодействия, способности
быстро и правильно ориентироваться в ситуации и принимать соответствующие
управленческие решения.
Список использованной литературы:
1. Володина О.А. Руководитель, организатор, лидер. // Автоматика, связь, информатика.
- 2011.- № 2. - С. 17-18.
2. Евтихов О.В. Социально-психологическая модель развития лидерского потенциала
руководителя. // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. - № 4 (51). -С. 3-6.
3. Марчукова О.Г. Лидерство - профессиональная компетентность руководителя//
Народное образование. - 2011. - № 6.- С. 151-156.
© О.С. Пожарский, 2015

УДК 159.9

И.А.Сладкова
аспирантка кафедры социальной психологии
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
г. Красноярск, Российская Федерация

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
В настоящее время приоритетность аксиологического подхода в обучении, воспитании и
развитии детей и требования проектировать психологически комфортную образовательную
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среду актуализируют роль и значение развития психологической культуры педагогапсихолога.
Важным аксиологическим аспектом изучения психологической культуры, на наш взгляд,
является проблема соотношения между ценностями, которые декларируются и которые
выступают реальной побудительной силой, поскольку всякая общезначимая ценность
становится действительно значимой только в индивидуальном контексте.
Ценностно-смысловой компонент в структуре личности выделяется Н.Т. Селезневой,
В.В. Семикиным, Е.В. Дементьевой, А.Б. Кузьминой, аксиологический компонент
выделяет Н.Ю. Певзнер, Т.Е. Егорова.
Таким образом, по нашему мнению, аксиологический компонент включает в себя
систему ценностей, смыслов, мотивов, определяющие отношение педагога к миру, к
профессии, к другому человеку, к самому себе, то есть «внутреннее видение» (по К. Юнгу).
Изучение аксиологической составляющей в структуре психологической культуры
педагогов-психологов происходило на базе Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева. В исследовании принимали участие 110
студентов кафедры педагогики детства.
Аксиологический компонент психологической культуры исследовался с помощью
методики «Ценностные ориентации» М. Рокича (в адаптации А.А. Семеновв и В.А. Ядова),
теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.
Рассмотрим полученные результаты.
Общая осмысленность жизни будущих педагогов-психологов характеризуется средним
показателем - 71 балл. Полученные результаты по шкале «цели в жизни» (34 балла)
свидетельствуют, что будущие педагоги-психологи придают жизни осмысленность,
характеризуются направленностью во временную перспективу.
Будущие педагоги-психологи воспринимают свою жизнь к интересной, эмоционально
насыщенной и наполненной смыслом (показатели по шкале «процесс жизни» 36,5 баллов).
Показатели результативности жизни, или удовлетворенности самореализацией отражают
ощущение того, насколько осмыслена была прожитая жизнь. У будущий педагоговпсихологов высокий показатель, но не приближенный к максимальному, т.к. каждый из них
считает, что мог бы сделать гораздо больше, ни один не остается довольным достигнутыми
результатами.
Субшкала «Локус контроля - Я» (показывает наличие свободы выбора в соответствии с
поставленной целью) дала такие результаты: 24,5 балла. По «Локусу контроля - Жизнь»
(показывает, в какой мере человек может управлять своей жизнью) получены следующие
результаты - 32,5 баллов. Высокий средний балл характеризует будущих педагоговпсихологов высоким уровнем творческой активности в деятельности, а творчество и
свобода - неразрывно связанные понятия.
Исследование ценностных ориентаций будущих педагогов-психологов позволяет
сделать следующие выводы:
К наиболее важным инструментальным ценностям будущие педагоги –психологи
относят: - ценности личной жизни (счастливая семейная жизнь (средний ранг 1,5) , наличие
хороших и верных друзей (средний ранг 3,2), любовь (средний ранг 2,7). Малозначимыми
терминальными ценностями являются: абстрактные ценности (жизненная мудрость (ранг
12), счастье других (средний ранг 15,5), красота природы и искусства (средний ранг 17).
Наиболее важные инструментальные ценности включают в себя следующие
приоритеты: образованность (средний ранг 2) , твердую волю, умение настоять на своем и
не отступать перед трудностями (средний ранг 2,5), самостоятельность – независимость –
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способность действовать самостоятельно (средний ранг 2,5), ответственность – чувство
долга (средний ранг 4,5).
В категорию малозначимых инструментальных ценностей исследуемых студентов
вошли: ценности этического характера: терпимость (средний ранг 14,5), честность
(средний ранг 16), исполнительность (средний ранг 16); ценности индивидуалистического
характера: высокие запросы (средний ранг 17,5), непримиримость к недостаткам в себе и
других (средний ранг 16).
Таким образом, смысложизненная позиция будущих педагогов-психологов
характеризуется следующими показателями: воспринимают свою жизнь как интересную,
эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, которая характеризуется
направленностью во временную перспективу. Считают, что могли бы сделать гораздо
больше, не остаются довольным достигнутыми результатами. Ценностные ориентации
являются для них инструментом, посредством которого развиваются и реализуются
профессионально значимые качества, необходимые для успешной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Егорова Т.Е. Психологическая культура: возможности становления.// Образование и
наука. - 2006. - № 4. - С. 90-99.
2. Кряхтунов М.И. Пониманию психологической культуры учителя.// Наука и бизнес:
пути развития. - 2012. - № 11 (17), С. 030-032.
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Аннотация.Психология — наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения
структуры и процессы с целью объяснить поведение человека и животных, а также
особенности поведения отдельных людей, групп и коллективов.[2]
Социальный институт - исторически сложившаяся или созданная целенаправленными
усилиями форма организации совместной жизнедеятельности людей, существование
которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономических,
политических, культурных или иных потребностей общества в целом или его части.
Предмет психологии понимается различно в течение истории и с позиции различных
направлений психологии:
1.Душа (все исследователи до начала XVIII века)
2.Явления сознания (английская эмпирическая ассоцианистская психология — Д.
Гартли, Джон Стюарт Милль, Александр Бэн, Герберт Спенсер)
3.Приспособляемость (функционализм — Уильям Джеймс)
Объект психологии —взаимоотношения людей в больших и малых социальных
группах.
Задачи психологии:
1.научиться понимать сущность психических явлений;
2.научиться управлять ими;
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3.использовать полученные знания для повышения эффективности различных отраслей
практики;
Признаки социального института:
1.Установленные образцы поведения – ответственность, понимание, уважение и т.д.
2.Наличие кодекса – регламент, правила, законы и гарантии.
3.Идеология.
Виды социальных институтов:
1.Потребность в воспроизводстве рода (институт семьи)
2.Потребность в добывании средств существования (производство)
3.Потребность в передаче знаний, социализации подрастающего поколения.
Социальные институты в общественной жизни выполняют следующие функции:
1.обеспечивают возможность удовлетворить индивидам, социальным общностям и
группам различные свои потребности;
2.определяют и поддерживают общий социальный порядок системой своих социальных
регуляторов и осуществляют воспроизводство безличных общественных;
3.производят интеграцию стремлений, действий и отношений индивидов и
обеспечивают внутреннюю сплоченность общности.
Психология и социальные институты помогают в современном обществе удовлетворять
потребности людей и понять внутреннюю структуру человека. Общество не сможет
существовать, если не будет функционировать ни один из институтов, не будет постоянно
пополняться новыми поколениями, получать знания, духовно и экономически развиваться.
Каждому институту присущи коммуникативные, регулятивные, интегративные,
воспроизводственные, развивающие и воспитательные функции.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,что психология играет очень важную
роль в нашей жизни.Благодаря ей мы можем понимать чувства других людей,понять
причину их поведения и поступков. Психология изучает личность изнутри,помогает лучше
понять его.Социальный институт обеспечивает внутреннюю сплоченность общности.
Список использованной литературы:
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Мир, 2010. — 772 с. — 1000 экз. — ISBN 5-03-003697-0.
3.Андреев Ю. П., Коржевская Н. М., Костина Н. Б. Социальные институты: содержание,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ВУЗЕ
Изучение правосознания и его формирование у будущих юристов в высшей школе на
современном этапе развития в России имеет актуальное значение. Обязанностью высшей
школы является развитие правосознания, правовых убеждений, ценностных ориентаций
будущих юристов.
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Под правовым сознанием С.С. Алексеев понимает представления о праве, суждения о
необходимости юридической структуры взаимоотношений людей, установки на тот или
иной юридический режим в жизни общества и касающиеся правовой сферы явления
социально-психологического порядка [1, c. 26].
Правосознание, в представлении Н.С. Соколова, есть совокупность взглядов, убеждений,
оценок, настроений и чувств людей к праву и государственно-правовым явлениям [3, с. 36].
Наиболее значимым является исследование развития профессионального правосознания
студентов-юристов в высших учебных заведениях, так как именно от данной категории
студентов зависит в ближайшем будущем состояние нормативно-правового регулирования
страны [2, с. 8].
Под правосознанием будущих юристов мы понимаем динамическое личностное
образование, обеспечивающее способность будущего юриста к ориентации и
самоопределению в правовом пространстве на основе правовых знаний, умений и навыков;
оценочных отношений к праву, правовых установок и ценностных ориентаций.
На основе анализа литературных источников нами были определены три уровня
сформированности правового сознания у будущих юристов:
Пассивный - отсутствие социально-правовых знаний, несформированность правовых
установок и правовых убеждений, неосознанное игнорирование социально-правовых норм,
равнодушное отношение к праву как к общечеловеческой ценности, отсутствие уважения к
праву, несформированность умений ориентироваться в российском законодательстве,
неустойчивость правовых мотивов, неумение принимать решения в правовых
профессиональных и личностных ситуациях.
Продуктивно-исполнительский - отрывочные, недифференцированные социальноправовые знания, нестойкие правовые убеждения и правовые установки, знания социальноправовых норм, но неумения их применять в правовых профессиональных и личностных
ситуациях, биполярное отношение к праву как к общечеловеческой ценности,
неструктурированная правовая ответственность.
Активный - глубокие социально-правовые знания, сформированные умения принимать
решения в правовых профессиональных и личностных ситуациях, правоуважение,
устойчивость правовых мотивов, приоритет права как общечеловеческой ценности, умения
ориентироваться в нормативно- правовых законах, правовая ответственность, позитивное
эмоциональное отношение к праву, сформированные правовые убеждения и правовые
установки.
Исследование правового сознания будущих юристов проводилось на базе Сибирского
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации (СибЮИ
МВД России) г. Красноярска. В исследовании принимали участие 120 студентов 1-3
курсов.
Результаты исследования правового сознания студентов показали, что активный уровень
сформированности правового сознания выявлен только у 17% студентов – будущих
юристов. Одна четвертая часть студентов показала пассивный уровень (25% студентов) и
продуктивно-исполнительский уровень сформированности правосознания является
преобладающим (58% студентов).
Данные исследования свидетельствуют о том, что у студентов - будущих юристов
отмечается поверхностность социально-правовых знаний, несформированность правовых
установок и правовых убеждений, неосознанное игнорирование социально-правовых норм,
равнодушное отношение к праву (или противоречивость отношения) как к
общечеловеческим ценностям, отсутствие уважения к праву, несформированность умений
ориентирования в российском законодательстве, неумение использования социально222

правовых знаний в профессиональных и личностных ситуациях, а также в принятии
решений.
Проведенное исследование правосознания студентов - будущих юристов
свидетельствует о необходимости целенаправленного и активного воздействия на
существующую в реальности систему деятельности и профессиональной подготовки
будущих юристов: углубление собственных нормативно-правовых знаний, формирование
умения принимать решения в правовых профессиональных и личностных ситуациях,
повышение уровня уважения права, развитие у студентов правовой ответственности,
позитивного эмоционального отношения к праву.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ
ЗОЖ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Преобразования, происходящие во всех сферах нашего общества, заметно отражаются на
нравственном поведении детей. Ломаются традиционные моральные стереотипы, а в
результате возрастает возможность проявления в детской среде различного рода
негативных явлений, что подтверждается статистическими данными: ростом преступности
(ежегодно в РФ фиксируется свыше 347 тыс. различных преступлений); увеличением числа
наркоманов (в настоящее время их, по разным данным, в РФ от 170 до 350 тыс.);
вовлечением в проституцию детей школьного возраста (свыше 200 тыс. детей); детским
бродяжничеством (по России сейчас насчитывается около 3,5 млн. бродяжничающих
детей) и пр. [3, 8].
Все это подтверждает, насколько важное значение приобретает активность работы
социальных служб, организаций и иных структур, прямо или косвенно занимающихся этой
проблемой. В последнее время значительная роль в данной деятельности отводится
социальной работе в сфере физкультуры и формирования здорового образа жизни (далее –
ЗОЖ).
В структуру социальной работы в сфере физкультуры и формирования ЗОЖ включены
такие составляющие, как физическое воспитание и образование, спорт, физическая
рекреация и физическая реабилитация.
Физическое воспитание – составная часть физической культуры, педагогический
процесс, направленный на формирование двигательных навыков, психофизических
качеств, достижение физического совершенства и развитие разносторонних физических
способностей ребенка. Это один из решающих факторов процесса физического развития
индивида [6, 29].
Спорт – многогранное общественное явление. Для многих детей спорт становится
формой «самовыражения». Нагляднее всего это проявляется в занятиях спортивных
секций, участии в спортивных мероприятиях, соревнованиях, олимпийских играх и пр.
Спорт дает несовершеннолетнему многостороннюю удовлетворенность от проявления
своих сил и достижения цели. Как и искусство, спорт постоянно раскрывает новые
человеческие способности и возможности – это позитивно влияет на социальное
самочувствие ребенка [2, 36].
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Физическая рекреация – использование различных видов и групп физических
упражнений, а также видов массового спорта для активного отдыха людей, получения
удовольствия, развлечения, переключения с обычных видов деятельности на другие. Она
составляет основное содержание массовых форм физкультуры и представляет собой
рекреативную деятельность.
Физическая (двигательная) реабилитация – целенаправленный процесс восстановления
или компенсации частично или временно утраченных двигательных способностей, лечения
травм и их последствий под воздействием специально подобранных физических
упражнений, массажа, водных и физиотерапевтических процедур и некоторых других
средств. Одной из самых особенностей данного метода в использовании с
несовершеннолетними является применение к детям физических упражнений в условиях
активного и сознательно участия в этом процессе самого ребенка. Во время занятий
ребенок должен активно воспринимать показ упражнений и сопутствующие объяснения
специалиста. Возникающие у ребенка представления о характере упражнения, которое
нужно выполнить, позволяет ему сознательно реализовать и координировать свои действия
и движения [5, 72].
Социальная работа в сфере физкультуры и формирования ЗОЖ выполняет целый ряд
социальных функций. Рассмотрим некоторые из них.
Функция физического совершенствования способствует развитию у ребенка таких
важных качеств, как целеустремленность, настойчивость и последовательность в
достижении цели, дисциплинированность, ответственность [1, 9].
Организация социально развитого досуга несовершеннолетних обеспечивает
рекреационную функцию социальной работы в сфере физкультуры и формирования ЗОЖ.
Развитие активных форм отдыха объективно является необходимым условием укрепления
ЗОЖ, формирования духовно и физически развитой личности, создания предпосылок для
творческой и социальной активности несовершеннолетнего. Более широкое использование
этих форм досуга является действенным средством борьбы с различными формами
противоправного поведения.
Не менее важное значение имеет социально интегрирующая функция. Она выражается в
развитии у несовершеннолетнего социально значимых качеств, проявляющихся в
способности к общению, сопереживанию и т.д. Совместные физкультурнооздоровительные занятия оказывают воздействие на формирование и укрепление малых
групп несовершеннолетних, развитие внутригруппового общения, повышение уровня
«контактности» личности, взаимопонимания между несовершеннолетними, стабилизации
социально-психологического климата в детском коллективе, семье [4, 22].
Таким образом, социальная работа в сфере физкультуры и формирования ЗОЖ
представляет собой уникальное направление работы, способное при правильном научно
обоснованном подходе объединять несовершеннолетних, укреплять на основе
общедоступных норм их нравственное, физическое и социальное здоровье, а также
противостоять противоправному поведению несовершеннолетних.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Современное российское общество на протяжении последних лет испытывает
постоянные кризисы во всех сферах социальной, экономической и психологической жизни,
которые влекут за собой трансформацию всех его подсистем, в том числе и института
семьи. Семья как социальный институт представляет особый интерес, с одной стороны она
обеспечивает стабильность общества и эволюционирует вместе с ним, а с другой стороны
выступает как пространство, в котором происходит личностное становление человека.
По определению А.Г. Харчева семья, – это малая социальная группа общества,
основанная на супружеском союзе и родственных связях, ведении общего хозяйства и
взаимной моральной ответственности [1, с. 176].
Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности испытывают трудности,
которые качественным образом влияют на развитие каждой из них. Проблемы молодых
семей можно разделить по двум блокам: социально-экономическому и социальнопсихологическому.
Первый социально-экономический блок включает в себя проблему материальной
обеспеченности, жилищную проблему и проблему трудоустройства будущих специалистов
[4, с. 124].
Материально-бытовые проблемы молодой семьи обусловлены небольшим бюджетом,
который складывается из зарплаты (зарплата молодого специалиста, стипендии), пособия
на ребенка; вторичные заработки непостоянные и минимальные; помощь родителей.
Жилищная проблема тоже одна из самых важных для молодых семей. Это вызвано
сокращением жилищного строительства, свертыванием практики предоставления
бесплатного жилья государством и его недоступности из-за высокой стоимости жилья.
Возможно несколько вариантов проживания – государственная, кооперативная, частная
квартира, общежитие. В большинстве случаев самый предпочтительный вариант –
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проживание с родителями. Это улучшает материальное положение семьи, помогает
воспитанию детей, родители имеют время для вторичного заработка, учебы, досуга.
Следующая проблема – это проблема трудоустройства. Молодые семьи относятся к
социальной группе – «молодежь», поэтому на ситуацию трудоустройства в целом влияет то,
как обстоят дела на региональном рынке труда у молодежи и с какими трудностями она
сталкивается в поиске работы, если их основная занятость приходится на учебное заведение.
Второй социально-психологический блок включает психологические проблемы
(адаптацию супругов друг к другу, к смене ролей, стереотипов и стилей поведения и к
новым родственникам, совместные эмоциональные отношения, психологическую
совместимость, привыкание супругов к изменившемуся образу жизни, супругам
приходится привыкать к увлечениям, проявлениям характера друг друга) и медицинские
проблемы [2, с. 10].
Психологические проблемы. Самыми счастливыми для молодой семьи являются первые
месяцы брака, когда семья продолжает жить в праздничной атмосфере. Со временем
начинают возникать первые конфликты при совместном решении материальноэкономических и психологических проблем, т.е. ролевой структуры отношений,
разделении домашних обязанностей.
Медицинские проблемы. Неподготовленность молодых семей к браку, недостаточное
половое воспитание проявляется несформированностью культуры интимных отношений,
неосознанным отношением молодых людей к репродуктивному поведению. Охрана
здоровья семьи в репродуктивном возрасте играет большое значение, так как его уровень
определяет эффективность выполнения функции деторождения.
Социально-экономическая ситуация в стране все больше будет приводить к расслоению
общества на бедных и богатых, особенно в возможности получения образования и
повышения своего социального статуса. Чтобы стабилизировать молодую семью,
необходим комплекс мер социальной, экономической, правовой защиты молодых семей,
чтобы дать им равные с остальными семьями возможности развития [3, с. 29].
Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, в категории семей, нуждающихся в
особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья, эффективная государственная
политика в отношении молодых семей, как и вся социальная политика, должна стать
приоритетной. Основными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит
молодым семьям возможности для самостоятельного решения возникающих проблем.
Только такой подход будет способствовать улучшению качества жизни подавляющей
части молодого поколения связанному с развитием страны в целом.
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Старость особенный период жизни человека, когда «последние вопросы бытия» (М. М.
Бахтин) требуют «разрешения неразрешимого»: совместить его возможности в понимании
мира, жизненный опыт с изменившимся личным ресурсом и невозможностью активно
реализовать все понимаемое [16,c.477, 471].
Отношение индивида к процессу своего старения наиболее отчетливо проявляются во
внутренней картине старости (ВКС) [3].
ВКС - психологическое новообразование, субъективное восприятие и переживание
человеком проявлений собственного старения и старости, продукт внутренней
творческой активности субъекта, сформированный в результате самопознания и
самосознания себя в условиях старения. Это «внутренний имидж», экзистенциальная
жизненная концепция личности, в которой отражаются элементы «внутренней картины
здоровья/болезни» (ВКЗ/ВКБ) и/или «внутренней картины инвалидности» (ВКИ)
[17;9,с.133-146] человека в период старения, особенности его переживаний и субъективное
отношение к старости. ВКС является результатом процесса перестройки в субъективной
картине мира личности совокупности представлений о себе, переформирования своего
психического мира и самосозидания нового видения себя в динамике старения. ВКС субъективная картина старения, индивидуальная внутренняя модель старости,
включающая в себя различные уровни отражения в психике человека старости и процесса
старения.
Рациональная составляющая ВКС (когнитивная составляющая, интеллектуальноинформационный уровень ВКС). Когнитивный аспект ВКС - это знание человека о
возрастных изменениях, «образ старости» и «само-образ» [13;15,с.108-111]. Происходят
изменения в сфере когниций: восприятия, избирательного внимания или невнимания,
атрибуций, оценок и самоопределения, когнитивных карт, размышлений о своем старении,
требований к себе, мысленных ассоциаций, обработки информации, образа мыслей,
самоконструирования представлений о себе, предположений, избирательности памяти,
самоинструктирования, персонализированных мифов. Подвергаются изменениям также Яконцепция, установки, верования, представления, взгляды и убеждений [8,с.26, 55-56,67, 75,
91;6;7;15-17], появляются «мысли - вирусы» [4,c.170-171].
Эмоционально-чувственная
составляющая
ВКС
(эмоциональный
уровень,
эмоциональная составляющая «переживаний, связанных со старением») находит свое
выражение в изменениях самочувствия и особенностях субъективного переживания
старости. Эмоциональный уровень ВКС включает в себя спектр чувств, преобладающих
эмоциональных реакций, возникающих у человека, осознающего себя как старика,
социально-недостаточного субъекта.
Мотивационно-поведенческий
компонент
ВКС
(моторно-волевая
сторона,
мотивационная составляющая, мотивационный и поведенческий уровень) - совокупность
потребностей и мотивов личности, определяющая поведение. Это комплекс усилий,
стремлений, конкретных действий человека, направленных на достижение субъективно
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значимых целей. В моторно-волевой стороне ВКС отражаются: система верований,
убеждений и установок, образ Я, самооценка, внутренний субъективный стиль активности.
Последний проявляется в таких формах поведении человека как капитуляция, уход,
смирение, осторожность, бережливость или запасливость.
Аутопластическая картина старости и старения может быть адекватной и неадекватной.
Нереалистичные модели представлений о возрастных изменениях «искажают и удаляют
человека от реальности» [10, с.138]. Неадекватная ВКС может обрести автономность, стать
доминирующим «функциональным органом» (А.А. Ухтомский), «внутренним
преследователем», и создать трудности во взаимоотношениях, дезорганизовать поведение.
Искаженное отражение в сознании человека старости может повлечь за собой
неадаптивные изменения, формирование зависимостей, травмирование или осложнение
течения процесса старения.
В личности старого человека особое место занимает образ самого себя, представление о
своей внешности, возможностях, способностях, преимуществах и недостатках, восприятие
собственных черт, свойств и характеристик, а также субъективное отношение к себе. При
этом в его личности сталкиваются два начала: природное (телесное и смертное) и
социальное (духовное и бессмертное) [1, с. 27]. Люди психологически травмируются,
когда их «терзают химеры собственного воображения» [18,с.75]. Одним из травмирующих
факторов является непринятие человеком своего старения. Противоречия и искажения
осознания изменившихся возможностей, представлений о своей ценности и социальной
значимости могут накапливаться в «Я – интимном» [12,с.224-227]. Тем самым создаются
условия для развития психологического конфликта, внутреннего беспокойства,
неудовлетворенностью собой и другими, порождаются страхи, чувство вины, комплексы
неполноценности, депрессия.
Субъективные переживания
человека - объективная реальность. Переживания,
связанные со старением, проявляют себя в форме беспокойства, чувства вины, ощущения
ущербности, беспомощности,
иррациональных и моральных страхов, жалоб,
недовольства, злости, отчаяния, страха смерти, раздражения, потери надежды, страха
будущих болезненных ощущений и физических страданий [8;19]. Особые проблемы
возникают когда, согласно формуле «когниции создают эмоции» (А. Ellis,1988), к
переживаниям прикрепляются ярлыки и старики «сливаются с ними». За этим следуют
нереалистичные убеждения и истолкования переживаний, неаргументированные выборы
(принятие решений), чувство ограниченности и отгороженности себя собственной
субъективной реальностью, потеря способности видеть границы. К числу типичных
размышлений стареющих людей относятся: «быстро прошла жизнь», «непонятно, на что
было потрачено так много времени», «если бы впереди было много времени, то я мог бы...»,
«мало пройдено дорог, но много сделано ошибок», «теперь никто, пенсионер, старик
(старуха)», «никчемный балласт»[6;5;7;13-15;17].
Для формирования психологически устойчивой, компенсированной личности
стареющему человеку необходимо создать конгруэнтные ВКЗ/ВКБ и/или ВКИ [17;9,с.133146], в также реалистичные представления о собственном старении. Адекватное
субъективное восприятие старения и старости позволяет человеку сформировать
адаптивное проблемно-решающее поведение, направленное на понимание и принятие себя
в новых жизненных условиях. Конгруэнтная ВКС может стать для человека «внутренним
терапевтом» [11], основой успешного старения, осмыслить его связи с миром, осознать
ценность и значение своей жизни [10,с.146,149], придать ей гармоническую форму.
Понимание социальными работниками индивидуальных особенностей ВКС клиентов,
дает возможность «упорядочить и гармонизировать мир, в котором они живут» (Р. Мэй).
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Без знания ВКС, анализа субъективной модели старости становится проблематичным
дифференцированный [2], индивидуально-личностный подход и организация эффективной
социально-психологической помощи.
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Лидерство - феномен групповой жизни людей, который проявляется в наделении одного
индивида (или нескольких) правом оказывать определяющее влияние на решение важных
групповых задач и на поведение членов группы [1, C.408]. В гендерном стереотипе
лидером должен быть мужчина ( и на работе, и в семье). Вообще, это самый обобщенный
стереотип, связанный с лидерством. Этот стереотип сформировался в маскулинной
культуре. Большинство известных обществ иерархически организованы, т.е. положения и
статусы в них совсем не равны у женщин и мужчин. С давних пор существует такое
явление как стратификация полов, когда женщины и мужчины имеют неравное положение
в обществе (в пользу мужчины).
Мы рассмотрим лидерство в семьях Республики Саха (Якутия). Опрос проводился в
декабре 2014 года в 3 улусах Республики. В нем приняли участие 150 респондентов с
разной культурой (по 50 пар - якуты, русские и смешанные: один из супругов является
якутом, а другой - русский). Половина супругов были со стажем совместного проживания
до 5 лет, а другая половина до 20 лет и более. В большинство супружеских парах чаще
всего лидером выбирали мужчину, но реально лидерские функции выполняют оба супруга.
Так же, мужчины сами предпочитали традиционную модель семьи, где лидер - муж. Но
женщины чаще выбирали эгалитарную модель семьи, где оба являются лидерами.
Можно легко сказать, что в настоящее время очень сильно изменилась ролевая структура
семьи в Республике: наблюдается огромная симметричность их функций, рост влияния и
авторитета женщины, изменение представлений о главе семьи, т.е. происходит
постепенный переход от традиционной к эгалитарной модели лидерства. Сегодняшние
женщины в большинстве случаев работают, становятся финансово не зависимыми от
мужей, при этом продолжают вести хозяйство и воспитывать детей. Взяв на себя все эти
функции, некоторые женщины претендуют на лидерство в семье, желая принимать
решения единолично [2, С.57].
В нашем современном мире, чтобы быть лидером не надо морально подавлять партнера
и самоутверждаться за его счет. Сегодня, лидерство в семье означает то, что нужно брать на
себя больше ответственности за членов семьи, принимать решения и идти на компромиссы.
При возникновении спорных вопросов супруги вполне могут договориться и согласиться
благодаря этике и способности к анализу ситуации. Уступки в равной степени - это
показатель лидерских черт, присущих сильным личностям, способных принять свою
неправоту в некоторых вопросах. Поэтому когда в семье все разногласия решаются
посредством обсуждения и на уступки идет каждый из супругов в равной степени, можно
сказать что партнеры находятся в равных условиях и не существует явного лидера в семье.
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Но все-таки, даже если социальный статус женщины повысился, можно сказать, что она
все еще не может на сто процентов использовать свои права в принятии решений, в
социальных отношениях и отношениях к собственности, здесь традиционные различия
между мужчинами и женщинами все еще присутствуют. Различия в социальных ролях и
имеющиеся стереотипы сильно мешают дальнейшему продвижению вперед.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)
Актуальность. Одна из первоочередных задач государства - повышение уровня жизни
населения. Суровые климатические северные условия откладывают свой отпечаток на
качество и уровень жизни населения в Республике Саха (Якутия). Доктором
социологических наук Борисовой У.С. было проведено комплексное исследование с целью
изучения уровня жизни населения жителей Якутии. Целью нашей работы является анализ
уровня и качества жизни в Республике Саха (Якутия).
Якутия по всему миру известна своим рекордным холодом. Его установили в
Оймяконском улусе -72 градуса. В таком холоде качество и уровень жизни населения
значительно отличается от южных регионов. По текущей оценке, численность населения
Республики Саха (Якутия) на 1 января 2014 года составила 954803 человек, в том числе
городского – 622667, сельского – 332136 [1].
Качество жизни – это уровень удовлетворения потребностей населения. Как отмечает
доктор экономических наук Попов А.А. "В Якутске и вообще в Республике Саха (Якутия)
характерными проблемами являются низкая заработная плата, бедность, безработица,
низкая обеспеченность благоустроенным жильем, недостаточный уровень его
благоустройства: водопроводом, канализацией, теплоснабжением" [2, С. 130].
Мы уверенны, чтобы достичь благополучного качества и уровня жизни населения в
Республике Саха (Якутия) в первую очередь должны решить проблемы, влияющие на
качество жизни. Приведем результаты исследования в таблице 1, которые отражают
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
[3].
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Таблица 1.

Численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
v

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума
тыс. человек

182.4 188.3 182.1 178.2 159.

в % к общей численности населения

19.0

19.6

19.0

18.6

16.7

159.7
5
16.7

В 2013 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
159.7 тыс. человек или 16.7% от общей численности населения. В динамике с 2008 года
наблюдается тенденция снижения численности малоимущего населения. По сравнению с
предыдущим годом численность малоимущего населения незначительно возросла (на 0.2 тыс.
человек или на 0.1%), с 2008 годом - упала на 22.7 тыс. человек или на 12.4%.
Уровень жизни и качество жизни играют важную роль при определении экономического
развития и состояния страны. Повышение уровня жизни населения является главной
задачей каждого государства.
Удовлетворение постоянно растущих разумных потребностей людей путем создания для
них достойных условий жизни, труда и отдыха, свойственных современной цивилизации,
должно стать основным направлением стратегии социально-экономического развития
страны и в том числе Республики Саха (Якутия).© Н.А. Егорова, Н.В. Петров, А.В.
Михайлова, 2015
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО БЕЖЕНСТВА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Генезис проблемы беженства определяется постоянством противостояний различных
государств, народов, сообществ в мировой истории. К примеру, за один только ХХ век в
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мире произошло более 200 войн, военных столкновений, конфронтаций с применением
оружия (http://www.hrono.ru). Начало девяностых годов прошлого века также
характеризовалось обострением радикальных социально-экономических и политических
реформ, военных конфликтов, в ряде стран мира резко ухудшились условия жизни
населения вплоть до его физического уничтожения (например, Алжир, Афганистан, Йемен,
Таджикистан, Хорватия). Перманентность, возобновляемость военных конфликтов в
определенных регионах (например, Сектор Газа), приводят к импульсному исходу
беженцев с этих территорий, прежде всего, в соседние государства. В результате в них
возрастает не только нагрузка на экономическую систему, но и риск социальных
конфликтов, противостояний на этнической почве между беженцами и коренным
принимающим населением.
Социально-политический кризис на Украине весной 2014 года привел не только к
изменению социальной структуры, но и государственному переустройству, разделению
страны, геноциду населения. В результате поток беженцев в Россию достиг, по данным
ФМС (Федеральной миграционной службы) миллиона человек, прежде всего, детей,
женщин и стариков. Например, убежище в Саратовской области получили десятки тысяч
людей, в Белгородской – более 100 тысяч, в Ростовской области – 400 тысяч украинских
беженцев (http://www.fms.gov.ru/).
Основными аспектами проблемы выступают, прежде всего, культурные, экономические
особенности адаптации беженцев. Важное значение для оптимизации стратегий
жизнеустройства беженцев с Украины на территории России имеет установление
закономерностей, принципов реализации, внутренних взаимосвязей данного процесса. Это
может способствовать разработке адекватной ситуации модели социального компромисса,
учитывающей интересы всех сторон.
В этих условиях критически важным является формирование новых концептуальных
основ модели инкорпорации беженцев в локальное сообщество с учетом интенсификации
соответствующих социальных процессов, когда этнокультурное разнообразие региона
непрерывно расширяется. Главная идея современной формулы интеграции заключается в
сохранении возможности (ре)презентации этнокультурной идентичности всех этнических
групп, проживающих на территории региона, но не вместо общероссийской идентичности,
а вместе с ней.
Уникальность сложившейся ситуации с научной точки зрения заключается в появлении
феномена «украинского беженства», междисциплинарное исследование которого
способствует развитию нового направления - социологии формирования консенсусного
потенциала межэтнического взаимодействия на региональном уровне, формированию
нового направления – социологии беженства.
Проблематика беженства входит в предметную область социологии миграций и является
одним из наиболее важных направлений её современного развития. Межнациональный
(этнический, межэтнический, этнополитический) конфликт стал предметом исследования в
отечественной литературе преимущественно в последние годы. Исследование этой
проблематики проведено в рамках работ по политологии (К.Гаджиев, Г.Бордюгов,
Е.Заречкин, А.Мацнев), социологии наций (Ю.Арутюнян, З.В.Сикевич, Г.Силласте),
социологии конфликта (А.Здравомыслов, В.Кудрявцев). Если собственно конфликтная
характеристика этих процессов большинством авторов рассматривается в парадигмах
западной конфликтологической мысли (К.Боулдинг, Л.Козер, Р.Дарендорф, из более
ранних авторов - Г.Зиммель, Р.Парк), то анализ новейшего материала придает
теоретическим схемам новизну и существенно корректирует их. Таковы, например,
исследования В.Червякова, В.Шапиро, Ф.Шереги о проблемах беженцев, В.Выборновой о
национальных аспектах федерализма, В.Лукова о феномене биографии на материале
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беженцев, Г.Г.Силласте о русской семье в новой межнациональной ситуации, Т.Сулимовой
о положении семей, изменивших национальное окружение. Важные наблюдения и выводы
содержат кандидатские диссертации В.Айрапетова, В.Рязанова, Н.Селиверстовой,
А.Хохлова, затрагивающие тему межэтнических взаимодействий.
При освещении вопросов, связанных с адаптацией беженцев на новых территориях,
важны исследования, посвященные вопросам социально-психологической адаптации
беженцев. Среди таких работ следует отметить работы Г.Солдатовой, В.Бенедиктова,
Л.Шайгеровой, В.Калиненко, Л.Пергаменщика, а также И.Сурковой (преодоление
«травматического военного синдрома» у комбатантов, беженцев). Процессы адаптации
этнических групп в принимающее общество рассматривали Ю.Арутюнян, Л.Дробижева.
К.Мокин обосновал групповые стратегии адаптации этнических мигрантов в
принимающей стране. Динамике анализа инклюзии беженцев, мигрантов в рынок труда и
связанной с этим вопросом структурной конкуренции способствовали труды
представителей российской социологии: А.Здравомыслова, О.Шкаратана, В.Ядова.
На наш взгляд, методологическими принципами, составляющими основу исследования
феномена украинского беженства являются: принцип объективности; принцип системного
изучения; принцип генезиса; принцип сущностного анализа. Учет данных принципов будет
способствовать реализации комплексного подхода, раскрытию множества социальных
особенностей феномена – от гендерных до экономических.
Таким образом, социокультурный феномен украинского беженства представляет собой
особое явление, в тоже время, характерное для современного глобализированного мира.
Феномен отличает наличие возможного выбора у беженцев – эмиграция в Россию, на
территории бывшего СССР, на экс-украинскую территорию – Крым. Поддерживающим
фактором переселения является потенциально высокая степень социальной адаптации к
условиям принимающих территорий, что обусловлено фактически единым языковым
пространством. В России на степень адаптации влияет серьезная поддержка со стороны
власти. При этом поддержка представлена как формальными практиками (например,
предоставление пособия, гуманитарной помощи), так и неформальных – трудоустройство
за счет принудительного увольнения российских граждан. Представители власти
рекомендуют, по словам бывших работников предприятий, руководству освободить места
для украинских беженцев. Такой подход выглядит дискуссионным на фоне нищеты трети
населения страны. В целом, феномен является интересным и перспективным для
междисциплинарных исследований, затрагивая интересы десятков миллионов граждан.
© Зайцев Д.В., Зайцева О.В., Кадышев К.А., 2015
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация: В статье рассматривается определение безработицы, ее причины,
различные последствия безработицы, а также современное состояние безработицы в
Якутии
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Безработица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного
населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 10-72 лет
(в России, по методологии Росстата, — 15-72 лет) признаётся безработным, если на
критическую неделю обследования населения по проблемам занятости он одновременно не
имел работы, искал работу и был готов приступить к работе.
По данным Департамента занятости населения Республики Саха (Якутия) на учете в
государственных учреждениях службы занятости населения на конец декабря 2014 года
состояло 9784 незанятых граждан, из них 8170 безработных граждан.
В тех странах, где есть рыночная система, почти всегда существует безработица.
Считается, что уровень безработицы до 3% может быть допустимым, с безработицей в 5%
экономика может существовать, а 7% - уже опасный уровень.
В рыночной и в нерыночной системе экономики обычно существуют два явления:
безработица людей и незанятые рабочие места. Но обычно в рыночной экономике
количество безработных намного превышает количество не соответствующих их запросам
рабочих мест, тогда как в нерыночной экономике и даже в экономике переходного типа
чаще наблюдается обратное.
Безработица обусловлена состоянием экономики, и поэтому уровень безработицы можно
использовать в качестве показателя, показывающего социально-экономическое положение
страны.
Основные показатели безработицы - её уровень и продолжительность. Уровень
безработицы измеряется как отношение официально зарегистрированных безработных к
численности занятых в производстве. Продолжительность безработицы характеризует
среднее время перерыва в работе.
Последствия безработицы могут быть положительными при умеренной безработице и
отрицательными. Положительные стороны безработицы:
- С экономической точки зрения безработица представляет собой резерв незанятой
рабочей силы, который всегда можно задействовать.
- С психологической точки зрения умеренная безработица повышает дисциплину труда.
Здесь действует такой стимул, как риск потери работы.
- С демографической точки зрения умеренная безработица может содействовать
оптимизации структуры занятости по половозрастному признаку. В этом случае умеренная
безработица, вбирая в себя, прежде всего женщин, может внести коррективы в структуру
занятости и тем самым способствовать решению демографических проблем о стране.
- С политической точки зрения умеренная безработица способствует
предпринимательской деятельности, охлаждая пыл наемных работников и профсоюзов,
которые выдвигают непомерно высокие требования в области улучшения условий труда.
Отрицательные последствия безработицы:
- Безработица снижает экономический потенциал общества за счет его
недоиспользования. Это ведет к следующим потерям: к снижению объема (по сравнению с
возможным) ВНП; падению покупательского спроса; сокращению сбережений;
торможению инвестиционного процесса: снижению предложения; спаду производства.
- Безработицей связывается ухудшение психического здоровья нации. Медики
утверждают, что отрицательная реакция, полученная при извещении об увольнении, посвоему воздействию на психику человека равнозначна реакции на сообщение о смерти
самых близких родственников и сильнее сообщения о тюремном заключении.
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- Безработица может усиливать политическую нестабильность общества, способствуя
возникновению социальных катаклизмов.
Безработица она может быть и злом и благом. Умеренная безработица (в пределах 5%
общего количества трудоспособного населения) является благом. Но если она начинает
переходить за этот уровень, начинают проявляться отрицательные стороны безработицы.
Можно сделать вывод, что проблемы безработицы не решаются в один шаг, а носят
характер многосторонних программ, которые и необходимо реализовывать для
предотвращения и понижения уровня безработицы.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Россия – это многонациональная страна. Этому меня учили с детства родители. А
родители воспитаны Советским Союзом. Во времена СССР было 15 республик, все
разноязычные и многонациональные. Нам они являются братьями. Меня всегда учили, что
каждый на планете Земля – брат или сестра. Мы живём на одной планете и нужно жить в
мире. Экстремизм – это причинение вреда человеку на национальном, религиозном,
политическом или социальном уровне, который в итоге может привести к разрушению
государственной целостности, отдельного народа или группы населения.[1]
На примере нашей страны можно посмотреть, как применялся экстремизм. У
экстремизма существуют формы и виды. Выделю самые основные: религиозный,
политический, националистический и международный экстремизм. У экстремизма есть
своё орудие – терроризм, который базируется на насилии против гражданских лиц, то есть
против невооруженных людей. Первый террористический акт в нашей стране произошёл в
городе Будённовск 14-19 июня 1995 года. Группа террористов численностью 195 человек,
возглавляемая Ш.Басаевым, захватила в заложники более 1600 мирных жителей, которых
согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные
милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были убиты. В
этом теракте были проявлены все формы экстремизма.
Можно отдельно выделить «молодёжный» экстремизм. Сегодня понятие «молодёжный
экстремизм» вызывает в российском обществе много споров.[2] Одни настаивают на
юридическом определении, другие подразумевают под ним любой вид политического
насилия, третьи готовы относить к экстремизму почти все, вплоть до забастовок и
неправильного перехода улиц.[3] И я решил разобраться: имеет ли молодёжь
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представления об этом понятии. Был проведен опрос среди студентов. В опросе
участвовали 131 респондент, среди них - девушки и юноши в возрасте 16 - 18 лет и старше.
Они отвечали на 5 вопросов, 4 из них состояли из выбора ответа, а последний вопрос был
связан с Исламом, в нём нужно написать свою точку зрения.
1. Ваше отношение к понятию «молодёжный экстремизм».

Девушки

Юноши

2. Ваше отношение к понятиям «ненависть», «насилие» и «страх».

Девушки

Юноши

3. Существуют ли нормативные акты, которые запрещали бы экстремизм как род
деятельности в России?

