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THE FRIEDRICHS INEQUALITY IN PERFORATED DOMAINS.
1

APPLICATIONS TO HOMOGENIZATION THEORY

Abstract
This paper is devoted the validity of the Friedrichs inequality for functions defined in
perforated domains. Possible applications to problems in porous media are discussed.
Let Ω be a bounded domain with a sufficiently smooth boundary. The following estimate is
known (see e.g. [8] and [10, Ch.III, §5]) as the classical Friedrichs inequality for functions from the
Sobolev space H1(Ω) with zero trace on ∂ Ω:
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∫
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where the constant K0 depends only on the domain Ω. Mathematicians have been interested in
this inequality for various reasons. In particular, in [9] some Friedrichs-type inequalities yielding
for any v  W 1, p ( ) ={v  W 1,p (Ω) : v|
=0}, 1 < p < ∞, were derived under the


assumption that the measure of ω is positive and Ω is a star-shaped domain with respect to ω. The
dependence of the constant on the diameters of Ω and ω was explicitly pointed out. Moreover, the
authors derived the following interesting fact: the constant on the right-hand side of the inequality
increases when ω shrinks. In particular, this means that if ω shrinks to a point, then the discussed
inequality is not valid. However, it is possible to prove that the Friedrichs inequality holds for
functions from the Sobolev space H1(Ω), vanishing not on the whole boundary ∂Ω of the domain

but just on small pieces of it. This fact works e.g. for functions having zero trace on boundaries of
small holes in a perforated domain. One can find the detailed proofs for different geometrical cases
in [1]–[6]. The proofs for periodically perforated along the boundary two-dimensional and threedimensional domains were developed in [2], [4]. The case when the perforation consists of small
holes distributed aperiodically along the boundary was studied in [1] for dimension two and in [5]
for dimension three. It was assumed that the size of the holes is of the same order as the distances
between them and as distance to the boundary. The case of very rarely distributed holes was treated
in [6]. Moreover, the asymptotic behavior of the best constant in the Friedrichs inequality was
derived in periodic cases in [3] and [4] by methods of spectral analysis. All these results correspond
to the case of a ”local” perforation, i.e. along the boundary or along some curve. However the
validity of Friedrichs inequality admits generalization to perforation over the whole domain. Let us
denote by Ωε the perforated domain, i.e. Ωε is Ω without the union of small sets with diameters ε,
0<ε<<1, distributed over the whole domain. If Γε is the boundary of perforation (see the Figures),
then H1(Ωε, Γε) is a set of functions from H1(Ωε) with zero trace on Γε.
1The work was partially supported by RFBR (project 15-58-45142) and by the grant of President of Russian Federation supporting young
Russian scientists (project -4615.2015.1)
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The main result reads as follows.
Theorem. There exists a constant K > 0 independent on ε such that the inequality
∫ |

∫
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 H1(Ωε, Γε).
holds for any function
Proof. Since Ω is bounded domain, it is possible to represent Ωε as the countable union of the

rectangular domains  i containing at least one set of perforation:  
technique implies the validity of the inequality
∫
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Summing up, one derives that
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Applications. Consider some boundary-value problem in the perforated domain.
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where
are differential operators and
are some given functions. This system can
model different processes in porous media Ωε: permeability of the material, filtration of gas or fluid
through the small pores etc. Here the solution uε (which naturally depends on the small parameter
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characterizing the size of perforation) can be treated e.g. as the temperature or the velocity field of
the flow etc. Numerical approaches to finding of solutions of problems with small parameter does
not work because extremely fine mesh is required to solve different scales. Realizations of such
algorithms take very long time even for computers with fast processors, therefore such expensive
experiments are unjustified. To handle this problem one can use some theoretical ”average”
(homogenized model) that approaches the considered model in some appropriate sense. It is more
easy to find the solutions of the corresponding homogenized problems than original one because
usually the limit problems involve only constant coefficients and are considered in quite simple
domains. The main requirement for such average is closeness of the solutions of the original
problem with small parameter and the homogenized one. This way rises questions on convergence
of the original model with small parameter to limit (homogenized) model, e.g. in what sense do one
understand that the models close to each other? Here the Friedrichs inequality plays the important
role: the validity of inequality (1) implies that ||uε||H1(Ω) ≤ C therefore there exists some limit
(average) function u0 such that uε → u0 as ε → 0 and solves some limit (homogenized) model.
The asymptotics of the best constant in (1) can describe the rate of the convergence uε to u0. It
turns out that the size of the holes and distances between them effects on the limit model. For some
concrete examples we refer to [7]. The author thanks Professor G. Chechkin for guiding in such
interesting problem.
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ГРАВИТАЦИЯ В ФОРМАЛИЗМЕ РЕДЖЕ

В статье рассмотрены основы исчисления Редже для квантовой петлевой гравитации:
пределы допустимого использование, вариационный принцип, легший в основу исчисления, а
так же возможности использования в исследованиях.
Ключевые слова: квантовая гравитация, исчисление Редже
Цель данной работы является рассмотрение исчисления Редже для пространствавремени. Актуальность данной работы заключается в возможности структурировать
теорию квантовой петлевой гравитации и рассмотреть аналоговое решение с дискретными
значениями.
Сложность анализа квантовой петлевой теории гравитации заключается в расходимости
диаграммы теории возмущений при малых расстояниях и больших импульсах[1, с.283-292].
Одним из способов решения данной задачи является введение фундаментальной длины.
Однако для некоторых случаев необходимо иметь дискретные значения числа свобод
гравитации. Для этого можно использовать исчисление Редже[2, с.5].
Принцип исчисления Редже основан на построение пространства-времени с помощью
пространственных симплексов. Знание размеров этих симплексов, соединенных друг с
другом, позволяет определить геометрию пространства времени. Исчисление Редже
позволяет исследовать пространство-времени, не обладающие сферической симметрией
или с ее полным отсутствием[3 c.426-442].
В своей работе Редже вместо перевода уравнений поля Эйнштейна на язык скелетного
исчисления использовал вариационный принцип. По этому принципу: в некоторых
областях пространства-времени при выполнение некоторых условий необходимо выбирать
геометрию так чтобы безразмерный интеграл имел экстремальное значение[4].

I  (c3 / 16 G)  R(  g )1/2 d

4

x

Однако это справедливо, только если в пространстве отсутствует материя.
Тогда, согласно исчислению Редже, утверждение δI = 0 принимает вид[4]:
H
1
  h 1 Ah h
8

При использование данного вариационного принципа длины некоторых ребер считаются
фиксированными.
В одной из своих работ Редже отмечает что недостающий угол δh находится в сложной
зависимости от длин большего числа ребер lp. Им так же было доказано что если δh = const,
то вариация возможна, тем самым он свел вариационный принцип к виду[5]:

1
8



Н
h 1

 h Ah  0

Формулы, представленные в данной статье являются основой исчисления Редже.
«Исчисление Редже сформулировано в терминах векторов ребер и матриц связностей
6

(конечных вращений). Действие может выражаться через тензоры треугольников и матриц
связностей в разных представлениях»[2 c.165].
Оно так же является аналогом формулы Картана-Вейля для действия Эйнштейна в
непрерывной ОТО и используется для определения предела непрерывного времени, что
важно для упрощения анализа начальных данных в классической теории
относительности[2 c.165].
Список использованной литературы:
1. Вергелес С.Н. Лекции по теории гравитации. М.:МФТИ, 2001. – 428 с.
2. Хацимовский В.М. Дискретная квантовая гравитация в формализме Редже [Текст]:
дис. на соиск. учен. степ. доктора физико-математических наук (01.04.02/01.01.03)/
Хацимовский Владимир Михайлович; Институт космических исследований Российской
академии наук. – Новосибирск, 2009. – 177 с ил.
3. Мизнер Ч.; Торн К.; Уилер Дж. Гравитация. – Моска: Мир, 1977. – 510 с.
4. Regge Т., Nuovo Cimento, 1961.
5. Regge T.; Calculus and Discretized Gravitational Functional Integrals, 1981 (unpublished);
Non-Perturbative Quantum Field Theory: Mathematical Aspects and Applications, Selected Papers
- World Scientific, Singapore, 1992.
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ПРИМЕНЕНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В век информационно-коммуникативных технологий, учителям необходимо учитывать,
что новое поколение, выросшее на мобильных телефонах и компьютерах, требует
постоянной зрительной стимуляции, быстрого динамичного образовательного процесса.
Задача учителя – переключить понимание школьников на то, что видео и игровые
программы успешно можно использовать и в обучении.
Широкое применение в современном образовательном процессе получила работа с
интерактивными досками SMART Boards и программным обеспечением SMART Notebook.
Данное программное обеспечение представляет собой набор инструментов, средств и
ресурсов для создания цифровых учебных материалов и организации активного
образовательного пространства в учебной аудитории.
Интерактивная доска не требует особых усилий в работе. Нужно всего лишь
прикосновение. Одним только пальцем обучающиеся могут работать с геометрическими
фигурами, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, делать презентацию.
На наш взгляд, без особой подготовки можно использовать функции «Подсветка» и «Лупа»
(для акцентирования внимания обучающихся на особо важной информации), «Волшебное
перо» и «Распознающая ручка», которая позволяет нарисованный текст преобразовывать в
напечатанный.
Использование SMART Notebook позволяет объяснять принципы работы с
приложениями, путем выполнения действий непосредственно на доске (например, при
изучении темы «Системы счисления» можно наглядно показать обучающимся перевод
чисел в восьмеричную, десятичную, шестнадцатеричную системы).
7

Интерактивная доска SMART Board использует визуальные и слуховые стили обучения.
Всем известно, что информация, представленная в наглядном виде воспринимается лучше,
чем информация, представленная лишь только на слух.
С помощью интерактивной доски SMART Board можно завладеть вниманием всего
класса, не отходя от экрана. Также на интерактивной доске можно открывать сразу
несколько окон. В классе просто открывается заранее подготовленный файл на
интерактивной доске. А затем можно фиксировать идеи учеников, писать и сохранять всю
необходимую информацию в этом же файле, а файл можно сохранять на различные
носители [1, с. 9].
На уроках математики данное программное обеспечение позволяет с помощь
инструментов рисовать различные стандартные фигуры, а также окружность с помощь
циркуля, угол с помощью транспортира, таблицы, которые можно заполнять маркером или
напечатать с помощью клавиатуры [2, с. 15].
Например, дидактическая игра по теме "Математические ребусы" в 5 классе. Эта игра
разработана для интерактивной доски Smart Board.
Цель игры – закрепить знания математических понятий, научить обучающихся
правилам разгадывания ребусов, развивать логическое мышление школьников.
Игра может быть проведена во внеурочное время как самостоятельная работа с
последующей проверкой. Работу можно организовать по группам. Игру также можно
провести в форме командного соревнования, эстафеты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение интерактивной доски на
уроках позволяет сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к получению
знаний, поиск новых форм и инструментов освоений этих знаний с помощью творческих
решений, а это и является одной из главных задач современного образования.
Список использованной литературы:
1. Галишникова Е.М. Использование интерактивной доски в процессе обучения //
Учитель. – 2007. – №4. – 10 с.
2. Интерактивные технологии в образовании // учебно-методический комплекс //
Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2005. – 21 с.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ СТРУН

В статье рассмотрены последние теоретические исследования по практическому
обоснованию теории струн. Рассмотрены проблемы, возникающие при подобных
исследованиях, представлена теория Радужной гравитации.
Ключевые слова: теория струн, БАК, теория Радужной гравитации, мини-чёрные
дыры.
Данная статья является обзорной, и основывается на работах, опубликованных в 2014 и
2015 годах. Речь пойдёт о теоретически продуманных методах экспериментального
подтверждения теорий Объединения физики, так называемых Теорий всего. Одна и самых
продуманных теорий – это теория струн. Так же речь пойдёт о теории Радужной
8

гравитации. Эта теория не получила большого распространения из-за несогласованности с
принятыми моделями устройства вселенной.
Учёные Товсонского университета в 2014 году на 223 заседании Американского
Астрономического Общества предложили довольно дешёвое, «практическое, всё же
упущенное из вида, испытание теории струн на основе движения планет, лун и
астероидов».
«Теория струн предполагает нарушение принципа эквивалентности, поскольку она
включает новые поля, которые различны для различных веществ, вызывающие различные
ускорения в одном и том е гравитационном поле».[1]
Идея проверки заключается в обнаружении расхождений экспериментальных данных с
предсказанными в соответствии с принципом эквивалентности. Команда ученых
рассматривают несколько вариантов нарушения: отступление от Третьего закона Кеплера,
дрейф свободных точек Лагранжа и орбитальную поляризацию. Ни один из этих эффектов
сейчас не доказан.
Учёные Ахмед Фарад Али, Мир Фейзал и Мухаммед М. Халил в 2015 году предложили
другую идею, которая была опубликована в журнале «Physics Letters B» в 2015 году.
Они утверждают, что с помощью Большого Адронного Коллайдера можно найти
параллельные вселенные в измерениях, предусмотренных теорией струн. Теория струн
предполагает существование 11 измерений, 4 и которых мы можем воспринимать. В то
время как остальные искривлены в так называемое внутреннем пространстве пространстве очень малого (порядка Планковского) размера.
Ученые считают, что регистрация мини-чёрных дыр на определённом энергетическом
уровне в БАКе будет указывать на существование параллельных вселенных.
«Обычно, когда люди думают о вселенной, они думают о многих мирах в интерпретации
квантовой механики, где каждая возможность актуализируется» - говорит Фейзалем – «Это
не может быть проверено, следовательно, это философия, а не наука. Под параллельными
вселенными мы подразумеваем реальные миры в дополнительных измерениях. Так как
гравитация может вытекать из нашей вселенной в дополнительных измерениях, то эту
модель можно проверить, обнаружив мини-черные дыры в БАКе. Мы рассчитали энергию,
при которой ожидаем обнаружить эти мини-черные дыры в Радуге земного тяготения». [2]
Однако идея не нова. Ученые уже пытались проводить эксперименты по обнаружению
мини-черных дыр в БАКе, и результаты не поддержали теорию струн или параллельных
вселенных. Это обосновывается тем, что энергия для их создания много больше
максимально возможной для БАКа . Однако, как считают ученые, дополнительные
измерения должны понижать энергию, необходимую для производства мини-черных дыр.
Безрезультатный итог предыдущих запусков БАКа учёные объяснили тем, что
дополнительных измерений не существует в диапазоне энергий, которая прошла
испытания.
Однако Али, Фейзалем и Халил предложили свою интерпретацию. Они считают, что
проблема заключается в современной модели гравитации, которая не учитывает квантовых
эффектов. По этому, необходимо обратиться к теории, которая согласует эти две модели –
теории Радужной гравитации.
Теория относительности говорит о том, что массивные объекты деформируют
пространство – время так, что траектория всех объектов искривляется, однако энергия
частиц на это не влияет. Однако теория Радужной гравитации говорит обратное. Цвет света
определяется его частотой, которая в свою очередь определяется энергией частиц. От сюда
следует, что частицы с разными энергиями будут иметь различную траекторию. Эти
искривления очень маленькие, поэтому их до сих пор не обнаружили, однако при гамма –
9

всплесках есть вероятность найти расхождения. Хотя эта теория решает отдельные
проблемы и парадоксы, она не согласуется с принятой моделью вселенной, например,
опровергает теорию сингулярности большого взрыва.
Использовав теорию радужной гравитации, Али, Фейзалем и Халил, рассчитали
диапазон энергий для БАК, необходимых для создания мини - чёрных дыр. Их расчёты
показали, что для этого необходимо 9,5ТэВ в шести измерениях и 11,9ТэВ в десяти
измерениях, в то время как БАК работал при 5,3ТэВ.
«Если мини - чёрные дыры обнаружат в БАКе, то это будет доказывать существование
дополнительных измерений (и, следовательно, теорию струн), существование
параллельных вселенных и решит знаменитый информационный парадокс чёрных дыр».[3]
«В обратном случае возможны три варианта: дополнительных измерений не существует;
они существуют, но меньше чем ожидалось; параметры Радуги земного притяжения
должны быть изменены» [3]
Любой эксперимент, боле-менее подтверждающий теорию струн очень сложен, потому
что учёным приходится иметь дело с планковскими масштабами, квантовой механикой,
общей теорией относительности, механизм взаимодействий которых теоретически не
однозначен. Однако любое теоретически обоснованное практическое доказательство внесет
определённую ясность в этом вопросе.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ РОБАСТНЫХ ОЦЕНОК
Для обеспечения надежности и эффективности оценок параметров регрессии нужно тем
или иным способом нейтрализовать резко выделяющиеся наблюдения. П. Хьюбер
предложил целый класс робастных оценок или M - оценок [1, с. 27]. Пусть Х1, Х2, …, Хn —
последовательность независимых, одинаково распределенных случайных величин,
имеющих непрерывную плотность вероятности f (x – Θ), где Θ — параметр сдвига.
Логарифм функции правдоподобия можно записать как
10

n

n

i 1

i 1

ln L(Θ)   ln f ( xi  Θ)    ( xi  Θ) , где

 ( xi )   ln f ( x) . Требуется минимизировать

ln L(Θ) , или минимизировать K (Θ)    ( xi  Θ) . Предположим, что минимум можно найти
путем дифференцирования и решения уравнения K'(Θ) = 0, т.е. поиском соответствующего

значения параметра сдвига Θ, которое удовлетворяет условию:

n

 ( x  Θ)  0 ,
i

где

i 1

( x)  ρ( x)   f ( x) / f ( x) .

Решение этого уравнения, минимизирующее K (Θ) , называется
оценкой максимального правдоподобия или М-оценкой параметра Θ и обозначается Θ .
В методе М-оценок желательно определить функцию  так, чтобы конечная оценка
была защищена от влияния присутствующей в результатах наблюдений небольшой доли
(около 10 %) выбросов. Кроме того, необходимо, чтобы метод М-оценок обеспечивал
достаточно хорошую эффективность оценок. Например, когда наблюдаемые результаты
описываются распределением почти нормального вида, эффективность должна быть
порядка 95%. 5-процентная потеря эффективности — это цена, выплачиваемая за
достижение устойчивости оценок в тех случаях, когда распределение ошибок заметно
отличается от нормального.
Используя строгое определение помехоустойчивости, Хьюбер нашел соответствующий
 x2
 a , x   a ,
 , x  a,

вид функций для  и  :    2
Ψ
(
x
)

 x, x  a, . Функции  и  связаны
2
a

a x  , x  a.

a, x  a.
2

с распределением в основном нормального вида, однако имеют «утяжеленные хвосты»,
подчиняющиеся
двойному
экспоненциальному
распределению:
 1, x  0,
1, x  0,

 ( x )  x  c, Ψ ( x )  

n

 ( x  Θ)  0 дает оценку  , равную медиане выборки.
i

i 1

Соответствующая М-оценка определяется функциями  и  , реализующими условие
минимакса выражения min max V (T ), где F представляет собой семейство  —
Т

F

загрязненных распределений вида (1  ε)Ф  εН ; V(T) — асимптотическая дисперсия; Т —
класс оценок. Рассмотрим линейную модель:
Υ  ΧΘ  δ , где Х — матрица условий
измерений (конструкционная матрица) размерностью np; n — количество измерений; p —
количество условий i-го измерения; δ — случайный вектор погрешностей размерностью n,
имеющий нулевое среднее значение и ковариационную матрицу  2 I ; Θ — параметры
функции регрессии, которые нужно оценить. Отметим, что все описанные далее методы не
используют существенным образом линейной структуры модели и могут применяться к
анализу нелинейной регрессионной модели.
n

Требуется найти: min  ρ( yi  X i ) . Обозначим через r i остаточные разности (невязки)
1

оценок Θ : ri  уi  Χ i  , где Хi — i-я строка конструкционной матрицы Х. Рассмотрим р
первых частных производных. Это означает, что необходимо решить систему р уравнений:
n

  (r / s) x
1

ij

 0, j  1, p .

Результатом решения этой системы нормальных уравнений

являются оценки Θi .
Предложено несколько видов функции  . Для устойчивого оценивания используются
наиболее распространенные оценочные функции (Тьюки, Хьюбера, Хампеля, Эндрюса и
др.). Для того, чтобы М-оценка параметра масштаба обладала свойством инвариантности,
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n

 
min    r i ,
1
s

соответствующее выражение нормируется и находится
помехоустойчивая

оценка

параметра

масштаба.

Для

где s —

решения

системы

n

____
1   ri  xij  0, j  1, p можно использовать итерационные схемы Ньютона, Н-метода или
s

средневзвешенного метода наименьших квадратов.
Схема Ньютона:

2  1 


,


(
)
/

s
 х 

s   ( хi  1 ) / s
'

где в знаменателе второго члена

1

i

суммирование производится по элементам, удовлетворяющим условию хi  Θ1 / s  a . Нметод: 2  1 



s  ( хi  1 ) / s
n

(винзорированное среднее).

,

где второй член — среднее по псевдоостаткам

В данном случае МНК применяется к псевдоостаткам.