Девушки

Юноши

нибудь слышали от СМИ об экстремизме?
4. Вы что-нибудь

Девушки

Юноши

5. С чем у Вас ассоциируется Ислам?
Павел, 19 лет, студент: «Ислам – философия, основанная на любви. Ислам уделяют
внимание душе, и постоянно пытаются поступать правильно, отчищать себя: не врать, не
быть эгоистом, думать о других, помогать, сначала видеть свои недостатки, ошибки, потом
– других (это в идеале, конечно). На самом деле ислам - очень красивая религия, просто
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сами восточные люди очень вспыльчивые. У нас, русских, немного неправильное
представление о них».
Татьяна, 17 лет, студент: «Ислам у меня ассоциируется с негативом. Во-первых, как не
посмотришь новости, всё какие-то казни и убийства во имя религии. Они как животные им нужна кровь. Даже когда прохожу мимо мечети, у меня появляются мысли о том, что
там могут скрываться террористы». В пятом вопросе студенты писали в основном о мечети,
верных жён и Коране.
По итогам опроса было выявлено, что большинство респондентов имеет представление
о «молодёжном экстремизме» и об Исламе. Ислам в мире для многих людей стал
нарицательным словом. И я решил обратиться за комментарием к Имаму Первоуральской
мечети Салавату Хазрату Давлетову: «Ислам в переводе с арабского языка означает
«покорность», но вернее всего «предание себя к Богу». Большинство людей думают, что
Ислам – это кровь, терроризм и власть, но это не так. Людям сейчас доказать сложно, у них
играет фактор страха, который создался в их сознание, в первую очередь из-за СМИ, а во
вторую очередь из-за злобы и корысти других людей, которые прикрываясь исламом, хотят
доказать, что они могущественнее всех в мире. Ещё появился фактор истерии. Совсем
недавно был теракт во Франции на редакцию журнала. Я осуждаю три стороны этого
конфликта. Первая сторона, которая неуважительно относится к религии Ислам. Вторая
сторона, преступники, которые устроили теракт и снова выбрали религию, как инструмент.
Третья сторона - люди, которые в истерии начинают гнобить не в чём неповинных людей».
Молодёжь – это настоящее и будущее страны, в определённое время она естественным
путём заменит старшее поколение. Наша задача – создать все условия, чтобы далеким
будущим не было жертв на почве межрелигиозных и межнациональных конфликтов, а
решались они дипломатическим путём. Нет плохих наций, есть плохие люди.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА
УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)
В настоящее время для многих стран актуальными являются вопросы
совершенствования системы реализации государственных гарантий, развития новых
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социальных технологий, сети специализированных учреждений социального
обслуживания, обеспечения качества социальных услуг, разработки стандартов
социального обслуживания разного уровня.
Требованием времени становится повышение уровня безопасности жизни, здоровья
граждан в процессе социального обслуживания, предоставление качественных социальных
услуг. Обеспечение соответствия услуг и процесса обслуживания этим требованиям входит
в число задач стандартизации [1, с. 242-243; 2, с. 364; 3, с. 74-75].
В Российской Федерации в январе 2015 г. вступает в силу новый федеральный закон «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который
определяет стандарт социальной услуги как основные требования к объему, периодичности
и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги,
установленные по видам социальных услуг. Необходимым становится наличие стандартов
социальных услуг (на уровне субъектов, муниципалитетов, учреждений) которые содержат
в себе: описание социальной услуги, в том числе ее объем; сроки предоставления;
подушевой норматив финансирования; показатели качества и оценку результатов
предоставления социальной услуги; условия предоставления социальной услуги, в том
числе условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их жизнедеятельности и др. [4].
К 2014 году на территории РФ разработаны и действуют различные виды стандартов,
нормирующих деятельность в области социального обслуживания населения, среди
которых: профессиональные стандарты,
национальные стандарты, стандарты
предоставления государственной услуги и др. (см. таблица 1).
Стандартизация - это деятельность, направленная на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области посредством установления положений для
всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или
потенциальных задач [5]. Эта деятельность реализуется в Российской Федерации на
основании Концепции развития национальной системы стандартизации, где определены
ключевые принципы стандартизации: добровольного применения документов в области
стандартизации; максимального учета при разработке стандартов законных интересов
заинтересованных лиц; недопустимости создания препятствий оказанию услуг;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
Таблица 1.
Стандарты в области социального
обслуживания разных категорий населения
Профессиональный
Национальный стандарт
Административный
стандарт
ГОСТ Р Социальное
регламент
специалиста по
обслуживание населения
предоставления
социальной работе
Требования к персоналу
государственной услуги.
учреждений социального
(Стандарт
обслуживания
предоставления услуги)
Требования к
Требования к должностям
Алгоритм работы
знаниям и умениям;
специалиста
требования к уровню
квалификации
описание трудовых
функций
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Характер
применения

Обязательный
Добровольный характер
характер соблюдения соблюдения (регионы в
праве самостоятельно
определять порядок
соблюдения стандартов)

Обязательный характер
применения

Среди уровней реализации деятельности по стандартизации можно выделить:
международный, региональный, национальный и уровень организаций.
На
международном уровне разрабатываются и реализуются международные стандарты,
которые принимаются международной организацией по стандартизации. Среди
международных организации по стандартизации можно назвать: ИСО, МЭК, МСЭ и др.
На региональном уровне (в области стандартизации это межстрановый уровень)
разрабатываются и реализуются региональные стандарты, которые принимаются
региональной организаций по стандартизации, членами которой являются национальные
органы по стандартизации государств, входящих в один географический регион мира
и(или) группу стран, находящихся в процессе экономической интеграции. Среди
региональных организаций по стандартизации можно назвать: СЕН, СЕНЭЛЕК, ИНСТА,
АСЕАН, МГС и др.
На национальном уровне (на примере Российской Федерации) разрабатываются и
реализуются Национальные стандарты (ГОСТ Р), среди которых: предварительный
национальный стандарт и национальный стандарт.
На уровне организаций разрабатываются и реализуются стандарты организаций, которые
применяются для обеспечения качества оказания услуг.
Деятельность в области стандартизации в Российской Федерации регулируется
положениями ФЗ «О техническом регулировании», 2002, вместе с этим не все виды
стандартов являются объектами регулирования этого ФЗ (см. рис.1)

ФЗ «О техническом регулировании»

Действие закона
распространяется на:
Технические регламенты

Действие закона НЕ распространяется
на:
Стандарты предоставления государственных и
муниципальных услуг

Национальные стандарты ГОСТ Р
Минимальные социальные стандарты
Национальные
стандарты социального
обслуживания

Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС)

Рисунок 1 Деятельность в области стандартизации в Российской Федерации.
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В настоящее время на территории РФ действует 29 национальных стандартов
социального обслуживания населения, которые можно разделить на следующие группы
(см. таблица 2):
1. Основополагающие стандарты.
2. Стандартизация социальных услуг отдельным категориям населения.
3. Качество социального обслуживания населения и методы его оценки.

1.

Таблица 2 Национальные стандарты социального
обслуживания населения в РФ
ГОСТ Р 52498-2005, ГОСТ Р 52495-2005,
Основополагающие
ГОСТ Р 52882-2007, ГОСТ Р 52883-2007,
стандарты
ГОСТ Р 53060-2008,ГОСТ Р 52143-2013

2.

Стандартизация
социальных услуг
отдельным категориям
населения

3.

ГОСТ Р 52497-2005, ГОСТ Р 52496-2005,
Качество социального
обслуживания населения ГОСТ Р 53062-2008, ГОСТ Р 53061-2008,
ГОСТ Р 53348-2009,ГОСТ Р 53347-2009,
и методы его оценки
ГОСТ Р 53555-2009, ГОСТ Р 54342-2011,
ГОСТ Р 52142-2013

ГОСТ Р 52880-2007, ГОСТ Р 52881-2007,
ГОСТ Р 52884-2007, ГОСТ Р 52885-2007,
ГОСТ Р 52886-2007, ГОСТ Р 52887-2007,
ГОСТ Р 52888-2007, ГОСТ Р 53064-2008,
ГОСТ Р 53059-2008, ГОСТ Р 53058-2008,
ГОСТ Р 53349-2009, ГОСТ Р 54343-2011,
ГОСТ Р 54990-2012

На уровне субъектов РФ разрабатываются и реализуются стандарты социального
обслуживания и стандарты оказания социальных услуг, так в Алтайском крае принят и
действует стандарт качества предоставления государственной услуги «Организация
социального обслуживания населения Алтайского края» (утв. Постановлением
Администрации Алтайского края от 28 июня 2007 г. N 292). Данный стандарт
устанавливает основные требования к объему и качеству государственных услуг,
предоставляемых краевыми государственными учреждениями социального обслуживания
населению Алтайского края за счет средств краевого бюджета.
В Республике Алтай приняты 8 государственных стандартов социального обслуживания,
объединивших в себя 13 национальных стандартов.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N195 - ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» Правительство
Республики Алтай вынесло постановления от 26 июня 2009 г. N146 «О государственных
стандартах социального обслуживания населения Республики Алтай» (в ред.
Постановлений Правительства Республики Алтай от 27.08.2009 N193, от 23.11.2010 N268,
от 12.04.2011 N62, от 31.05.2012 N149) и утвердило следующие государственные
стандарты:
1. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Термины и определения».
Настоящий государственный стандарт устанавливает термины и определения понятий в
области социального обслуживания населения.
Термины, установленные настоящим государственным стандартом, обязательны для
применения во всех видах документации и литературы по социальному обслуживанию
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населения, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этих
работ.
2. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Классификация
учреждений социального обслуживания».
Настоящий государственный стандарт распространяется на учреждения социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и устанавливает классификацию этих учреждений.
3. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Система качества
учреждений социального обслуживания».
Настоящий государственный стандарт распространяется на социальное обслуживание
населения, устанавливает требования к системе качества учреждений социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги различным категориям населения,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Стандарт разработан с целью его использования в качестве базовой нормативной основы
при разработке систем качества конкретных учреждений применительно к специфике их
деятельности.
4. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Контроль качества
социальных услуг».
Настоящий государственный стандарт распространяется на социальные услуги,
предоставляемые учреждениями социального обслуживания, а также гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью в сфере социального обслуживания
населения без статуса юридического лица.
Стандарт устанавливает основные правила и порядок проведения контроля качества всех
видов комплекса социальных услуг, предоставляемых населению.
Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, своевременности
предоставления этих услуг, а также их результативности (материальной, определяющей
степень решения материальных или финансовых проблем клиентов, или нематериальной,
определяющей степень повышения физического, морально-психологического состояния
клиента, решения его бытовых, правовых и других проблем в результате взаимодействия с
исполнителем услуги).
5. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания» (с изменениями от 27 августа 2009 г., 23 ноября
2010 г., 12 апреля 2011 г.).
Настоящий государственный стандарт устанавливает основные требования к персоналу
учреждений социального обслуживания, принимающему непосредственное участие в
предоставлении социальных услуг или обеспечивающему деятельность этих учреждений, а
так же требования к должностям и профессиям конкретных сотрудников, принимающих
непосредственное участие в предоставлении социальных услуг или обеспечивающих
деятельность этих учреждений. Стандарт предназначен для использования при аттестации
персонала учреждений.
6. Государственный стандарт «Социальное обслуживание населения Республики Алтай.
Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам» (с изменениями от 27 августа 2009 г., 23 ноября 2010 г., 12 апреля 2011 г.).
Настоящий государственный стандарт распространяется на социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе и детяминвалидам) учреждениями социального обслуживания, а также гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью в сфере социального обслуживания
населения без статуса юридического лица.
243

7. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Порядок и условия
предоставления социальных услуг семье, детям, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации» (с изменениями от 27 августа 2009 г., 23 ноября 2010 г., 12 апреля
2011 г.).
Настоящий государственный стандарт распространяется на социальные услуги,
предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации учреждениями
социального обслуживания.
8. «Социальное обслуживание населения Республики Алтай. Требования к объемам
социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания семьи и
детей»
Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги, предоставляемые
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации учреждениями социального
обслуживания семьи и детей и устанавливает требования к объемам социальных услуг[6].
В настоящее время одной из актуальных проблем социальной сферы является разработка
стандартов организаций. Стандартизация объемов, форм, видов услуг и их качества,
процесса обслуживания и др. является приоритетным направлением деятельности многих
организаций и учреждений социальной сферы, в том числе и социального обслуживания
населения. Организации социального обслуживания разрабатывают и утверждают
стандарты организаций на основе ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г. и ГОСТ Р
1.4 – 2004 «Стандарты организаций. Общие положения». В общем случае стандарт
организации содержит следующие элементы: титульный лист; предисловие; содержание;
введение; нормативные ссылки; определения, обозначения и сокращения (при
необходимости) и текст стандарта.
Организации социального обслуживания заинтересованы в разработке стандартов
организаций по нескольким причинам, во-первых, в связи с необходимостью
конкретизации положений Национальных стандартов социального обслуживания из-за
возможного отсутствия в них специальных, детализированных требований; во-вторых, изза отсутствия Национальных стандартов социального обслуживания, в которых
разработаны требования к социальным услугам для определенных категорий клиентов,
таких как молодежь, мужчины и др.; в-третьих - возможности учета мнений потребителей
социальных услуг, так как при разработке стандартов организаций необходимо участие
всех заинтересованных сторон.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА ТЕЧЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА СИБИРИ
Настоящий исторический период в России характеризуется состоянием устойчивого
процесса депопуляции, имея один из самых высоких в мире темпов естественной убыли
населения. Некоторая стабилизация отмечается в течение последних двух лет в плане
повышения уровня рождаемости [3,11,15,17]. Для России, как и для других экономически
развитых странах, типична тенденция к постарению населения снижению рождаемости,
повышению показателей общей смертности, уменьшению числа детей в семье, что
неизбежно воздействует на показатель естественного движения населения [1,3-5,15,17]
Состояние института семьи является весьма значимым фактором, определяющим течение
процессов воспроизводства населения. Очевидно, что увеличение числа разводов и
уменьшение количества браков (индикаторов кризиса семейных отношений)
неблагоприятно сказывается на демографических показателях. Динамика показателей
браков и разводов в России за период с 1950 – 2014 годы наглядно демонстрирует факт
снижения количества заключаемых браков и увеличение количества разводов, хотя в
последние годы отмечается некоторая стабилизация интенсивности процесса распада семей
(рис.1а,б).

а)

б)

Рис.1. Динамика абсолютных чисел браков и разводов (тыс. человек) в России за
1950 – 2010 гг (а), динамика браков и разводов на 1000 человек населения (б)
[3,17].
Необходимо отметить, что в Томской области с 1990 года выявлено снижение
зарегистрированных брачных союзов, что обусловлено изменением половозрастной
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структуры и социально-экономической ситуацией в стране. В 2010 году расторгнуто 5,115
тыс. браков, в 2002 году было расторгнуто 6,6 тыс. брачных союзов, в то время как в 1989
году – 4,1 тыс. браков, в 2013 году заключено 9125 браков, расторгнуто – 5858, в 2014 году
обозначенная тенденция сохранилась (рис.2а,б, табл.1).
Рис.2б. Динамика браков и разводов на территории
Томской области за период с 1978 по 2010 гг.
(по материалам ЗАГСА, абс. зн.)

Рис.2а. Брачное состояние населения
Томской области (на 1000 человек в возрасте
16 лет и более)
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Аналогичные процессы отмечаются и в сельской местности, при этом процессы
расторжения брака в селе идут более интенсивно по сравнению с городом. (табл.1).
Возрастно-половой состав населения существенно влияет на состояние здоровья и
процессы воспроизводства населения. Не вызывает сомнения факт, что преобладание тех
или других возрастно-половых групп в структуре населения определяет уровень
смертности, рождаемости, причины смерти, удельный вес лиц трудоспособного и
нетрудоспособного возраста, среднюю продолжительность предстоящей жизни [2-4,17].
Согласно современным данным в процентном соотношении по гендерному принципу на
территории России преобладает женское население и составляет 54 %, аналогичная
тенденция будет сохраняться и в дальнейшем (рис. 3) [17].
Табл.1. Сведения о количестве актов гражданского состояния,
зарегистрированных отделами Департамента ЗАГС
Томской области за 2013 год
Наименование
отдела

Александровский отдел
ЗАГС
Асиновский отдел ЗАГС
Бакчарский отдел ЗАГС
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Рис.3. Прогноз численности мужчин и женщин в России до 2030 года
Рис.4. Возрастно-половая структура
населения Томской области (тыс. человек)
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Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается в Томской
области, начиная с 35-летнего возраста, а в сельской местности - с 30-летнего возраста.
Установленный факт может привести к еще большему осложнению демографической
обстановки (рис.4) [2-4,17].
Демографическая ситуация в Томской области повторяет общероссийские тенденции и
остается напряжённой, характеризуясь снижением численности населения в ряде районов
Томской области как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционных
процессов [3,6-8,9-12-16,17], однако в 2009-2014 гг. отметились некоторые позитивные
тенденции – процесс рождаемости стали несколько превышать процесс смертности,
миграционный прирост стал иметь положительный знак, по предварительным итогам
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переписи населения в 2010 году население области практически не уменьшилось по
сравнению с итогами переписи населения 2002 года.
Численность населения Томской области по состоянию на 1 января 2013 года
составила 1 064 245 человек (на 01.01.2012 года – 1 057 748 человек), и за год увеличилась
на 6 497 человек, или на 0,6%. Доля лиц женского пола составила 53,0%, или 564,4 тыс.
человек в общей численности населения Томской области по состоянию на 1 января
2013 года, численность лиц мужского пола составила 499,9 тыс. человек (47,0%). На 1000
мужчин населения области приходится 1129 женщин, что, прежде всего, связано с высокой
преждевременной смертностью мужского населения. Численность сельских жителей
Томской области в 2013 году составила 306,6 тыс. человек и снизилась по сравнению
с 2012 годом (308,1 тыс. человек) на 0,5%; по сравнению с 2009 годом (321,4 тыс. человек) –
на 4,6%. Численность городского населения Томской области по состоянию на 1 января
2013 года составила 757,6 тыс. человек и выросла по отношению к 2012 (749,6 тыс.
человек) и 2009 (717,1 тыс. человек) годам на 1,1% и 5,6% соответственно (рис.6) [12].
Таким образом, рост общей численности населения области происходит за счет роста
численности городских жителей (рис. 5) [12]..

Рис.5. Динамика рождаемости и смертности населения Томской области
Таким образом, улучшению демографической ситуации в области будет способствовать
реализация комплекса мероприятий: укрепление института семьи, улучшение качества
здоровья населения, повышение уровня репродуктивного здоровья и рождаемости, что
требует оптимизации и продолжения социально-экономических программ для возрастания
уровня жизни населения области.
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УРБАНИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: рассматривается роль города в социализации молодежи, так как он
предоставляет широкие возможности самореализации и самоутверждения, на примере
г.Якутска.
Ключевые слова: урбанизация населения, причины миграции, социализация.
Современные процессы роста, состава и размещения населения вызывают много
сложных проблем. Одним из важнейших вопросов является процесс урбанизации.
Урбанизация - одна из самых важных составных частей социально-экономического
развития. На протяжении десятилетий урбанизация в нашей стране сначала просто не
признавалась как один из важных процессов формирования человека, среды и общества, а
затем в 70-80-х гг., рассматривалась, прежде всего, в рамках формационных особенностей
развития систем производства и расселения при значительной недооценке её глобальных
закономерностей и социально-культурных и цивилизационных основ.
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Городская среда - неотъемлемая часть современного социумного пространства, его
«визитная карточка», олицетворяющая атрибуты индустриальной и постиндустриальной
цивилизации. Города являются постоянным местом жительства, «малой родиной»,
привычной коммуникативно-деятельностной жизненной средой для огромных масс людей.
В наше время в Европе 80%, а в России 75% населения - это горожане. Значительное
количество негорожан (особенно молодёжь) мигрируют в города (преимущественно
крупные, мегаполисы). В определяющей степени это объясняется гораздо большими, по
сравнению с поселениями сельского типа, возможностями для выбора направлений
образовательно-воспитательной, профессиональной, культурно-досуговой и семейноличной социализации и самореализации. К сожалению, есть и другая сторона «медали»
городской среды: в поселениях городского типа, в условиях нескончаемого «броунова
движения» человеческих масс, транспортной мобильности, небывалых - по меркам
прежних поселений - жилых массивов, преобладания анонимных и фрагментарных форм
человеческих контактов, сосредоточиваются девиантные и делинквентные сообщества, для
которых города притягательны как территория для крупномасштабной по своему размаху
криминально-преступной деятельности и как «каменные джунгли», где можно «затеряться
в толпе» и избежать законных санкций со стороны правоохранительных органов. На уровне
городского сообщества проявляются в той или иной мере тенденции к самоидентификации,
к консолидации, к коллективно-бессознательным и целенаправленно-осознанным
совместным действиям.
Города республики привлекают сельских жителей возможностью получения
качественного образования, трудоустройства на желаемую работу, а также более высоким
уровнем жизни в целом. Самым привлекательным для мигрантов является г. Якутск. В
1990-х гг. столица республики привлекла около 40% всех внутрирегиональных мигрантов,
с учетом ежегодного роста к 2011 г. доля составила 76,6%.
Рост числа мигрантов, покидающих села говорит о неудовлетворенности сельских
жителей условиями жизни. Главные причины миграции по направлению в город получение профессионального образования и трудоустройство. Возраст сельско-городских
мигрантов составляет в основном 16-24 года. Степень вероятности трудоустройства
сельчан - выпускников городских вузов более высока, так как их социализация и адаптация
в городе происходит во время учебы. Основными проблемами сельчан при переезде в город
являются материальные трудности, связанные с приобретением жилья, расходами на
переезд, поиском работы, содержанием иждивенцев. Возвратная миграция в сельскую
местность формируется преимущественно за счет населения 20-29 лет, более половины из
них имеет опыт работы в городе [2].
Рост миграционной активности происходит в основном за счет населения
трудоспособного возраста, что, в свою очередь, предполагает в качестве основных причин
выбытий – поступление на учебу и трудоустройство.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в октябре 2011 года
провел социологический опрос в 16 районах из 34 Республики Саха (Якутия). В
исследовании приняли участие представители коренных малочисленных народов и саха
(якуты) (№1982), которые проживают в 6 арктических улусах (районах), 3
сельскохозяйственных и 7 городах республики. Основу данной статьи составляют
результаты исследования, связанных с эмпирическим изучением только 441 молодых саха
в возрасте от 18 до 29 лет.
Основную часть в миграционных потоках во внутрирегиональном обмене составляет
молодежь 18-29 лет, направляющаяся в города республики для получения образования,
овладения профессией, трудоустройства, создания семей. Так, городскими жителями стали
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сами 28,0% респонденты, хотя их родители (59,9%) жили или живут в сельском поселении.
Сейчас в сельской местности проживает только около 35,8% населения.
Ответы на вопрос "Сколько времени Вы проживаете в данном населенном пункте?"
выявили, что живут с самого рождения только 49,2% опрошенных. 17,3% молодых людей
указали, что живут менее 6-10 лет, 25,2% - живут в течение 1-5 лет, а 8,3% молодежи живет
в данном населенном пункте менее 1 года. Показатель возвратной миграции молодых
возрастов не высок, что приводит к старению населения и ухудшению демографической
ситуации и снижению демографического потенциала в сельской местности республики.
Таким образом, в настоящее время аграрная республика постепенно превращается в
урбанистическую: из села уезжают много и это имеет в большинстве своем вынужденный
характер.
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МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ К ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ИНВАЛИДНОСТИ
Ход трансформационных процессов, направленность и интенсивность социальноэкономических преобразований во многом определяются поведением людей в трудной
жизненной ситуации (особенно в условиях инвалидности). Используя привычные модели
действий, ориентируясь на "проект будущего" и практически соотнося их с контекстом
реальной жизненной ситуации, социальные акторы действуют, одновременно являясь и
продуктом общества, и источником происходящих в нем изменений. [3, с. 104]
Жизненные ситуации определяют, как совокупность значимых для человека событий и
связанных с ними потребностей, ценностей и представлений, влияющих на его поведение и
мировоззрение в конкретный период жизненного цикла.
Среди жизненных ситуаций выделяют устоявшиеся (или нормальные) и трудные (или
проблемные). Проблемные ситуации возникают тогда, когда нарушается упорядоченность
течения жизни человека, и он не может решить ту или иную проблему с помощью
привычных схем поведения. При этом источник жизненной трудности обнаруживается как
в собственных действиях индивида, так и во влиянии окружающей среды.
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Специалисты указывают на ряд признаков, свидетельствующих о наступлении трудной
жизненной ситуации: неадекватность алгоритмов привычного социального поведения;
нарушение текущей социальной деятельности; неопределенность перспектив развития
событий; возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых
состояний человека. [2, с. 116]
Особенно остро протекает адаптация к трудной жизненной ситуации в результате
инвалидности. В патологическом процессе принимает участие вся личность, полностью
реагирующая на заболевание и характеризующая его основное значение, распространение,
протяженность. Вторым слагаемым являются чувства, впечатления как неотъемлемые
реакции на болезнь. Важно и третье слагаемое, которое носит социально-психологический,
социологический характер, раскрывающее связи и взаимоотношения больного человека с
другими людьми, с группами и коллективами. Все это обобщается понятием «поведение во
время болезни».
Поведение во время болезни создает различные осложнения, которые затрудняют
восстановление здоровья и возвращение к нормальной жизни. Переживание трудностей
заболевания вызывается идущими изнутри раздражениями и ощущениями, что приводит к
нарушению или ограничению функционирования и осознанию начала заболевания.
Осознание может быть внезапным, медленным, постепенным, что воздействует на
эмоциональную сферу, изменяет самочувствие, вызывая утомляемость, подавленность.
Характер тяжести и остроты болезни вызывают специфические симптомы при острых и
хронических заболеваниях.
Человек по-разному ощущает, воспринимает, истолковывает, объясняет, эмоционально
реагирует на патологические процессы. Выделяют два типа поведения: преувеличение роли
симптомов болезни и пренебрежение, недооценка, преуменьшение значения болезни в
своих собственных глазах и в глазах других людей.
Больной старается осознать заболевание, оценить его, придав ему свое значение.
Осознание и оценка зависит от индивидуальной информированности о заболевании,
степени образованности и культуры, отношения к предрассудкам, обычаям, поведению
окружающих, врача.
Человек пытается преодолеть болезнь, так как она может для него означать трудности,
вызовы, угрозы, опасности, утраты, наказания. Угроза и опасность переживается человеком
как страх перед неопределённостью различных последствий, актуализированных в
настоящее время прошлым опытом и впечатлениями от результатов подобных заболеваний
знакомых, друзей, членов семьи. Опыт прошлого помогает прояснению ситуации, снятию
неопределенности. [1, с. 93]
Необходимость сделать выбор создает напряженность в жизненной ситуации, которая
выражает собой противоречие между различными интересами субъекта, а также между
интересами его самого и других людей.
Проблемная жизненная ситуация всегда связана с необходимостью тем или иным
образом адаптироваться к ней – это заключается в успешном или неуспешном преодолении
жизненных трудностей с использованием специальных техник с последующей
стабилизацией ситуации.
Для изучения техник преодоления адаптивных жизненных затруднений людей в
условиях инвалидности было опрошено 598 респондентов инвалидов по зрению и слуху
(опрашивались члены ВОС, ВОГ города Курска в 2014 году).
Нами было выявлено, что респонденты активизируют свои действия по преодолению
жизненных трудностей преимущественно, если они представляют угрозу их жизни
252