Средневзвешенный метод наименьших квадратов: Θ2  
веса выбираются по формуле:

wi 





wi хi

w

 Θ1 

i



s   ( хi  Θ1 ) / s

w

,

где

i

 ( xi  1 ) / s
; i  1,2,..., n.
( хi  1 ) / s

Следует отметить, что

данные итерационные схемы схожи. Для получения начального приближения
итерационного процесса необходимо иметь предварительную оценку вектора Θ . Полезно,
чтобы такая оценка была помехоустойчивой. Обозначим предварительную оценку,
полученную любым способом, через Θ1 . В качестве помехоустойчивой меры разброса s
применяется медиана (ненулевых) отклонений: s 
вычисления медианы:

med уi  уi 1
0,6745

, где med — оператор

r i , при n  2m  1;
med r i  
где n — объем вариационного
1 / 2(r m  r m 1), при n  2m;

ряда; r m , r m 1 — m-й и (m + 1)-й его член.
В этом случае берем медиану только ненулевых отклонений, иначе при больших
значениях р многие остаточные разности окажутся равны нулю. Тогда обычная оценка с
помощью медианы дает очень малое значение s, поэтому потеря эффективности велика.
Ниже предложен другой вариант определения s:
s

у 0,75  у 0, 25
,
2 * 0,6745

где

у 0,75 ,

— соответствующие процентили выборочного

у 0, 25

распределения.
Схема итерационного метода Гаусса-Ньютона. На k-м шаге итерации заменим систему р
k
уравнений
линеаризацией
в
окрестности
точки
Θ
k

n

k

i xij[( rsi ) 

( ri )
s * x * ( k 1  k )]  0, j  1, p , где
ij
j j
s

k
ri  уi  Х i  ;
k

k

( r i )
s * x * ( k 1  k )]  0, j  1, p ,
или
в
матричной
форме:
ij
j j
s
1 Т
k 1
k
— диагональная матрица с диагональю
    ( Х Т 'k X) Х  k , где 'k
n

k

n

i xij[( rsi )  i xij *

k

( r i )
s ;  k — вектор из п элементов с элементами
diag[ ,  ,...  ] и элементами  
s
k
1

k
2

k
n

k
i
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k

ri
k
i  ( ) . Итерационную процедуру продолжают до достижения достаточной степени
s

сходимости процесса.
Средневзвешенный МНК. Заменим систему р уравнений соответствующими
п

____

аппроксимациями:  wi xij ( уi  X i )  0, j  1, p , где wi 
1

уi  X i 1
]
____
s
, i  1, n .
1
уi  X i 
s

[

Решение

этой системы уравнений имеет вид: Θ2  ( X Т WX )1 X Т WX , где W — диагональная матрица с
элементами diag[w1 , w2 ,... wn] . Θ2 можно использовать для продолжения итерационной
процедуры и построения новой весовой матрицы. Итерационную процедуру продолжают
до тех пор, пока не будет достигнута достаточная степень сходимости процесса.
Окончательный результат обозначим  . Окончательный вес, относящийся к данному
элементу выборки (результату измерения) указывает, принадлежит ли данный элемент к
выборке. Наиболее часто используются следующие виды функции Ψ .
 a, при x  a,

Функция Хьюбера:  ( x)   x, при x  a, Для функции Хьюбера константа а должна

a, при x  a.

быть порядка 1,5. Установлено, что для достижения асимптотической 95 %-й
эффективности в предположении о нормальном распределении помех измерений, а = 1,345.
Для случая загрязнения измерений распределением Коши рекомендовано, а=1,1. Функция

Хампеля:

 x , 0  x  a,

a, a  x  b,

 ( x)  ( sign x) *  c  x
Для
* a , b  x  c,


c
b

0, c  x .

функция Хампеля рекомендуемые

 x
sin , при x  aπ ,
 ( x)   a
0, при x  aπ.


Для функция Эндрюса а = 2,1.

значения констант: а =1,7; b = 3,4; с = 8,5. Встречаются и значения 3; 6; 9.
Функция Эндрюса:

Фактически, если масштаб известен, величина а = 1,339 соответствует 5 %-й потере
эффективности. Встречается и значение а=1,2. Биквадратная функция Тьюки:
2 2

x
 х[1    ] , при x  а,
Для биквадратной функция Тьюки рекомендовано значение,
 ( x)  
a

при
x
a

0
,
.


а = 6,0. Если масштаб известен, тогда, а = 4,685, что соответствует 5 %-й потере
эффективности. В статье разработано программное обеспечение для вычисления робастных
оценок с различными функциями на языке программирования C#. Такое робастное
оценивание широко применяется в экономических и химико-биологических исследованиях
[2, с. 751; 3, с. 55; 4, с. 125; 5, с. 37; 6, с. 118; 7, с. 185; 8, с. 761].
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ОБ ОДНОЙ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ В КЛАССЕ РАЗРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ
В работе обсуждается возможность корректного описания условия экстремума для
физически осмысленных функционалов в классе разрывных функций. Основные проблемы
связаны с непригодностью обычного дифференциального исчисления и, более того, уже на
постановочном уровне – с непригодностью интегрального исчисления, где интегралы
трактуются по Лебегу-Стилтьесу или по Радону. Подобные трудности возникают уже в
таком внешне тривиальном случае как использование вариационных принципов для
моделирования упругих деформаций двух упруго взаимодействующих кусков
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стилтьесовской струны. В работе описана постановка соответствующей модели с помощью
нового класса интегралов и обоснование аналога уравнения Эйлера, в качестве которого
x



выступает псевдодифференциальное уравнение вида  pu0  u0 dQ  F  const , причём
0

в каждой особой точке ξ в качестве этого уравнения выступает условие связи.
Изучается экстремальная задача с закреплёнными концами для функционала

Фu  

l


0

где

pu 2
u2
dQ  udF  ,
d 
2
2
l

l





0

(1)

0

x 
 x,
x
1
,
x 


на множестве функций абсолютно непрерывных на полуинтервалах [0, ξ ), (ξ, l], которым
разрешено в точке х=ξ иметь разрыв, так что в целом на [0, l] рассматриваемая функция
имеет ограниченную вариацию. Мы предполагаем, что производная каждой
рассматриваемой функции также имеет ограниченную вариацию на [0, l].
Каждый из интегралов на промежутках [0, ξ ), (ξ, l] имеет смысл по Лебегу-Стилтьесу,
причем первый, очевидно, имеет такой же смысл и на всём промежутке [0, l].
Второй и третий интегралы, если их толковать по Лебегу-Стилтьесу на всём промежутке
[0, l], то есть, если полагать [dQ]=dQ, [dF]=dF, лишены вообще говоря смысла, поскольку
мы допускаем в точке х=ξ разрыв у рассматриваемых решений u(х) и если в этой же точке
одна из функций Q(х), F(х) (по предположению ограниченной вариации на [0, l]) имеет
«двойной скачок», то есть ее собственное значение в точке ξ отлично как от левого, так и от
правого предела.
Подобная ситуация складывается при моделировании упругих деформаций
неоднородного континуума, расположенного вдоль отрезка [0, l] и состоящего из двух
стилтьесовских струн упруго взаимодействующих в точке х=ξ [1, с.124].
Рассматриваемая ситуация допускает описание в терминах стандартных интегралов
Лебега-Стилтьеса, если вместо (1) записать эквивалентное представление энергетического
функционала
pu  2
p u  2
u2
u 2   0 Q 


Фu  
dx 
dQ 
2
2
2
2

 





0, l  / 



u 2   0 Q 

2

0, l  / 

 udF  u  0 F    u  0 F  .




0, l  / 

 обозначает производную по Радону-Никодиму, то есть по мере, что в
Обозначение и

рассматриваемом случае означает: и х  совпадает с обычной производной и  х  при
 х  означает отношение скачков [3, с.98]
х   , а в точке х   и

и х  и х  0  и х  0

.
 х   х  0   х  0
    u  . Поэтому, трактуя первое слагаемое в (1) по
В данном случае оказывается и
Лебегу-Стилтьесу, мы подразумеваем тем самым, что
15

2

pu 
pu 2
p u  2
.
d 
dх 
2
2
2
0,l 
0,l / 
pu  2
Здесь и далее символ
dх означает, что соответствующий интеграл берется по
2
0,l  / 







def

множеству 0,     , l   0, l  /  [2, с.168].
Квадратные скобки означают, что соответствующие интегралы мы трактуем в
расширении обычного интеграла Лебега-Стилтьеса следующим образом:

u2
u2
u 2   0 Q u 2   0 Q
dQ 
,
dQ 

2
2
2
2
0,l 
0,l / 





где  ,  – символы левого и правого скачков, т.е.  Q   Q   Q  0,

 Q   Q  0  Q  .
Третье слагаемое в (1) представимо аналогично:

 udF    udF  u  0 F  u  0 F




0,l 
0,l / 
Здесь р(ξ) определяется коэффициентом Гука упругой связи между левым и правым
кусками нашей системы, то есть между концами этих кусков u(ξ-0), u(ξ+0). Левый и правый
скачки функции u(х) в точке ξ порождаются коэффициентами упругости взаимодействия
u(ξ-0), u(ξ+0) с окружающей средой, а левый и правый скачки F(x) в точке ξ определяются
сосредоточенными силами, приложенными к этим концам (u(ξ-0), u(ξ+0)).
Описанная постановка задачи может быть расширена на случай, когда функции Q(x) и
F(x), определяющие исследуемую задачу, могут иметь множество произвольно
расположенных скачков. Важно лишь, чтобы обе эти функции имели ограниченные
вариации.
Функция σ(х), определяющая первое слагаемое в (1), подбирается так, чтобы Q и F
оказались σ – абсолютно непрерывными, тогда второй и третий интегралы могут
трактоваться как π – интегралы в общем смысле Ю.В. Покорного.
Напомним, что для двух функций ограниченной вариации u и v согласно [2, с. 167]
Ю.В.Покорному π – интеграл определяется следующим образом. Пусть u, v BW. Далее
важно, что u(х), v(х) определены в каждой точке. Положим


 vdu  uv   udv,


0      1.
(2)
 , 
Интеграл справа определен по Лебегу-Стилтьесу самостоятельно на [α, β]. Знак
интеграла слева пока лишь средство обозначения стоящей справа аддитивной функции
сегмента [α, β]. Если этой функции удастся придать смысл интеграла, то (2) превратится в
формулу интегрирования по частям:



 

vdu   vdu0  
vs  0  u s   
vs  0  u s  ,
  s 
   s 



где u0(х) – непрерывная часть u(х), так что u(х)–u0(х) – кусочно-постоянная функция
скачков.
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Нас интересуют «в чистоте» особенности вариационной задачи, определяемой π –
интегралами. Поэтому мы ограничимся рассмотрением случая, когда «интегрирующие»
функции Q и F имеют всего лишь одну общую точку разрыва. Нас будет интересовать
вопрос о том, какие особенности в вариационных условиях будут порождаться таким
локализованным эффектом. Вопрос об условиях экстремума мы обсуждаем на основе
классических соображений Лагранжа, а именно, предполагая, что u0(х) – экстремаль, мы
вводим в рассмотрение функцию φ(λ), определяемую по правилу: φ(λ)=Ф(u0+ λh), при
произвольном допустимом h и в точке λ=0 условие минимума φ должно приводить к
равенству φ’(0)=0 [3, с.112].
Стандартным образом определяется первая вариация для функционала (1):

Ф(u 0 )h 

pu h d 
u 0 hd Q 
hd F   0 .
0,l /  
0,l /  
0,l /  







Приравнивая первую вариацию к нулю при любом допустимом h и пользуясь правом
интегрирования по частям в рамках π-интеграла при дополнительном обозначении
х

 ( x)   ud Q будем иметь равенство:
0







pu dh 
 dh 
Fdh  0 .
0,l /  
0,l /  
0,l /  
Аналог леммы Дюбуа-Реймона приводит нас к уравнению, являющегося аналогом
уравнения Эйлера
x

 pu  ud Q  F  const .



(3)

0

При x   по определению π – интеграла уравнение (3) расшифровывается двумя
равенствами, которые адекватны условию склейки:
p  0u 0   0  p u 0    u 0   0 Q    F    0,

 p  0u 0   0  p u 0    u 0   0 Q    F    0
Описанная постановка задачи может быть расширена на случай, когда функции Q(x) и
F(x), определяющие исследуемую задачу, могут иметь множество произвольно
расположенных скачков. Важно лишь, чтобы обе эти функции имели ограниченные
вариации.

Список использованной литературы:
1. Дифференциальные уравнения на геометрических графах / Ю.В.Покорный, О.М.
Пенкин, В.Л. Прядиев, К.П. Лазарев, С.А. Шабров. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.–272с.
2. Покорный Ю.В. Интеграл Стилтьеса и производные по мере в обыкновенных
дифференциальных уравнениях // Докл. АН.–1999. – Т.364, №2. – с.167-169.
3. Покорный Ю.В. Оптимальные задачи. – Воронеж: Воронежский государственный
университет, 2002.– 198с.
© А.С. Харченко, Л.В. Завгородняя, 2015
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
Направления современного развития биотехнологии предусматривают разработку
технологий получения из природных объектов биологически активных соединений
фенольной группы, к которым относятся флавоноиды, фенольные (коричная и
оксикоричная) кислоты, антоцианы, кумарины, дубильные вещества – представляющие
собой гетерогенную группу полифенольных соединений, обладающих дубящими
веществами и подразделяющихся на гидролизуемые и негидролизуемые дубильные
вещества [1,с.458]. Данные биологически активные соединения являются перспективными
компонентами для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
Для пищевой промышленности осуществляется поиск безвредных, эффективных
красителей природного происхождения. В этом направлении представляется интерес
использования растительных объектов, содержащих красители антоцианового ряда.
На основе оксикоричных кислот разработана технология получения препарата
«Циркон», который является ростостимулятором растений, иммуномодулятором,
корнеобразователем, активатором, обладающим функциональным и антистрессовым
действием [2, с.274]. Данный препарат изготовляется из лекарственного растения эхинацеи
пурпурной и представляет собой раствор оксикоричных кислот в этаноле с концентрацией
0,01%.
Целью проводимой работы являются исследования по получению
препа-ратов
природного происхождения, содержащих в качестве действующих ве-ществ фенольные
соединения – фенольные кислоты, антоцианы, дубильные ве-щества, флавоноиды,
флавоны.
Для разработки технологии получения препаратов на основе оксикорич-ных кислот в
качестве растительных объектов в результате скрининга из 30 видов растений
отобраны: эхинацея пурпурная, змееголовник молдавский, амарант, маклея сердцевидная,
донник белый, а также в качестве доступного сырья предложено использование листьев
винограда сортов: «Восторг», «Молдова», «Левокумский устойчивый», «Ливадийский
черный».
В растительном сырье определение содержания оксикоричных кислот и дубильных
веществ проводилось в соответствии с методиками, представлен-ными в литературе [3,
с.15].
Таблица 1 - Содержание оксикоричных кислот и дубильных веществ
в препаратах растительного происхождения.
Наименование растительного
Количественное
Количественное
объекта
содержание оксикоричных содержание
кислот, %
дубильных веществ,
мг/мл
Эхинацея пурпурная
0,15
8,5
18

Змееголовник молдавский
Амарант
Маклея сердцевидная
Донник белый
Листья винограда сортов:
«Левокумский устойчивый»
«Молдова»
«Восторг»
«Ливадийский черный»

0,15
0,12
0,08
0,07

12,1
1,65
4,2
1,0

0,1
0,1
0,12
0,14

2,3
5,4
6,0
4,0

В таблице 1 представлены результаты исследований по содержанию в рас-тительных
объектах оксикоричных кислот и дубильных веществ. Результаты свидельствуют, что
наибольшее содержание оксикоричных кислот наблюдает-ся в эхинацее пурпурной,
змееголовнике молдавском, а также в листьях
виног-рада сортов: «Восторг»,
«Ливадийский черный». Использование листьев
ви-нограда в качестве сырьевого
источника для получения препарата на основе ок-сикоричных кислот экономически
целесообразно. Наибольшее содержание ду-бильных веществ обнаруживается в
змееголовнике молдавском, эхинацее пур-пурной, в листьях винограда сорта «Восторг».
Таким образом, химический состав лекарственных растений позволяет рас-сматривать
перспективу использования данных растений в качестве сырья для получения БАВ.
Список использованной литературы:
1. Дэвис Д., Джованелли Дж., Рис Т. Биохимия растений. М.: Мир, 1966. С.443-458.
2. Малеванная Н.Н. Препарат Циркон – иммуномодулятор нового типа // Био технология: состояния и перспективы развития: Материалы Международного Конгресса –
Москва , 2005. С .273-274.
3. Селиванчикова И.В. Количественное определение оксикоричных кислот в
гомеопатических настойках туи методом спектрофотометрии // Журнал Фармация, 2011, №
6. С. 14-16.
4. Брыкалов А.В. Получение биопрепаратов на основе методов сорбции и
иммобилизации / А.В. Брыкалов – Автореф. диссертации на соискание уч. степ. докт. хим.
наук. – Санкт-Петербург,1993. – 44с.
© Е.В. Белик, Д.А. Грядских, А.В. Брыкалов, 2015
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА ИЗ
НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Применение компьютерного моделирования химико-технологических процессов
позволяет с большей точностью решать задачи проектирования и управления химическими
производствами.
19

Компьютерное моделирование химического производства позволяет автоматизировать
сложные расчеты химико-технологических процессов и определять оптимальные
параметры технологических процессов в нефтехимической промышленности [1,2,3].
Для моделирования выделения конденсата из нефтяного газа для различных
месторождений был предложен алгоритм расчета [4,5], который был реализован на языке
программирования VBA [6].
Нефти, а, следовательно, и нефтяные газы, полученные в различных месторождениях,
имеют разный молярный состав, от которого зависит количество сконденсированного пара.
Молярный состав нефтяных газов для некоторых месторождений приведен в таблице 1.
При расчете были приняты следующие начальные условия: одноходовой конденсатор
имеет 160 трубок диаметром 25*2 и длиной 3000 мм; диаметр кожуха конденсатора 700 мм;
для охлаждения нефтяного газа в межтрубное пространство подается холодный воздух с
начальной температурой 30℃ и конечной температурой 15℃; объемный расход воздуха
при нормальных условиях составляет 10000м3/ч; плотность воздуха при нормальных
условиях 1,293 кг/м3.
Месторождение

Таблица 1 – Молярный состав нефтяных газов (об. %)
С3Н8
iC4H10
C4H10
iC5H12
C5H12

Бавлинское

19,9

15,1

9,8

49,4

5,8

Ромашкинское

17,8

15,1

8,0

52,3

6,8

Самотлорское

15,1

15,1

8,3

55,2

6,3

В программе был разработан удобный интерфейс пользователя, ввод и вывод данных
осуществляется в диалоговых окнах (рис.1).

Рис. 1. Диалоговое окно «Расчет количества сконденсированного пара»
На рисунке 2 показано расчетные значения максимального
сконденсированного пара из нефтяных газов для некоторых месторождений.
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количества

Q , кДж/моль

63
62,9
62,8
62,7
62,6
62,5
62,4
62,3
Бавлинское

Ромашкинское

Самотлорское

Рис. 2. Рассчитанные значения выделенного конденсата
В результате моделирования были получены следующие данные: максимальное
количество сконденсированного пара для Бавлинского месторождения составляет 62,971
кДж/моль; для Ромашкинского – 62,743 кДж/моль; для Самотлорского – 62,413 кДж/моль.
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DIFFERENT ASPECTS OF GENETIC MANIPULATION

Genetics is the science of inheritance. It studies the cells and the anatomical and functional
characteristics transmitted from parents to children.
A cell is an intelligent organism made from atoms. We are made from more than sixty billion
cells. There are cells to make bones, muscles, blood and so on. In the nucleus of every cell there are
twenty-three pairs of chromosomes, half of them are from the father. Chromosomes are made of
DNA and protein. Each chromosome contains many genes in its DNA. The DNA carries the
instructions to construct a human being.
Each species has its own set of genes. The different combinations of genes determine the
characteristics of each individual. With the exception of identical twins, nobody in the world has
the same combination of genes and this is what makes everyone a unique individual. What all
humans does have in common is the genome, that is, we all have the same number of
chromosomes and the same genetic material. There are no superior or inferior genes.
Genetic manipulation refers to human intervention in the design or function of the cells. Many
people oppose it. They argue that the main problem is that man can be both a master and a monster.
At an institute of pharmaceutical engineering in Virginia, USA, scientists injected pigs with a
human gene that produces a protein called Factor VIII. This protein makes the blood thicker and
helps patients with hemophilia. The fourth generation of these pigs will possibly produce enough
Factor VIII in their milk to supply the world's demand. On the other hand, through genetic
manipulation people could select spermatozoids and deside the sex of their future babies. This
alters the course of nature and for many people it has ethical implications.
Cloning is another important topic. Scottish scientists at the Roslin Institute raised the possibility
of human cloning when they created the famous “Dolly” the cloned sheep. Dolly brought up a
variety of ethical and scientific implications throughout the world. It also brought us one step closer
to the thought of cloning human beings.
There is another type of cloning known as therapeutic cloning. Therapeutic cloning has an
advantage in medical treatment. Doctors can grow replacements for missing and damaged body
parts for their patients. This could eliminate the need for immunosuppressive drugs and reduce the
risk of the body rejecting the replacement organ [1].
Cloning a human is a huge feat. Here are some human cloning facts that are perceived as
benefits:
Therapeutic cloning has the potential to treat several degenerative diseases, specifically nervous
system diseases, organ failure and spinal cord injury.
It may help in relieving issues associated with cosmetic or plastic surgery.
Those struggling with infertility may benefit from human cloning. This is because reproductive
cloning does not require sex cell fusion.
Defective genes could be replaced with human cloning. This would help improve the lives of
many people with debilitating diseases and injuries.
There are certainly some benefits, but there are some drawbacks as well. Disorders in offspring
is one of these. When an animal is cloned, its immune system tends to be weak, causing them to be
prone to infection.
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This could also result in early death or tumorous growths.
The success rate is low at this time because cloning technology is still in its infant stages.
Success rates with animals are low and more than 90 percent of attempts have failed. Procedures
are extensive and expensive as well.
Therapeutic cloning is another phrase for a procedure known as somatic cell nuclear transfer
(SCNT). Here's how it works:
A scientist extracts the nucleus from an egg.
The nucleus holds the genetic material for a human or laboratory animal.
The scientist then takes a somatic cell, which is any body cell other than an egg or sperm, and
also extract the nucleus from this cell.
In practical human applications, the somatic cell would be taken from a patient who requires a
Stem Cell Transplant to treat a health condition or disease.
The nucleus that is extracted from the somatic cell in the patient is then inserted into the egg,
which had its nucleus previously removed.
In a very basic sense, it's a procedure of substitution. The egg now contains the patient's genetic
material, or instructions.
It is stimulated to divide and shortly thereafter forms a cluster of cells known as a blastocyst.
This blastocyst has both an outer and inner layer of cells and it is the inner layer, called the inner
cell mass that is rich in stem cells. The cells in the inner cell mass are isolated and then utilised to
create embryonic stem cell lines, which are infused into the patient where they are ideally
integrated into the tissues, imparting structure and function as needed [2].
Many countries ban human cloning. However, in Great Britain cloning can be performed, but
only for therapeutic purposes [3].
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА
БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ NQO1 ПРИ ВЫСОКИХ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
АННОТАЦИЯ
Целью
исследования
было
молекулярно-генетическое
исследование
функционирования полиморфных вариантов гена биотрансформации ксенобиотиков
(NQO1 (rs1800566, rs1131341)) при высоких физических нагрузках. Выборку составили
100 человек, профессионально занимающиеся спортом и 100 человек, не имеющие высоких
физических нагрузок.
Ключевые слова: спортсмены, биотрансформация ксенобиотиков, окислительный
стресс.
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Формирование, проявление и развитие физических качеств человека подчинено сложной
цепи взаимодействия генетических факторов и внешнего влияния окружающей среды,
которая в процессе многолетней спортивной подготовки включает тренировочные
воздействия, соревновательные нагрузки и необходимые средства восстановления [1].
Постоянные интенсивные тренировки приводят к изменениям, обозначаемым как
оксидативный стресс, являющийся проявлением интенсификации свободнорадикальных
процессов, вследствии усиления образования активных форм кислорода [2,4,5].
Изучаемый нами ген NQO1 расположен на хромосоме 16q22 и кодирует цитозольный
фермент НАДФ(Н)-хиноноксидоредуктазу. Функцией данного фермента является
предотвращение образования свободных радикалов семихинона и активных кислородных
молекул, защищая таким образом клетку от окислительного стресса [6]. В гене NQO1
установлено более 20 однонуклеотидных полиморфизмов, но наиболее распространенными
и широко исследуемыми полиморфизмами являются нуклеотидные замены, приводящие к
аминокислотным заменам Pro187Ser (rs1800566) и Arg139Trp (rs1131341) в экзонах 6 и 4
гена соответственно[3]. Аллель *С (rs1131341) характеризуется нормальной активностью
фермента, *Т- пониженная активность фермента; *С (rs1800566) также характеризуется
нормальной активностью фермента,*Т-потеря активности фермента.
Целью исследования явилось молекулярно-генетическое изучение полиморфных
вариантов гена NQO1 при высоких физических нагрузках. Материалом исследования
послужили образцы ДНК, выделенной из периферической крови. Всего было изучено 100
человек, профессионально занимающихся спортом и 100 человек из контрольной группы.
Распределение частот генотипов изучаемых полиморфизмов и его соответствие
популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось раздельно в группе
спортсменов и в контрольной группе.
Таблица 1. Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного
локуса С609Т гена NQO1 в контрольной группе и группе спортсменов
Генотип
Спортсмены
Контроль
χ²
Р
OR(95% CI)
ыи
Абс Частота (%) Абс Частота (%)
аллели
.
.
20
20
32
32
0,0005 1,0005
0,96(0,36C/C
2,59)
38
38
38
38
0,0359 0,8515 1,1(0,58-2,12)
C/T
42
42
30
30
0,0005 1,0005 1(0,49-2,05)
T/T
100
100
Всего
78
39
102
51
5,3439 0,0213
*C
122
61
98
49
0,61(0,4-0,93)
*T
200
200
Всего
Таблица 2. Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного
локуса С465Т гена NQO1 в контрольной группе и группе спортсменов
Генотип
Спортсмены
Контроль
χ²
Р
OR(95% CI)
ыи
Абс Частота (%) Абс Частота (%)
аллели
.
.
41
41
55
32
0,3641 0,5466
1,29(0,65C/C
2,55)
34
34
33
38
0,0064 0,9396
1,03(0,59C/T
1,78)
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T/T
Всего
*C
*T

25
100
116
84

Всего

200

25
58
42

12
100
143
57

30

0,0005 1,0005

71,5
28,5

7,4048 0,0074

200

1(0,34-2,96)
0,55(0,360,85)

В контрольной группе выявлено достоверное повышение частоты встречаемости аллеля
*С по двум полиморфизмам. Данный аллель характеризуется нормальной активностью
фермента НАД(Ф)Н хиноноксидоредуктазы 1. Это приводит в уменьшению активных
форм кислорода, образованных вследствии окислительного стресса, что благоприятно
воздействует на организм.
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THE TASK OF QUALITY OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION IN A TEACHING
LOAD (FOR EXAMPLE ALMU, CHAIR OF INFORMATION TECHNOLOGY)
Abstract
The distribution of teaching load it's very important mechanism in education process. The
general idea it's to increase the quality of teaching education courses. The general algorithm of
distribution of teaching load was researched through the optimal algorithm distribution of teaching
load. In the result was implemented the web-platform assistant for head of chair.
Introduction
When the teachers arrived from vacation, the teachers think about teaching load. Which subject
they will teach on the current year. How much hours will be? The head of chair should to distribute
teaching load without lost and qualify for all teachers on the department. The general document for
distribution teaching load it's – a General education curriculum (GEC) [1]. The GEC developed
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The GEC allows universities to
establish any base, profiling courses should be included in the Programs at the course for a
particular specialty. After that the university should to generate a new important document called
like a working curriculum. Based on working curriculum head of the Department must make a
complete curriculum includes basic courses and profiling as well as a variety of elective courses
proposed by teachers of the department. In this article the distribution teaching load will be
demonstrated for example “Almaty Management Universities” in general chair of “Information
technology”.
Traditional process of distribution teaching load
The Almaty Management University is a modern university with effective and useful elective
courses with rich experienced teachers and internal energy. For example, at the Department of
"Information Technology" distribution of teaching load process is made through the office suite
MS Excel. The MS Excel it's a very powerful tool with different embedded functions. But the
process of distribution teaching load it's responsibilities and very difficult process. First of all the
head of the chair should to analyze how much educational courses have on the first and second
semester, how many teachers need to start to teach a students. The rules of teaching load have a
minimum point and maximum point of teaching load. The range of teaching load is between 0.5
wager and 1.0 wager . In other words 0.5 – minimum wager and 1.0 – its a maximum wager [2] .
On the Figure 1 illustrates the traditional process of distribution teaching load through
spreadsheet. In the spreadsheet the head of chair should to add some requirements fields, such as
semester, mode of study, credits, education course, specialization, course, quantity of students,
lectures hours, labs hours, seminars hours, IWS etc. On the each education course head of chair
implement the number of data. For example, the chair of “Information technology” have
approximate 30 courses with only 10 professionals teachers.
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The current process of distribution teaching load for example on the chair of “Information
technology” implemented through standard process. On the chair has 10 teachers that wish to teach
several courses from 30 courses on the different languages on the different student courses (1st, 2nd,
3rd and 4th). It's possible, because the full rate of teaching load will be 600 hours per year for a
senior lecturer, 540 – for the docent and professors.

FIGURE 1 Teaching load (spreadsheet)
On the first phase of distribution teaching load the head of chair should analyze all courses and
then divide teaching load by the specialization. If the teacher has less than 1.0 wager the head of
chair searching courses for the current teacher that to up to 1.0 wager. When on the teacher enough
hours and wagers the head of chair checking another teacher who have less than 1.0 wager. If the
all teachers have full wagers and hours, well distribution teaching load done, and then can to send
by e-mail teaching load by the teachers.
Limitations of traditional process of distribution teaching load.
But, in this current traditional process of distribution teaching load have a some negative
moments. When the university or chair want to see on the forward qualify specialties, the head of
chair should to thing about quality of teaching education courses. For example: one of the some
teachers teaching education course “Physics” for bachelor student on the 1st year, and also teaching
more different education courses for example “Computer science”, “IT Management”. Yes, it's a
good for university and for teacher, but the quality each educational courses will be is not of high
level.
Existing software for distribution teaching load
On the market has more effective software which help head of chair distribute teaching load.
Existing software included more features to distribute teaching load, but how the computer system
effective distribute teaching load? How the computer system solve the situation when on the one
subject want be one or more teachers. Nowadays very important the concentrate the focus on the
quality of distribution teaching load. The general process of distribution of academic load is known
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to all. After all researches now it's possible to create new quality model of distribution teaching
load.
General algorithm of distribution teaching load
The general algorithm of distribution of teaching load will be represented in the following form.
In the future model of distribution teaching load will be using base parameters, such us: level and
experience.
When the head of chair analyzed a courses the head of chair should to set the level of this
courses. The level will be include the range of numbers between 1 and 5. On the Table 1 will be
illustrated the table of levels.
TABLE 1 – Table of course level
Level Course level
1
low
2
low middle
3
middle
4
high middle
5
high
The head of chair after analyzed a course should to put the level according by the table. The head
of chair knows which course have a level. On the Figure 2 illustrates the course level.

FIGURE 2 Course level (screenshot)
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And the second parameters of this model – it’s experience. On the Table 2 will be illustrated the
table of teacher experience.
TABLE 2 – Table of teacher experience
Level Teacher experience
1
low
2
low middle
3
middle
4
high middle
5
high
Everyone who teach students knows himself experience in professional area. The head of chair
after the test detect the experience a teacher. Test can be represent on the another form for example
oral, on the paper, computer test. After all procedure the head of chair should to put detected
qualification experience into database. On the Figure 3 illustrates the teacher experience.

FIGURE 3 Teacher experience (screenshot)
When the all preparation works is well done, and the head of chair complete all procedures. The
system should take this two parameters (level, experience) to detect and select these teachers that
have requirement parameters for educational course. After that the system should to add
educational course for teacher in to Database. This cycle should to make while the not checked all
subjects.
When the head of chair filled all requirement filed, algorithm works as follows: so take the first
subject and then searching and selecting the teacher have requirement parameters. If the system
detected two or more teachers the system should to select one optimal solution from the all selected
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teachers. On the Figure 4 illustrates the method selection of two or more teachers on one education
course.

FIGURE 4 Generated of teaching load (screenshot)
On the Figure 4 illustrated the process of generation of teaching load. For example on the row
number 3 there have subject “High mathematics” on this educational course have two teachers
wish to teach this course. The system must to add in to database the optimal value. So, that subject
“High mathematics” will be won professor Ramazanov. After all the research can go to the next
stage of the study is its implementation. The task of this step create a software that help to analyze
correct distribution of teaching load. The system was developed on the PHP [3] programming
language with MySQL database [4]. The finished result will be illustrates on the Figure 5.

FIGURE 5 Complete teaching load (Screenshot)
30

Conclusions
The teaching load it's a important step in the process of university. The teacher budget directly
depended from teaching load. If the university want to increase quality of knowledge students, thus
the head of chair should distribute of teaching load that to guarantee the quality of teaching course.
The web-platform of teaching load for the head of department will be assistant help for
automatically distribute teaching load without lost and with all quality parameters. In the result of
researches was created the web-platform which distribution of teaching load with the quality of
teaching course.
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ВНУТРЕННИЙ САЙТ ВУЗА ВОЕННОЙ И СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
ЛИЧНОГО СОСТАВА, С УЧЕТОМ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЕННОВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ
Работа в информационных системах образовательных учреждений Министерства
обороны Российской Федерации связана с рядом ограничений, обусловленных комплексом
мер по обеспечению безопасности при обработке информации на объектах вычислительной
техники (ОВТ) ВУЗа.
В информационной системе объектами защиты являются информация, содержащаяся в
информационной системе, технические средства (в том числе средства вычислительной
техники, машинные носители информации, средства и системы связи и передачи данных,
технические средства обработки буквенно-цифровой, графической, видео- и речевой
информации), общесистемное, прикладное, специальное программное обеспечение,
информационные технологии, а также средства защиты информации [1].
Также к одним из основных объектов защиты относятся места получения доступа к
информационным ресурсам международной компьютерной сети Интернет – абонентские
пункты сети Интернет. Как правило, в военном ВУЗе разрешается создание не более одного
абонентского пункта, т.е. по сути одного ОВТ с которого разрешен доступ на
использование ресурсов глобальной сети.
С другой стороны в связи с постоянным совершенствованием средств вычислительной
техники, программных продуктов, расширения их функциональных возможностей,
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остаются востребованными общедоступные инструменты, повышающие эффективность
использования данных средств, применяемые в различных видах деятельности ВУЗа и
позволяющих оптимизировать время на обработку и доступ к необходимой информации.
Одним из таких инструментов является сайт ВУЗа, организованный на базе внутренней
(не имеющих общих каналов связи с международной компьютерной сетью Интернет)
локально-вычислительной сети (ЛВС) образовательного учреждения.
Привлекательность и востребованность данного ресурса в военных ВУЗах обусловлена
следующими факторами:
- является открытым для всего личного состава ВУЗа;
- доступ к информации, размещенной на сайте, осуществляется с любого
автоматизированного рабочего места (АРМ) объекта вычислительной техники ВУЗа,
подключенного к его внутренней ЛВС;
- для использования сайта с клиентских АРМ не требуется установки специального
программного обеспечения – достаточно штатного браузера, поставляемого в комплекте с
операционной системой;
- предоставляет широкие возможности по созданию на базе сайта различных
приложений, позволяющих повысить эффективность работы при решении различных
задач, стоящих перед ВУЗом;
- является одним из элементов, позволяющих оптимизировать документооборот
подразделения.
Сайт Военно-воздушной академии разработан с использованием языков
программирования PHP, Java и исполняется сервером под управлением операционной
системы Linux с центрального пункта внутренней ЛВС академии, расположенного в отделе
информационных технологий. Данный сервер динамически выделяет ip адреса,
необходимые для работы с сайтом, заинтересованным клиентским средствам
вычислительной техники. Непосредственный доступ к информационным ресурсам сайта
осуществляется по средствам ввода в адресной строке браузера соответствующего URL
(единый указатель ресурсов) с клиентской АРМ.
Общий вид страницы сайта представлен на рисунке №1. Сайт академии позволяет
получить различные данные о детальности ВУЗа: информацию о факультетах и
специальностях, по которым проводится обучение, историю создания ВУЗа, образцы
рапортов и документов, необходимые в служебной деятельности, порядок и условия
поступления в академию, информацию по руководящему составу ВУЗа и другие данные.
На сайте академии предусмотрена функция поиска по своему контенту и имеется
возможность формировать необходимую информацию в удобную для печати форму
(режим «версия для печати»).

Рис.1. Страница внутреннего сайта Военно-воздушной академии
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Также через сайт академии можно получить доступ к различным информационным
ресурсам. Например, через соответствующую ссылку на сайте можно обратиться к
приложению «Фонд алгоритмов и программ вуза», которое представляет собой
автоматизированный учет программного обеспечения, разработанного в академии (рисунок
2). Данное приложение активно используется личным составом академии и позволяет
судить об общем уровне внедрения в процесс обучения различных компьютерных
обучающих и контролирующих программ, электронных учебников разработанных личным
составом ВУЗа, а так же получить подробную информацию по каждому программному
продукту, его разработчикам, скачать дистрибутив.
Следует отметить, что учет программных продуктов, разработанных личным составом
академии, ведется с декабря 1998 года, и на март 2015 года общая база зарегистрированных
программ и электронных учебников составила 1421 запись, в связи с чем, для удобства
работы с базой приложение оснащено расширенным поиском.
На рисунке 2 приведен пример поиска всех программных решений по фамилии автора
Свиридова С.Г. На примере видно, что данный военнослужащий принял участие в
разработке трех обучающих программ и участвовал в создании одной демонстрационной
модели.

Рис. 2. Приложение «Фонд алгоритмов и программ вуза»
Функция поиска позволяет также находить интересующее программное обеспечение по
его названию, регистрационному номеру, среде разработке, типу программного продукта
(электронный учебник, обучающая и/или контролирующая программа, база данных,
демонстрационная модель), году регистрации и названию подразделения.
При выборе требуемого программного продукта (переходе по ссылке в столбце
«Наименование») имеется возможность скачать его дистрибутив и сопроводительные
материалы (аннотация к программе, инструкции по работе, системные требования,
рецензии, сведения об авторах и др.).
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Приложение «Фонд алгоритмов и программ вуза» приведен в качестве примера по тому,
какие дополнительные возможности могут реализовываться за счет организации в ВУЗе
внутреннего сайта, и ограничивается только задачами, стоящими перед образовательным
учреждением, а также квалификацией административного персонала сопровождающий
данный сайт.
На сайте академии разрешатся размещать только несекретную информацию, через
соответствующих специалистов, что делает его открытым и доступным для большинства
пользователей.
Таким образом, внутренний сайт в ВУЗах военной направленности, является
дополнительным инструментом, расширяющий возможности в области информирования
личного состава, а так же в зависимости от реализованных на его базе приложений,
позволяет повысить эффективность работы и оптимизировать различные направления
деятельности образовательного учреждения.
Список использованной литературы:
1. Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, пункт 8.
© А.В. Бобровских, 2015
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Определение характеристик электромагнитного поля, как правило, сводится к
представлению его в виде сигнала типовой формы. Одним из таких сигналов является
периодическая последовательность импульсов прямоугольной формы с длительностью τ и
периодом повторения Т. Его составной одиночный импульс описывается функцией Z(x),
где x = ωt [1]. Если принять скважность а = τ/T = 0,1 и число гармоник, которые необходимо
учесть N = 20, то искомый спектр будет линейчатым, спектральные составляющие следуют
в нем с интервалом равным ω = 2πk/τ или f = k/τ = k/aT, где k – целое число, k = 0..N и имеют
вид (рис. 1):

Ak 

2U m
2U
| sin  k  / T  |  m | sin  0,5k   |,
k
k

где Um – амплитуда сигнала.
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Рис. 1.
Спектр импульса (а) и его огибающая (б)

В таком случае математическая модель спектра будет иметь вид:

U , | x | a   
2
Z  x   m
 , Ak   Z  x   cos  kx  dx,
0
0, a   | x |  

 A 
1
A0   Z  x  dx, ADk  20  log  k  .
0
 A0 

(2)

Автором [1] также разработан программный блок, позволяющий моделировать и другие
формы импульсов путем оперирования формой функции Z(x), разлагаемой в ряд Фурье.
Однако при решении задачи моделирования электромагнитного поля от различных
технических средств неизбежно возникает необходимость моделирования импульсов,
отличными от симметричной формы, описать которые аналитическим выражением
затруднительно. Такое обстоятельство возникает, например, при необходимости учета
электромагнитного поля, создаваемого двигателем внутреннего сгорания (в основном это
касается индуктивных помех от свечей зажигания (рис. 2 а)) или помех от коллекторного
двигателя (рис. 2 б).

а)

б)

Рис. 2.
Осциллограммы импульсов помехи от свечи зажигания (а),
помехи от коллекторного двигателя (б)
Эту задачу можно решить путем двухэтапного моделирования сложного сигнала. При
этом целесообразно использовать импульсы сигнала, представленные в табличной
форме [2]. Результат такого моделирования в графическом виде изображен на рис. 3.
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Рис. 3. Сигнал сложной формы (а), аппроксимация сигнала (б)
В ходе моделирования на первом этапе производится аппроксимация функции,
представленной в табличной форме, а на втором, осуществляется разложение
периодической функции в ряд Фурье с определением синусных и косинусных
составляющих, модуля амплитуды и фазы спектра:
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где А – амплитуда косинусной составляющей; В – амплитуда синусной составляющей;
С – амплитуда комплексной составляющей;  – фазовый угол при разложении в ряд Фурье
периодической последовательности импульсов.
В заключении необходимо отметить, что по предложенному принципу можно разложить
в ряд Фурье периодическую функцию с импульсами практически любой сложной формы и
определить амплитуду и фазу требуемого числа гармоник N.
Список использованной литературы:
1. Каганов В.И. Радиотехника + компьютер + Mathcad. М.: Горячая линия-Телеком, 2001.
2. Зеленин А.В. Решение уравнений Максвелла методом FDTD. По материалам сайта
http://zfdtd.narod.ru.
© В.А. Велегура, В.Ю. Титов, Е.М. Хорольский, 2015
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ГОРЯЧЕМ ПРЕССОВАНИИ

Прессование труб и профилей из тяжелых цветных металлов осуществляют в горячем
состоянии. В процессе выдавливания изделия на рабочий инструмент воздействуют
36

высокие силовые нагрузки и температуры: давление металла на инструмент достигает 1200
МПа, температура прессования медных сплавов 700–950оС [1]. На вспомогательной стадии
контакта инструмента со слитком нет и рабочий инструмент охлаждается.
Наибольший перепад температур и напряжений приходится на контактные поверхности
инструмента. Неравномерность температурного состояния инструмента по сечению, так и
во времени приводит к возникновению в процессе прессования в инструменте
температурных напряжений, что может отрицательно сказаться на стойкости инструмента
и эффективности процесса.
В работе анализировали напряженное состояние рабочего инструмента – контейнера,
матрицы, прессшайбы и иглы с учетом действия температурных напряжений при
прессовании труб и профилей из меди и латуни Л63.
Контейнер (принимали трехслойный контейнер, с натягом, сборка снаружи).
Тангенциальные  t  и радиальные  r  напряжения в контейнере от внутреннего
(рабочего) давления и внешнего давления (натяга gк) определяли по зависимостям [2, 3].
Напряжение натяга определяли по формуле (1):
gк 
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2  Dн2  Dв2  Dк2





,

(1)

где Dк – диаметр, по которому осуществляется посадка; Dн, Dв – наружный и внутренний
диаметры втулок (блока втулок) при посадке; Е – модуль упругости материала контейнера,
для стали Е= (2,12…2,2)105 МПа;  к – натяг по диаметру для горячей посадки: к  u  Dк , u
– коэффициент натяга 1500 ... 1600 .