(84,78%); если они могут нанести ущерб здоровью, привести к потерям в жизни (73,91%). В
меньшей степени – если они оцениваются как вызов их возможностям (50,67%).
В своём поведении при жизненных затруднениях, люди с ограниченными
возможностями здоровья акцентируют внимание, прежде всего на проблеме (85,79%),
своём здоровье (69,90%), оценке трудности (54,18%). Менее всего – на отношении к ним
других людей (31,10%) и возникающих эмоциях по поводу трудностей (28,43%).
При взаимодействии с жизненными трудностями инвалиды используют различные
способы их преодоления (в % к числу опрошенных, см. таблицу №1)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Способы взаимодействия с жизненными
трудностями в условиях инвалидности
Индикаторы
Да
Скорее да,
Нет
чем нет
Устанавливаете
смысл 70,07
23,24
6,69
происходящего
и
его
значение для себя.
Реагируете на трудности с 69,06
30,94
0,01
целью противостоять им.
Поддерживаете отношения 80,94
17,89
1,17
с членами семьи, с друзьями
и с теми, кто может помочь.
Сохраняете
нормальный 41,64
42,14
9,53
баланс,
управляете
негативными чувствами.
Сохраняете
собственные 45,48
45,99
5,02
ценности,
собственный
образ, уверенность в себе.
Начинаете «болеть», чтобы 9,53
9,70
58,86
избежать трудностей.

Таблица №1
Скорее нет,
чем да
0,01
0,01
0,01
6,69
3,51
21,91

Из таблицы 1 видно, что у людей с ограниченными возможностями здоровья
доминируют три способа взаимодействия с трудными жизненными ситуациями:
поддерживание отношений с членами семьи, с друзьями и с теми, кто может помочь
(первая позиция), определение смысла, происходящего и его значение для себя (вторая
позиция), реагирование на трудности с целью противостоять им (третья позиция).
Немаловажными способами являются: сохранение собственных ценностей, собственного
образа, уверенности в себе (четвёртая позиция) и поддержание нормального баланса,
управление негативными чувствами (пятая позиция). Менее всего респонденты начинают
«болеть», чтобы избежать трудностей.
Таким образом, модель адаптации к трудной жизненной ситуации позволяет выявить
динамику индивидуального поведения в трудных жизненных обстоятельствах, акцентируя
внимание на внутренних ресурсах человека с ограниченными возможностями здоровья и
включает ряд взаимосвязанных этапов: инвалидность - трудная жизненная ситуация поведение во «время болезни» - техники преодоления жизненных затруднений стабилизация жизненной ситуации. В результате социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть сформирована как активная
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жизненная позиция, свидетельствующая о его социальной ответственности, так и
противоположная по содержанию – пассивная, или иждивенческая позиция.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: Разные направления и стили, в музыке и танце, способны развивать
человека как физически, так и эмоционально. Кроме того танец и музыка выступают как
средство воспитания человека как личность.
Ключевые слова: танец, музыка, воспитание
В древности люди считали, что танец это чудо. Передавать зрителям свое настроение,
историю и настроение танца с помощью языка тела, им казалось невероятным талантом.
Ведь они использовали танец только, когда их переполняли эмоции, как радость и счастье.
Но они представить не могли себе, что танец может быть агрессивным, страстным,
волнующим. Они не знали что танец может и воспитывать человека.
В наше время существует множество стилей и направлений танца. Каждый стиль
уникален по своему и каждое направление воспитывает по своему. К примеру направление
Waacking, привит любовь ко всему яркому, взрывному, научит выражать свое мнение,
иметь свое мнение, быть ярким и уважающим себя человеком. Направление Hip-Hop может
открыть человека как и агрессивные стороны, так и жизнерадостные. Танцуя в стиле
Locking или Popping вы будите веселым, любящим мир человеком. Ребенок который
танцует в школе искусств, где изучают классические танцы, балет, контемпрари всегда
будет любить красоту и ценить ее, будет эстетически развит.
Кроме того, танцевальная терапия улучшает память, повышает познавательный интерес
и мотивацию. [1] Для того чтобы хорошо танцевать человек должен придерживаться
здорового образа жизни, а это несомненно мотивирует человека быть всегда в тонусе и не
заводить вредных привычек.
Для успешного развития на занятиях используется соответствующий музыкальный
материал. Если человек будет чувствовать разнообразие музыки, то он сможет точнее
передать движением свое отношение к ней, то есть у него будет развиваться творческое
воображение. [2] Чувствуя музыку, мы через движения передаем наши эмоции. Так же как
и со стилем в танце, музыка тоже может воспитывать человека. Если человек будет
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постоянно слушать агрессивную музыку и так же агрессивно будет выражать свои эмоции,
то он и в жизни будет очень агрессивным. Можно конечно, время от времени выплескивать
накопившиеся эмоции под такую музыку, но не стоит этим злоупотреблять. Это особенно
опасно для детей. Ведь они еще не сформировались как личности и не знают свою
сущность. Через такое влияние музыки и стиля, ребенок может раскрыть в себе лишь злые,
агрессивные качества забыв об эстетике и красоте. Очень важно чтобы детство у ребенка
было радостным и добрым, беззаботным и счастливым. Родителям нужно тщательно
следить за тем, чем их дети занимаются и чем увлекаются.
Танец это больше чем просто движение, танец это эмоционально выразительное
средство способствующее воспитанию человека. Но любой танец без музыки это ничто.
Музыка это вода, а танец ее течение. Течение невозможно без воды, так и танец не может
существовать без музыки.
Многие считают что танцевать это пустая трата времени. Но они неправы. Через танец
человек развивается, танцору не чужда красота, дружелюбия и любовь к жизни. Если
человеку нравится танцевать он живет в мире с самим собой. Жить в мире с самим собой,
быть счастливым и иметь любимое дело разве пустая трата времени?
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ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАДАЧИ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА
Современное управление предъявляет высокие требования как к самой системе
сформированных компетенций руководителя, так и к скорости их формирования.
Выпускник высшей школы со специализацией в области менеджмента должен уже на
выходе первой ступени (бакалавриата) обладать набором компетенций, позволяющих ему
приступить к выполнению управленческих задач. Набор компетенций менеджера,
содержащийся в стандарте образования, ориентирован на овладение знаниями, обладание
культурой управления, техническими, организационными навыками и способностью
управлять человеческими ресурсами. Нынешний этап развития высшей школы отличается
тем, что в нем реализуются два подхода – деятельностный, оставшийся от специалитета, и
компетентностный, осуществляемый с помощью новых образовательных стандартов. Эти
подходы призваны показать преемственность инновационного развития сферы, но в тоже
время они обнаруживают и противоречия. Причина кроется в непроработанности
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некоторых аспектов компетентностного подхода, в его нацеленности в большей степени
на содержание личностных требований к выпускнику в ущерб формализованным
ориентирам работодателя, в то время как деятельностный подход больше ориентирован на
задачи будущей работы управленца, выстраивание системы его деятельности в
функциональном и процессном измерении. Таким образом, как сделать выпускника
первой ступени высшего образования обладателем системой компетенций, которые могут
ему обеспечить конкурентные преимущества на рынке уже сегодня, это пока остается
проблемой.
Ведущие представители компетентностного подхода Ерофеев А.К., Базаров Т.Ю.
выделяют в характеристике понятия «компетенция» два блока составляющих:
компетенции, ориентированные на работу, и компетенции, ориентированные на работника
[1, с.75]. Последняя система компетенций в ее целостности отражает сущность понятия
«компетентность», а именно – способность к выполнению работы с требуемым уровнем
качества. В данном блоке сосредоточены 9 видов компетенций, при измерении которых
возникает комплексное представление об уровне развитости компетентности работника:
1. Мотивы, тип трудовой мотивации
2. Черты личности
3. Способности
4. Ценностные ориентации
5. Профессиональные компетенции, знания
6. Концептуальные компетенции
7. Коммуникативные или социальные компетенции
8. Поведенческие навыки, нормативность
9. Социальные роли [1, с.77].
Отталкиваясь от того, что поступивший в вуз студент обладает мотивацией овладеть
основами избранной специальности, соответственно набором личностных качеств и
способностей (что определяется еще на стадии профориентации), сформированными
ценностными ориентациями по отношению к избранной профессиональной сфере, то
главными ориентирами вуза становятся задачи вооружить его профессиональными
знаниями, умениями, концептуальными компетенциями (способностями проектировать
управленческие решения в конкретных ситуациях с заданными параметрами), а также
способствовать развитию его социальных компетенций
Проблема выстраивания иерархической системы навыков управленца активно
обсуждается с середины ХХ века. Сегодня исследователи считают, что компетентностная
модель циклична, она отражает процесс обучения навыкам и становления способности
выполнять работу, двигаясь от личности к системе. Так А.В. Овчинников представляет эту
модель как движение от личностных компетенций - к социальным, - к техническим, - к
организационным и, наконец, - к административным компетенциям [2]. Динамичные
качества модели компетенций заставляют анализировать ее как в вертикальном разрезе, так
и с помощью циклических процессов.
Оставляя за рамками подробный анализ терминологических особенностей понятий
«компетенция» и «компетентность», остановимся на фундаментальном вопросе: как
формируется это свойство - «компетентность», - на уровне личности управленца, и, исходя
из этого, вернемся к задачам образования. Один из ключевых вопросов для управления –
это формирование и развитие способности выстраивать, проектировать многоуровневую
систему видения реализации управленческого воздействия, начиная от его субъекта к
конечному результату, опираясь на внутренние и внешние резервы. В этой связи особенно
ценным представляется подход С. Кови, названный им как «принцип-центричный подход»
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[3]. С. Кови, предложивший универсальные принципы и алгоритмы становления
высокоэффективного субъекта (руководителя, лидера, работника), обращается к
внутренним аспектам конструирования себя как управляющего своими и чужими
действиями.
Он выделяет 4 уровня: личный (отношение с собой), межличностный
(отношения с другими людьми), управленческий (организация других для выполнения
определенной работы) и организационный (управление системами). В этой модели
отчетливо отражена деятельность по построению сложной системы компетентности
руководителя, где его личностные качества и навыки, мера ответственности приобретают
на каждой стадии ту форму зрелости, которая позволяет ему решать новые задачи
повышенной сложности. Каждый уровень необходим как ступень, но оказывается
недостроенным. Для оптимального функционирования руководителя, обладающего
лидерскими способностями и ориентированного на высокую эффективность, необходимо
работать на всех уровнях.
В модели С. Кови определены критерии прохождения руководителя по указанным 4
ступеням: надежность, доверие, делегирование полномочий, согласование. На самом
первом – личностном уровне, формирование надежности включает характерологичекую
составляющую и компетентность. Модель организационного лидерства Херси и Бланчарда
также в качестве аналитически представленной формулы уровня развития работника
предусматривает взаимосвязь компетенции и ответственности, где компетенция - это
совокупность знаний и навыков, опыта, необходимых для исполнения работы, а
ответственность складывается из самооценки, уверенности в себе и мотивации,
определяющей интерес и энтузиазм в работе. Такой подход к руководству акцентирует
внимание на построении оптимального внешнего стимулирующего воздействия на рост
работника и на изменении уровня его компетентности. В результате адекватного
управляющего воздействия компетентность работника повышается, соответственно растет
и эффективность.
Внимание С. Кови обращено больше к самоменеджменту, к тому, как себя сделать
ответственным «выбирающим» и управляющим и далее расти до уровня эффективного
управленца. В его подходе отправной точкой является самосознание, где ведущую роль
играет ответственность, в сочетании с навыками постановки целей и умением
сосредоточиться на главном. Личные достижения в этой плоскости трех измерений
сообщают независимость и уверенность в собственном успехе. Стержневым фактором в
этой системе представляется воображение – умение увидеть конечную цель и
мобилизовать весь имеющийся потенциал. А. Залезник писал о том, что «перспективное
видение – прерогатива лидеров», стратегом может быть каждый, а творцом – нет [4, с. 102].
Формирование навыков видения перспективы применительно к организации или к
любому делу является основой управленческого образования. Менеджеры используют
различные виды воображения (технико-технологическое, маркетинговое, производственное
и др.). Наиболее успешны те, кто обладает способностями, но возможность развития
способностей зависит от условий и факторов среды. В современных организационных
условиях наблюдается высокая степень динамизма, и управленцы с лидерскими
способностями, допускающими потенциальный хаос, оказываются более адаптивными,
чем те, кто ориентирован на устранение любого хаоса с помощью порядка и формализации.
В связи с этим представляется особенно актуальным формировать в рамках
профессионального образования управленцев систему компетенций, где стержневую роль
играли бы прожективные навыки, увязанные с готовностью к риску, к принятию решений
в ситуациях неопределенности, динамично развивающиеся на базе навыков целеполагания
и сознания собственной ответственности.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В РЕГИОНЕ
В конкретных практиках общежития и трудовой деятельности мигрантов
взаимодействуют формальные и неформальные институты принимающего общества и те
их этнокультурные особенности, что привносят в него мигранты.
Трудовая миграция представляет собой процесс, в ходе которого осуществляются
кратковременные или долговременные перемещения населения (независимо от способа
пересечения границы и от возможностей трудоустройства) между трудовыми объектами
(т.е. странами донорами и реципиентами) и сферами занятости, связанные с поиском
выгодных условий для приложения своего труда.
Основными причинами внешней трудовой миграции сегодня выступают
неравномерность экономического развития, неравенство доходов и возможностей в разных
странах, дисбаланс на рынках труда разных стран (избыток рабочей силы в одних и ее
недостаток в других странах), «дешевизна рабочей силы» трудовых мигрантов, что
позволяет извлекать максимальные прибыли от ее использования.
Краснодарский край – с благоприятными климатическими условиями, развитым
аграрно-индустриальным комплексом, с важнейшими транспортными коммуникациями,
крупнейшими морскими портами, курортно-рекреационным комплексом на побережье
Черного и Азовского морей, его близостью к Каспию – приобрел для страны огромное
стратегическое значение. Социально-экономические и политические трудности
переходного периода обусловили целый ряд кризисных ситуаций и сложных проблем в
области процессов трудовой миграции на Кубани [1, с.48-56].
В предлагаемом материале рассмотрим субъективные характеристики мигрантов, как
акторов институализированных отношений [3, с.18-27]. В качестве респондентов
выступили трудовые мигранты-выходцы из Вьетнама и Таджикистана (35 чел.), Украины,
258