Неравномерность распределения температур по сечению контейнера [4] приводит к
возникновению температурных напряжений. Для расчета температурных напряжений
принимали изменение температуры по сечению контейнера лишь в сечении (Rк … 1,4Rк) по
логарифмическому (2) закону [5]:
Tк-R=

(

)

( ⁄ )
,
( ⁄ )

(2)

– температура внутренней поверхности втулки контейнера, °С (при прессовании
где
500 … 750°С , при охлаждении 200 … 50°С), - установившаяся температура контейнера в
сечении 1,4Rк, (принимали равной 300 … 400°С), а – радиус контейнера Rк, мм; расчет вели
для Rк=177,5 мм (Dк=355 мм).
Температурные напряжения рассчитали по следующим зависимостям [4]:
σr=С*[

( ⁄ )

( ⁄ )

( ⁄ )
],
( ⁄ )

σt=С*[

( ⁄ )

( ⁄ )

( ⁄ )
],
( ⁄ )

(3)

) [ (
)], Е=2
МПа – модуль упругости контейнера,
где С= – αЕ(
α=
°С –1– коэфф. температурного расширения,
- коэфф. Пуассона.
При выдавливании (нагрев контейнера) радиальные температурные напряжения сжимающие, тангенциальные – (на внутренней поверхности) сжимающие, с увеличением
радиуса они переходят в растягивающие (рис.1,в-3).
При охлаждении на внутренней поверхности рабочей втулки тангенциальные
температурные напряжения растягивающие, а на наружной – сжимающие (рис. 1,в-4).
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Тангенциальные температурные напряжения больше, чем радиальные и они соизмеримы с
рабочими напряжениями.
а

б

г

5

1
в

3

6
2
4

Рис. 1 - Эпюры напряжений в контейнере
а – напряжения от давления прессования; б – от натяга (1–наружная и средняя втулки, 2 –
блок наружной и средней втулок и внутренняя втулка); в – температурные напряжения во
внутренней втулке (3 – при нагреве, 4 – при охлаждении); г – суммарные напряжения (5 –
режим прессования, нагрева контейнера, 6 – режим охлаждения контейнера), Пресс 31,5
МН, контейнер Ø355 мм, диаметры втулок контейнера D1=355 мм, D2=450 мм, D3=650 мм,
D4=990 мм, порядок сборки–3,2,1, коэффициент натяга и=1,8*10-3.
Из рисунка 1,г-6 видно, что при резком охлаждении внутренней поверхности контейнера
в период пауз на ее поверхности могут возникнуть критические суммарные растягивающие
напряжения, следствием чего могут стать продольные трещины. Следовательно, при
расчете напряженного состояния контейнера необходимо учитывать температурные
напряжения.
Матрица воспринимает давление основной деформацией слитка в изделие и находится в
зоне максимальных температур при прессовании – зоне очага пластической деформации
(ОЧПЗ), плюс тепло от трения по рабочему пояску матрицы. Максимальная температура на
рабочем пояске матрицы со стороны ОЧПЗ 750-850ºС. Прогрев до таких температур
приводит к отпуску материала матрицы и деформации (затеканию) рабочего пояска. В
радиальном направлении к контейнеру и в осевом – от ОЧПЗ температура матрицы
снижается. Расчет напряжений в матрице вели по радиусу и толщине матрицы.
В радиальном направлении напряжения в матрице от внутреннего (рабочего) давления
определяли по описанным выше зависимостям [3, 5, 6].
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Изменение температуры матрицы в радиальном направлении принимали по
логарифмическому (2), а по толщине – по линейному закону, при этом температуру
внутренней поверхности матрицы – рабочего пояска принимали при прессовании 750 …
850°С , при охлаждении 400 … 50°С, а температуру наружной поверхности матрицы
принимали равной 500 … 600°С (рис. 2).

Рис. 2. Распределение температуры
по радиусу (a) и длине (б) матрицы.
(Та – температура на поверхности матрицы,
режим нагрева, Tbi – то же, охлаждение на воздухе,
Tbj – то же, охлаждение водой).
Анализ распределения напряжений в радиальном направлении показывает (Рис. 3), что
при охлаждении матрицы появляются опасные растягивающие тангенциальные
напряжения на внутренней поверхности матрицы и сжимающие на наружной поверхности.
При случайном попадании воды на поверхность матрицы, тангенциальные растягивающие
напряжения превышают допустимые.
Температурные напряжения σт по длине матрицы (4) [5]:
σт = α (t2 – t1) E,

(4)

где α – коэфф. линейного расширения материала матрицы,
t2 – температура поверхности матрицы у ОЧПЗ,
t1 – температура противоположной поверхности матрицы,
E – модуль упругости.
Температурные напряжения оказывают большое влияние на напряженное состояние
матрицы (Рис.4). При резком охлаждении матрицы возникают растягивающие
температурные напряжения на рабочих поверхностях матрицы, что приведет к выходу её
из строя. Целесообразно использовать масляное охлаждение или принудительное
воздушное и исключить водяное. При прессовании желательно использовать несколько
матриц (револьверные матрицедержатели), обращая внимание на охлаждение, смазку,
контроль и ремонт. При проектировании матриц важное значение имеет выбор материала с
учетом температурных напряжений, использование твердосплавных вставок, специальную
обработку поверхности, теплозащитное напыление.
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Рис.3. Эпюры напряжений в матрице:
1- рабочие напряжения,
2- 2- температурные напряжения при Та=800ºС, Тб=550ºС,
3- 3- суммарное напряжение (рабочее + температурное),
4- 4 – при охлаждении (Та=50ºС, Тб=550ºС)
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Рис.4 – изменение темпера-турных напряжений в сечении по длине матрицы.
Пресс-сшайба воспринимает максимальное давление прессования от основной
деформацией слитка и от трения слитка по контейнеру. Максимальная температура прессшайбы наблюдается у поверхности контейнера за счет тепла работы сил трения, особенно
при прессовании с рубашкой (срез, трение у контейнера, очаг деформации у поверхности
контейнера и пресс-шайбы – при турбулентном течении). Прогрев металла внешней
кромки прессшайбы может достигать вплоть до 750 - 850ºС и приводит к деформации
(затеканию) внешнего пояска пресс-шайбы. В радиальном направлении к контейнеру
температура пресс-шайбы растет, а в осевом – от слитка к шплинтону - снижается. Расчет
напряжений в пресс-шайбе вели по радиусу и в осевом направлении по методике,
аналогичной расчета матрицы.
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В сравнении с (рис. 3): в радиальном направлении рабочих напряжений нет;
температурные напряжения имеют обратную картину, т.к. Та<Тв. При охлаждении прессшайбы, даже на воздухе, по наружной поверхности возникают большие растягивающие
температурные , действие которых усиливается неравномерным распределением
растягивающих напряжений по длине пресс-шайбы при ее охлаждении (аналогично
распределению по длине матрицы). Все это приводит к тому, что при неправильном
ведении процесса прессования пресс-шайба растрескивается. При прессовании необходимо
использовать несколько (5-6) пресс-шайб для регулирования режима их охлаждения.
Иглы подвергаются интенсивной тепловой нагрузке при прошивке и при выдавливании
[7]. Иглы малого диаметра быстро прогреваются по всему сечению и стойкость их может
быть ограничена прочностью материала по сечению иглы при достигнутой температуре.
Температурное поле игл большого сечения характеризуется значительной
неравномерностью по сечению. Следствием этого – температурные напряжения: при
прессовании – сжимающие по периферии и растягивающие в объеме иглы, что совместно с
растягивающими напряжениями от трения металла по игле может привести к поломке
иглы; при охлаждении – растягивающие по поверхности, в результате которых иглы часто
выходят из строя.
Для снижения тепловой нагрузки используют щадящее охлаждение игл, лучше маслом,
применяют предварительный подогрев игл, прессование ведут со смазкой игл, по
возможности прессуют с использованием нескольких игл поочередно (револьверные
головки).
Температурные напряжения в инструменте при прессовании труб и профилей
существенно влияют на процесс производства и при проектировании инструмента и
технологии прессования и организации работ необходимо их учитывать и соблюдать
необходимые условия работы.
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«Металлургия», 1981. – 239 с.
2. Касаткин Н.И. Технологические и прочностные расчеты при прессовании на
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приборостроения», 1990. – 79 с.
3. Белов В.Г., Касаткин Н.И., Белов А.В., Донскова М.В. Температурные напряжения в
контейнере при прессовании медных сплавов. «Информатика и технология».
Межвузовский сборник научных трудов МГУПИ, 2010
4. Белов В.Г., Касаткин Н.И., Белов А.В., Донскова М.В. Исследование температурных
условий работы контейнера при прессовании медных сплавов. «Информатика и
технология». Межвузовский сборник научных трудов МГУПИ, 2009
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7. Троицкий М.А., Донскова М.В., Касаткин Н.И., Белов В.Г. Температурные условия
работы прессовых игл. Информатика и технология. Сборник студенческих работ. М.
МГУПИ, 2008.
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ПИРОЛИЗНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В Прикамском регионе Республики Татарстан ежегодно образуется порядка 0,5 млн.
тонн твердых бытовых отходов. Большинство этих отходов размещается на полигонах
ТБО, санкционированных и не санкционированных свалках, и только 4-5% утилизируется
иными способами из-за отсутствия, как необходимой инфраструктуры, так и самих
предприятий – переработчиков [1, с 2-3].
Отходы, при их бесконтрольном размещении на свалках, негативно воздействуют на
окружающую среду, являясь источником поступления вредных химических и
биологических веществ в грунтовые и поверхностные воды, атмосферный воздух и почву,
создавая определенную угрозу здоровью и жизни населения. Поэтому предотвращение
попадания вредных веществ из отходов в сопредельные среды является важнейшей задачей
экологической безопасности при обращении с отходами [4, с.1].
Кроме того, захоронение на полигонах является экологически опасным и экономически
невыгодным с точки зрения экологических платежей, стоимости земли и необходимости
финансирования ее рекультивации.
Проблемы переработки и утилизации бытовых отходов связаны, прежде всего, со
сложностью их морфологического состава. Твердые бытовые отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь, в которых
повсеместно присутствуют черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и
текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, токсически опасные гниющие пищевые и
растительные остатки, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр. [3, с.22].
Существует несколько известных способов переработки ТБО: анаэробная переработка
биоразлагаемой части отходов при их захоронении на полигонах, аэробная переработка
биоразлагаемой части ТБО (компостирование), пиролиз, газификация, плазменная
переработка, сжигание в специальных печах [1, с.3].
Способ утилизации бытовых отходов по технологии пиролиза заключается в их
необратимом химическом изменении под действием повышенной температуры без доступа
или с ограниченным доступом кислорода с выделением горючего пиролизного газа
(пирогаза) [2, с.16].
Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием отходов
заключается, прежде всего, в предотвращении загрязнения окружающей среды. С
помощью пиролиза можно перерабатывать составляющие отходов, неподдающиеся
утилизации, такие как автопокрышки, пластмассы, отработанные масла, отстойные
вещества. После пиролиза не остается биологически активных веществ, поэтому подземное
складирование пиролизных отходов не наносит вреда природной среде. Образующийся
пепел имеет высокую плотность, что резко уменьшает объем отходов, подвергающийся
подземному складированию. При пиролизе не происходит восстановления (выплавки)
тяжелых металлов. К преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения и
транспортировки получаемых продуктов, а, также то, что оборудование имеет небольшую
мощность.
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Вместе с тем, отходы при энергетическом использовании можно рассматривать в
качестве альтернативного топлива. Получение из пластмассовых, резиновых и прочих
горючих отходов энергии и тепла пиролизом считается одним из источников выработки
энергетических ресурсов. Заводы по переработке отходов помимо непосредственно
переработки отходов могут решать и такие глобальные задачи, как производство
электрической и тепловой энергии.
В европейских странах в эксплуатации постоянно находится более 400 заводов, на
которых сжигается около 59 миллионов тонн ТБО и вырабатывается 22 миллиарда
киловатт/часов энергии в год. Именно поэтому заводы по переработке ТБО по
энергоэффективности являются в Европе равноправными участниками рынка
генерируемой энергии [2, с. 36].
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МАЛОШУМНЫЕ СЕЙСМОСТОЙКИЕ ЗДАНИЯ
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумо-виброзащиты производственного
персонала. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [5,с.28] , воспринимающих вибрацию, что повышает
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных
потолков и штучных звукопоглотителей [4,с.14].
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Малошумное сейсмостойкое производственное здание [1,с.18; 2,с.21; 3,с.21] (рис.1-4)
содержит каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены
1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием
11.
Для повышения
эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах,
находящихся
под
межэтажным
перекрытием
стены
1,2,3,4
облицованы
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75,
или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не
показано), например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».

Риг.1.Общий вид малошумного
сейсмостойкого производственного здания

Риг.2.Конструкция подвесного
акустического потолка

Риг.4.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента штучного
поглотителя.

Риг.3. Общий вид штучного
звукопоглотителя.

Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, при
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этом В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью
подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам
24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью
дюбель-винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через слой
акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего материала
18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения
размеров: D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя
звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в
оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5. Перфорированный лист 20 имеет
следующие параметры перфорации: диаметр перфорации – 3…7 мм, процент перфорации
10 %…15 %.
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В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления
существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений, с
повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям [1,с.10;
2,с.15]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [3,с.15], воспринимающих вертикальные нагрузки во время их
использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время
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сейсмической активности,
без необратимых и критических разрушений или с
минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность
здания или сооружения. Предложенные авторами технические решения относятся к
области строительства, а именно к реконструкции, восстановлению или возведению
сейсмостойких зданий и сооружений.
Сейсмостойкое
здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции,
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [8,с.35;
9,с.14] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и
гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания.

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой
конструкции здания

Рис.2. Фрагмент междуэтажного
перекрытия здания в разрезе

Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и
базовой несущей плите 9 перекрытия.

Рис.3. Схема виброизоляции цокольного
этажа в основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции
железобетонной плиты в основании
здания.
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Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5-6.

Рис.5. Общий вид виброизолятора.

Рис.6. Разрез А-А виброизолятора
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СЕЙСМОСТОЙКАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
Усиление существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и
сооружений [1,с.20; 2,с.18], с повышенной устойчивостью к воздействиям вибрационных и
ветровых нагрузок, а также к землетрясениям является задачей, которая решается за счет
47

размещения в конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор, и
вибродемпфирующих стеновых панелей [3,с.17].
На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой конструкции здания, на рис. 2 –
сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на рис.3 изображен кирпич
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. Сейсмостойкое сооружение (рис.1)
содержит виброизолированный фундамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие
конструкции с системой виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5,
дверные 6 и оконные проемы с усилением, а также облицовочную сейсмостойкую
кирпичную панель 7, расположенную между колоннами. Сейсмостойкая кирпичная
стеновая панель 7 выполнена из кирпичей с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на
одной четверти длины от торцов кирпича. В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8
помещены демпфирующие (арматурные) стержни 10 (рис.4).

Рис.1. Общий вид
сейсмостойкой
конструкции здания.

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель,
вид в плане

На торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные толщине
растворного шва 11.

Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в
аксонометрии с двумя отверстиями

Рис.4. Схема демпфирующего стержня
кирпичной стеновой панели.

Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10
представляет собой
цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность
вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической
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обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя
и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10
потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо.
Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах,
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11, у торцов панели (и
сбоку) размещают слои 14 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные
П-образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные,
например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке
(резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее). Сейсмостойкая кирпичная
стеновая панель 7 монтируется и осуществляет виброизоляцию следующим образом. На
фундамент (на чертеже не показано) между колоннами наносят слой строительного
раствора 11. На строительный раствор устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры
12 с приваренными к ним вертикально демпфирующими стержнями 10 длиной 1000 мм и
диаметром, например, 16 мм, если диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 мм, например на
кирпиче размером 70х120х250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе
кирпичей 8 привариваются жеcткие упоры 12, а демпфирующие стержни 10 удлиняютcя с
применением сварки. В целях экономии арматуры в каналах средней зоны может
заливаться раствор с вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек
автомобильных шин (изношенных) для образования более жестких зон.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ
В современном информационном обществе поиск, обработка, восприятие информации с
помощью компьютерных технологий находят все новые и новые применения. Одним из
таких применений являются попытки усовершенствовать процесс познавательной
деятельности с применением интеллектуальных систем, использующих знания.
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Тексты – традиционный инструмент познания
Познание подразумевает процесс движения от незнания к знанию в мышлении субъекта.
Знание формируется с помощью информации и интеллекта, то есть источником знаний
служит информация, как правило, представленная текстами, а инструментом для ее
обработки – интеллект. Задача извлечения знаний из текста сводится к задаче выделения
его смысла. Само назначение текста на естественном языке заключается в передаче
некоторого смысла, замысел же и знания автора кроются в макроструктуре,
«надстраиваемой над естественным текстом» [5].
Чтение текстов – процесс познания окружающего мира. Перерабатывая текстовую
информацию, субъект постепенно запоминает ключевые понятия, их смысл в виде наборов
связей понятий. Встреча знакомых слов в тексте «подключает» к нему сохраненные в
памяти наборы понятий. Так к работе подключается семантическая сеть, где значение
каждого понятия определяется через смысловые связи, которые формируют в сознании
целый ряд ассоциаций. Можно сказать, что на подсознательном уровне подготовлена
модель познаваемого предмета [1], которая дает полное описание его содержания. Она
была предложена американским психологом Россом Квиллианом для исследований в
области искусственного интеллекта в качестве способа организации памяти человека [3,
с.144].
Интеллектуальная роль семантических сетей
Семантическая сеть – метод представления знаний, фиксирующий смыслы понятий в
виде сетевых структур. Наличие явным образом представленных смыслов в семантических
сетях (неважно, получены ли они в результате обработки текстов специалистами по
представлению знаний или с помощью компьютерных программ) в корне меняет процесс
познания. Субъект получает возможность при изучении новой для него предметной
области получать новые знания и смыслы путем формирования запросов к семантической
сети. В таком процессе формирования знаний субъекта, присоединение новых понятий и
смыслов к использованным в запросе (т.е. уже известным субъекту) понятиям происходит в
большей степени с помощью интеллекта, заложенного в семантическую сеть, чем
интеллекта самого субъекта. Отметим, что, например, в случае решения субъектом
некоторой узкой задачи, не требующей систематического изучения новой предметной
области, получение субъектом необходимых знаний с помощью соответствующей
семантической сети может потребовать значительно меньшего времени, чем путем
традиционного изучения специальной литературы.
Графически семантическая сеть представляет собой ориентированный граф, вершины
которого соответствуют понятиям предметной области, а дуги (ребра) задают отношения,
существующие между ними, и отражают степень влияния одной помеченной понятием
сущности на другую. Модель знаний подобного типа опирается на онтологию, которую
Том Грубер определил как «точную спецификацию концептуализации», где средством
концептуализации предметной области выступает описание множества понятий (объектов)
и связей между ними.
В семантическую сеть включаются наиболее значимые слова текста. Если в тексте
понятия, несущие основную смысловую нагрузку, могут встречаться многократно, то в сеть
они включаются единственным элементом [1].
Рассмотрим фрагмент семантической сети, полученный в результате обработки
нескольких текстов о смартфонах (рис. 1). Для объекта «Смартфон» в этой сети определены
подклассы (Android-смартфоны, WP-смартфоны, iOS-смартфоны), наследуемые
атрибуты понятий классов, экземпляры (Samsung GT-I9192 GALAXY S4 mini dual sim black,
NokiaLumia 1020, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6 Plus 128 Gb).
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Рис. 1. Фрагмент семантической сети для понятия «Смартфон»
Показано существование таких типов отношений, как «класс – элемент класса»
(мобильное устройство – смартфон), «свойство – значение» (многофункциональность –
WiFi), «пример элемента класса» (iOS-смартфон – iPhone 5s) [2, с.22].
Связи между понятиями влияют на организацию знаний в семантических сетях. Знания с
учетом отношений имеют связную структуру, что позволяет логически выводить новые
знания [3, с. 145]. Если, к примеру, добавить факт «Sony D6633 Xperia Z3 – это Androidсмартфон» в приведенную модель знаний станет ясно, что Sony D6633 Xperia Z3 – это
смартфон на ОС Android, принадлежит к тому же классу, что Samsung GT-I9192 GALAXY
S4 mini dual sim black, имеет сенсорный экран, SIM-карту, многофункционален и прочее.
С помощью семантических сетей появилась возможность описывать достаточно
сложные понятия, события, предметные области на естественном языке. Их особенность
как модели знаний заключается в единстве базы знаний и процедуры вывода. Например,
вопрос: «Какой компанией разработан смартфон NokiaLumia 1020?» при наложении
подсети запроса на общую сеть даст ответ – «Компания Nokia».
Процесс поиска в семантической сети модели смартфона по ее параметрам изображен
диаграммой последовательности на рисунке 2.