Белоруссии, Армении и Азербайджана (53 чел.). В глубинных интервью приняли участие
58% мужчин и 42% женщин. В возрасте 30–40 лет было опрошено 44% респондентов, 30%
– в возрасте 18–30 лет и 26% в возрасте 40–60 лет. Среднее образование имеют 23%
опрошенных, среднеспециальное – 42%, неоконченное высшее – 14%, высшее – 21%.
Большинство опрошенных мигрантов женаты (замужем). При этом в подавляющем
большинстве случаев семьи трудовых мигрантов находятся на Родине. Трудовые мигранты
нередко упоминали, что кто-то из членов семьи также работает в России. Чаще всего это
братья или сестры, иногда кто-то из взрослых детей.
По данным интервью, проведенных с трудовыми мигрантами в г. Краснодаре,
преобладающим мотивом трудовой деятельности на выезде являются низкая зарплата и
невозможность трудоустройства на постоянном месте жительства.
Подавляющая часть иностранных рабочих больше общается внутри своей диаспоры, а
значит, воспринимает ситуацию в городе через призму отношений внутри нее. Эти
отношения основаны на национальной поддержке. Мотивация выбора места для работы, и
в частности в г. Краснодаре, прежде всего, детерминируется наличием здесь родственников
и знакомых. Далее по значимости идет хорошая экономическая обстановка. Это
объясняется тем, что у родственников имеется опыт успешной миграции в Краснодар и тем
самым создан некий плацдарм для освоения территории [2, с.140].
Трудовые мигранты работают в среднем 11 часов в день, 6 дней в неделю, то есть
рабочая неделя составляет 66 часов. Однако рабочие часы доходят, и до 16-18 часов
ежедневно. Немалая часть иностранных рабочих трудится без выходных.
По профессионально-квалификационным характеристикам мигранты - в основном,
неквалифицированные рабочие (разнорабочие) и специалисты средней квалификации.
Чаще других находят работу, близкую к своей основной специальности, представители
аграрных и строительных профессий, а также работники сферы общественного питания,
разнорабочие. Как правило, это рабочие специальности, которые чаще всего связаны со
строительными работами.
Среди респондентов, с которыми были проведены глубинные интервью, большинство
работают в сфере строительства – 36%, в сфере сельского хозяйства заняты 25%, в сфере
торговли – 23% и 16% задействованы в сфере обслуживания.
Мигранты из Вьетнама заняты продажей товаров народного потребления вьетнамского
производства и перепродажей китайского товара, активно занимаются скупкой-продажей
иностранной валюты. Рабочие из Таджикистана пополняют рынок неквалифицированного
труда, большая часть является наемными строителями и заняты на частных предприятиях.
Как показало исследование, толерантность местного населения, как ее определяют
приезжие, по отношению к трудовым мигрантам невысока. При этом характер
взаимоотношений между местными жителями и приезжими не одинаков в городе и
сельской местности. Так, эксперты утверждали, что мигрантофобия заметно острее в селе,
так как здесь люди больше сталкиваются друг с другом, все на виду. Опрос подтвердил,
что, чем выше статус населенного пункта, тем ниже острота проблемы. В крупных городах
(Краснодаре, Сочи) респонденты редко упоминали негативизм по отношению к ним со
стороны местных жителей.
В некоторых интервью прозвучало мнение, что отношение к мигрантам соответствует
тому, как они ведут себя с местными жителями. Однако большинство участников
интервьюирования в своих высказываниях свидетельствуют о том, что часто
недоброжелательное отношение со стороны местных жителей к мигрантам присутствует
изначально и проявляется вне зависимости от отношения приезжих к местному населению.
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По отношению к представителям славянских групп (украинцы, белорусы) местные
жители проявляют больше терпимости и лояльности. В отношении мигрантов из
Закавказья (армяне, азербайджанцы) существует настороженное, иногда негативное
отношение. Настороженность, а в некоторых случаях и пренебрежение проявляют местные
жители по отношению к мигрантам из Средней Азии (таджики). Специфически
складываются отношения с вьетнамцами: спектр отношений варьируется от
«уважительного», до «терпимого» и в отдельных случаях «настороженного».
Отдельную сферу образуют отношения с представителями властных структур,
правоохранительных органов. Если контакты с местными на личном уровне мигрант может
контролировать, при желании устанавливать и поддерживать, либо наоборот, то в случаях с
органами власти подобные контакты являются неизбежными, например, при оформлении
документов, регистрации и т.п.
Результаты исследования показывают, что представленная структура иностранной
рабочей силы в крае является реальным результатом действия неформальных и
формальных регуляторов, которыми выступают потребности рынка труда, условия труда и
жизни мигрантов, благоприятные климатические условия, динамичный экономический
рост, уровень заработной платы, характер взаимоотношений с местным населением,
правовая база внешней трудовой миграции и т.д., которые также формируют конкретные
социальные практики.
Среди конкретных социальных практик в сфере внешней трудовой миграции в
Краснодарском крае, как в целом в России, можно выделить высокий уровень трудовой
дисциплины иностранных рабочих, готовность к тяжелому и сверхурочному труду.
Таким образом, институциональные отношения трудовых мигрантов с принимающим
обществом — это сложная двусторонняя система объективных и субъективных факторов,
формальных и неформальных условий, создающих нормативный порядок, формы и
способы регуляции их взаимодействия и, тем самым, определяющих статусно-ролевое
положение и поведение мигрантов. Социальные характеристики самих мигрантов являются
значимыми для этой системы только в той части, что связана с выполнением ими трудовых
функций. Взаимоотношения приезжих с местными по взаимному определению можно
охарактеризовать как осторожно-настороженные.
Исследование институциональных особенностей внешней трудовой миграции в
Краснодарском крае, позволяет утверждать, что трудовая миграция представляет собой
форму адаптации населения к новым социально-экономическим условиям, постепенно она
стала представлять собой реальный, эффективный, а в некоторых случаях единственно
возможный способ повышения уровня и качества жизни для определенной части
населения.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Под духовно-нравственными основами понимаются качества индивида, которые в
одинаковой степени определены идейной направленностью индивида, то есть его
приверженность к тем или иным общественным идеям и нравственное содержание, то есть
главные убеждения человека во взаимоотношении с другими людьми, которые регулируют
его деятельность во всех сферах жизни [4].
Суть проблемы развития духовно-нравственных основ состоит в том, что у большинства
кадрового состава высшее образование по профилю, не соответствует их деятельности,
поэтому служащие не достаточно компетентны в своей профессиональной деятельности.
Многие служащие имеют существенные пробелы в актуальных на сегодняшний день
знаниях, поэтому они не могут соответствовать требованиям, которые предъявляются
работодателями в настоящее время.
Но, не смотря на это, в большинстве случаев наблюдается положительный настрой
служащих в отношении дальнейших перспектив получения профильного образования по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
Многие государственные гражданские служащие не удовлетворены моральным
климатом коллектива, а именно наличием межличностных конфликтов, что накаляет
психологическую атмосферу в коллективе, отрицательным влиянием при решении задач,
стоящих перед учреждением, что порождает недовольство, как среди самих служащих, так
и среди населения. Это зачастую вызвано туманностью моральных представлений и
отсутствием профессиональной этики [2].
Также нужно обратить внимание на отношение служащих к такому явлению как
коррупция и взяточничество. Исследования различных авторов обнаруживает не только
оправдание, но и отсутствие нетерпимости к этому явлению у добросовестных
сотрудников, что приводит к возникновению конфликта интересов. К сожалению, за
приоритет государственного интереса над личным интересом выступает меньшинство. В
результате чего проявляется несостоятельность конкурсных отборов при поступлении на
государственную службу, в связи с присутствием явления "покровительства".
В целом же, государственные гражданские служащие полагают, что для продвижения по
служебной лестнице моральные характеристики не имеют большого значения. Они
расценивают систему, в которой работают как "плохую" и "очень плохую". Вследствие
чего, происходит утрата коллективной солидарности, отсутствие лояльности к
государственной власти. Служащие не убеждены, что их главная обязанность, это защита
интересов государственных институтов, что провоцирует недоверие граждан. На этой
основе между государством и обществом возникает серьезный конфликт [3].
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Стоит рассмотреть непосредственно элементы культуры государственных гражданских
служащих, а именно:
1) знание законодательства и способность применять эти знания на практике, уровень
профессиональной подготовки;
2) широкий кругозор в области политики и экономики страны, определяющий уровень
общей правовой культуры;
3) профессионально-этические качества служащего, безупречная деловая репутация,
дисциплинированность, добросовестность, ответственность и честность [1].
Культура государственного гражданского служащего имеет значение высшей
нравственной ценности. Поэтому, исходя из данных элементов, для решения данной
проблемы, можно предложить ряд мер, которые смогут более эффективно повлиять на
совершенствование системы укрепления служебной дисциплины, предупреждение
должностных преступлений, повышение этического уровня служащих:
1. необходимо сформировать систематический мониторинг морально-психологического
климата, оповещение руководства органа о его состоянии, выработку предложений для
начальников подразделений по его нормализации;
2. нужно совершенствовать качество психологического обследования при конкурсном
отборе претендентов на государственную гражданскую службу;
3. нужно проводить работы по выявлению некомпетентных сотрудников, которые
требуют психолого-педагогического сопровождения и предупредительной работы с ними
руководителей или психологов;
4. нужно организовать профилактические встречи руководства с сотрудниками для
доведения до них приговоров судов и других материалов по привлечению служащих к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности;
5. большое значение имеет контроль по рассмотрению жалоб и обращений граждан на
неправомерные действия служащих и подготовка статистических материалов для
прослеживания эффективности данных мер [5].
Реализация данных мер позволит повысить доверие к работе органов власти со стороны
населения, обеспечить высокий уровень профессионализма и правовой культуры
служащих, сформировать их профессиональный и нравственный облик в связи с
современными ожиданиями общества, которое упорно требует обеспечить правопорядок и
законность в стране.
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Одним из важнейших социально-психологических факторов является отношение
социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья, и на данный момент является
противоречивым. Это обусловлено тем, что в общественном сознании не сформирован
позитивный образ человека с ограниченными возможностями здоровья. Большинство не
только российских граждан, но и государственных структур не считают таких людей
полноценными членами общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на интеграции
равных прав и возможностей. По мере развития общества складывались различные
критерии оценки неполноценности человека, что служило характеристикой
производственных сил, культуры сознания общества по отношению к психическим и
физическим качествам личности.
Актуальность данной темы заключается в том, что российское общество находится в
настоящее время в такой ситуации, когда существует достаточно развитое
законодательство, в котором изложены все права «особых» людей в сфере образования,
социально-культурной интеграции. К числу наиболее актуальных проблем в области
социологии можно отнести разработку принципов, механизмов и практическое решение
задач процесса интеграции в общество людей с ограничениями жизнедеятельности. В этот
процесс должны быть включены все члены общества в независимости от образования,
возраста, социального статуса и состояния здоровья. Однако на практике можно
наблюдать постоянную изоляцию некоторых социальных групп. В основном данное
явление касается людей, которые из-за неких ограничений, связанных со здоровьем, не
могут выполнять виды деятельности, которые типичны для общества. Несмотря на усилия,
которые предпринимаются, уровень интеграции данной категории людей по-прежнему
остается довольно низким. Их социальная активность, самореализация в какой-либо
профессии искажаются ограничениями, связанными с расстройствами здоровья.
Как известно, жизнедеятельность личности и ее развитие происходит посредством
общения индивида с обществом, в ходе совместной деятельности, в процессе
межличностного взаимоотношения. То есть для интеграции инвалидов необходимо их
желание и стремление к адаптации в жизнь общества, необходимо общение с обычными
людьми, осознание собственных физических, интеллектуальных и других качеств. Но
интеграция — это процесс, в результате которого не только индивид стремится
«включиться» в структуру общества, максимально к нему адаптироваться, но и оно должно
предпринять определенные шаги для того, чтобы приспособиться к потребностям
конкретного индивида, полагаясь на принципы объективности, социальной справедливости
и толерантности.
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Нередко случаются ситуации, когда полноценные люди теряются, чувствуют себя
неловко при общении с людьми с ограниченными возможностями, боясь обидеть
неосторожным высказыванием. Тем самым, проведенный мной опрос среди студентов
СВФУ показал, что 99% считают, что нужно общаться на равных и лишь 1% считают, что
нужно общаться особенным образом.
Одной из задач исследования было выяснить, существует ли в нашем обществе
несправедливость по отношению к людям-инвалидам. Результаты показали, что, по
мнению, 95 % опрошенных к инвалидам относятся несправедливо, а 5 % считают, что к
людям с ограниченными способностями вполне справедливое отношение.
Социальное обеспечение представляет людям–инвалидам соответствующую работу,
более того, для них создаются специализированные условия труда. Использование труда
людей с ограниченными физическими возможностями выгодно как обществу, так и самим
инвалидам, так как они вступают во взаимоотношения с обычными людьми и
интегрируются в общество. Предоставление работы — вид социального обслуживания,
который способствует восстановлению трудоспособности и приспособлению к новым
условиям.
Студенты весьма заинтересованы в проблемах интеграции людей с ограничениями
жизнедеятельности, так как они считают, что для них должно создаваться больше
специализированных мест (98%), они должны иметь возможность обучаться в обычных
учебных учреждениях с целью улучшения их адаптации в общественную жизнь. Но нужно
рассчитывать и на внутренние возможности самого индивида, в соответствии с которыми
он может «найти» себя и определить свое положение в социуме. А Правительство
Республики, политики и управленцы при разработке стратегических и нормативноправовых документов в области сохранения и развития коренных народов должны
обязательно учитывать проблемы полноценной интеграции инвалидов в общество [3] .
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
АУДИТОРИИ
Потребность в информации всегда была неотъемлемой частью человеческих
потребностей и существует сегодня практически во всех видах деятельности человека,
выражается также в информационной потребности общества.
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В систему социальной информации, прежде всего, включена личность как социальный
элемент общества. Творческая сущность человеческого познания не знает границ,
информационную независимость, которую выражает человек, можно соотнести именно с
потребностью в информации, пронизывающей в свою очередь все человеческие желания.
Процесс мышления обеспечивается поступающей информацией, которая сразу же
осмысливается, синтезируется и помогает обеспечивать жизненные интересы человека.
Информационные интересы, как и жизненные интересы общества, функционируют
одновременно, но используются в разных областях социальной системы.
Что такое массовая информация? Её особенности состоят в том, что она рассчитана,
прежде всего, на личность, ролевой статус которой постоянно меняется, выходя за рамки
повседневно выполняемых ролей. Социальная информация направлена на развитие и
изменение окружающего пространства общества, на обогащение и расширение социальных
контактов. Таким образом, основные роли, которые выполняет личность, заключаются в
обслуживании социальной системы.
Чтобы решить проблемную ситуацию, получить внутреннее равновесие, выбрать
определенную линию поведения, ориентироваться в окружающем мире, или получать
информационные материалы для удовлетворения своих потребностей, необходимо умело
владеть достоверной информацией, целенаправленно её использовать. Поэтому социальная
активность человека тесно связана с уровнем развития информационных возможностей
индивида и их применением.
Необходимо отличать тематические потребности аудитории, жизненные интересы
человека и информационные потребности. Субъективные процессы социального общества
показывают, что тематические интересы аудитории выступают отражением
информационных потребностей. Объективные характеристики предлагаемой информации
указывают на то, что субъектами, как правило, не все информационные потребности
выражены и осознаны, что существует целый ряд неосознанных, в большей степени
сведений. Это результат недостаточности коммуникативных навыков, нереализованности
информационных процессов или недоступности определенных источников информации и
т.д.
Мы уже говорили, что побудителем активности людей являются информационные
процессы. Поэтому общество ищет новости в СМИ, использует любые информационные
каналы, сообщения, удовлетворяющие их сферу жизнедеятельности. Образ жизни
населения выявляется и анализируется через содержание информации, учитывается
разными социальными службами, в том числе и массовыми средствами общения.
Уровень образования играет важную первостепенную роль в жизни человека, в его
трудовой деятельности и в свою очередь порождает определенный комплекс
информационных потребностей. В целом потребления массовой информации повышает
активность человека, сопутствует межличностному общению на работе, в быту.
Углубление и дифференциация в информационных потребностях приводит к
постепенному развитию информационных возможностей «вширь».
Поэтому уровень культурных и информационных запросов характерен для различных
групп населения, не зависимо от городской или сельской местности, от наличия свободного
времени или, напротив, ограниченными возможностями участия в общественных и
творческих процессах.
Аудитория ищет необходимую информацию в СМИ или других информационных
каналах. Общество интересует, прежде всего тематика события, особенности новостей, от
формы, стиля и подачи материала зависит выбор информационного средства и принятия
его индивидом. О программе или газете судят с точки зрения отношения издания к людям,
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к происходящим событиям, к показу нравственных норм, принятых в обществе, выбирают
издание по правдивому освещению событий информационными службами, их достоверной
направленности. «Этический имидж издания соответствует нравственному уровню его
аудитории: бульварная газета издается для читателей, которые ищут в ней, прежде всего
криминальные и безнравственные сенсации. Если этого не будет, она потеряет свою
популярность» [4, с. 79-80].
Издания с высоким этическим имиджем быстро пополняют свою аудиторию, и люди
нравственного
порядка выбирают соответствующую периодику. Учитывая
общечеловеческие нормы, не перешагивая определенных границ, издания
соответствующей этической направленности не должны понижать свой уровень, чтобы не
лишиться читательской аудитории, что приведет к серьезным экономическим проблемам.
«Вся беда наших СМИ в том, что они влачатся с жизнью, слепо копируют её, а не
стремятся взять на себя труд опережающего отражения. Вызывает тревогу деятельность
средств массовой информации, когда распространение духовных ценностей всё более
подменяется безудержным рекламированием культа наживы, культа доллара, грязных
способов добычи богатства. Информация в значительной степени определяется
нравственными законами и не может существовать без моральной основы. Когда из неё
уходит нравственность, это самым трагическим образом сказывается на жизни общества.
Информация о насилии завоевала сегодня весь мир, захлестываемый воинствующим
аморализмом. А вектор напряженности направляет всю умственную и эмоциональную
деятельность человека то к добру, то к злу, то к любви, то к ненависти… Мир полон
непримиримости, жестокости, жажды мщения. Смакуя это на телеэкране, в прессе и в
книгах, информация насаждает зло и, главное, убеждает в его неизбежности. А это очень
опасно для духовно-нравственного здоровья человека» [5, с. 86].
Цели влияния СМИ на аудиторию, результаты воздействия информации могут
проявляться в трех аспектах информационном, мотивационном и поведенческом. СМИ
выступает средством социального контроля общества в целом, оказывает влияние на
внутри групповые процессы и, в тоже время, является источником распространения
информации в современном обществе, обслуживает разные общественные подсистемы,
такие как малые группы, социально-территориальные, производственные, отраслевые
общности, осуществляет контроль более высоких организаций над низкими.
Таким образом, информационные средства состоят из ряда особенностей,
проявляющихся в формах и способах информирования аудитории, и имеют общую
способность оперативно доносить до массовой аудитории информацию печатного и
графического типов. К ним в последнее десятилетие активно присоединяется мировая
глобальная сеть, информация в которой, по сравнению с прошлыми годами, значительно
усовершенствовалась и стала более оформленной и структурированной.
В настоящее время влияние СМИ на личность и общество в целом значительно
возросло. Сегодня наблюдается рост политических, социально-экономических и духовных
запросов общества, поэтому потребность людей в информации неразрывно связана с
эффективной деятельностью СМИ.
Потребность в информации выражает желание
общества участвовать в жизни государства и мирового сообщества. Она неразрывно
связана со всей человеческой деятельность и носит творческий характер.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
Цель: организация скоростной и комфортной системы пассажирского автотранспорта.
Фактор новизны: не в одном из регионов РФ не реализован подобный проект.
Актуальность проблемы. Традиционно пассажирские транспортные связи имеют
ключевое значение для развития любого городского пространства, устраняя, в первую
очередь, противоречия между стабильным территориальным расширением населенного
пункта и потребностью в быстром перемещении граждан от места жительства к местам
временного пребывания
Количество автомобилей в городах и, в частности, в Оренбурге с каждым годом растет.
Так, в 2014 году Оренбург догнал Санкт-Петербург по количеству машин на 1 000 человек
(308 машин) и занял 11 место в рейтинге городов России. С одной стороны, появление
различных транспортных средств позволяет быстро и комфортабельно прибыть в
назначенный пункт. С другой, быстрый рост количества автомобилей вызывает
необходимость своевременного проведения мероприятий по реконструкции старых и
прокладке новых транспортных магистралей, по строительству дорог непрерывного
движения возле сооружений, привлекающих большие массы посетителей.
Наиболее оптимальным и эффективным типом общественного транспорта для города
Оренбурга (в силу его пассажиропотока, социально-экономической специфики, истории и
конфигурации) является автобусный транспорт. Это подтверждают и показатели,
полученные практическим путём в результате многолетних статистических наблюдений
(табл. 1).
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования
(миллионов человек)
2000 2005 2009 2010 2011 2012
Транспорт – всего 445,3 260,1 255,9 239,3 228,8 222,9
В том числе:
железнодорожный 6,3
5,6
4,9
4,1
3,5
3,7
автобусный
261,6 178,6 210,5 199,3 191,0 189,3
трамвайный
113,9 59,0
26,0
21,6
19,3
15,0
троллейбусный
62,6
16,6
12,9
11,9
12,5
11,7
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воздушный
таксомоторный

0,2
0,7

0,3
0,0

1,6
0,0

2,4
0,0

2,5
0,0

3,2
0,0

По состоянию на 01.01.2014 г. пассажирские перевозки в г. Оренбурге осуществляются
на 6 троллейбусных маршрутах и 65 автобусных (41 из которых обслуживают автобусы
средней и большой вместимости, 24 – микроавтобусы) [4].
На фоне роста уровня автомобилизации населения и увеличения количества
общественного транспорта на сегодняшний день Оренбург в острой форме столкнулся с
проблемами городского движения на улицах. В часы пик пропускная способность
сводится к «нулю». И данное утверждение справедливо для каждого района города, за
исключением, разве, что Промышленного района в части проспекта Братьев Коростелевых.
Этому свидетельствуют, например, данные, полученные от оператора городского
маршрута №21. Данные описывают движение в часы-пик автобуса в деловом центре города
по участку протяженностью 2,3 км (от ост. Муз.комедия по улицам 8 МартаВолодарского-Пролетарская-Ленинская до ост. ОГАУ) (рис. 1).
Рис.1
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Табл. 1 Данные о времени передвижения 21 маршрута
от ост. Музыкальная комедия до ост. ОГАУ (расстояние 2,3 км)
Среднее
пн
вт
ср
чт
пт
неделю
23 мин
16 мин
16 мин
19 мин
17 мин
18,2
36 мин
28 мин
24 мин
24 мин
34 мин
29,2
19 мин
24 мин
23 мин
25 мин
56 мин
29,4
29 мин
25 мин
18 мин
26 мин
48 мин
29,2

за

Исходя из таблицы можно утверждать, что по центру города в часы-пик автобус
преодолевает расстояние в 2,3 км в среднем за 20-30 минут, что говорит о крайней
неэффективности улично-дорожной сети города. И данная проблема характерна
практически для всех крупных магистралей Оренбурга.
Мировой опыт
В современном городе огромное значение имеет фактор времени. А при таком
стремительном росте уровня автомобилизации транспортные системы городов не
способны справиться с данной проблемой, и требуются альтернативные решения.
Наиболее известное и относительно недорогое нововведение впервые было предложено
мэром города Куритиба Жаиме Лернером – метробус.
Метробус— способ
организации автобусного сообщения, отличающийся более высокими эксплуатационными
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характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами. По некоторым
параметрам (в частности, по скорости) системы скоростного автобусного транспорта
сравнимы с системами легкорельсового транспорта.
На сегодняшний день данная система организации пассажирского автотранспорта
наиболее распространена в Южной Америке и странах Азии, где требуется более дешевая
альтернатива легкорельсовому транспорту.
В РФ данный подход не реализован ни в одном из городов.
Описание общей концепции предлагаемой системы
Эффективность предлагаемой системы обеспечивается следующими факторами:
1. Организация физически выделенных полос (не разметкой, а бетонными и
металлическими разделителями и т.д.). Обеспечивает обособление от прочего
автомобильного трафика, увеличивает среднюю скорость и, соответственно, сокращает
время поездки. Так же сокращается средний расход топлива, что уменьшает общие
издержки.
2. Использование больших двухсекционных автобусов. Обеспечивает гораздо большую
пассажировместимость и высокую степень комфорта, что позволяет метробусу перевозить
весомую долю пассажиропотока и, в долгосрочной перспективе, способствует
уменьшению количества авто на дорогах города. Как бонус, уменьшение выбросов
выхлопных газов.
3. Использование автобусных станций, а не остановок. Станции оснащены
автоматическими билетными кассами и турникетами, конструктивная особенность позволяет
пассажирам заплатить за проезд до посадки. Обеспечивает быструю, упорядоченную посадку,
аналогичную метро или рельсовому транспорту. Станции также оснащены наземными
посадочными платформами, совместимыми с уровнем автобуса, чтобы пассажирам не было
необходимости подниматься по ступеням для посадки в автобус.
4. Организация расширенной информационной системы. Обеспечивает наличие
актуальной информации о графике движения транспорта, времени прибытия следующего
автобуса, маршруте следования, средней скорости движения и т.д.
Организация маршрута
Протяженность пути от места жительства к месту работы или к месту отдыха зависит от
размещения промышленности, научно- исследовательских и проектных институтов,
учебных заведений, административно-хозяйственных, торговых, зрелищных и др.
объектов. Поэтому при составлении маршрута для метробуса было учтено размещение
научных, административных и общественных центров и жилищ, а именно ТЦ КИТ,
строящийся аквапарк, ОГИМ, микрохирургия глаза, огу, огау, МГКБ №1 и т.д.

Рис.2. Предлагаемы для обсуждения маршрут движения метробуса
Протяженность маршрута составляет 25, 1 км.
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Как уже выше отмечалось, движение осуществляется по специально выделенной полосе,
которая будет отделена от автомобильных потоков бетонными бордюрами. В связи с этим,
на всем маршруте следования необходимы работы по расширению проезжей части либо
уменьшению полос движения личного автотранспорта. Также, часть ул. Пролетарской и
Ленинской придется перекрывать от автомобильного трафика, а транспортные потоки
перенаправлять на ул.Челюскинцев. Стоит отметить, что по ул. Володарского уже сейчас
приоритет движения ориентирован на пассажирский транспорт и заехать туда на личном
автомобиле, не нарушая ПДД, проблематично.