Рис.2. Диаграмма последовательностей для поиска модели смартфона по ее параметрам
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Объектами модели являются «Пользователь», «Запрос», «База знаний».
Последовательность начинается при формировании пользователем запроса. Далее объектам
и отношениям, указанным в запросе, сопоставляются объекты и отношения семантической
сети. После чего получаем ответ на запрос.
В отличие от других формализмов, семантические сети дают возможность передавать
знания более естественным и структурированным образом. Главным их преимуществом
является высокая степень соответствия современным представлениям структуры
долговременной памяти человека. Использование семантических сетей в качестве
инструментов познания способствует обучению, так как производится анализ
основополагающих понятий и связей между ними, оптимальному запоминанию и
извлечению знаний из памяти, улучшению понимания в изучаемой области, более
организованному представлению знаний о предмете [4], позволяет составлять запросы
относительно содержания, выводить на них ответы, получать новые знания.
Семантический подход, как к пониманию задач искусственного интеллекта, так и к
созданию интеллектуальных систем все более широко применяется в системах понимания
и обработки естественного языка, в объектно-ориентированных программных средах, в
вопросно-ответных системах.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Транспорт в системе города является необходимым условием для эффективной работы всех
его предприятий. Система общественного транспорта города Иркутска включает в себя сеть
трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. В 2014 муниципальным транспортом
Иркутска было перевезено 49,6 миллиона пассажиров, в том числе 31 миллион –
троллейбусами и трамваями, 18 миллионов – автобусами. При этом из общей доли
пассажиров, перевезенных как городом, так и частниками, 52% воспользовались именно
муниципальным транспортом. С 2013 года в Иркутске функционирует семь трамвайных
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маршрутов: № 1, 2, 3, 4, 4А, 5 и 6. Увеличилось количество городских автобусных маршрутов
– с 29 до 33, было введено дополнительно экспрессное сообщение по некоторым маршрутам в частности, № 33, 42. В среднем каждый день на дороги города выходит 124 муниципальных
автобуса, 44 трамвая, 60 троллейбусов, а также около 1200 единиц частных автобусов. Парк
муниципального транспорта на 1 января 2015 года составляет 326 единиц: 190 автобусов, из
них 79 – большой вместимости, 85 – средней, 26 – малой; 58 трамваев и 78 троллейбусов.
Спецификой маршрутной системы города является сосредоточенность всего автотранспорта
на десяти основных улицах, что приводит к постоянным пробкам. Маршруты движения
трамваев в Иркутске спланированы очень удачно - рельсы связывают центральную часть
города с удаленными районами. В городе среди различных видов общественного городского
транспорта наиболее экономичным (учитывая цену на электроэнергию в регионе),
экологически чистым, эффективным и социально значимым является городской
электрический транспорт. Эксплуатация городского пассажирского транспорта, в том числе и
городского электрического транспорта связана с определенными трудностями: работа в общем
потоке городского движения; короткие перегоны между остановками; перегрузки, связанные с
неравномерностью наполнения подвижного состава по часам суток; динамические нагрузки
от толчков и ударов при движении по неровностям пути; ограниченная маневренность;
городская пыль, атмосферные осадки и резкие колебания температуры. Работа на коротких
перегонах при частых пусках и торможениях связана с большими перегрузками и сильным
износом и механического и электрического оборудования подвижного состава. При работе у
подвижного состава резко возрастает его износ при задержках движения. Резкое повышение
износа оборудования вызывает также пыль, которая, попадая в узлы трения, действует как
абразив, резко повышая их износ, доходящий до 70 %. Органическая и минеральная пыль с
влагой вызывает химический и электрический износы, особенно наружной окраски.
Колебания температуры приводят к отслаиванию и растрескиванию. Влага способствует
быстрой коррозии кузовного оборудования. В весенне-осенний период работоспособность
тяговых двигателей ухудшают ливневые воды, зимой – снег. Вода и снег приводят к
увлажнению изоляции тяговых двигателей, пробоям на корпус. Таким образом, городской
пассажирский транспорт работает в сложных условиях, а система управления движением
включает в себя ряд подсистем: подвижной состав, депо, гаражи. ремонтную базу, систему
управления, а также магистральную сеть и сооружения. Общее состояние инвентарного парка
подвижного состава характеризует книга ремонтов, где указываются на каждые сутки
инвентарь подвижного состава по номерам, утренний и вечерний выпуски, подвижной состав
в ремонте и его распределение по видам ремонта, выбытия подвижного состава из движения
(возвраты и простои), задания по случайным ремонтам. Книга ремонтов ведется дежурным
мастером депо. Порядок хранения и технического обслуживания (ТО) подвижного состава в
депо регламентируется нарядами выпуска, утвержденной системой ремонтов, техническими
условиями и нормативами на ремонт, технологическими картами и графиками. Содержание и
ход технологического ремонта подвижного состава отражается в технологических картах,
инструкциях, нормах и т.д. При поступлении подвижного состава в ремонт составляют
дефектную ведомость. Для учета внеплановых ремонтных работ заводят книгу заявок.
Важными документами, характеризующими состояние и эксплуатацию подвижного состава,
являются технические паспорта вагонов, а также книги поезда, которую заводят на каждый
вагон или троллейбус. Важное место в технической документации занимает документация
технического учета износа основных узлов и деталей подвижного состава (техническая
статистика), которая служит для системного накопления данных, определяющих срок их
службы. Применяется три основных метода технического учета: индивидуальный,
выборочный и массовый. Индивидуальный метод учета применяется для сложных узлов и
механизмов, определяющих межремонтные пробеги и безопасность эксплуатации подвижного
состава (колесных пар, тяговых двигателей, кузовов). Выборочный метод учета ведется для
недорогих и несложных деталей с небольшим сроком службы: тормозных колодок, рессор и
других деталей. При этом методе учета ограничиваются заполнением несложных учетных
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карточек мастерами. Массовый метод учета применяется для получения средних данных о
сроках службы и расхода запасных частей и материалов на эксплуатацию и подвижной состав:
угольных щеток, электролампочек для вагона, пружин, смазочных и обтирочных материалов и
др. Этот метод ремонта является обезличенным и не требует специальных учетных форм.
Выборочный метод учета ведется для недорогих и несложных деталей с небольшим сроком
службы: тормозных колодок, рессор и других деталей. При этом методе учета ограничиваются
заполнением несложных учетных карточек мастерами.
Таким образом, техническое обслуживание и ремонт на предприятиях городского
электрического транспорта - это необходимый комплекс мероприятий, направленных на
поддержание работоспособности оборудования (ТО) и обеспечению его технических
параметров в процессе эксплуатации или восстановление (в случае ремонта) параметров
технических характеристик оборудования и обеспечения дальнейшей его эксплуатации,
который нуждается в автоматизации. Применение информационной системы необходимо
для автоматизации документооборота и является актуальным для оптимизации работы по
автоматизации ведения учета подвижного состава, организации хранения регламентов ТО и
Р, учета запасных частей, трудоемкости работ по ТО и Р; хранения электронной
документация на изделие (технические описания, ремонтная документация, схемы,
интерактивные электронные технические руководства); учета технических параметров
состояния оборудования.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКРЫТИЙ ПРИ ГОРЯЧЕМ ОЦИНКОВАНИИ СТАЛИ
Защита металлоконструкций и изделий от воздействия агрессивных сред всегда была и
остается актуальной задачей. Борьба на этом фронте не прекращается и сегодня - учеными
и специалистами постоянно разрабатываются и внедряются новые инновационные способы
защиты металлов. Учитывая многоуровневые технологические процессы, сопряженные с
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химическими реакциями, а также резкими перепадами температурно-влажностных условий
эксплуатации металлоизделий, их защита от коррозии является задачей, во многом
определяющей эффективность производства [1].
Несмотря на наличие новых и весьма перспективных методов защиты металлов, горячее
цинкование считается надежным, безопасным и долговечным способом обработки, которое
существенно повышает антикоррозионные свойства [2, 3]. В частности, оно применяется
при производстве оцинкованных полос и листов, используемых при производстве
автомобильных кузовов, корпусов бытовой техники, профнастила и пр.
Однако, в последние годы наблюдается тенденция уменьшения толщины цинкового
покрытия с целью снижения себестоимости и более гибкого удовлетворения спроса, что
также нашло отражение в изменении требований к толщинам покрытий в новых ГОСТ [4],
по сравнению с действующим
ГОСТ 14918 - 80. [5] Данное обстоятельство осложняется
тем фактом, что получение тонких покрытий сопряжено с резким увеличением количества
дефектной продукции по причине невозможности четкого соблюдения технологических
параметров, а также существенным снижением производительности агрегатов.
На рисунке 1 приведена диаграмма Парето, дающая представление о структуре и
количестве дефектной продукции, произведенной в условиях линии АНГЦ-1 Цеха
покрытий ОАО «ММК» за 2012 год.
Рисунок 1 – Дефекты оцинкованной продукции
ДЕФЕКТЫ ГЦ 2012 год
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Из диаграммы видно, что существенную долю дефектов составляют шероховатое
покрытие, царапина, риски, серое покрытие, наплывы цинка, а также тонкое/толстое
покрытие. Появление указанных дефектов, как правило, связано с неудовлетворительной
работой воздушных ножей.
В мировой практике для решения указанных проблем, а также повышения
производительности агрегатов при производстве тонких и сверхтонких цинковых
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покрытий применяют усовершенствованные воздушные ножи с увеличенной ламинарной
зоной истечения. В частности к ним можно отнести воздушные ножи, предложенные
итальянской фирмой DANIELI. [6]
Группа компаний DANIELI разрабатывает, проектирует, изготавливает и вводит в
эксплуатацию конкурентоспособные металлургические агрегаты и оборудование по всему
миру, поставляя целые комплексы «под ключ» или отдельные машины и механизмы.
Концепция проектирования, которой придерживается DANIELI, нацелена на снижение
производственных и амортизационных затрат при одновременном повышении качества
продукции, начиная с оборудования для обогащения железной руды и заканчивая
оборудованием для производства плоского и сортового проката. [7]
Воздушные ножи фирмы DANIELI предназначены для дозированного удаления
избыточного жидкого покрытия до того как оно успеет затвердеть и для формирования
однородного слоя покрытия заданной толщины и требуемого внешнего вида. Сочетание
современного механического оборудования, печи, воздушного нанесения и секций
последующей обработки приводит к повышению конкурентоспособности предприятия, с
отличным покрытием для всех необходимых марок стали, максимальными
производственными мощностями и низким воздействием на окружающую среду.
Дальнейшими достоинствами технологии DANIELI являются низкие эксплуатационные
расходы и высокая гибкость процесса для производства широкого спектра различных
продуктов и типов покрытий.
В настоящее время на ОАО «ММК» действуют воздушные ножи DANIELI типа «S-Jet».
Техническая характеристика воздушных ножей типа «S-Jet»:
- максимальное давление 636 мБар (компрессор центробежного типа);
- минимальная толщина покрытия 60г/м2.
Таблица 1 - Гарантированная масса покрытий при скорости линии
Масса покрытия с двух сторон, г/м2
Скорость линии, м/мин
120
180
100
165
80
150
75
135
60
125

Рисунок 2 - Схема воздушных ножей «S-Jet»
56

На данный момент на мировом рынке появились и используются воздушные ножи
нового поколения типа «X-Jet».
Концепция воздушных ножей 3-го поколения (X-Jet) ориентирована на обеспечение
более продолжительного срока службы оборудования, повышение жесткости, а также
доступности технического обслуживания с целью снижения производственных издержек и
повышения качества продукции. Для этого новые ножи имеют увеличенную ламинарную
зону истечения, что позволяет сформировать тонкую воздушную струю, обладающую
большей кинетической энергией и большей равномерностью скорости истечения по
фронту. Указанные особенности позволяют уменьшить толщину цинкового покрытия на
рабочих скоростях агрегата до 20%. Основными особенностями новой системы являются,
автоматическая очистка сопел ножей, роликов, регулировка ширины, а также уменьшение
высоты зазора для использования электромагнитного стабилизатора полосы [6].
На рисунке 3 приведена схема воздушных ножей.

Рисунок 3 - Схема воздушных ножей «Х-Jet»
В таблице 2 представлены особенности работы новых ножей в сравнении
предшествующими.
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Таблица 2 - Гарантированная масса покрытий при скорости линии
Скорость линии
Масса покрытия с двух
сторон, г/м2
Ножи «S-Jet», м/мин
Ножи «Х-Jet», м/мин
1
2
3
120
180
180
100
165
180
80
150
180
75
135
160
60
125
130
55
100
видно из таблицы, ножи новой конструкции обеспечивают более высокие скорости
работы агрегата при производстве полос с тонкими покрытиями, что дает возможность
освоить более широкий спектр покрытий. Вследствие чего у предприятия появляется
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возможность выйти на новый уровень производства, новый рынок сбыта и стать более
конкурентоспособным.
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Функционирование любого предприятия связано с использованием большого объема
информации на бумажных носителях и в электронном виде. Эффективность управления
предприятием во многом зависит и от того, насколько разумно в нем организовано
управление движением, обменом информацией, а также обеспеченная сохранность
документов. Документ является основным способом представления информации на любом
современном предприятии, а системы электронного документооборота (СЭД) становятся
обязательным элементов IT-инфраструктуры. С помощью СЭД повышают эффективность
деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия, а в государственных
учреждениях на базе технологий электронного документооборота решаются задачи
внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и взаимодействия с
населением.
Целью проведенного исследования является определение эффективности внедрения
современных систем электронного документооборота.
Актуальность проблемы выбора и внедрения электронного документооборота
определяется необходимостью создания на предприятии или в государственных
58

учреждениях единого документационного пространства с учетом рационального
использования человеческих ресурсов при выполнении определенных работ.
Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправки [1].
В технологической цепочке обработки и движения документов выделяются этапы:

прием и первичная обработка поступающих в организацию документов;

предварительное рассмотрение и распределение документов;

регистрация документов;

контроль исполнения;

информационно-справочная работа;

исполнение документов, их составление, согласование, оформление;

отправка или направление в дело.
Каждый из вышеуказанных этапов может быть выполнен как в традиционной, так и
автоматизированной технологии [3].
Документооборот с использованием
автоматизированной информационной системы (системы электронного документооборота)
называют электронным документооборотом [2].
Организация, которая использует традиционный документооборот и не применяет СЭД,
может столкнуться со следующими проблемами:

потеря документов;

документы и информация, содержащаяся в них, попадает в чужие руки;

тратится масса рабочего времени на поиск нужного документа и формирование
тематической подборки документов;

создается несколько копий одного и того же документа - на бумагу;

на копирование документов расходуется немало средств;

на подготовку и согласование документов тратится много времени и др.
Внедрение СЭД устраняет проблемы, описанные выше, а также предоставляет
следующие преимущества:

обеспечивает слаженную работу всех подразделений;

упрощает работу с документами, повышает ее эффективность; повышает
производительность труда сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки и
поиска документов;

повышает оперативность доступа к информации.
Важным фактором является изменение характера труда сотрудников, так как СЭД
избавляет от рутинной работы. За счет снижения доли ручного труда, в основном часто
повторяющиеся операции автоматизируются в СЭД, достигается повышение
производительности. В связи с этим квалифицированные кадры высвобождаются, и они
могут сосредоточиться на профессионально важной деятельности (улучшение качества
работы с проектами, взаимодействие с другими ведомствами, населением и т.д.). У
руководителей появляются новые возможности анализа деятельности подразделений,
средства подготовки сводных и аналитических отчетов (специальные программы,
приложения).
Кроме автоматизации рутинной работы и решения проблем, часто встречающихся при
традиционном документообороте, СЭД предоставляют следующие возможности:

создание проектов электронных документов и автоматическая регистрация
электронных документов, возникших в результате утверждения проектов;

регистрация в автоматизированном режиме переданных по электронной почте
документов, в том числе снабженных электронной цифровой подписью (ЭЦП) и
криптозащитой;
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прикрепление к регистрационной карточке (РК) электронного образа документа;

хорошо организованный полнотекстовый и атрибутивный поиск электронных
документов;

ведение полноценного электронного архива, позволяющего применять строгие
правила работы с электронными документами: обязательное хранение всех версий
документов с информацией об изменениях, авторах и датах внесения изменений;
обязательства по срокам хранения документов;

сканирование и распознавание бумажных документов;

организация эффективной процедуры принятия решения по документу и
действенного контроля его.
В системах электронного документооборота имеется также возможность разграничить
права доступа к документу уже с момента создания и дальнейшей эксплуатации (это может
быть пароль, сканирование отпечатка пальцев и так далее, в зависимости от СЭД и
оборудования).
Эффективность внедрения СЭД заключается в решении проблем, связанных: с
выполнением рутинной работы, человеческим фактором, излишними расходами на
людские, временные ресурсы и материалов для печати документов; а также в
предоставлении новых возможностей, таких как: отправка по электронной почте
документов, прием и автоматическую регистрацию, с наложенной ЭЦП и криптозащитой,
разграничение прав доступа к документам.
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ПРИНЦИП ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Комплексной характеристикой качества строительных материалов является их
долговечность, то есть их способность сопротивляться внешним и внутренним факторам в
течение возможно более длительного времени.
О долговечности судят по продолжительности изменения до критических пределов
прочности, упругости или других свойств. С этой целью образцы строительного материала
60

или изделия подвергают в лабораторных или натурных (эксплуатационных) условиях
воздействию комплекса механических, физических, химических и других факторов,
реально воздействующих на конструкцию.
После расчетного периода времени действия комплекса факторов, или определенного
цикла испытаний, устанавливают степень изменения первоначальных числовых значений
свойств и сравнивают с допустимой величиной их изменения.
Существует два способа оценки долговечности строительных материалов: по изменению
свойств и по изменению структуры. Вне зависимости от способа период долговечности
условно делят на три этапа, или временных элемента (предэксплуатационный,
технологический период и деструкция).
Любой строительный материал [1,4,5] используемый в конструкции зданий и
сооружений, на первом этапе долговечности характеризуется упрочнением структуры, на
втором этапе — относительной стабильностью, и на третьем — деструкцией, т. е,
медленным или быстрым нарушением структуры вплоть до ее критического уровня и даже
полного разрушения, с соответствующим ухудшением показателей качества.
У отдельных материалов в эксплуатационный период тот или иной этап в периоде
долговечности может отсутствовать или его продолжительность столь мала, что
принимается практически равной нулю.
Определение и изучение долговечности любого строительного материала [2,3,6,7] и ее
временных элементов производится на разных уровнях структуры — от молекулярной и
надмолекулярной до макроскопической. Причем, всегда целесообразно начинать с
характеристик структуры, а затем переходить к показателям свойств строительных
материалов.
Задача современного общества заключается в том, чтобы всемерно увеличивать
долговечность, т. е. продолжительность каждого из трех взаимосвязанных временных
элементов, особенно этапов упрочнения и стабильности структуры, добиваясь вместе с тем
эффективного торможения деструкционных процессов.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Производство мясных продуктов нуждается в расширении сырьевого обеспечения и
повышении качества мясного сырья. Возросшие потребительские требования к качеству и
снижению цены готовой продукции обязывают специалистов искать нетрадиционные пути
решения возникающих технологических проблем, проводить глубокую и полную
переработку имеющихся мясных ресурсов, а также обеспечивать рентабельную и
бесперебойную работу предприятия в рыночных условиях. Анализ литературных данных
позволяет утверждать, что объемы производства говядины в России неуклонно возрастают.
За последнее десятилетие доля мяса говядины в общем объеме производства возросла с 18
до 52,1 %. Основными направлениями использования говядины является выработка
колбасных изделий и деликатесной продукции, на производство которой направляют
высокосортное мясо, наряду с этим, на предприятиях остается малоценное сырье с высоким
содержанием соединительной ткани, такое как говядина второго сорта.
Данный вид сырья характеризуется наличием значительной доли соединительной ткани.
Входящий в состав соединительной ткани белок коллаген обуславливает пониженные
функционально-технологические (ВСС, ВУС, ЖУС) и повышенные структурномеханические характеристики мяса. Эффективное использование такого малоценного
сырья возможно при производстве мясного соуса после применения дополнительных
технологических операций направленных на улучшение его свойств.
В Харьковском ГУ питания и торговли с целью направленного регулирования свойств
высоко коллагенсодержащего сырья разработана композиция протеолитических ферментов
– протомегатерина Г20х и папаина. Показано, что эта композиция может быть
использована для ферментативной модификации вторичного мясного сырья, богатого
коллагеном, поскольку проявляет высокую активность к белкам соединительной ткани.
Ими разработаны режимы ферментативной обработки, позволяющие модифицировать
функционально-технологические свойства белоксодержащего сырья.
Наличие коллагена в составе белковых веществ соединительной ткани определяет
органолептические и функционально-технологические свойства данного вида сырья –
более низкую биологическую и пищевую ценность. Для повышения технологического
потенциала малоценного сырья, его подвергают различным способам предварительной
обработки.
Основными способами направленного изменения свойств сырья с высоким содержанием
коллагена являются физические, химические и биотехнологические.
Физические методы тендеризации коллагенсодержащего сырья (КСС) включают:
гидротермическую, механическую, ультразвуковую обработку, СВЧ-обработку,
многократное замораживание-размораживание, криолиз.
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Химические методы размягчения КСС включают обработку щелочную, щелочносолевую, кислотную, в том числе с применением технологических добавок.
Биотехнологические методы обработки связаны с обработкой коллагена сырья
ферментами. Л.В. Антиповой представлен систематизированный перечень ферментов
животного (пепсин, трипсин, химотрипсин, панкреатин, коллагеназа, эластаза),
растительного (бромелаин, папаин, фицин) и микробного происхождения, а также
специальными штаммами микроорганизмов, продуцирующих коллагенолитические
ферменты. К таким микроорганизмам относятся Clostridium histoliticum, Bacillus (subtilis,
mesentericus, licheniformis, cereus), Streptomyces (bradia, grisens, fradiospiralis), грибы
(Aspergillus и Rhizopus, Actinomyces rimosus, Actinomyces fradiae 119, Streptomyces griceus).
Используются также энзимы гидробионтов, полученные в результате обработки
вторичного сырья рыбы и крабов, комплексные ферментные препараты и их смеси с
молочнокислыми бактериями [1, с. 50-55].
Достоинствами биотехнологической модификации сырья, в сравнении с другими
способами, является селективность действия, оптимальные температурные параметры,
высокая каталитическая активность, сокращение длительности технологического процесса
[2, с.18-20]. При этом к недостаткам, следует отнести, низкую активность
протеолитических ферментов при температурах и рН обрабатываемого сырья в технологии
изготовления мясных продуктов, однократное использование, необходимость
предварительного измельчения сырья для обеспечения большей поверхности для
взаимодействия сырья с ферментом.
Анализ научной и технической литературы позволяет утверждать, что протеолитические
ферменты используются, главным образом, для обработки внутримышечной
соединительной ткани, что позволяет снизить жесткость сырья, повысить функциональнотехнологические свойства и кулинарную ценность. В качестве субстрата для обработки
ферментами широко используется свиная шкурка. Предлагается ее обработка ферментным
препаратом мегатерин Г10х для производства белкового стабилизатора, закваской из
культур Streptococcus (lactis), Lactococcus cremoris, с последующей сушкой и измельчением
до порошкообразного состояния для получения белкового препарата.
Область исследований, связанных с ферментативной обработкой КСС, постоянно
расширяется, что позволит использовать КСС не только для мясных продуктов, но и в
других производствах. В настоящее время КСС широко используют для производства
стабилизаторов, белковых препаратов, получения пленкообразующих покрытий, создания
лекарственных форм биоматериалов, таких как порошки, гранулы, пролонгаторы
лекарственных форм, коллагеновые пленки, искусственных колбасных оболочек.
Анализ доступных данных в научной и технической литературе позволяет заключить,
что наиболее исследованными видами сырья с высоким содержанием коллагена являются:
свиная шкурка, жилки и сухожилия, субпродукты второй категории. Для данных видов
КСС рассмотрены разные способы обработок, в том числе, в комбинации с физическими
методами.
На основании изучения литературных источников нами предлагается использовать,
биотехнологический способ модификации свойств говядины с высоким содержанием
соединительной ткани, в качестве метода позволяющего эффективно воздействовать на
структуру коллагена.
В настоящее время нами проводятся исследования, связанные с подбором вида и уровня
концентрации используемого фермента, оптимальной температуры и продолжительности
выдержки сырья. В качестве биотехнологического агента используются ферменты
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растительного происхождения – бромелаин, папаин и животного происхождения – пепсин
и трипсин.
Объективными показателями, позволяющими оценить эффективность ферментативной
обработки, считаем общее содержание белка, динамику накопления небелковых веществ и
аминоаммиачных соединений.
Изучение эффективности процесса протеолиза в отношении соединительно-тканных
белков говядины проводим с целью обоснования применения ферментов животного
(пепсин, трипсин) или растительного (папаин, бромелаин) происхождения для
производства мясного соуса из модифицированного малоценного сырья.
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ МУКИ ИЗ ЗЕРНА,
ОБОГАЩЕННОГО МИЦЕЛИЕМ ШАМПИНЬОНА
ДВУСПОРОВОГО НА КАЧЕСТВО РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
В последнее время в России наблюдается «грибной бум». Причина проста: чрезвычайно
высокая пищевая отдача грибов. Спрос населения на них постоянно возрастает.
Искусственное разведение дереворазрушающих грибов для пищевых целей имеет
многовековую историю. Широкое распространение получила культура шампиньона
двуспорового. Шампиньон - замечательный гриб, снискавший себе популярность во всем
мире. Он относительно легко поддается культивированию, устойчив к комплексу
вредителей и болезней. Культивируемый шампиньон обладает высокими вкусовыми
свойствами и пищевой ценностью.
В последние годы растет интерес отечественных и зарубежных ученых к искусственно
культивируемым грибам, в частности, к шампиньону двуспоровому (Agaricus bisporus),
который является источником пищевого белка, всех незаменимых аминокислот и
значительного числа питательных веществ [2].
Известны результаты исследований по применению грибного порошка и муки из зерна,
обогащенного мицелием шампиньона двуспорового. Так, применение муки из зерна,
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обогащенного мицелием гриба вешенки обыкновенной виде в количестве 1,5 и 2,5% к
массе основного сырья не ухудшает органолептические и физико-химические показатели
продукта, способствует улучшению консистенции, повышению пищевой ценности
готового продукта. Также Блинова О.А. и Шарафутдинова Г.И. рекомендуют при
производстве колбасного хлеба применять пищевую белковую добавку, состоящую из
муки из плодовых тел шампиньона двуспорового в количестве 4,0%, а также с
применением муки из зернового мицелия (2,0%) и плодовых тел шампиньона двуспорового
(2,0%) или с применением муки из зернового мицелия (1,0%) и плодовых тел шампиньона
двуспорового (3,0%) [1].
Хлебобулочные изделия характеризуются низким содержанием белков, главными
лимитирующими аминокислотами которых являются лизин, метионин и триптофан. Такие
изделия не могут полностью обеспечить потребности организма в белках. В связи с этим
использование хлебобулочных изделий в качестве объектов для обогащения является
актуальным.
Нами были проведены исследования по определению влияния пищевой белковой
добавки на основе муки из зерна, обогащенного мицелием гриба шампиньона двуспорового
на качество ржано-пшеничного хлеба. Ржано-пшеничный хлеб вырабатывали без
применения пищевой добавки и с применением пищевой белковой добавки на основе муки
из зерна пшеницы мягкой, овса, ячменя, проса и гречихи, обогащенного мицелием
шампиньона двуспорового в количестве 3% от массы основного сырья.
Исследуемые пищевые белковые добавки на основе смеси зернового мицелия
представляли собой однородный сухой порошок, без посторонних включений, не
растворимый в воде. Цвет пищевых белковых добавок на основе смеси муки из зернового
мицелия соответствовал окраске используемого зерна. Пищевые добавки, полученные на
основе муки из зерна пшеницы мягкой, обогащенного мицелием шампиньона
двуспорового; муки из зерна ячменя, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового,
имели светло-коричневый цвет. Светло-желтый цвет приобрела пищевая добавка,
полученная на основе муки из зерна овса, обогащенного мицелием шампиньона
двуспорового. Пищевая добавка на основе муки из зерна просо, обогащенного мицелием
гриба шампиньона двуспорового имела коричневый цвет, а добавка, полученная на основе
муки из зерна гречихи, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового, имела темнокоричневый цвет. Запах и вкус исследуемых пищевых белковых добавок, полученных на
основе муки из смеси зернового мицелия был типичный для данного вида сырья, не
затхлый и не плесневый [3, 4].
Массовая доля влаги у пищевых белковых добавок, полученных на основе зерна,
обогащенного мицелием шампиньона двуспорового по вариантам опыта составила
8,05…10,77%. Активная кислотность исследуемых пищевых белковых добавок в
зависимости от применяемого сырья находилась на уровне 2,6…2,8 единиц рН.
Наибольшее значение данного показателя было отмечено у пищевой белковой добавки,
полученной на основе муки из зерна пшеницы мягкой, обогащенного мицелием
шампиньона двуспорового, что составило 2,8 единиц рН.
Внешний вид ржано-пшеничного хлеба с применением пищевой белковой добавки на
основе муки из зерна, обогащенного мицелием гриба шампиньона двуспорового,
незначительно отличался от контрольного варианта. Ржано-пшеничный хлеб без
добавления пищевой белковой добавки характеризовался ровной поверхностью и
выпуклой формой корки, цвет корки - светло - коричневый. Форма корки у ржанопшеничного хлеба с применением пищевой белковой добавки на основе муки из зерна овса,
обогащенного мицелием шампиньона двуспорового, была средне-выпуклая (4 балла), а
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хлеба с применением добавки из зерна пшеницы мягкой, ячменя, просо, гречихи была
выпуклая (5 баллов). У контрольного варианта, без применения пищевой белковой добавки
форма корки была также выпуклая (5 баллов). Цвет корки по вариантам опыта в
зависимости от применения вида белковой добавки изменялся от светло-коричневого с
румяным оттенком (5 баллов) до коричневого (4 балла). Применение пищевой белковой
добавки на основе муки из зерна, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового,
оказало лишь небольшое влияние на характеристику мякиша ржано-пшеничного хлеба.
Цвет мякиша ржано-пшеничного хлеба по вариантам опыта был светло-коричневого цвета.
Мякиш ржано-пшеничного хлеба как без применения пищевой белковой добавки на основе
муки из зерна, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового, так и с применением
данной добавки характеризовался мелкой, равномерной, с уплотнениями структурой (4
балла), за исключением хлеба, выработанного с добавлением белковой добавки на основе
зерна проса, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового. Мякиш данного вида
продукта характеризовался мелкой, равномерной, тонкостенной структурой (5 баллов).
Эластичность мякиша ржано-пшеничного хлеба выпеченного с добавлением белковой
добавки на основе зерна пшеницы мягкой, и проса, обогащенного мицелием шампиньона
двуспорового была нежной, шелковистой, при нажатии пальцем легко восстанавливает
первоначальную структуру (5 баллов). Готовый ржано-пшеничный хлеб с добавлением
муки из зерна ячменя, овса, гречихи, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового
имел мягкий нежный мякиш, не влажный на ощупь, при нажатии пальцем плохо
восстанавливал структуру (4 балла). Вкус ржано - пшеничного хлеба с добавлением
пищевой добавки на основе муки из зерна, обогащенного мицелием гриба шампиньона
двуспорового, был нормальный, свойственный данному виду хлеба без привкуса
исследуемого компонента. Средняя хлебопекарная оценка качества ржано - пшеничного
хлеба составила 4,6 баллов. Наибольшим средним баллом характеризовался ржанопшеничный хлеб, с добавлением добавки на основе зерна пшеницы мягкой и проса,
обогащенного мицелием шампиньона двуспорового - 4,8 баллов соответственно.
Объемный выход хлеба по вариантам опыта составил от 480 до 520 см3. Пористость по
вариантам опыта составила от 52,5 …54,9 %. Наибольшее значение данного показателя
было отмечено у ржано-пшеничного хлеба с применением пищевой белковой добавки на
основе муки из зерна проса, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового – 54,9 %.
Кислотность ржано - пшеничного хлеба находилась в пределах нормы и по вариантам
опыта составляла 8,7…9 градуса. Массовая доля сырого протеина по вариантам опыта
составляла 14,91…15,82%. Наибольшее количество сырого протеина было отмечено у
продукта, выработанного с пищевой белковой добавкой на основе муки из зерна пшеницы
мягкой и проса, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового (15,82 и 15,32%
соответственно).
Таким образом, применение пищевой белковой добавки на основе муки из зерна
пшеницы мягкой и проса, обогащенного мицелием шампиньона двуспорового, в
количестве 3% от массы муки значительно повышает качественные показатели ржано пшеничного хлеба. Приготовленный таким способом хлеб имеет приятный вкус и аромат,
нормальный объем и пористость.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ИЗ КОРНЕ- И КЛУБНЕПЛОДОВ
СУШЕНЫХ НА КАЧЕСТВО ПАШТЕТА МЯСНОГО
Паштеты – это пастообразные продукты, с преимущественным содержанием мяса. В
мире производится широкий ассортимент мясных и мясорастительных паштетов, как по их
виду, так и по качеству.
Они варьируются от деликатесных продуктов, которые изготавливаются из очень
дорогостоящих ингредиентов, например, печени птицы, яиц, коньяка и т.д., до продукта
массового производства, содержащего свиную и говяжью печень и субпродукты. Паштет
еда универсальная. Производство этого продукта можно осуществлять из множества
различных продуктов, что еще раз подчеркивает его универсальность [1, 4].
Одним из показателей качества жизни является полноценное питание, которое должно
обеспечивать организм человека основными веществами и нутриентами в нужном
количестве. Это необходимо для роста и физического развития, профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний взрослых и детей, сохранения и укрепления их
здоровья. В организации такого питания большое значение имеет производство продуктов
высокой пищевой ценности, обогащенных биологическими значимыми компонентами [2].
В целом изучение особенностей применения сырья растительного происхождения, в том
числе порошков овощных, при производстве паштетов мясных имеет практический
интерес для мясоперерабатывающих предприятий.
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Сушеные овощи и фрукты - это незаменимые полуфабрикаты в общественном питании,
консервной, рыбной и мясо - молочной отраслях промышленности. До сушки растительное
сырье содержит до 90% воды, а после сушки - всего 5…10%. На стадии удаления влаги
происходит концентрация биологически активных веществ (БАВ) в 8…12 раз! Полученный
продукт имеет высочайшую степень их биологической доступности, что наиболее важно
для получения выраженного клинического эффекта. Порошок из овощей и фруктов
поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами. При этом порошок, в
отличие от плодов, может храниться долго, и не отнимает времени на переработку [3].
Мелкодисперсная (тонкая) структура и большая поверхность порошков позволяет
нейтрализовать и вывести из организма продукты обмена, токсины, бактерии и тяжелые
металлы. Но, самое главное, организм человека может извлечь из порошков в 2…4 раза
больше биологически активных веществ по сравнению с потреблением свежих овощей и
фруктов. Благодаря этому биологически активные порошки являются средством
профилактики многих заболеваний, связанных с неправильным питанием. Сырье сушится
и измельчается таким образом, что организму не требуется дополнительных усилий, чтобы
усвоить полезные вещества.
В наших опытах объектом исследований служил паштет мясной деликатесный из мяса
птицы произведенный по ТУ 9213-003-49871775-01 «Паштеты «Атлант». Технические
условия» и паштет мясной из мяса птицы с применением порошка из корне- и
клубнеплодов сушеных в количестве 4% на 100 кг основного сырья. В ходе исследований
были выработаны следующие образцы паштета мясного: паштет мясной без порошка из
корне- и клубнеплодов (контроль) и паштет мясной с порошком из клубнеплодов
картофеля столового, корнеплодов свеклы столовой, корнеплодов моркови столовой,
клубнеплодов топинамбура.
Применяемая добавка представляет собой порошок из корне- и клубнеплодов,
нерастворимый в воде, используется в качестве водосвязывающего агента, а также для
придания вкуса и цвета. Массовая доля влаги исследуемой добавки в зависимости от сырья
составила 6,0…12,0%, массовая доля протеина – 1,20…5,12%.
Влагосвязывающая способность фарша для производства паштета мясного при
применении порошка из корне- и клубнеплодов сушеных увеличилась на 1,5…4,0%.
Массовая доля влаги фарша для производства паштета мясного изменялась с 60,4 до 61,0%.
Активная кислотность фарша для производства паштета мясного составила 5,6…5,9 и
наибольшее значение этого показателя отмечено у фарша, приготовленного с применением
порошка из клубнеплодов картофеля.
Паштет мясной, выработанный как без применения порошка из корне- и клубнеплодов
так и с применением, представляли собой однородную массу коричневато-серого цвета с
оттенком типичным для используемой добавки. Таким образом, применение порошка из
корне- и клубнеплодов при выработке паштета мясного оказало существенного влияния на
цвет готового продукта.
Консистенция паштета мясного по вариантам опыта была неодинакова. Паштет мясной
выработанный без применения порошка из корне- и клубнеплодов сушеных имел
пастообразную, мягкую консистенцию. На разрезе было отмечено незначительное
количество бульонно-жировых отеков. Применение порошка в количестве 4% на 100 кг
основного сырья в образцах паштета мясного из корне- и клубнеплодов сушеных
обеспечивало достаточно очень хорошую, пластичную, нежную консистенцию,
равномерную по всей массе, с наличием незначительных включений применяемого
порошка. Более плотная консистенция была отмечена у паштета мясного выработанного с
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применением порошка из клубнеплодов картофеля и топинамбура. При разрезании
паштета продукт не распадался.
Таким образом, применение порошка из корне- и клубнеплодов в количестве 4% на 100
кг основного сырья в образцах паштета мясного обеспечивало достаточно очень хорошую,
пластичную, в меру плотную консистенцию, равномерную по всей массе.
Паштет мясной без применения порошка из корне- и клубнеплодов (контроль)
получил за цвет, запах одинаковое количество баллов (8 баллов), вкус достаточно
вкусный, консистенция продукта оказался достаточно нежной и внешний вид
недостаточно хороший. Итоговая оценка «качество хорошее» (36,0 баллов). Паштет
мясной, выработанный с применением порошка из клубнеплодов картофеля
столового на 100 кг сырья, получили общую оценку «качество очень хорошее» (40,0
баллов). Все органолептические показатели соответствовали оценки 8 баллов.
Паштет мясной с порошком из клубнеплодов свеклы столовой на 100 кг основного
сырья получил одинаковое количество баллов по запаху, консистенции и вкусу (8
баллов), но по цвету и внешнему виду был хорошим. Его сумма баллов составила
(38,0 баллов). Паштет мясной с порошком из корнеплодов моркови столовой на 100
кг основного сырья получил одинаковое количество баллов по цвету, запаху,
консистенции и вкусу (8 баллов), внешний вид был хороший. Его сумма баллов
составила 39,0 баллов.
На основании общей балловой оценки паштета мясного наибольшее количество
баллов (40 баллов) набрал образец паштета мясного с порошком из клубнеплодов
картофеля столового.
Дополнительно были проведены дегустационные испытания паштета мясного с
применением порошка из корне- и клубнеплодов сушеных в группе из 7 человек по
9 балльной системе. Результаты дегустации показали, что наибольшее количество
баллов получил паштет мясной, выработанный с применением порошком из
клубнеплодов картофеля столового в количестве 4% к массе основного сырья, что
составляет соответственно 40,0 баллов. На втором месте оказался паштет мясной с
применением порошком из корнеплодов моркови столовой сушеной в количестве
4% к массе основного сырья (38,0 баллов). Паштет мясной, произведенный с
применением порошком из корнеплодов свеклы столовой сушеной в количестве 4%
к массе основного сырья - 37,7 баллов соответственно.
Массовая доля влаги по вариантам опыта составила 46,2…47,5%. Наибольшее
количество влаги было отмечено у паштета мясного выработанного без применения
порошка из корне- и клубнеплодов сушеных. Наибольшее значение влагосвязывающей
способности отмечено у паштета мясного с применением порошка из клубнеплодов
картофеля (87,5%) и топинамбура (87,2%). В целом влагосвязывающая способность у
паштета мясного выработанного с применением порошка из корне- и клубнеплодов была
выше на 0,5…1,8%.
Массовая доля белка в готовом продукте по вариантам опыта составила 18,64…19,78%.
Наибольшее количество белка было отмечено у паштета мясного с применением порошка
из клубнеплодов картофеля – 19,78% соответственно. Массовая доля жира в исследуемом
продукте была на уровне 1,01…1,91%. Содержание соли находилось в пределах нормы.
При применении исследуемой добавки выход готового продукта увеличился на 1…3%.
Рекомендуем мясоперерабатывающим предприятиям при производстве паштета мясного
применять порошок из клубнеплодов картофеля и корнеплодов моркови в количестве 4% к
массе основного сырья.
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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ГЛОБОДЕРЕЗ КАРТОФЕЛЯ
Важнейшее свойство почвы — плодородие. Плодородие - способность удовлетворять
потребность растений в элементах питания, воде обеспечивать их корневые системы
достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной деятельности и создания урожая.
Особая роль в почвообразовании принадлежит живым организмам, прежде всего
зеленым растениям и микроорганизмам. Благодаря их воздействию осуществляется
важнейшие процессы превращения горной породы в почву и формирование ее плодородия:
концентрация элементов зольного и азотного питания растений, синтез и разрушение
органического вещества, взаимодействие продуктов жизнедеятельности растений и
микроорганизмов с минеральными соединениями породы и т.п.
Для количественной оценки плодородия почв используют показатели, которые
находятся в корреляционной связи с урожаем. Эти показатели объединены в три группы:
агрофизические, биологические и агрохимические.
Агрофизические показатели плодородия почв представлены гранулометрическим и
минералогическим составом, структурой, плотностью, пористостью, воздухоемкостью и
мощностью пахотного слоя. К биологическим показателям относятся содержание, запасы и
состав органического вещества почвы, активность почвенной биоты, фитосанитарное
состояние почвы. Группу агрохимических показателей плодородия составляют содержание
питательных веществ, реакция почвенной среды и поглотительные свойства почвы.
71