Рис. 3. Схема движения метробуса по центру г.Оренбурга
(синяя линия – маршрут метробуса; красная – перенаправление транспортного потока)
Финансирование проекта
Схема финансирование проекта предусматривает два варианта:
1. Частно-государственное партнерство (муниципалитет-бизнес). В данном случае
муниципальное образование г.Оренбург берет на себя расходы по обустройству всей
необходимой инфраструктуры. Частный инвестор, в свою очередь, становится оператором
данной системы, закупая при этом все необходимые основные фонды (в том числе:
транспорт, оборудование) и нанимая персонал.
Таблица 3 – Потенциальные преимущества заинтересованных
сторон ГЧП в сфере общественного транспорта
Транспортные
Потребитель,
Региональные/муниципал
предприятия
общественность в целом
ьные власти
1. Распределение рисков 1. Минимизация тарифа. 1.
Повышение
реализации проекта с 2. Повышение качества эффективности процессов
регионом/муниципалитето функционирования
в
социально-значимой
м.
общественного
отрасли, рост лояльности
2.
Ликвидация транспорта (и качества населения.
Гибкая
структурных ограничений жизни в целом).
реакция на изменение
роста
и
развития 3. Решение комплекса запросов потребителей.
посредством обновления и социальных проблем (в 2.
Синергетический
совершенствования
том числе – повышение эффект от объединения
инфраструктуры.
доступности транспорта ресурсов (в том числе
3.
Координация для инвалидов, рост рост производительности
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коммерческих планов по
развитию
бизнеса
с
региональными/
муниципальными планами

уровня безопасности на
дорогах,
снижение
экологической
нагрузки).

труда).
3. Экономия бюджетных
средств органами власти
и
получение
дополнительных доходов,
увеличение
дополнительных
налоговых поступлений.

Переход на принципы ГЧП открывает существенные перспективы и возможности для
модернизации системы общественного транспорта региона/муниципалитета, что в свою
очередь, позволит снизить негативные тенденции на анализируемом рынке, повысит
удовлетворённость заинтересованных сторон в процессе достижения своих целей.
Особенно важным в рамках данного исследования видится потенциал для повышения
качества услуг общественного транспорта, возникающий за счёт использования
механизмов ГЧП.
2. Реализация и эксплуатация проекта полностью за счет муниципальных средств (в том
числе с привлечением областных и федеральных ассигнований).
Срок реализации
Как и любой крупный инфраструктурный проект, призванный коренным образом
преобразовать существующую систему, наш проект рассчитан на долгосрочную
реализацию.
2015-2016 – исследование, проектирование, первоначальное сметирование; поиск
инвесторов и изыскание бюджетных средств.
2016-2017 – обсуждение с администрацией и городскими депутатами совместно с
независимыми рабочими группами; корректировка и доработка проекта; уточнение
сметной стоимости.
2017-2019 – возведение инфраструктуры, запуск транспорта на линию.
Заключение
Современные города остро нуждаются в решении не только транспортных проблем, но
и в улучшении их экологичности. Поэтому усовершенствование линий общественного
транспорта и уменьшение трафикаиличного автотранспорта в часы-пик, позволит
облегчить транспортные магистрали и улучшить экологию города.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЗОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Наружная реклама является неотъемлемой частью современного общества. Она
наполняет собой открытые пространства города, включается в предметное насыщение и
формирует его эмоциональный и информационный колорит. Занимая практически все
свободное пространство фасадов и зданий, наружная реклама, с одной стороны, фактически
«растворяет» современный город в многообразии цветов, слоганов, изображений, что,
несомненно, является ее отрицательной чертой. С другой стороны она помогает скрыть
неэстетические стороны городской среды и это ее несомненное преимущество. Вместе с
этим, наружная реклама, служит стимулом рыночных отношений. С ее помощью
формируется спрос и предложения, которые предстают в социуме посредством
закодированной рекламной информации. Став неотделимой частью социо-культурного
слоя общества, реклама влияет на формирование ценностей и образ жизни человека.
Следовательно, оказывая влияние на общественные изменения, она косвенным образом
способствует развитию социальных отношений не только в сфере коммерческой
деятельности, которая является системообразующей социальной практикой в обществе
потребления, но и в формировании базовых личностных ценностей человека [2].
Основополагающей моделью мира является демонстрация мужских и женских начал.
Поскольку реклама определяет картину современного мира, гендерный фактор является
для нее одним из ведущих. В современной научной литературе термин «гендер»
определяется, как социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди
дают определение понятиям «мужчина» и «женщина». Поскольку пол является
биологической категорией, социальные психологи часто ссылаются на те гендерные
различия, которые обоснованы биологически, как на «половые» [5. – С.143]. Таким
образом, термин
«гендер» включает в себя специфический набор культурных
характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их
взаимоотношения между собой. Это не только характеристика межличностного общения и
взаимодействия в семье, но и, что чрезвычайно важно для рекламодателя, социальные
отношения полов в основных институтах общества. Гендер указывает на социальнопсихологический статус человека с точки зрения маскулинности и феминности [4.- С.256].
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При разработке наружной рекламы, эти специфические особенности гендерной
составляющей являются определяющими и несут неоспоримую ценность. Согласно
дискурсивной концепции Фуко М, предложения о товарах и услугах, составляют
«первичный дискурс» рекламы. «Первичный дискурс» выражается в объективных, реально
существующих, исторически обусловленных связях. Первичный дискурс рекламы будет
демонстрировать, насколько хорош автомобиль. А вторичный дискурс будет
информировать о том, кто должен ездить на автомобиле, чтобы быть сексуально
привлекательным и преуспевать в жизни (рис.1). Следовательно, к иным смысловым
значениям, которые не явны, не очевидны, но имеют первостепенное значение,
потребителя отсылает «вторичный дискурс» рекламы. Так как именно они составляют
иерархию ценностных ориентаций потребителя, опираясь на которые он будет строить свое
потребительское поведение [3].

Рисунок 1. Пример наружной рекламы, отражающей ярко
выраженный вторичный дискурс наружной рекламы
Абстрактные ценности, господствующие в каждом конкретном обществе включаются в
определенный товар посредством их "овеществления". Ценностные доминанты становятся
своеобразным базисом, идеологическим конструктом, формирующим потребительское
поведение (рис.2).

Рисунок 2. Пример наружной рекламы, которая демонстрирует
ценностные доминанты общества
Наружная реклама "продает " потребителю общепризнанную и общепринятую версию
социально - гендерного мира и характер взаимоотношений в нем. Она не явно подает
мысль о том, чего от него ждут окружающие и, какое следующие действие он должен
совершить. Большинство людей придерживаются этих «рекомендаций» и предписанных
правил поведения, в которых гендерные образы стереотипизированы, а представления о
предназначении, поступках, эмоциональных отношениях мужчин и женщин отражены в
контексте ценностных приоритетов общества (рис. 3).
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Рисунок 3. Пример наружной рекламы, отражающий общепризнанную
версию взаимоотношений в социально - гендерном мире
Реклама может осуществлять перенос желаемого социального статуса потенциального
потребителя, на выбранный продукт. Никогда не говоря просто "купи эту вещь ", она
выполняет подмену, апеллируя к явным и неявным желаниям. А именно: "Подари себе
успешность, привлекательность, соблазнительность, уверенность, очаровательность и
самоудовлетворение", т.е. все то, что нельзя купить за деньги, но очень хочется приобрести.
Потребитель покупает не духи, косметику, телефон и автомобиль, а свое положение в
обществе, отношение других людей к себе, свой образ и имидж, то есть покупает себя
(рис.4).

Рисунок 4. Пример наружной рекламы, в которой наглядно отражен
перенос социального статуса на потенциального потребителя
В рекламно-гендерном поле наружной рекламы мужчины, в отличие от женщин, не
столь явно идентифицируются с проявлением пола. Их поведение не полностью сведено к
половой принадлежности, скорее, оно служит выражением их социального статуса и
индивидуальности. Поведение женщин, в наружной рекламе, меньше указывает на их
социальный статус, в первую очередь оно интерпретируется с учетом сексуального
восприятия, т.е. в большей степени ассоциирует с их половой принадлежностью (рис.5).

Рисунок 5. Пример наружной рекламы, демонстрирующий поведение
женщины с учетом ее сексуального восприятия
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Женщина живет в рамках гендерных стереотипов заложенных создателями наружной
рекламы, постоянно воспроизводящих один и тот же поведенческий набор, в котором ей
уготовлена роль "катализатора" потребностей покупателей и стимула для продажи товаров
и услуг. Женщина в рекламе внутренне несвободна. Ею заставляют любоваться и покупать
ее вместе с рекламируемым товаром (рис.6).

Рисунок 6. Пример наружной рекламы, стимулирующим компонентом
которой является женщина - «витрина
В противовес женскому образу рекламные конструкты, использующие в своей основе
гендерные механизмы, представляют образ мужчины. Варианты репрезентации мужского
образа позволяют говорить о маскулинности мужского образа в рекламе. Маскулинность
представляет собой комплекс аттитюдов, характеристик поведения, возможностей и
ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной группы, объединенной
по признаку пола. Другими словами, маскулинность - это то, что добавлено к анатомии для
получения мужской гендерной роли и то, чем мужчина должен быть и чем он, по сути,
является[1]. Маскулинность, как общественный конструкт является вторичным от
гендерной идеологии общества и под влиянием общепринятых взглядов формирует
мужскую роль и современные экономические реалии. На персональном уровне,
маскулинность проектируется как гендерная тождество в соответствии с требованиями
гендерных норм, которые преобладают в той или иной социальной группе, и реализуется
посредством интерактивных действий [1].

Рисунок 7. Пример, наружной рекламы, демонстрирующий репрезентацию
мужского образа, позволяющего говорить о маскулинности мужского образа в рекламе.
Обобщая сделанный анализ, можно говорить о том, что секрет успеха рекламного
продукта, напрямую зависит от того на сколько в нем отражены гендерные особенности
целевой аудитории. Гендерная составляющая включает в свою структуру, обращение к
устоявшимся гендерным конструктам и стереотипам, неосознаваемым на рациональном
уровне шаблонам восприятия меж половых отношений мужчин и женщин. Именно это, во
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многом, определяет характер потребительского поведения целевой аудитории.
Идентификация потребителя достигается тогда, когда закодированная информация
распознана и раскодирована потребителем. Раскодирует он ее в том случае, когда
заложенные в рекламное обращение образы и фразы отвечают гендерным основаниям.
Апелляция к гендерным стереотипам потребителя в наружной рекламе города
Магнитогорска, принципиально не отличается от наружной рекламы любого другого
российского города. Она несет в своей основе информацию о сложившихся стереотипах
взаимоотношений в социально - гендерном мире современного общества. На сегодняшний
день приходится наблюдать изменение в традиционных гендерных стереотипах. Меняется
облик в рекламе. Облик мужчины, если раннее он демонстрировался как защитник и
добытчик, то на сегодняшний день мы сталкиваемся с образом – «подкаблучника» или
гламурного мальчика. Наблюдая за расставленными акцентами в рекламе, мы можем
отметить, что раньше в рекламном обращении женщина демонстрировала хозяйственность
и заботу. На сегодняшний момент идет активизация на сексуальность и на выполнение
мужских функции. Образ женщины в рекламе перестает быть хрупким, нежным и
преобразуется в дерзких, раскрепощенных завоевательниц.
Исходя из того, что параллельно со своей прямой задачей – продажа товара, реклама
напрямую демонстрирует цели, ценности, образ жизни и вектор стремлений современного
городского жителя необходимо помнить о том, что это имеет свои последствия. Будущее
поколение является носителем ценностей, которые будут переданы через определенный
промежуток времени. В этой связи важнейшей задачей рекламодателя и
рекламопроизводителя, является понимание всей ответственности того рекламного
продукта, который ими создается и тех гендерных стереотипов, которые закладываются в
этот рекламный продукт. В совокупности – это определяет характер взаимоотношений в
обществе как коммерческих, так и социальных.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Возникновение различных типов конфликтов – неустранимая составляющая
деятельности любой социальной организации. Среди факторов способствующих их
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появлению немаловажную роль играет деятельность руководителя. В своей статье
«Конфликты в организации» Г.И. Козырев отмечал: «Административно-управленческая
подсистема организации, по сути, является одним из важнейших механизмов управления
конфликтами, как внутренними (между управляющими и управляемыми внутри
организации, между подразделениями, группами, индивидами и т. д.), так и внешними
(между производителями и потребителями, между поставщиками сырья и заказчиками и
пр.). Возникновение, разрешение и последствия внутренних конфликтов в немалой степени
зависят от методов управления организацией» [1, с. 138].
Принимаемые руководителем решения, стиль руководства подчиненными, уровень его
конфликтологической компетентности могут приводить к увеличению (уменьшению)
количества и эскалации (деэскалации) внутриорганизационных конфликтов, влиять на
эфективность и результативность работы всей организации. В ракурсе изучения
конфликтогенного потенциала деятельности руководителя особый интерес представляет
стиль руководства, под которым понимается устойчивая форма, образец поведения
руководителя в отношении подчиненных [2].
Е.Н. Иванова в ходе исследования конфликтогенных ситуаций, поведения и установок
руководителей выявила, что респонденты (руководители различного профиля технической
отрасли) были наиболее единодушны в определении такой конфликтной подоплеки, как
авторитарный, формальный, отстраненный от человека стиль управления. Он проявлялся, в
частности, в грубости руководителей в отношениях «сверху вниз», неуважительном
отношении к работникам всех уровней, отчитывании нижестоящих руководителей в
присутствии их подчиненных в унизительной форме [3, с. 201]. С целью анализа влияния
стиля руководства на возникновение конфликтов в организации было проведено
социологическое исследование на базе ряда организаций Краснодарского края.
На первом этапе исследования с помощью методики В.П. Захарова и А.Л. Журавлева [4]
были выбраны две организации с разными стилями руководства трудовым коллективом.
Для руководства организации А характерен директивный стиль (ориентация на
собственное мнение и оценки; стремление к власти, уверенность в себе, склонность к
жесткой формальной дисциплине, большая дистанция с подчиненными, нежелание
признавать свои ошибки; игнорирование инициативы, творческой активности людей;
единоличное принятие решений; контроль за действиями подчиненных). Руководство
организацией Б можно определить как коллегиальное (требовательность и контроль
сочетаются с инициативны и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным
соблюдением дисциплины; стремление делегировать полномочия и разделить
ответственность; демократичность в принятии решения).
На втором этапе для того чтоб проследить зависимость уровня конфликтности в
организации от стиля руководства и проанализировать восприятие подчиненными
действий руководителя был проведен социологический опрос. По результатам ответов
выявлена большая удовлетворенность работой у сотрудников организации с
коллегиальным стилем руководства. Полные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Удовлетворенность работой, %
Организация А
Организация Б
Полностью удовлетворен
10
24
Достаточно удовлетворен
20
56
Не совсем удовлетворен
40
12
Совершенно неудовлетворен
13,3
Затрудняюсь ответить
16,7
8
277

Опрос показал, что уровень конфликтности в организации с директивным стилем
руководства выше, чем с коллегиальным: 66,7 % опрошенных сотрудников организации А
утверждают, что конфликты возникают часто, 10 % – постоянно, 3,3 % – редко, 20 %
затруднились ответить. В организации Б наблюдается обратная тенденция: 68 %
сотрудников отметили, что в их коллективе конфликты возникают редко, 16 % – часто, 4 %
– постоянно, 12 % затруднились ответить. Сотрудники обеих организаций не выбрали
вариант «никогда», что подтверждает отношение большинства исследователей к
конфликту как норме, повседневности жизнедеятельности общества и социальной
организации.
Можно так же отметить, что в обеих организациях речь, прежде всего, идет о
межличностных горизонтальных конфликтах (между работниками): предложенный
вариант отметили 80 % респондентов, как первой, так и второй организации. Так же
существуют вертикальные конфликты (между работниками и руководителем): их отметили
8 % работников организации Б и 13,3 % респондентов из организации А. Остальные
участники опроса затруднились ответить на вопрос.
Среди причин возникновения конфликтов для работников обеих организаций на первом
месте стоит неудовлетворенность условиями труда (что отметили 63,3 % и 64 %
сотрудников изучаемых организаций). Вторым по значимости фактором для сотрудников
организации с директивным стилем руководства является некомпетентность руководителя
(это отметили 46,7 % опрошенных), в то время как сотрудники организации с
коллегиальным стилем руководства больше склоны возлагать ответственность за
возникновение конфликтов на некомпетентность работников (24 %), чем руководителя (8
%).
А.С. Мельничук и Е.А. Батарчук полагают, что анализируя возникновение и завершение
конфликта, следует учитывать, что представления о действиях управленцев в конфликте
могут существовать и у их подчиненных (воспринимающих и оценивающих
эффективность деятельности и поведенческие предпочтения начальников). Результатом
категоризации руководителя как «успешного» или «неуспешного» становится ожидание от
него определенных стратегий поведения в конфликте. [5, с. 44] Как показало наше
исследование, общий стиль руководства сказывается и на оценке работниками организации
стратегии поведения руководителя в конфликте.
Таблица 2 – Стратегии поведения руководителя организации
в сложной ситуации (оценка сотрудников), %
Конфронт Избегание Уступка Компромисс Сотрудничество
ация
Организация 53,3
23,3
6,7
6,7
10
А
Организация 28
8
12
16
36
Б
Из таблицы видно, что сотрудники организации с коллегиальным стилем руководства
приписывают своему руководителю более конструктивные способы поведения в
конфликте, чем сотрудники организации с директивным руководством.
Оценивая степень управляемости происходящих в организациях конфликтов, 88 %
сотрудников организации Б отметили, что конфликты в их организации полностью
поддаются регулированию. При этом, 68 % респондентов указали, что работники имеют
абсолютное влияние в разрешении возникших проблем, еще 52 % отметили, что
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руководство частично участвует в разрешении проблем. Обратная ситуация наблюдается в
организации А, где большинство респондентов (60 %) утверждают, что иногда
контролировать конфликты не удается, а 36,7 % работников считают, что часто контроль
невозможен. Как свидетельствуют данные, 70 % респондентов данного предприятия,
отметили, что только руководство имеет абсолютное влияние в разрешении возникших
проблем. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что конфликты в организации,
которой присущ коллегиальный стиль управления, в большинстве случаев поддаются
контролю, тогда как авторитаризм не предполагает разрешения конфликтов в организации,
так как единовластие руководителя не позволяет устранить противоречие и удовлетворить
хотя бы частично интересы всех участников противоборства.
Таким образом, исследование позволило показать зависимость уровня конфликтности в
организации, степени удовлетворенности персонала трудом и оценки ими действий
руководителя в конфликте от общего стиля руководства организацией.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
По мнению чехословацкого писателя и публициста Вацлава Ржезача, «высшая цель
политической деятельности – и другой у нее не может быть, чтобы не утратить вновь свое
значение и притягательную силу для общества, – это максимум общечеловеческого
счастья» [4]. Об этом, начиная с Платона и его Атлантиды, рассуждали и философы.
Программы развития общества, мечты об идеальном устройстве жизни представлены в
разнообразных политических идеологиях. И хотя уже и раньше, например, оказывалось,
что в популярном марксизме большинство «проблем, формул не согласуются друг с другом
или по крайней мере могут быть неоднозначно истолкованы» [1, с.554], они будоражили не
только интеллигенцию, но и широкие массы людей. Однако к концу XX в. политические
идеологии оказались размытыми, аморфными: достаточно привести пример
неоконсерватизма (неолиберализма), а так же совпадение программ у коммунистов и
социал-демократов. Избиратели все более разочаровываются в привычных партиях,
появляются новые течения, например, экологисты.
Деятельность оппозиционных сил все чаще сводится только к обвинениям, что, по сути,
стирает представление о политике как конкуренции различных программ [7, p. 244.].
Фактически смена многочисленных правительств является только видимой простым людям
формой демократии, в реальности же экономическая политика и внешнеполитический курс
остается неизменным: это не зависит от прихода к власти социалистов или либералов,
консерваторов или лейбористов.
Оценивая сложившуюся ситуацию, французский политик Марин Ле Пен что в Европе в
настоящее время «и левые, и правые выступают за ЕС, евро, свободную торговлю и
иммиграцию. В течение тридцати лет они мало, чем отличались; реально линии раздела
сейчас проходит между сторонниками глобализации и националистами» [6]. В
экономической сфере она планирует защитить Францию от глобализации путем возведения
высоких тарифных барьеров и призывает отказаться от евро, указывая, что ЕС был создан
на основе англосаксонских принципов.
«Без защиты мы не можем быть
конкурентоспособными с Китаем, так как мы не хотим работать по 20 часов в день» [6].
Несмотря на известную спорность этого утверждения, главный аргумент Ле Пен
заключается в том, что в настоящее время китайские производители могут совершать
технологические прорывы даже в ранее недоступных для них отраслях, например, в
разработке высокоскоростных поездов.“Without protection we cannot be competitive against
China, since we don't want to work 20 hours a day.” Франция, по мнению специалистов,
наиболее враждебно относящаяся к глобализации европейская страна [6]. Последние годы
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там наблюдается рост влияния возглавляемого Марин Ле Пен Национального фронта, а в
первом туре президентских выборах 2012 г. ей удалось занять почетное третье место,
получив 17, 9 % голосов избирателей. Ее требования о восстановлении границ и
пограничном осмотре выражены громкими словами: «Самая большая награда для нас
заключается в том, чтобы быть хозяевами в собственном доме» [5].
Современная Россия за последние годы сделала огромный шаг к восстановлению
подлинного суверенитета, что, однако, еще больше заставляет задуматься о выработке
национальной идеи, которая позволила бы объединить различные социальные слои и
группы в единое целое. А.И. Солженицын указывает, что «такое объединительное
представление, понятие может оказаться и полезным, но никогда не должно быть
искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно» [3]. У каждой страны
в рамках магистрального общечеловеческого маршрута существует свой, особый путь
развития, который она выбирает методом проб и ошибок: например, многие встречи
России и Запада оборачивались трагедиями, даже на личном уровне, но были и
положительные эпизоды, в частности, коалиционное взаимодействие в годы Второй
мировой войны. Базовые общественные ценности позволяют государству успешнее
конкурировать на идеологическом фронте в рамках современных «информационных
войн».
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЛОГИКЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ
Со стороны критиков российского левогодвижения в адрес последнего нередко звучат
обвинения в том, что они «отказываются» от классового подхода, прибегают к кросс281