С 6 августа 2011 года действует постановление от 22 июля 2011 г. № 612 «Об
утверждении
критериев
существенного
снижения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения».
Согласно данному нормативному акту, существенным снижением плодородия земель
сельскохозяйственного назначения из-за нерационального использования является
изменение числовых значений не менее трех следующих критериев:
– снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте на 15 процентов
или более;
– снижение кислотности в кислых почвах на 10 процентов или более;
– повышение щелочности в щелочных почвах на 10 процентов или более;
– снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) на 25 процентов или более;
– снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы) на 25 процентов или более.
В настоящее время наблюдается чрезвычайно широкое воздействие человека на
совокупность природных факторов, определяющих плодородие почв. Это воздействие
может иметь как целенаправленный (обработка почвы, внесение удобрений, осушение,
орошение, мелиорация солонцов, промывка солей, создание лесозащитных полос и др.), так
и нецеленаправленный характер (загрязнение атмосферы и почвы различными
химическими соединениями, заражение различными болезнями растений, нарушение
гидрологического режима территорий вследствие вырубки лесов, строительства
гидротехнических сооружений, нерационального осушения, развитие процессов
вторичного засоления, водной и ветровой эрозии и др.).
Все эти воздействия в той или иной степени оказывают положительное или
отрицательное влияние на почву сельскохозяйственных и других угодий.
Поэтому правильнее говорить о потенциальном плодородии почвы, включая
в это
понятие как природные, так и приобретенные в результате антропогенного воздействия
свойства почв и особенности экологических условий территорий.
Урожайность (биомасса) растений в естественных природных условиях (без
непосредственного воздействия человека) определяется динамикой эффективного
плодородия почв в период всего цикла роста и развития растений.
Урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, получаемая при непосредственном воздействии человека, определяется динамикой эффективного плодородия
почв в период всего цикла роста и развития этих культур, а также другими факторами
(сроки сева, болезни сельскохозяйственных культур, качество посевного материала, сроки
уборки урожая, стихийные явления и т. д.).
В последние годы в ПФО наблюдается концентрация посадок и специализация хозяйств
по выращиванию картофеля. При интенсификации товарного картофелеводства и при
бессменном выращивании этой культуры резко возрастает значение защиты посадок от
болезней и вредителей.
К числу наиболее опасных болезней картофеля относится глободероз, вызываемый
двумя видами цистообразующих нематод: золотистой картофельной Globodera rostochiensis
(Wollen- weber).
Этот фитогельминт являются объектами внешнего карантина.
Золотистая картофельная нематода (ЗКН) - один из самых опасных вредных организмов,
поражающих картофель, земельные площади могут стать практически не пригодными для
возделывания культуры. Паразитируя в основном на картофеле, может угнетать томаты,
баклажаны. Развивается и на сорных растениях семейства пасленовых: белене, пасленах
черном, сладко-горьком и крылатом.
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ЗКН особенно вредоносна на приусадебных участках, где картофель выращивается
бессменно на прежнее место на 2-ой, 3- ий год. В среднем потери урожая составляют 30%,
но известны случаи, когда они достигали 90%.
ЗКН микроскопический круглый червь из рода глободера, сохраняется нематода в почве в
стадии цисты (зимующая самка, покрытая плотной оболочкой, размером с маковое зерно).
Цикл развития происходит в корнях картофеля. Весной с повышением температуры под
воздействием веществ, выделяемых корнями картофеля, из яиц вылупляется множество
личинок, которые выползают из цист и нападают на корни восприимчивых растений.
Проникнув в корень, личинки теряют подвижность и начинают питаться содержимым
клеток, в течение вегетации личинки растут и постепенно превращаются во взрослых
особей. После оплодотворения самцы погибают, а самки постепенно превращаются в
цисты. Продолжительность одной генерации 40-65 дней. В одной цисте находится до 600
яиц. В конце вегетации цисты с корней опадают в почву, где могут сохранять
жизнеспособность до 15-20 лет.
Первые признаки поражения растений картофельной нематодой можно наблюдать вскоре
после появления всходов картофеля. Больные растения образуют немногочисленные хилые
стебли, которые начинают преждевременно желтеть. Пожелтение (хлороз) начинается с
нижних листьев, затем распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст.
Сильно пораженные растения, чтобы получить питательные вещества и воду для своего
развития, образуют массу мелких корней, так называемая «бородатость» корневой системы,
зараженные кусты имеют 1 стебель, цветение их единичное, клубни образуются мелкие.
При неблагоприятных погодных условиях (засуха, низкое плодородие почвы) растения
погибают.
Главная опасность заключается в том, что выявить ЗКН в начале заражения на участке
почти невозможно. Внешние признаки
глободереза отчетливо проявляются при
выращивании картофеля на зараженном поле в течение ряда лет.
Способы распространения. Цисты золотистой картофельной нематоды могут
распространяться с клубнями картофеля, с частицами почвы, приставшей к корнеплодам,
луковицам, укорененному посадочному материалу, декоративным и другим растениям, таре,
сельхозинвентарю, ногам людей и животных. Кроме того, нематода может переноситься с
зараженной почвой, навозом, транспортными средствами и с/х орудиями, дождевыми
водами и ветром.
Исследование показывают, что при степени зараженности 10-15 цист на 100 см³ почвы,
урожай картофеля снижается на 10%, при зараженности 25-30 цист на 100 см³- почти на
25%.
Степень зараженности ЗКН:
-низкая степень зараженности менее 2 цист на 100 см³ почвы;
-средняя степень зараженности от 2 до 8 цист на 100 см³ почвы4
-высокая степень зараженности более 8 цист на 100 см³ почвы.
Меры борьбы:
1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль - за ввозимым и
вывозимым посадочным материалом и непосредственно за земельными участками его
произрастания;
2.Запретить использования на семенные цели урожай картофеля, выращенный на
участке, где обнаружен очаг ЗКН;
3. Запретить использования не перепревший навоза из мест производства, где выявлены
очаги ЗКН.
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4. Использовать картофель и корнеплоды, выращенные на участке, зараженном ЗКН
только на продовольственные цели в местах производства.
5. Применить агротехнические методы борьбы использовать в севообороте
непоражаемых культур, замену восприимчивых сортов устойчивыми, а также в
противонематодных севооборотах выращивать бобовых, зернобобовых культур,
технинических культур и многолетних трав.
Большую роль в системе мероприятий отводится нематодоустойчивым
сортам картофеля, выращивание которых позволяет даже на зараженных полях получать
высокие урожаи, одновременно добиваясь значительного снижения уровня нематод в почве
(до 85% за один год).
Таким образом, для достижения высоких урожаев картофеля и других
сельскохозяйственных культур необходимо стремиться поддерживать эффективное
плодородие почвы, использовать в севообороте непоражаемых болезнями культур и
применить агротехнические методы борьбы.
Список использованной литературы:
1. Почвоведение/И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов и др.; Под ред. И. С.
Кауричева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 719 с. (Учеб. пособия
для студ. высш. учеб. заведений).
2. Шишов Л.Д., Карманов И.И., Дурманов Д.Н. Критерии и модели плодородия почв//
Всесоюзн. акад. с.-х. наук.- М.: Агропромиздат,1987.- 184 с.
3. Защита картофеля в условиях индустриальной технологии//К.В. Попкова, А.С.
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ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ
СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы внедрения независимых механизмов оценки и подтверждения уровня
профессиональных квалификаций работников особо актуальны, поскольку независимая
оценка позволит создать условия для обеспечения предприятий и организаций различных
форм собственности и отраслей экономики высококвалифицированными кадрами.
В настоящее время в России утверждены документы для независимой оценки уровня
профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального
образования: "Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования", положения "О
формировании системы независимой оценки качества профессионального образования" и
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"Об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений
профессионального
образования,
других
категорий
граждан,
прошедших
профессиональное обучение в различных формах"[1]. Таким образом, положено начало
формированию нормативной базы под национальную систему оценки и сертификации
профессиональных квалификаций.
Основная проблема на сегодня — отсутствие конкретных механизмов и процедур
взаимодействия системы образования и российского бизнеса, что является существенным
препятствием в реализации данного направления развития профессионального
образования.
Однако следует констатировать, что уже сложилась определенная практика
взаимодействия представителей работодателей с профессиональными образовательными
организациями, т.е. запущен механизм
социального партнерства между
профессиональным и образовательным сообществам.
Формирование механизма социального партнерства проводится, прежде всего, с целью
повышения качества профессионального образования и приведения квалификаций
работников в соответствие с требованиями современного рынка труда, а также наиболее
полного удовлетворения потребностей организаций и предприятий региона в рабочих
кадрах и специалистах, обладающих определенными компетенциями.
Развитие различных форм взаимодействия между предприятием (ООО "Андроповский
АГРОпроект") и образовательной организацией (ГБОУ СПО "Курсавский региональный
колледж "Интеграл") - пример удачной реализации открытого совместного проекта
качественно новой формы подготовки успешного и конкурентоспособного выпускника на
основе современных ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе.
ООО "Андроповский АГРОпроект" на протяжении пяти лет успешно сотрудничает с
колледжем "Интеграл", активно принимает участие в различных формах взаимодействия с
колледжем, включая:
 разработку содержания основных профессиональных образовательных программ
обучения (рабочих учебных планов, программ дисциплин и профессиональных модулей,
практик, оценочных средств, в том числе итоговой аттестации);
 организацию производственной практики студентов на предприятии;
 участие работников предприятия в проведении семинаров и занятий в
образовательной организации;
 участие специалистов-производственников в определении требований и оценке
качества подготовки выпускников;
 прохождение курсов повышения квалификации работниками предприятия на базе
колледжа;
 стажировку преподавателей на нашем предприятии.
Ежегодно ООО «Андроповский АГРОпроект» предоставляет возможность прохождения
учебной и производственной практики студентам колледжа по специальностям:
"Механизация сельского хозяйства", "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", в
процессе которых они демонстрируют достаточное владение
общими и
профессиональными компетенциями.
Благодаря соглашению о социальном партнерстве, студенты/выпускники колледжа
имеют возможность не только получать профессионально значимую практическую
подготовку на предприятии, но и, проявив себя с лучшей стороны в период практики,
могут трудоустроиться, а в свою очередь предприятие приобретает возможность
эксклюзивного права отбора студентов/выпускников по значимым для него критериям.
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В условиях постоянного взаимодействия специалистами ООО "Андроповский
АГРОпроект" отмечено, что инженерно-педагогический коллектив колледжа ведет
постоянный поиск новых форм организации учебного процесса, внедряет
современные
ресурсосберегающие
технологии,
широко
использует
информационные технологии, а самое главное - внедряет новые формы оценки
качества подготовки обучающихся (к числу таковых можно отнести сертификацию
профессиональных квалификаций, создание Экспертных советов по оценке качества
образовательной деятельности) .
ГБОУ СПО "Курсавский региональный колледж "Интеграл", развивая
социальное партнерство, получает возможность:
 планирования производственной практики в подразделениях предприятия;
 согласования тематики и выполнение курсовых работ и дипломных проектов
(работ) студентов по вопросам, связанным с решением актуальных
производственных задач, стоящих перед предприятием;
 использования специалистов-производственников для руководства курсовым
и дипломным проектированием;
 приглашения опытных специалистов предприятия для участия в учебном
процессе на условиях совместительства и почасовой оплаты, а также в работе
семинаров, совещаний, фокус-групп по значимым вопросам профессионального
образования;
 гарантированного трудоустройства выпускников по специальности после
окончания колледжа;
 знакомства студентов и преподавателей с новыми образцами техники и
новыми технологиями, применяемыми на предприятии;
 проведения исследовательских работ по важнейшим проблемам, связанным с
научно-техническим прогрессом (использование новых высокоурожайных сортов,
современных средств защиты растений, комплекса сельхозмашин нового поколения
и т.д.).
Действующий на базе колледжа Ресурсный центр профессионального
образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации незанятого
населения, объединивший всех социальных партнеров для реализации глубокой
интеграции образования и производства, занимается подготовкой механизаторов,
трактористов
ООО
"Андроповский
АГРОпроект"
для
работы
на
сельскохозяйственной технике нового поколения.
Особо хотелось бы сказать о взаимодействии в области инновационной
деятельности. Вот уже на протяжении двух лет ООО "Андроповский АГРОпроект"
сотрудничает с колледжем "Интеграл" в рамках функционирования краевой
инновационной площадки "Формирование системы независимой добровольной
сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена АПК"
(далее КИП). Специалисты предприятия принимали активное участие в
исследованиях области профессиональной деятельности, профессиональных
компетенций рабочих кадров и специалистов по направлению "Механизация
сельского хозяйства". Результаты этих исследований легли в основу формирования
контрольно- оценочных материалов. Кроме того, представители предприятия
принимали активное участие в различных мероприятиях по корректировке
содержания контрольно-оценочных средств и приведения их в соответствие с
утвержденными профессиональными стандартами.
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Продолжается сотрудничество в рамках апробации функционирования Системы
добровольной сертификации "Россельхозстандарт".
Намечены шаги по участию работников ООО в мониторинге других сфер
профессиональной деятельности в области сельского хозяйства в рамках
функционирования КИП.
Наработанный опыт социального партнерства обоюдно значим и ценен и может
быть взят за основу другими представителями образовательного и
профессионального сообщества. Только тесное взаимодействие работодателей и
образовательных организаций в области подготовки профессиональных кадров
может дать на выходе необходимый современной российской экономике результат востребованного квалифицированного специалиста, адаптированного к реальным
условиям производства, и способного полноценно участвовать в создании
экономического продукта.
Список используемой литературы:
1.http://www.nark-rspp.ru/?page_id=784 - Система оценки сертификации квалификаций.
Нормативные документы.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АПРОБАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА "РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ"
В рамках реформирования профессионального образования в России в настоящее
время происходит выделение независимого оценивания компетенций выпускников
СУЗов и работников в отдельную систему - сертификацию профессиональных
квалификаций.
С марта 2012 года на базе ГБОУ СПО КРК "Интеграл" функционирует краевая
инновационная площадка (КИП) по теме "Формирование системы независимой
добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов
среднего
звена
АПК", в рамках которой создана и зарегистрирована в
установленном законодательством порядке Система добровольной сертификации
персонала "Россельхозстандарт" (от 15 января 2013года № РОСС RU.В1005.04ЖЗЗО
в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии).
С октября 2013 года проводится апробация функционирования Система
добровольной сертификации персонала "Россельхозстандарт" (далее СДСП).
Испытания заявителей в рамках СДСП предполагают прохождение процедуры
сдачи квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводит
экспертная (экзаменационная) комиссия по направлению деятельности.
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Экспертная (экзаменационная) комиссия по направлению "Механизация
сельского хозяйства" работает в рамках апробации функционирования КИП с 01
января 2014 года. Состав комиссии утвержден приказом директора ГБОУ СПО КРК
"Интеграл" от 31 декабря 2013 года № 409. В состав комиссии вошли представители
профессионального сообщества - эксперты имеющие высшее профильное
образование и большой опыт работы, работники КИП, прошедшие
соответствующую подготовку по программе "Подготовка и проведение независимой
оценки и сертификации квалификаций" (на базе АНО Центр образования и
сертификации "Универсум", г.Челябинск).
Экспертная комиссия в работе руководствуется следующими локальными
нормативными актами:
- Правилами функционирования системы добровольной сертификации персонала
"Россельхозстандарт" (утв. 08.08.2012 года директором ГБОУ СПО КРК "Интеграл"
и зарегистрированными в Едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации 15.01.2013 года рег. № РОСС RU.В1005.04Ж330)
- Положением
о
порядке
добровольной
сертификации
персонала
"Россельхозстандарт" (утв. 28.04.2012 года директором ГБОУ СПО КРК "Интеграл"
с изменениями и дополнениями от 01.03.2014 года);
- Положением о квалификационном экзамене системы
добровольной
сертификации персонала "Россельхозстандарт" (утв. 28.04.2012 года директором
ГБОУ СПО КРК "Интеграл" с изменениями и дополнениями от 01.03.2014 года);
- Положение о контрольно-оценочных материалах квалификационного экзамена
системы
добровольной сертификации персонала "Россельхозстандарт" (утв.
28.04.2012 года директором ГБОУ СПО КРК "Интеграл" с изменениями и
дополнениями от 01.03.2014 года) .
Испытания заявителей в рамках Системы добровольной сертификации персонала
"Россельхозстандарт"
предполагают
прохождение
процедуры
сдачи
квалификационного
экзамена.
Квалификационный
экзамен
проводит
экзаменационная комиссия по профессиям/специальностям.
Экзамен включает в себя три этапа: тестирование, оценка профессиональных
компетенций и собеседование.
Оценочные средства необходимые для процедуры признания и сертификации
квалификаций разработаны и корректируются экспертно- методической группой из
числа представителей профессионального сообщества - экспертов и сотрудников
методической службы краевой инновационной площадки[1 с.80].
Контрольно-измерительные материалы (тестовые задания) и контрольнооценочные материалы (задания по оценке компетенций) разработаны на основе
результатов исследования видов профессиональной деятельности по направлению
"Механизация сельского хозяйства" и скорректированы в соответствии с
содержанием профессиональных стандартов утвержденных Министерство труда и
социальной защиты РФ в 2014 году.
Оценочные средства разработаны по следующим видам профессиональной
деятельности "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства",
"Мастер по техническому обслуживанию ремонту машинно- тракторного парка",
"Техник-механик".
КИМы размещены на сайте "СДСП "Россельхозстандарт" для возможности "онлайн" тестирования заявителей.
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Процедура сертификации реально проходит в два этапа:
 1 -й этап предполагает проведение тестирования в режиме "он-лайн". За ходом
проведения тестирования наблюдает один представитель экспертной комиссии (так
как обработка результатов тестирования производится при помощи компьютера, нет
необходимости в присутствии всех членов экспертной комиссии). Лица успешно
прошедшие тестирование допускаются ко второму этапу.
 2 -й этап предполагает выполнение заявителями профессионального задания в
условиях приближенных к реальному производству. В присутствии всех членов
комиссии заявители выбирают для себя задание и, обдумав, приступают к его
выполнению, сопровождая действия комментариями. В ходе выполнения задания
заявителю могут быть заданы дополнительные вопросы, которые идут в зачет
собеседования. (Проверка профессиональных компетенций (трудовых функций)
проходит на базе Ресурсного центра профессионального образования). Члены
комиссии высказывают свое мнение о действиях заявителя. По итогам выполнения
профессионального задания секретарь экзаменационной комиссии заполняет
протокол, который подписывают все члены комиссии, и содержание которого
является основанием для выдачи (или не выдачи) сертификата.
Полный цикл квалификационного экзамена по направлению "Механизация
сельского хозяйства" прошли 84 заявителя, что составляет 30 % от общего числа
заявителей, пожелавших подтвердить квалификацию. Причинами достаточно
низкой результативности квалификационных испытаний являются:
 отсутствие ориентации содержания образовательных программ учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов на содержание профессиональных
стандартов в сфере механизации сельского хозяйства и запросы работодателей;
 отсутствие у обучающихся взаимосвязи теоретической подготовки и
практических навыков владения современной сельскохозяйственной техникой,
машинами, оборудованием и современными сельскохозяйственными технологиями,
из-за низкой технической оснащенности процесса обучения во многих
образовательных организациях СПО;
 отсутствие заинтересованности обучающихся в демонстрации высоких
результатов, как следствия недостаточной информированности о значимости
процедуры сертификации квалификаций для современного рынка труда;
 отсутствие нацеленности заявителей на эффективную реализацию себя в
профессии[2 с.51] .
В целом деятельность экспертной комиссии по направлению "Механизация
сельского хозяйства" в рамках апробации Системы добровольной сертификации
персонала "Россельхозстандарт" можно оценить достаточно высоко, так как все
члены комиссии проявили высокий профессионализм, объективность и
принципиальность при проведении сертификационных испытаний, что позволило
дать объективную оценку компетентности каждого заявителя, и составить верное
представление о качестве подготовки специалистов в области механизации
сельского хозяйства на региональном уровне.
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Актуальность работы. Успех выращивания отъемышей обеспечивается правильным
отъемом, умелым формированием групп и оптимизацией условий содержания и кормления
на весь период после отъема.
Известно, кровь играет чрезвычайно важную роль в организме животных. Посредством
крови осуществляется важнейшее свойство живой ткани – обмен веществ.
Цель - изучить эффективность скармливания кормовой добавки в составе комбикорма на
скорость роста и сохранность поросят, а также на некоторые биохимические показатели
крови.
Материалы и методы исследования. Максимальной продуктивности свиней можно
достичь при их полноценном кормлении, соответствующем возрасту и физиологическому
состоянию, а также при соблюдении оптимальных условиях содержания [1, стр.18]. По
принципу аналогов были сформированы две группы поросят крупной белой породы.
Согласно программе «Провими», в период отъема (60 суток) и доращивания (90 суток)
поросят переводили на комбикорма со «Стартером-20%» 1505С, содержащим протеин,
клетчатку, лизин, метионин, цистин, а также все необходимые витамины, макро- и
микроэлементы, аминокислоты, ферменты. Поросятам опытной группы скармливали
основной рацион, состоящий из 2 частей ячменя, 2 - пшеницы и 1 - БВМД «Стартер»
1505С с постоянной подачей чистой воды. Контрольная группа получала основной рацион:
2 части ячменя, 2 – пшеницы, 1 – составляли кормовые дрожжи с включением поваренной
соли и дикальцийфосфата согласно требуемой нормы.
Таблица 1. Влияние БВМД на рост и развитие поросят
Показатели
Группа
опытная
контрольная
Средняя живая масса, кг:
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в начале опыта
в конце опыта
Среднесуточный прирост, г
Абсолютный прирост, кг
Количество животных, гол:
в начале опыта
в конце опыта
Сохранность, %

15,50±0,18
29,23±0,44
457,67±14,43
13,73±0,43

15,56±0,16
23,16±0,49
253,33±16,11
7,60±0,48

10
10
100

10
9
90

Результаты опыта свидетельствуют, что введение в рацион поросят БВМД «Стартер»
1505С оказывает благоприятное воздействие на рост и сохранность поросят после отъема.
Среднесуточный прирост поросят опытной группы был выше контрольной на 44,4 %,
сохранность поросят на 10 % превышала данный показатель в контрольной.
Кровь на анализ брали в начале и конце опыта.
Таблица 2. Биохимические показатели крови
Показатели
Группы
Опытная 1
Контрольная
Общий белок, г/л
68,08±1,31
68,75±1,11
72,33±1,45
69,45±1,20
γ-глобулины,%
16,36±0,27
16,37±0,40
19,17±0,52
17,20±0,53
Аланинаминотрансфераза ,
218,20±6,02
218,10±6,23
нмоль/с∙л
222,30±6,41
220,40±6,23
Аспартатаминотрансфераза,
202,30±4,32
202,20±4,39
нмоль/с∙л
205,90± 4,95
202,20±4,32
Щелочная фосфатаза, ммоль/
15,94±0,23
15,01±0,18
ч∙л
16,89±0,16
15,40±0,29
Содержание общего белка и гамма-глобулинов было выше в опытной группе по
сравнению с контрольной на 4 и 10,3 % соответственно. Данные показатели указывают на
повышение общей резистентности животных опытной группы.
При использовании БВМД при выращивании поросят содержание трансаминаз было
выше, чем в контрольной группе, как и содержание щелочной фосфатазы. Возможно
подобные изменения свидетельствуют о некоторых нарушениях обменных
ферментативных окислительно-восстановительных процессов, протекающих в организме
животных.
Выводы. Установлено, что скармливание комбикорма с БВМД «Стартер» фирмы
«Провими» поросятам является эффективным.
Список использованной литературы:
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ПРОБИОТИКИ И СОРБЕНТЫ – ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
Сегодня пробиотики прочно и надолго вошли в нашу жизнь. И это правильно. Но
помимо оздоровления своего организма, необходимо подумать и о здоровой пище.
Пробиотики широко используют и в сельском хозяйстве. Эти, невидимые простым глазом
существа, играют огромную роль в жизнедеятельности организма как человека, так и
животного и птицы.
Слово пробиотик происходит от греческого предлога «pro», означающего «за», и слова
«bios», что значит «жизнь». Из этого следует, что пробиотик буквально переводится как «за
жизнь», в противоположность «антибиотику» - «против жизни» [1, с. 35].
При использовании пробиотиков в терапии параллельно применяются пребиотики и
симбиотики [2, с.66].
Ученым Чиковым А.Е. (1995) было сделано заключение о том, что животное, имеющее
минимальное значение микробной среды более подвержено кишечным заболеваниям,
нежели их сородичи с полным набором микробных клеток.
Сорбентами называют вещества, которые сорбируют, иначе говоря, поглощают
вещества. Существует два вида сорбции: абсорбция и адсорбция. Под абсорбцией
понимается реакция, при которой абсорбент образует раствор с поглощенным веществом.
Адсорбенты это вещества, которые поглощают вещества только поверхностью.
К природным сорбентом относят уголь, цеолиты, бентониты, известняки, сапропель и др.
Эффективность использования бентонитов и их биологическая активность зависит от
возраста, вида животного и дозы применения.
По данным И.П. Дьякова и др. (1980) потребление бентонита сокращало количество
аммиака в рубце, повышало уровень белкового азота и жирных низкомолекулярных
кислот, в крови уменьшалась концентрация мочевины и кетоновых тел.
По мнению ученых С.Г. Бабаяна (1984) и Г.А. Бурова (1984), при скармливании
сорбентов отмечается перестройка обменов, повышение дыхательной функции крови,
возрастание концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и, как следствие,
увеличение потребления кислорода некоторыми тканями организма.
Ю. Кармацкий и И. Речкин (2009) изучали действие бентонита как хорошего
наполнителя для премикса сельскохозяйственных животных и выявили снижение
содержания в молоке цинка, ртути, свинца и повышение уровня содержания железа.
На основании вышесказанного, нами была проведена научно-исследовательская работа
по изучению влияния сорбентов и пробиотиков на организм поросят-отъемышей и цыплят82