культурному анализу, и апеллируют к историческим, географическим, этнографическим, и
в целом к цивилизационно-культурным отличиям «своего» государства. [1] Данные
критики неоднократно повторяют, что у коммунистов нет Родины, опираясь на формулу из
«Манифеста Коммунистической партии»: «Рабочие не имеют отечества».
Впрочемнемедленно после нее следует уточнение: «У них нельзя отнять то, чего у них нет.
Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, подняться
до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока еще
национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия». [2]
Действительно для КПРФ русские являются не только государствообразующим
народом, но и самой основой существования страны. Более того, по подозрением находится
российская идентичность, которая активно конструируется властью для того чтобы
«лишить русских национальной самоидентификации, растворить в каком-то безликом
мифическом «россиянстве»… подорвать национальное самосознание русских». В
официальной программе КПРФ отмечено, что «русские стали самым крупным
разделённым народом на планете. Идёт откровенный геноцид великой нации. Численность
русских уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся культура и язык».
[3]Более того, само возрождение России прямо вытекает из возрождения русских, как
государствообразующей нации.
Однако в реальности едва ли в этой связи можно говорить об оппортунизме лидеров
КПРФ. История XXвек демонстрирует множество сочетаний коммунистических и
националистических доктрин в рамках одной партии. Так Французская коммунистическая
партия на своем XIX съезде приняла совершенно четкие программные тезисы, один из
которых гласит: «Коммунистическая партия – это партия французской нации; ее члены
являются патриотами, полностью преданными интересам нашего народа».[4, с. 74.] Еще в
большей степени тенденции левого национализма были и остаются актуализированы в
программах компартий Китая, Кубы, Вьетнама, КНДР.
В этой связи на наш взгляд важно обозначить логику понимания национальных
интересов с позиции левых (коммунистических) партий и движений:
1. Национальные интересы требуют, следовательно, чтобы территория страны была
наилучшим образом освоена в соответствии с нуждами населения, чтобы не оставалось
районов, депрессивных из-за невыгодности их промышленного развития для частных
корпораций. Особенно это актуально для российских моногородов.
2. Национальные интересы требуют, чтобы экономическая деятельность была
направлена на повышение уровня и улучшение условий жизни широких народных масс, а
не на увеличение олигархических прибылей. Они требуют национально-государственного
регулирования ценовойполитики, контроля над уровнем безработицы, повышения
внутреннего спроса, который в свою очередь может стать «локомотивом» для
национальной экономики.
3. Национальные интересы требуют также инвестирования в человеческий капитал,
развития культурной жизни в целом, и национальной культуры в частности. Напротив,
политика крупных монополий направлена на то, чтобы создавать «квалифицированного
потребителя», использовать образование в качестве средства для отбора таких людей,
которые нужны крупному капиталу. Нередко в странах периферийного капитализма
политика правительства тесно контролируется крупнымитранснациональными
компаниями, и не считается с национальными интересами.
Очень умеренный теоретик «нового лейборизма» Э. Гидденс отмечал, что глобализация
не является процессом равномерным и однонаправленным, и подчеркивал, что для
большинства жителей стран, расположенных вне Европы и Америки, глобализация
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предстает как вестернизация или даже как американизация. Доля беднейшей пятой части
населения Земли в мировых доходах за последние десять лет упала с 2,3 до 1,4%. В то же
время доля богатейшей пятой части населения возросла за тот же срок с 70 до 85% .[5, с. 30]
В этой связи защищая свои требования, левые вольно или невольно защищают
национальные интересы. Развитие экономического и культурного достояния нации
отвечает ее интересам. Этим интересам отвечает также ликвидация во всем мире любой
формы угнетения со стороны стран «золотого миллиарда» и транснациональных
корпораций, ибо, как отмечал Карл Маркс, не может быть свободен народ, угнетающий
другие народы», и угнетение любого народа представляет для других народов опасность, с
которой надо бороться.
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АНТИГЛОБАЛИЗМ И АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМ – ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В современном мире стирающихся границ число недовольных глобализацией и ее
противников становится все больше. Глобализационные процессы отражаются, как на
мировом сообществе, так и на миропорядке, придавая им иную форму, наделяя новыми
коммуникационными и экономико-политическими связями. Стоит отметить два наиболее
известных течения общественно-политической мысли, которые, так или иначе, являются
антагонистами глобализационных процессов в современном мире.
Антиглобализм – политическое движение, направленное против определённых аспектов
процесса глобализации в её современной форме, в частности против доминирования
глобальных транснациональных корпораций и торгово-правительственных организаций,
таких как Всемирная торговая организация (ВТО). Антиглобалисты сами неоднократно
заявляли, что они не против глобализации, и в первую очередь её благ, связанных с
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развитием систем коммуникации. Однако они - «за другую глобализацию», такую, которая
обеспечивает свободный доступ на рынки товаров и услуг, но отрицает принцип рыночной
конкуренции. В антиглобалистском движении представлены различные силы и течения: те,
которые выступают против глобализации как таковой и те, которые видят свою цель в
поиске альтернативной модели глобализации - более демократичной и человечной.
Антиглобализм в начале XXI века является мощным общественно-политическим
движением, которое вышло за рамки национальных границ. Становится все более
очевидным, что из кризиса неолиберального глобализма нет «национального» выхода, есть
только выход «транснациональный». Выступая против неолиберальной теории и практики
построения однополюсного мира, антиглобалисты предлагают иную модель социальноэкономического и политического развития современного мира.[1, c. 47] Социалреформистский вариант антиглобализма предполагает по меньшей мере создание модели,
которая предусматривала бы принципы социального рыночного хозяйства в экономике с
достаточно развитой демократией, с уважением прав человека и демократических
процедур, с приоритетом власти граждан над властью государства в политике, то есть
теоретически предлагается перенести шведскую модель на все мировое хозяйство. Важно
подчеркнуть, что сущность антиглобалистского движения состоит в том, что оно
принципиально плюралистическое и многоаспектное. Для него характерны
неиерархичность, горизонтальность, кооперация участников, четкость и быстрота создания
и распада структур, открытость для «входа» и «выхода», общедоступность ресурсов
(прежде всего информационных), равноправие участников независимо от их роли,
масштаба, ресурсов, вторичность форм и структур по отношению к содержанию
деятельности, принцип сетевой или консенсусной демократии, т. е. о демократии участия.
Еще один важный аспект антиглобализма - интерклассовость.
Наиболее известная широкой общественности форма экономического антиглобализма это митинги, демонстрации и манифестации, которыми сопровождаются, в первую
очередь, саммиты «большой восьмёрки» и Всемирного экономического форума, встречи
Международного валютного фонда и Всемирного банка. В современных социальнополитических условиях антиглобализм экономический тесно смыкается с финансовым.
Своеобразным авангардом финансового антиглобализма является АТТАК (АТТАК Социальное движение «Объединение в поддержку налогообложения финансовых операций
в пользу граждан», возникшее во Франции в 1998 г.) – мощнейший центр
антиглобалистского движения.[2, с. 34]
Антиглобалисты обращают особое внимание на такое негативное явление современного
мирового сообщества, как политика так называемых «двойных стандартов». В своей
деятельности антиглобалистское движение отстаивает универсально-гуманистические
принципы и идеалы, согласно которым каждый человек независимо от того,
представителем какой этнической группы он является, обладает равенством в отношении
прав, свобод и обязанностей. В основе требований антиглобалистов лежат
общечеловеческие ценностные ориентации.
«Альтер-глобализация» - более фигуральный оборот речи, который отражает основную
идею движения – артикуляция и популяризация альтернативного, более демократичного
видения путей развития мира в эпоху глобализации. Альтерглобализм изначально был
нацелен на борьбу с глобализацией как экономической политикой корпораций и с
вытекающей из этого повсеместной эксплуатацией развивающихся стран. Но
альтерглобалисты выступают только против капиталистической глобализации - той, что,
они характеризуют как характеризуют как неолиберальную, при которой международные
институты (ВТО, МВФ, Мировой банк) стремятся «продвинуть» интересы развитых
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капиталистических стран. По мнению альтерглобалистов, на одном полюсе существует
глобализация как объективный процесс интернационализации технологий и культур, а на
другом - глобальный капитал как особая, исторически конкретная совершенная форма
этого процесса.[3, с. 123] Процесс интеграции технологий, экономик и культур
альтерглобалисты считают объективным, но они категорически не согласны с всевластием
«глобальных игроков», которые полностью подчинили этот процесс своим интересам.
Нынешнюю форму развития глобализации альтерглобалисты называют глобальной
гегемонией
корпоративного
капитала
тотальной
властью
капитала,
персонифицированного узким кругом глобальных игроков.
Критически относясь не к самой глобализации, а к её специфическим последствиям,
альтерглобалисты всячески поддерживают установление тесных контактов между
индивидами как представителями различных мировых культур, что вполне в русле
глобализации. Они в целом поддерживают и межнациональную интеграцию, но считают,
что в рамках глобализации экономические требования не должны превалировать над
демократическими ценностями, принципом экономической справедливости, защитой
окружающей среды, прав и свобод человека. Они стремятся остановить процесс, который
называют потерей суверенитета демократическими институтами, пытаются препятствовать
распространению убеждения, что расширение свободной торговли и сокращение
государственного сектора выгодно для беднейших стран и обездоленных в развитых
странах. Наиболее радикальных представителей этого течения часто путают с
интернационалистами, вышедшими из коммунистического движения, в связи с тем, что оба
эти движения ставят интересы обычных людей (т.e. трудящихся) над интересами
представителей бизнеса. В силу того, что альтерглобализм вырос как альтернатива
капиталистической глобализации, он обрел интернационалистский, антигегемонистский,
интерклассовый и интеридеологический характер. Его лозунгом неслучайно стали слова:
«Мир - не товар». Даже умеренная часть движения выступает за то, чтобы земля, вода и
основные природные ресурсы, с одной стороны; знания, образование, культурные ценности
и системы обеспечения базовых потребностей человека - с другой, были общественными
благами, были выведены из-под контроля рынка и капитала. Альтерглобализм выступает
против всех форм отчуждения и гегемонии.
Таким образом, движения против глобализации становятся все сильнее не
международной арене. Это связано, в первую очередь, с тем, что лозунги этих движений
наиболее близки маргинальному слою населния и молодежи. Цели анти- и
альтерглобалистов заключаются в следовании либеральным идеалам развития общества,
что, в свою очередь, не всегда соотносится с идеями капиталистической экономики. В итоге
образуется некое дихотомическое противостояние между сторонниками и противниками
глобализации, именно оно и будет основным фактором развития международных
отношений.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: СПЕЦИФИКА ПРОСТРАНСТВА

0. Концертным залом может выступать – или быть объявленным («назначенным») любое
закрытое общественное помещение зального типа.
0.1. С архитектурной точки зрения зальное помещение начинает «работать» как
концертный зал, когда существует возможность разделения единого физического
пространства на две функциональные зоны: слушательскую и исполнительскую, при
сохранении акустического единства физического пространства.
0.2. С точки зрения музыкальной зальное помещение начинает «работать» как
концертный зал, когда существует возможность прямой и непосредственной
коммуникации «здесь-и-сейчас» между исполнителем и слушателем.
0.2.1. С точки зрения слушательской зальное помещение является концертным залом в
меру публичности концерта как события.
0.2.2. С точки зрения исполнительской зальное помещение является концертным залом в
той мере, в какой позволяет осуществить (реализовать) художественный замысел при
исполнении музыкального произведения.
0.3. С точки зрения социальной концертный зал является таковым постольку, поскольку
включен в комплекс социальных институтов и практик (включая фоновые), связанный (или
«завязанный на») социальные функции музицирования.
0.4. С точки зрения информационно-знаковой концертный зал является местом
овеществления коммуникативных процессов, связанных с музицированием. В этом смысле
концертный зал (с точки зрения архитектурно-художественной) может быть осуществлен в
каких угодно формах и каким угодно способом, при выполнении единственного условия:
архитектурно-художественное самого зала должно в момент существования музыки
становиться в восприятии слушателя фоном.
0.4.1. Музыка, напомним, существует только в звуке, в «здесь-и-сейчас» ее звучания и
другого существования не имеет.
0.4.2. Восприятие интерьера концертного зала предшествует восприятию музыки. Оно
может быть каким угодно, в том числе выполнять функции «настройки» слушательского
внимания – приведения его в некое апперцептивное единство с ожидаемым звучанием.
0.4.3. В момент начала события концерта (начало звучания музыки) восприятие
интерьера концертного зала не прекращается, но становится фоновым для восприятия
собственно музыки. Фон в слушательском восприятии может оказаться конфликтен или
гармоничен музыке; возможны также варианты безразличного отношения.
0.5. Концертный зал с точки зрения конкретности физической
(географической),
социальной и исторической является «местом» концертирования (что бы мы ни понимали
под «концертом»).
0.6. Культурным пространством концертный зал делает единство места концерта и
события концерта.
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0.7. Для дальнейшего рассмотрения специфики концертного пространства («культурного
пространства концерта», «концертного пространства культуры» и т.п.) мы воспользуемся
теоретическими выкладками А.Н.Быстровой [1], К.Норберг-Шульца [9], Ч.Дженкса [3] и
П.Шумахера [10], согласно которым культурное пространство, – применительно к
архитектуре, – может быть теоретически рассмотрено как единство четырех культурных
подпространств.
0.7.a. Подпространство реального мира – «территория, на которой существует,
осуществляется и воспроизводится культура живущего сообщества» [1, с. 137]. Она
представлена как жизненное пространство – в равной степени как природное
(географическое, климатическое, ландшафтное – в терминологии К.Норберг-Шульца –
«прагматическое пространство»), так и архитектурное, – прежде всего через ценностное
измерение границ, замкнутости и проницаемости этого пространства [11].
0.7.b. Подпространство социума представлено в культуре в формах социетальности [1, c.
170], таких как социальные институты, формы и способы организации общества, – прежде
всего через аспекты ценностной дихотомии «общественное / личное».
0.7.c. Подпространство коммуникативное (или информационно-знаковое) выявляет
«сущностную особенность человеческого мира – смысл» [1, c.184] и представлено в
культуре через знаковые системы, языки, формализмы, методы, структуры и функции,
благодаря которым мир выступает как носитель информации и смысла [1, c. 192; 6; 7].
0.7.d. Подпространство интеллектуальное (которое есть «результат культуры и ее
условие» [1, c.200]) – пространство сознания (включая воображение, отыскание смысла,
вопрошание, поиск ответа и иные формы мышления), включая эстетическое, являющееся
универсальным, в силу того, что оно «вобрало в себя и познание, и систему ценностей, и
систему действий» [1, c. 207].
0.8. Также для рассмотрения специфики концертного пространства важна теоретическая
модель «культурного объекта» [2], увязывающая вещественные и невещественные аспекты
события концерта.
0.8.a. Культурный объект есть единство артефакта и практики.
0.8.b. Артефакт есть овеществление и результат «свертки» [5] практики для сохранения в
культуре.
0.8.c. Практика есть развеществление [8] артефакта; артефакт всегда содержит в себе
коды развеществления.
0.8.d. В единстве артефакта и практики культурный объект всегда выполняет
порождающие функции.
1. Специфика культурного пространства концертного зала с точки зрения «реального
мира» определяется мерой трансформации «географического» в архитектурноградостроительных практиках и артефактах, связанных с концертной событийностью.
1.1. Имеет значение выбор места постройки в градостроительном и шире –
общегеографическом контексте.
Примеры: проектирование концертного зала как доминанты района новостройки
(Concertgebouw, Амстердам, 1884); Niemeyer Auditorium (Равелло, 2010) со сквозным
визуальным «прострелом» на море; Сестрорецкий курзал (1900).
1.2. Имеет значение выбор места в уже существующих условиях с учетом «образа
города» [4]. Здесь же: выбор места с учетом роли постройки в существующем ансамбле.
Примеры: Концертный зал им. Чайковского (1940) в контексте Генплана Москвы;
небоскреб Radio City Music Hall (Нью-Йорк, 1932); дворец Trocadero в контексте ансамбля
Всемирной выставки в Париже (1900).
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1.3. Имеет значение выбор планировки здания (монозал / полизал) или выбор зала как
концертного в существующей планировке.
1.4. Имеет значение выбор планировки зала (центральное или фронтальное
расположение эстрады, наличие амфитеатра, ложи, галереи, балконы и т.п).
2. Специфика культурного пространства концертного зала с точки зрения «социального
мира» определяется мерой трансформации публичного в социальных практиках и
артефактах.
2.1. Концертный зал в буквальной физической человекоразмерности выступает
инструментом трансформации (организации желаемого) группового поведения – для этого
предусматриваются единый или множественные маршруты движения в здании, единый /
множественные общественные помещения («накопители», фойе), единый / множественные
входы в собственно концертный зал, разнесение входов и выходов и т.п.
2.2. Концертный зал характерен не просто функциональным разделением пространства
на слушательскую и исполнительскую зоны, – граница между ними при всей
виртуальности поведенчески непроницаема для слушателя.
Примечание: Такое жесткое функциональное разделение аудитории на «делающих»
(«творящих») и «внимающих» характерно также, в частности, для театральных,
храмовых пространств, а также для пространств спортивных состязаний.
2.3. Концертный зал как специализированное здание выступает как «точка фокуса»
социального существования творческих практик. В этом смысле концертный зал сродни
зданиям театров, музеев, творческих лабораторий, консерваторий, картинных галерей и т.п.
Примечание: способ архитектурно-градостроительной «фокусировки» социальности
творческих практик должен учитывать существующие констелляции «фокусов» иных
социальных практик; примером вопиющего отказа от такого учета может служить
неосуществленный проект огромного концертного зала В.И.Чагина и В.И.Шене в
Петербурге (1900), спроектированного для постройки на намывном пространстве
Стрелки В.О., строго напротив Зимнего Дворца.
3. Специфика культурного пространства концертного зала с точки зрения
«коммуникативного мира» определяется мерой воспроизводимости коммуникативных
практик и артефактов в информационно-знаковой среде, складывающейся вокруг события
концерта.
3.1. Коммуникативность концертной событийности можно разделить на два основных
пласта: коммуникативных событий во время концерта и коммуникативных событий до и
после концерта, «по поводу концерта».
3.2. Коммуникация исполнителя и слушателя во время события концерта с момента
появления «театрофона» (удаленного слушания по телефону) и радиовещания допускает
нахождение слушателей в ином физическом пространстве.
3.3. Коммуникация «по поводу концерта» порождает ряд специфических практик и
артефактов, таких как языки описания концертных событий, способы передачи «образного
строя», способы воспроизведения стилевых и жанровых особенностей и т.д.
4. Специфика культурного пространства концертного зала с точки зрения
«интеллектуального мира» определяется мерой порождающей нормативности / новизны
интеллектуальных практик, складывающихся вокруг события концерта, а также
специфических артефактов «свертки» интеллектуального (креативного) опыта, таких как
нотные тексты, чертежи и т.д., вплоть до экспериментальных построек (как пример –
Филипс-холл)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК РАЗВИТИЕ ЖАНРА РЕАЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Сегодня телевидение занимает позицию лидера среди СМИ по степени влияния на
аудиторию. Являясь одной из определяющих сфер социокультурного пространства,
современное телевидение стало наиболее массовым средством распространения различного
рода информации, в том числе культурной и научно-познавательной, и получило
возможность фиксировать, концентрировать и отражать любые изменения, вызванные
общемировыми социальными и культурными трансформациями.
Законы рынка, в которых существует телевидение, с его основным принципом
конкурентной борьбы за зрителя погружают современное телевидение в условия
постоянного поиска новых телевизионных форм и проектов, ориентированных на широкий
зрительский интерес, что определяет многообразие видов и жанров программ
развлекательного характера. Однако, при их высоком профессионально-техническом
уровне художественная, интеллектуальная и культурно-просветительская ценности, как
правило, не высоки. Программы, ориентированные на общедоступность зрительского
восприятия, чаще всего ограничиваются развлекательно-рекреационной функцией и
«усредняются» до уровня массового потребителя [5, с. 31]. Удовлетворяя запросы зрителей,
телевидение формирует зрительскую аудиторию.
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Существуя в условиях современных социокультурных реалий, не менее важной для
телевидения (если речь идет о влиянии на потребителя), чем основная – информационная
функция, – является функция культурно-просветительская. В этой связи, наряду с прочими
факторами влияния телевизионного контента на зрителя, выделяется его аксиологическая
составляющая.
В гонке за высоким рейтингом рынок телевизионной продукции оказался перегружен
предложениями, и, чтобы занять прочное место в сетке вещания, телепроекту жизненно
необходимо найти собственную «нишу». При этом «главное и всегда актуальное
требование — наличие хорошей истории или интересного (собственного – Н.Л.) мира» [7].
Среди массовой аудитории завоевали популярность проекты принципиально нового
формата, получившие название «реальное телевидение» (более известные как «реалитишоу»), в рамках которых сформировался новый принцип профессионального подхода к
телевизионному сюжету и новая форма его реализации [4]: так в качестве героев на
площадке действуют не актеры, а группы добровольцев из общей зрительской массы;
внедряется новый исследовательский подход, позволяющий выявить и обобщить
индивидуальные реакции и поведенческие характеристики участников проектов,
выявляемые посредством особых специально создаваемых условий.
Сегодня можно говорить о возникновении совершенно нового жанра телевидения –
исторической реконструкции как воссоздания материальной и духовной жизни какого-либо
культурно-исторического периода, – перенявшего от реалити-шоу одну из главных черт:
демонстрацию не просто героев телевизионного действия, а стиль жизни, манеру
поведения людей в определенных предлагаемых обстоятельствах [4]. Современное
телевидение предлагает уникальные в своем роде проекты-эксперименты, участники
которых на срок от нескольких недель до года погружаются в относительно аутентичные
условия жизни какого-либо культурно-исторического периода. Тем самым исследователь
может не ограничивать себя рамками ретроспективного метода анализа и построения
теоретических моделей, а вывести свой объект исследования в практическую сферу и
восстановить его максимально наглядно «здесь и сейчас». Все же рассматриваемые
телепроекты не следует соотносить с собственно реалити-шоу, т.к. вместе с прочими
обстоятельствами, они не транслируются в режиме реального времени (процесс их
создания и подготовки к эфиру аналогичен процессу работы над любым иным
документальным фильмом) и по воздействия на зрителя приоритет отводится культурнопросветительской функции, а не развлекательной.
Реализуя подобные проекты, телевидение предлагает взглянуть на историю по-новому, с
помощью экспериментов, опытов, «зрелищных» исследований. Одна из задач
рассматриваемых проектов, помимо основной (привлечения зрительской аудитории),
сводится к историческому, археологическому и культурологическому исследованию
методом «глубокого погружения», что позволяет на время телепроекта полностью (реже –
частично) изменить привычный уклад жизни отдельного участника или группы
участников, поместив их в условия быта прошлых эпох. Такие проекты чаще всего в жанре
телевизионного сериала, реализуемые в рамках контента ряда отечественных и зарубежных
телеканалов, предполагают некий исследовательский анализ (соотносимый со степенью
восприятия зрителей) ряда значимых историко-культурных событий, фактов,
социокультурных феноменов. Здесь имеют место признаки социокультурного
исследования мировоззренческих и поведенческих стереотипов индивида как члена
общества.
Из ряда проанализированных телепроектов, на наш взгляд, следует отметить несколько
весьма ярких по эмоциональному воздействию на телезрителей и насыщенных по
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информационному содержанию. Например, отечественный проект «Один в прошлом»
(творческое объединение «Два слова», г. Москва), завершившийся в марте 2014 года, по
условиям которого историк-реконструктор П. Сапожников более полугода провел в
специально выстроенном хуторе наподобие древнерусской деревни X века в полной
изоляции от внешнего мира с целью экспериментального подтверждения или
опровержения гипотетических представлениях о народных мировоззренческих и бытовых
традициях раннего отечественного средневековья, а также проверки на практике некоторых
исторических и археологических фактов [1]. Проекты ВВС в жанре документального
телевизионного сериала, транслируемые в России на телеканале Viasat History, – «Ферма»
(Эдварианская, Викторианская, времен Тюдоров, Второй мировой), «Сказки Зеленой
долины» (ферма в Уэльсе; 1620-е гг.) режиссера и сценариста С. Эллиотта. В этих проектах
для достижения максимальных результатов исследования и для создания эффектного
экранного образа участниками выступают профессиональные историки и археологи,
которые в течение года существуют в практически аутентичных условиях сельской
общины указанных историко-культурных эпох. В этом же жанре созданы сериалы
«Колониальный дом» и «Повернув время вспять. Семья» (режиссеры А. Хопкинс, Б. Лайгх,
Б. Рид), которые посредством реконструкции повседневного мира нескольких поколений
англичан демонстрируют процесс формирования современной семьи как социокультурной
группы, начиная с эпохи правления Эдуарда VII и вплоть до 70-х годов XX века.
Любопытно отметить, что участники этого проекта – семьи добровольцев, не имеющие
специального исторического образования.
Высказывания всех участников подобных экспериментов сводятся к одному: за время
участия в проектах исследователи-добровольцы в той или иной степени приблизились к
мировоззрению, свойственному их предкам. Само ощущение нахождения «вне реального
времени» посредством воссоздания условий, максимально приближенных (насколько это
возможно) к аутентичным какой-либо культурно-исторической эпохе дает
непосредственное понимание жизни и нравов народа рассматриваемого периода.
Телевидение же, благодаря своему специфическому влиянию на зрительскую аудиторию,
способно максимально доступно, ярко, образно и достоверно создать эффект присутствия
или «сиюминутной реальности» – сопричастности и соучастия зрителя участникам
эксперимента. Зритель воспринимает происходящее на экране «в новой форме опыта» [8],
благодаря аудиовизуальным образам, что позволяет воплотить реальность прошлого в
реальности настоящего и «зафиксировать опыт как действенную видимую данность» [8].
Программы, использующие частичную или полную историческую реконструкцию, как
правило, не рассчитаны на особо избирательное восприятие материала (например,
целенаправленное запоминание его и усвоение), как того требуют, например, специальные
или учебные проекты. Тем не менее, в сознании массового зрителя происходит
«опосредованная актуализация» [6, c.310] воспринятой информации, благодаря специфике
телевидения – так называемой экранности, которая способствует непосредственночувственному восприятию воплощаемых образов, их большей достоверности,
реалистичности и эмоциональной насыщенности. Также «звукозрительный характер
телевизионной коммуникации усиливается персонификацией информации» [6, c.310] через
прямое обращение ведущего и/или участников передачи к аудитории.
Не преувеличивая роль рассматриваемого явления, следует отметить, что историческая
реконструкция как коммерческий продукт – популярное и активно развивающееся
направление телевизионного вещания. Оно, в некоторой степени, противостоит
негативным тенденциям, ярко прослеживающимся в условиях глобализации и
постиндустриальной культуры. Такие телепроекты, основанные на методе исторической
291

реконструкции, транслируют базовые общечеловеческих ценности. Во-первых, они
утверждают многообразие культурных традиций различных этносов и содействуют
взаимообогащению различных культур, что, в свою очередь, способствует «сложному
процессу гармонизации межэтническим культурных связей и расширению горизонта
понимания сложности и богатства окружающего мира» [3]. Во-вторых, актуализируют
проблемы поиска и сохранения культурной самоидентичности через осознание
уникальности культуры своего и соседних этносов, оценку ее культурно-исторической
значимости в истории развития цивилизаций. Наряду с прочими факторами, активно
внедряемыми в рамках культурной политики цивилизованного мира, историческая
реконструкция как одно из направлений развития жанра реального телевидения призвана в
той или иной мере способствовать элиминации из массового сознания возможной
склонности к национальному и расовому экстремизму, представляющих серьезную
мировую опасность. Непосредственное (для участников телепроектов) или опосредованное
(для телезрителей) постижение картины мира конкретного культурно-исторического
периода развития конкретного народа, а, следовательно, его системы ценностей, которые на
время актуализируются в современных реалиях и обретают острое звучание. Так история
выходит за рамки музеев, «оживает». В-третьих, в рамках развлекательной и культурнопросветительской функций телевидение восполняет лакуны в современном
образовательном пространстве: популяризируют такие сферы научного знания, как
история, история культуры, история религии, искусствознание, этнография, этнология и пр.
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННЫХ УГОДИЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Городищенский район является уникальным по природным, экологическим,
ландшафтным особенностям, местоположению по отношению к сырьевым объектам. В
северной части он граничит с Иловлинским и Дубовским, на западе и юго-западе – с
Калачевским, в южной части – со Светлоярским районами, а на востоке – с Волгоградским
водохранилищем и г. Волгоградом. Социально-экономические показатели развития района
позволили, по сравнению с другими районами области, оценить его как особенный и
специфический [3].
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Городищенском районе составляет
214,6 тыс. га (86,8 % от общей площади района). Наибольший удельный вес – 145,5 тыс. га
(67,8 %) занимает пашня. Почвенный покров района представлен, в основном, светлокаштановым почвами в комплексе с солонцами, с содержанием гумуса 2-3 %.
Оценка состояния земельных ресурсов обеспечивает решение одной из
важнейших проблем – учет и соизмерение территориальных, экономических и
природных различий. Отсутствие хотя бы одной из этих составляющих приводит к
потерям
биологической
продуктивности
угодий,
неэффективному
землепользованию и, как следствие, выбытию сельскохозяйственных угодий из
активного хозяйственного оборота.
Вся сельскохозяйственная территория района характеризуется высокой
экологической напряженностью из-за естественных и антропогенных факторов. К
естественным относятся особенности климатических условий, к антропогенным –
неадаптированная система ведения сельского хозяйства, ориентированная на
получение наибольшей продукции растениеводства и животноводства без
экологических ограничений. По данным Е.С. Павловского и К.Н. Кулика наиболее
уязвимыми оказываются пахотные и пастбищные угодья, страдающие от эрозии и
потери плодородия [1].
Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий представлена в
таблице 1. По результатам данной характеристики было выявлено, что на
территории района эрозионноопасные земли занимают 38,4% (от общего числа
сельскохозяйственных угодий), в том числе – 23,8% пашня. Дефляционноопасных
земель – 25,1% (от общего числа сельскохозяйственных угодий района), подвержено
совместно водной и ветровой эрозии – 0,13%. Также в районе получили
значительное распространение засоленные земли (15,5%) и солонцеватые комплексы –
60,8%.
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Таблица 1 – Качественная характеристика земель
сельскохозяйственного назначения Городищенского района
Удельный вес от общей
Площадь,
площади с/х угодий, %
Показатели
га
всего
в т.ч. пашня
1
Общая площадь с/х угодий
Эрозионноопасные
Дефляционноопасные
Совместно водная и ветровая эрозии
Переувлажненные
Заболоченные
Засоленные
Солонцы и солонцовые комплексы
Каменистые

2
214644
82497
53880
286
1832
103
33223
130615
1244

3

4

38,4
25,1
0,13
0,85
0,05
15,5
60,8
0,6

23,8
18,9
0,05
0,05
0
10,5
48,2
0,3

Изучив материалы качественного состояния земель района, была определена степень
деградации территории, занятой сельскохозяйственными угодьями и ее пораженность той
или иной формой (эродированность, дефлированность, засоление). Целью данной оценки
являлось: определить, насколько территория рассматриваемого района деградирована, и
какое влияние оказывает климатическое и географическое расположение хозяйств на
степень деградации.
Оценка проводилась по методике Всероссийского научно-исследовательского института
агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), индексами деградации, отражающими по 100-балльной
шкале их состояние.
Каждой форме деградации соответствует индекс деградации, как то: засоление – Идз,
дефлированность – Идд и эродированность – Идэ. Индексы деградации (ИД)
рассчитываются по следующей формуле, принятой во ВНИАЛМИ:

Суммарная деградация оценивалась по средневзвешенному индексу деградации,
который является средневзвешенной суммой ИД сельскохозяйственных угодий (ИДс). При
совместном проявлении нескольких форм деградации угодий (например, эрозия +
засоление) значение ИДс может превышать 100 баллов.
Степень деградации пораженной части сельскохозяйственных угодий оценивалась, по
единой шкале для всех форм проявления деградации: сильная, средняя, слабая. Каждая
степень деградации характеризуется своими критериями, которые определяют состояние
исследуемого района. Сильная деградация приводит к разрушению плодородного слоя
почв и падению урожайности, в среднем, на 70%, после чего деградация перерастает в
необратимое, очень сильное опустынивание, не оставляющее шансов на экономически
выгодное полное восстановление продуктивности земель. Средняя степень деградации
сокращает урожайность на 10 – 50%. При слабой степени деградации происходит
незначительное нарушение почвенно-растительного покрова и стабильное снижение
урожайности фитомассы угодий в среднем на 5%.
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Расчет индекса деградации сельскохозяйственных угодий приведен в таблице 2.
Характерная особенность ИДс сельскохозяйственных угодий области заключается в
следующем: ИДс меняет свое значение от 79 до 106,8 в зависимости от географического
расположения районов.
Таблица 2 – Индекс деградации сельскохозяйственных угодий
Наименование административного
ИДс
ИДэ
ИДд
района
1
2
3
4
На примере земельно-оценочных зон
Алексеевский район (1-я зона)
106,8
28,7
74,7
Котовский район (2-я зона)
92,6
28,8
43,4
Городищенский район (3-я зона)
79
38,4
25,1
На территории рассматриваемого района
Грачевское сельское поселение
6,2
6,2
0
Новожизненское сельское поселение
0,7
0,7
0
Новонадеждинское сельское поселение
4,4
4,4
0
Кузмичевское сельское поселение
0
0
0

ИДз
5
3,4
20,4
15,5
0
0
0
0

В соответствии с природно-климатическим зонированием территории Алексеевский
район относится к зоне южных черноземных почв и входит в 1-й земельно-оценочный
район, Котовский район – во 2-ю зону темно-каштановых почв, а Городищенский район – в
3-ю зону светло-каштановых почв. В Алексеевском районе ИДс более высокий, из-за
совместного проявления нескольких (чаще всего эрозия + дефлированность) форм
деградации и составляет 106,8 баллов. В то же время даже в границах одного и того же
района ИДс существенно отличаются. Это обусловлено аридностью биоклимата в
сочетании с географическим расположением хозяйств, рельефом местности, а также
структурой сельскохозяйственных угодий в них.
Приведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы и
предложения:
 своевременное проведение мониторинга земель позволит предупредить и сократить
развитие негативных процессов не только на территории исследуемого района, но и
области в целом;
 при проведении мероприятий по повышению плодородия почв за счет средств
землепользователей предусмотреть снижение ставок земельного налога;
 при снижении плодородия земель, повышении засоренности сорняками, нарушением
севооборотов, высокой нагрузки пестицидов – предусматривать штрафы, предупреждения
за нарушения и, как более действенная мера – лишения прав собственности на землю;
 основанием для принятия таких решений должны являться решения местных
органов исполнительной власти во взаимосвязи с государственной инспекцией по
использованию и охране земельных ресурсов.
Список используемой литературы:
1. Антропогенная деградация ландшафтов и экологическая безопасность [Текст] // Сб.
лекций международных учебных курсов ЮНЕП / Под общ. ред. Е.С. Павловского, К.Н.
Кулика/ ЦМП / ВНИАЛМИ, 6-26 сентября 1999 г. – Волгоград : ВНИАЛМИ, 2000. – 512 с.
2. Денисова, Е.В. Современное состояние земель сельскохозяйственного назначения
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И НАПОЛНЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСК-АНАЛИЗА НЕФТЕПРОМЫСЛА
Одним из важнейших инструментов современного управления территориями
нефтепромыслов в настоящее время являются географические информационные системы
(ГИС). Возможность оценки риска эксплуатации нефтяных месторождений с помощью
подобных систем – одно из приоритетных направлений исследования в этой области [1].
Создание геоинформационных систем риск-анализа эксплуатации нефтепромыслов
преследует основную цель – эффективное управление территорией на основании
современных технологий, возможности учета многочисленных факторов, построения
прогнозных моделей развития и прочее. Все это – одно из условий снижения
экономических потерь нефтедобывающих компаний и техногенного воздействия
нефтепромыслов на окружающую природную среду и, в целом, путь к решению задач
устойчивого развития территорий.
Разработка и создание подобных ГИС – задача сложная, требующая решения ряда
теоретических и практических задач, среди которых[1]:
 разработка структуры геоинформационной системы риск-анализа;
 разработка методов создания математико-картографических моделей риск-анализа
эксплуатации нефтепромыслов;
 разработка моделей управления опасными геоэкологическими процессами и
явлениями;
 создание баз данных фактического материала;
 оценка геоэкологического риска эксплуатации нефтяного месторождения,
проводимая на всех этапах функционирования нефтепромысла;
 оптимизация, на основании построенных геоинформационных моделей,
производственной деятельности на месторождениях.
Нефтепромысел представляет собой сложную природно-техногенную геосистему.
Всестороннее ее изучение невозможно без отдельного рассмотрения природной и
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техногенной составляющей геоэкологического риска и их последующей комплексной
оценки. В связи с этим, представляется необходимым создание математикокартографических моделей:
 природных факторов геоэкологического риска;
 техногенных факторов геоэкологического риска;
 комплексного геоэкологического риска и рекомендаций по его снижению и/или
предотвращению.
В качестве возможных направлений создания математико-картографических моделей
природных факторов риска могут выступать:
 группа специальных или тематических карт, отражающие природные особенности
нефтепромысла и прилегающей территории;
 оценочные аналитические карты геоэкологических условий нефтепромысла и
прилегающей территории, к которым можно отнести, к примеру, карты активных экзо- и
эндодинамических процессов, устойчивость территории к нефтяному загрязнению и т.п.;
 анализ ландшафтных особенностей территории как основной природный фактор
геоэкологического риска [2];
 выделение и изучение региональных природных факторов геоэкологического риска
на основе анализа карт уровней рельефа нефтепромысла, карт показателей вертикального
расчленения рельефа, почвенных карт и т.п. [3].
В качестве возможных направлений создания математико-картографических моделей
техногенных факторов риска могут выступать:
 моделирование факторов вероятной пожароопасной ситуации на нефтесборных
пунктах с определением зон аварийного разлива нефтепродукта, взрывоопасных
концентраций при испарении нефтепродукта с поверхности разлива, а также опасных зон
теплового излучения при пожаре разлива нефтепродукта; удаленности от объектов
экстренного чрезвычайного реагирования [4];
 расчет и моделирование зон детонации и дальности распространения облака
взрывоопасной смеси при аварии на линейном объекте инфраструктуры нефтепромысла
[5];
 визуализация трасс линейных объектов нефтепромысла на трехмерной модели
местности;
 составление прогнозных моделей рассеивания вредных веществ разной
концентрации и длительности пребывания в воздухе в атмосфере, а также распространение
нефтяного загрязнения по рельефу и водным акваториям [1];
 выделение и изучение техногенных факторов геоэкологического риска на основе
анализа обзорных карт, карт показателей вертикального расчленения объектов, карт
удаленности от объектов техногенной инфраструктуры и т.п.
Использование математико-картографических моделей в риск-анализе позволяет не
только составлять инвентаризационные и оценочные карты рисков, моделировать
происходящие процессы, но и разрабатывать прогнозы возможного изменения состояния
природных и природно-техногенных систем, давать рекомендации на основе этих
прогнозов, разрабатывать нормативные документы, оптимизирующие производственную
деятельность.
Структуру геоинформационной системы риск-анализа эксплуатации нефтепромыслов
можно представить следующим образом [1]:
1. Информационный блок (базы графической и атрибутивной информации):
 картографическое обеспечение территории нефтепромыслов;
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 данные полевых исследований (качественный и количественный анализ содержания
загрязняющих веществ в различных средах территории месторождений; обновление
топографических карт по результатам полевых геодезических съемок; данные
дистанционного зондирования земли (космические снимки высокого и сверхвысокого
разрешения на территорию нефтепромыслов, отражающие как современное
геоэкологическое состояние изучаемой территории, так и динамику развития процессов);
 данные глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС);
 материалы фото-видео фиксации; статистическая, текстовая и графическая
информация нефтедобывающих предприятий.
2. Блок обработки информации:
 картографическое моделирование природных и техногенных параметров
техногеосистемы нефтепромысла;
 создание аналитических, комплексных и синтетических карт состояния территории
нефтепромысла;
 разработка и создание картографических моделей природного, антропогенного и
комплексного риска.
3. Блок принятия решений:
 создание оценочных и прогнозных картографических моделей рисков;
 разработка на их основе рекомендаций по предотвращению и устранению
последствий рисковых ситуаций, а также размещению защитных «нефтеловушек», что
является важнейшей строкой снижения экономических потерь для нефтедобывающих
компаний.
Геоинформационная
система
риск-анализа
эксплуатации
нефтепромыслов
ориентирована на создание не просто картографических произведений, а на создание новых
картографических сценариев развития тех или иных факторов природного и техногенного
риска.
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ИЗУЧЕННОСТЬ СТОКА РЕК БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ
(В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Бассейн реки Урал в пределах территории Российской Федерации ограничен 54º46´ с.ш.
на севере, 50º 30´ с.ш. на юге, 52° 00´ в.д. на западе и 60° 44´ в.д. на востоке. Он охватывает
Челябинскую (16,4 тыс. км3) и Оренбургскую (83,3 тыс. км3) области, а также территорию
Республики Башкортостан (27,3 тыс. км3) [3].
Первые систематические водомерные наблюдения на территории бассейна реки Урал
были начаты в 1878 г. на р. Сакмаре вблизи г. Оренбурга. Долгое время, в течение более 30
лет, этот водомерный пост был единственным [2].
В период с 1911 по 1916 г. были организованы стационарные наблюдения еще в двух
пунктах: на р. Большом Ике у с. Поляковки и с. Спасское.
В послереволюционные годы водомерная сеть пополнилась несколькими постами,
открытыми главным образом на относительно крупных реках (Урал, Сакмара, Зилаир,
Большой Ик), однако до 1925 г. она развивалась довольно медленно. В последующее
пятилетие в связи с исследованиями возможностей энергетического использования рек
верхней части бассейна Урала и задачей
водоснабжения Магнитогорского
металлургического комбината количество водомерных постов увеличилось.
С 1930 по 1940 г. наблюдалось дальнейшее развитие гидрологической сети. Особенно
много постов было открыто различными ведомственными организациями, однако
продолжительность их действия, как правило, составляла лишь 2—3 года. В 1933 г. число
постов приближалось к 34, но некоторые из них уже в конце этого или в начале
следующего года были закрыты, и в 1940 г. их общее количество уменьшилось до 11.
С последующим развитием народного хозяйства происходит значительный рост
водомерной сети, в основном за счет постов, открытых Гидромет-службой и Мосгидэпом
на притоках р. Урала [1].
С 1940 по 1950 г. водомерная сеть была расширена, а в следующее десятилетие она
выросла еще на 11 пунктов, причем почти половина из них была открыта на реках,
протекающих в малоизученных районах.
В последующий период открытие и освоение новых месторождений полезных
ископаемых, интенсивное развитие сельского хозяйства и животноводства значительно
увеличили потребности в воде, особенно в маловодных районах. Это послужило толчком
для усиленного изучения водных ресурсов бассейна реки Урал [4].
Всего на территории бассейна реки Урал в пределах Российской Федерации в разное
время действовало 135 станций и постов. Одними из последних открытых постов были на
299

р. Большой Юшатырь - с. Октябрьское (1998 г.) и р. Сакмара - с. Чураево (1998 г.). Они
относились к разным структурным подразделениям, таким как Приволжское УГМС (55),
ФГБУ «Башкирское УГМС» (23), Деп. Росгидромета по УФО (14), а также ведомственным
организациям (32). Из всех станций и постов, действовавших в различное время на
изучаемой территории, наиболее длительные ряды наблюдений имеют посты на реках
Урале, Сакмаре и Большом Ике.
Продолжительность наблюдений за годовым стоком в большинстве пунктов невелика:
31,7 % постов имеют ряды до 5 лет, 41,3 % —до 11 лет. Ряды наблюдений больше 30 лет
составляют 42,9 %, больше 40 лет — 35,0 %. Наиболее изученными являются реки с
площадями водосборов от 1000 до 5000 км2, на которых число пунктов с периодом
наблюдений больше 10 лет равно 28. Двадцать шесть пунктов с такой же длительностью
наблюдений находятся на реках с площадями бассейнов от 100 до 1000 км2. Наименее
изученными являются водотоки с площадями водосборов менее 100 км2. Наибольшее
число пунктов с длительностью наблюдений за годовым стоком до 5 лет располагается на
реках с площадями водосборов от 100 до 5000 км2. Наименьшее число их приходится на
реки с площадями водосборов до 100 км2 5 пунктов, от 5000 до 10 000 км2 5 пунктов и
свыше 20 000 км2 3 пункта.
С точки зрения оценки изученности данной территории в гидрометеорологическом
аспекте следует отметить то, что в настоящее время действует 44 гидрологических поста.
Бассейн изучаемой реки характеризуется, во-первых, сложным сочетанием физикогеографических факторов, во-вторых, неравномерным распределением хозяйственных
объектов по территории, их степенью воздействия. Вследствие этого требуется
полномасштабное изучение как количественных, так и качественных характеристик
бассейна реки Урал.
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