бройлеров. Работа проводилась на птицефабрике Краснодарского края, на птицефабриках
РСО-Алании и свинокомплексах РСО-Алании. Опыты проводились в период 2007-2015 гг.
Результаты следующие: при подкормки цыплят-бройлеров пробиотиком и сорбентов
увеличилась живая масса, абсолютные и относительные приросты, содержание тяжелых
металлов в грудных и бедренных мышцах снижалось, улучшалась микрофлора кишечника,
сокращались затраты корма на производство продукции.
Положительные результаты были получены и при подкормки поросят-отъемышей
пробиотиком и сорбентов, как в отдельности, так и совместно.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ В НАЧАЛЕ
XX В.
Судьба политических партий и партийных систем в политической истории России XX
столетия представляет собой зарождение и падение контролируемой исполнительной
властью многопартийности (в начале столетия), установление и падение однопартийной
системы (в середине столетия) и возвращение к многопартийности уже в самом конце этого
века. Амплитуды развития этих партийных систем указывают на нестабильность самой
политической традиций, рассматривающих политическую партию в качестве действенного
средства цивилизованного ведения политической борьбы в рамках существующего закона.
Манифест 17 октября 1905г. открыл для России новую страницу в ее политической
истории. В России началась пускай и не продолжительная, но эпоха ее монархического
парламентаризма. Таких «исторических эпох» в политической истории России XX в. будет
несколько: 1) царская (1905-1918); 2) советская (1918-1991) и 3) постсоветская (1991 2001...). Для каждой из них будут характерен свой набор присущих исключительно только
ей одной характеристик, заметно отличающих одну историческую эпоху от другой.
Развитие конституционализма в России стало следствием кровавых событий революции
1905г. Проект А.Г. Булыгина (легший в основу царского Манифеста 6 августа 1905г.)
оказался недостаточным для российской буржуазно-демократической общественности и
потребовал доработок, которые и были устранены в проекте председателя Совета
Министров СЮ. Витте (Манифест 17 октября 1905г.).[1, c.22-42]
Создание Государственной думы, наделенной законодательными функциями и
являющейся фактически высшем законодательным учреждением страны, означало
установление в России конституционной монархии. Однако слабость первых
Государственных дум показала преждевременность таких формальных заключений. [4,
c.75-130]
Как уже было сказано выше, датой рождения российских политических партий следует,
по всей видимости, считать 17 октября 1905г., когда царь Николай II подписал Манифест
(«Об усовершенствовании Государственного порядка») о введении в Империи института
парламентаризма. Вслед за этим 23 апреля 1906г. выходит и «Основные законы о существе
Верховной Самодержавной власти», окончательно изменившей природу абсолютной
монархии, не превращая ее в конституционную монархию в европейском смысле.
Впервые в истории страны было официально признано право и сам факт существования
партий. Царский Манифест 17 октября заложил на 12 лет методологию действий власти по
отношению к ним. Суть этой методологии, возведенной последующими «действиями
царизма в ранг политики, можно определить следующим образом: всякая оппозиция - в
целом нежелательное, а когда это возможно, и недопустимое явление, но, если возникает
необходимость считаться с нею, предпочтительнее навязывать ей правила игры «сверху»,
меняя их в зависимости от соответствия сил в политической палитре». [2, c.280]
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В России начинает складываться легальная многопартийная политическая система и
соответствующие ей партийные элиты различной идеологической направленности и
социальной базой. В начале XX в. в России возникло до 100 партий, условная типология
которых может быть представлена следующим образом: консервативно-монархические,
«консервативные либералы» (октябристы); либералы (кадеты); неонародники; социалдемократы; националисты.
Еще в самом начале XX в. один из основателей РСДРП (фракция меньшевиков) Ю.О.
Мартов (Цедербаум) (1873-1923) в своей работе «Политические партии в России» (1917)
дал критическую характеристику каждой из действующих на тот момент в России
политических партий. Сам процесс развития партийной системы в России Ю.О. Мартов
описал следующим образом: «Когда граждане получают возможность заниматься открыто
политической деятельностью, т.е. принимать участие в ведении государственных дел, они
образуют политические партии. Партия - это союз людей единомыслящих, ставящих себе
одни и те же цели и сговаривающихся соединить свои силы для согласной деятельности в
государственной жизни. Общие цели, на которых столковалась та или иная партия,
составляют ее программу, а те средства, которые партия пускает в ход, чтобы достичь этой
цели, составляют её тактику».[3, c. 3]
Традиционно политические партии образовывались самими гражданами для влияния на
государственную жизнь. Но в России до 1905г. государство не разрешало гражданам
создавать партии и самим проявлять политическую активность. В таких условиях партии
были вынуждены существовать подпольно. Партий было немного, и все они были
малочисленными, потому что «немногонаходилось людей, готовых заниматься политикой
под вечным страхом политического преследования».
Деятельность многих левых революционных партий в Нижнем Поволжье в самом
начале XX в. (1900-1904 гг.) традиционно начиналась с активизации агитационной
деятельности (распространение листовок, партийных СМИ и иной политической
литературы), а также участие в стачках и забастовках. Именно появившимся в этом регионе
политическим организациям и принадлежит инициативы появления в забастовочных
акциях трудящихся политических требований, типа: «Долой Самодержавие»! и т.д.
Общероссийские политические партии, по утверждению Ю.О. Мартова, образовывались
в России людьми, стремящимися к изменению существующего государственного и
общественного строя. Но вслед за ними стали появляться партии и приверженцы
существующего порядка - консерваторы. Эти партии были образованы т.н. «хорошими
господами», добропорядочными подданными империи. Консервативные или правые
партии стояли за сохранение господствующего порядка, ратующими за восстановление
государственной традиции. Такие партии социал-демократ Мартов называет
«реакционными», т.е. такими, которые добиваются «попятного движения истории» и
выступают против всякой новизны. Социальной опорой консерватизма в России в то время
были в основном дворяне-помещики, отстаивавшие таким образом свои старые
привилегии. Такие партии ратуют за возвращение к Московской Руси, за восстановление
исконного, патриархального русского быта. В то время к таким партиям относились, в
частности, «Союз русского народа», «Русское собрание», «Русская монархическая партия».
[3,c 4-5]
Но и среди самих консерваторов были крайние (ультра) и умеренные. К числу последних
относились «Союз 17-го октября» и «Торгово-промышленная партия», которые в конце
концов слились в единую партию. Умеренные консерваторы признавали необходимость
ограничить абсолютизм конституционными рамками.
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Из либерально-демократических партий Мартов выделяет такие организации, как
«Партия Народной Свободы» (или конституционалисты-демократы), «Партия
Демократических реформ», «Партия свободомыслящих», «радикальная партия». Эти
партии имели незначительное влияние на российское общество начала XX в. Они
выступали примерно со схожими программами, которые включали требования равенства
всех граждан перед законом, свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати,
собраний и союзов, неприкосновенность личности и жилища, свободы передвижения.
Партии требовали, чтобы в управлении страной и законодательстве участвовало собрание
представителей, выбранных всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.
К последней группе партий Ю.А. Мартов отнес «революционные партии».
Революционные, или крайние, партии в основном состояли из разночинцев, рабочих,
крестьян, солдат и «прочего трудящегося люда». Социал-демократы и социалистыреволюционеры добивались предоставления народам России полного самоуправления
вплоть до выхода из состава этого государства. «По мнению революционных партий,
насильственное удержание какой-либо народности в русском государстве нужно не
русскому народу, а только буржуазии и чиновникам». Управление государством и
законодательство должны, по их мнению, принадлежать целиком палате народных
представителей, избранных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, а все министры должны подчиняться этой палате. Никаких «верхних палат», никакого
наследственного, невыбранного главы. Все чиновники должны избираться на-селением.
Граждане должны пользоваться неограниченной свободой слова, печати, союзов, собраний,
стачек. Все эти права и неприкосновенность личности гражданина должны ограничиваться
подсудностью чиновников общим судам и раздачей гражданам оружия. Постоянная армия
должна быть распущена, ее должна заменить всенародная милиция.
Атомизированный характер царской партийной системы особенно проявлялся, с одной
стороны, в ее изолированности от властных отношений и социально-экономических
процессов, с другой - в слабой зависимости партий друг от друга; т.е. партийная система
находилась по существу в нефункционирующем состоянии и в силу недостаточной
устойчивости, малоизвестности политической репутации у большинства партий, и
особенно в связи со специфическими условиями функционирования в рамках
авторитарного режима самодержавия.
Партии того времени по существу не играли заметной роли в формировании
политической элиты общества и его политических институтов. И хотя в первой
Государственной думе из 478 депутатов 182 человека были представители одной партии кадетов, а председателем ее был избран кадет С.А. Муромцев, но даже со столь
внушительной фракцией правительство не считалось, игнорируя их требования амнистии
политическим заключенным, «ответственного министерства», ликвидации «земельного
голода» крестьян, а спустя 72 дня и вовсе прекратив работу первого представительного
органа.
Главным местом сосредоточения партийной политической борьбы в России стала
Государственная дума. Созывом первой Государственной думы открылась первая страница
истории российского парламентаризма, которая пришлась на период революционного
возбуждения масс. В сознании значительной части населения присутствовала вера в
возможность «мира царя с Думой». В первой Думе (апрель-июль 1906г.) было 40 %
либеральных и 40 % левых фракций, а уже во второй Думе (февраль - июнь 1907г.) либералов было около 30 %, а левых больше половины. [2, c.34]
Опыт первых двух Дум показал самодержавию условия работоспособности
«общественного представительства» - это успокоение страны и устойчивое
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правительственное большинство. Данное условие работоспособности Думы обеспечивал
соответствующий избирательный закон, обнародованный 3 июня 1907г. и
предусматривавший сословные выборы. Естественно, в III Думе преобладали те партии,
которые твердо встали на путь сотрудничества с правительством. Руководящее положение
заняли октябристы, которым удалось провести в III Думу 154 депутата, т.е. на 112 больше,
чем в предыдущую. Эта партия, представлявшая правое крыло либералов, обладала
реальной экономической силой, была не склонна оставлять в неприкосновенности
самодержавие. Октябристы требовали «делового» контроля над хозяйственной политикой
и финансами.
Кадеты (левое крыло либералов) поплатились за свою излишнюю оппозиционность в
революционные годы потерей значительного числа депутатских мандатов. Если в I Думе
они имели 182 места, во II - 98, то в III - только 54 места. Вместе с примыкающими к ним
фракциями прогрессистов и национальных либералов имели 108 членов. Резко сократилось
представительство трудовиков (со 104 во II Думе до 14 - в III) и социал-демократов (с 65 до
19). [2,c.281]Стабильность III и IV Думы объясняется наличием мощеной
проправительственной партийной группировкой. Дума окончательно в это время
становится проправительственной и в ней фактически доминирует первая в истории России
«партия власти», предтече партий власти 1990-х гг.
Большевики практически не принимали участие в работе Государственной Думы
Российской империи. Вначале они бойкотировали выборы, затем стали в них участвовать.
Но никогда их численность в Думе не была значительной. Уже этим фактом они давали
понять, что они не являются парламентской партией и что предпочитают парламентаризму
иные формы политической борьбы. Во всех последующих своих «учебниках» по
политической истории они будут систематически критиковать саму идею парламентаризма,
указывая на ее сугубо буржуазный характер.
«Политические игры» царского правительство с Государственной думой привели к
свержению самого самодержавия. Революционные события 1917г. еще больше разделили
партии на те, что были за либеральные реформы, и те, что пытались сохранить прежнюю
системы правления. На повестке дня стоял один единственный вопрос - о дееспособном
правительстве и характере социального прогресса. Завершающим аккордом первой
«многопартийной» системы России стали политические баталии вокруг Учредительного
собрания (1917-1918 гг.).
Свое отношение к данной проблеме в это время пытались определить не только
партийные элиты, но и массы. 12 ноября 1917 г. прошли выборы в Учредительное
собрание: за эсеров проголосовало 58 % всех избирателей, за социал-демократов - 27,6 %
(причем 25 % за большевиков и 2,6 % -за меньшевиков), за кадетов - 13 %. Характерно
также и то, что большевики имели преобладание в столицах, эсеры стали бесспорными
лидерами в провинции." [2,c.310] Таким образом, первое большевистское правительство не
было легитимным, но дальнейший ход политической истории показал, что провинции
(«Регионы») проиграли столицам («Центру»).
В Астраханской губернии впервые два десятилетия XX в. сложилась ситуация, которую
можно охарактеризовать, как многопартийное сообщество. При этом региональные
отделения общероссийских партийных организаций были достаточно четко поделены по
своему «профессиональному принципу». Так, представители партии эсеров, как и
положено им доминировали в Губернской земельной управе (1917г.) и возглавляли
земельные комитеты, большевики пользовались поддержкой определенной части рабочих
и т.д. Всего в губернии на тот момент действовало пять левых партий - большевики,
меньшевики, эсеры, Бунда и Паолей-цион.
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Поскольку Астраханская губерния была преимущественно сельскохозяйственным
районом (рыболовство, животноводство и бахчеводство), то влияние большевиков
здесь не было столь ощутимым. Историки пришли к выводу, что левые эсеры и
меньшевики в октябрьские дня 1917г. удержали большинство рабочих, солдат
гарнизона и полупролетарские массы Астрахани от немедленного выступления на
борьбу за установление Советской власти. [7,c.587]
Обращает на себя крайне низкая активность региональных отделений
политических партий, которые, как правило, действовали с оглядкой на свои
центральные органы и занимали выжидательную позицию. Однако успехи
большевиков в ходе гражданской войны вывели региональных представителей этой
партии на первое место. Но, не смотря на это, большевики установили сою власть в
Астрахани только 25 января (7 февраля) 1918г.
В соседнем Царицыне позиции РСДРП (б) были значительно сильнее, чем в
Астрахани. Численность этой партии росла в геометрической прогрессии: в конце
марта 1917г. в ее рядах было всего 62 члена, а уже в апреле того же года их
насчитывалось более 700 человек. Большевики одержали здесь и победу на выборах
в городскую думу (09.07.1917): из 102 мест они получили 39, меньшевики, эсеры и
бундовцы, все вместе только 41, остальные 22 места пришлись на долю других
партий и беспартийных. Примечательно, что результат выборов не удовлетворил
местную буржуазию, которая потребовала повторные выборы в городскую думу.
В начавшейся в 1918г. гражданской войне Нижнее Поволжье выступило на
стороне Советской власти. Важность этого региона объяснялась не только выходом
к богатым нефтяным месторождениям Каспия, но и тем, что этот регион рассекал на
две главные силы белое движение: «восточное» - адмирала Колчака и «Южное» генерала Деникина. Именно поэтому сюда в самые критические дни военного
противостояния были направлены такие известные деятели большевистского
движения как И.В. Сталин (Царицын) и С.М. Киров (Астрахань).
Разгон 5 января 1918г. Учредительного собрания фактически означал конец и
многопартийной системы в России и установление монополии (диктатуры)
однопартийной системы.
Следует также отметить, что именно к этому периоду партийной истории в
России относятся и первые аналитические работы, в которых сами действующие
политики пытались рефлексировать и теоретически осмысливать сущность
происходящих политических процессов (П.Н. Милюков, И. Родзянко, Ю.О. Мартов
и др.).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 20-30-Х ГГ. ХХ В.
Как хорошо известно, реальное начало российской промышленности и тесно с ней
связанной инженерно-технической интеллигенции положило правление Петра1. Лиха беда
начало.
К концу Х1Х в. несколько более 20 тысяч россиян имели высшее образование: в том
числе 4 тыс. инженеров (немного, но и не так уж мало для освобождающейся от
многовековых пут крепостничества страны) [3, с. 163].
В 1901 г. в России было в наличии 13 казённых технических вузов, а к 1917 г. - 15 [2, с.
139-140].
Октябрьская революция знаменовала собой смену исторических вех. Связанная с ней
гражданская война и иностранная интервенция, в силу их разрушительного характера, ещё
более углубили экономический кризис страны, вызванный её участием в 1-й мировой
войне.
Посему главной задачей большевиков в начале 20-х гг. явилось восстановление
разрушенной экономики и постепенное преодоление отставания России от самых
передовых научно-технических держав.
В силу перехода руководства национализированным производством в руки пролетариата
весьма остро встал вопрос о качестве этого управления, которое непременно должно было
стать профессиональным.
В связи с этим процесс формирования советской интеллигенции шел двумя путями: на
основе привлечения старых специалистов к сотрудничеству с новой властью и
параллельным форсированием подготовки кадров из рабоче-крестьянской молодежи.
С целью укрепления позиций государства в среде интеллигенции
Совнарком обратился к ней 29 октября 1917 г. с воззванием "К интеллигенции России",
настоятельно призвав её к социалистическому строительству и рациональному
совершенствованию условий жизни [4, с. 158].
Что касается второго пути, то особое внимание при этом уделялось выдвиженчеству.
По мнению В. Л. Соскина, на протяжении 20–30-х гг. у нас была осуществлена
«огромная по масштабам и трагическая по значению операция подмены одного слоя
интеллигенции другим. Разумеется, полного, всеобщего уничтожения интеллигенции или
искажения ее облика не произошло. Но сущность ее как особого слоя — носителя
свободомыслия — была решающим образом подорвана» [6, с. 35].
Интеллигенция, испытывая со стороны командной системы управления, по сути, тройной
диктат (экономический, политический, идеологический) постепенно превращалась из
субъекта творчества в объект управления [7, с. 3].
Вместе с тем, советская интеллигенция в полной мере обладала всеми присущими этому
социальному пласту сущностными чертами.
Драматизм советской эпохи в сочетании с романтическим пафосом созидания нового
строя и оптимистическими надеждами на светлое будущее порождали поразительный
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эффект профессионального подвижничества и плодотворного напряжения творческих сил
интеллигенции.
Советская историография социологически трактовала понятие интеллигенции как
«прослойку» между двумя «основными классами» советского общества (пролетариатом и
трудовым крестьянством), а этически - как особый слой людей, занятых в сфере духовного
производства и обладающих особым духовным качеством - интеллигентностью.
Проблема, как известно, состояла в том, что все эти люди по своему образу жизни,
мировоззрению и социальным связям были «буржуазными» специалистами.
Большевистской революции они, в большинстве своей массы, не сочувствовали.
Ленинское решение данной проблемы также было вполне буржуазным или (посегодняшнему) рыночным: необходимых новому режиму специалистов надо было просто
«купить», предложив им достаточно высокую зарплату, сносные бытовые
условия (намного лучшие, чем у большинства населения) и разнообразные
льготы (продовольственные пайки, освобождение от пресловутых квартирных уплотнений
и др.). В документах статистических органов их все чаще называли специалистами,
поскольку ввиду имелся квалифицированный труд преимущественно умственного
характера.
Советская техническая интеллигенция представляла многочисленный общественный
слой, олицетворяя довольно высокую степень элитарной однородности, социальной
престижности и высокого уровня материальной оплаты труда. В связи с этим, научнотехническая интеллигенция превращается в особую прослойку рабочего класса, сила и
общественное
значение
которой
быстро
растут. «Буржуазным» специалистам
предоставляли возможность оставаться такими, каковы они есть, но при этом ограничивали
их в политических и отдельных социальных правах.
Власть демонстрировала уважение к некоторым особо крупным представителям научнотехнической интеллигенции (их могли привлекать и привлекали к разработке таких важных
государственных программ, как план ГОЭЛРО и т.п.), но ни о каком влиянии на механизмы
принятия решений с их стороны не могло быть и речи [5, с. 393].
Что же касается рядовых «спецов», то для них оборотной стороной - более или менее
сытой жизни (справедливости ради надо сказать, что в годы массовых голодовок и
повседневных лишений и это надо считать очень существенным благом) была весьма
жесткая социальная дискриминация, затрагивавшая не только их самих, но и их детей.
Существовали, в частности, очень болезненные для образованных людей запреты и
ограничения на прием детей «буржуазного происхождения» в высшие учебные заведения,
которые сломали или серьезно осложнили немало личных судеб. Вместе с тем, несмотря на
отдельные технические достижения (строительство новых электростанций, эксперименты в
области цельнометаллического авиастроения, создание радиоустройств и др.), техническая
оснащенность производства и быта в СССР 20-х годов мало чем отличалась от
дореволюционной.
Анализ научной литературы по теме исследования показал, что в послереволюционные
годы и вплоть до середины 30-х годов интеллигенция отождествлялась со служащими и
специалистами. [1, 121].
В результате возникло специфическое сообщество, обитатели которого лишь внешним
образом соприкасались с остальным населением в процессе выполнения определенных видов
работы. Поскольку их принципиально не признавали «своими», психология внутреннего
отчуждения от всего того, что происходит в стране, была для них нормальным состоянием. В
большинстве своем специалисты старой школы служили честно, но не выходя за границы
«положенного». Они старались не делать формальных ошибок, которые могли бы быть
удостоверены экспертизой, но и не стремились к инновационным прорывам в связи с
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идеологической обстановкой, даже если видели такую возможность, ведь сфера творчества
неподвластна внешнему дисциплинарному контролю: последний реагирует лишь на
нарушения правил, но он не в состоянии выявить то, что могло быть сделано «сверх правил», в
порядке творческой инициативы, но так и осталось не раскрытым по какой-то причине
замыслом.
Объектом исследования выступала интеллигенция в целом, без членения ее по
профессиональным отрядам. Разработка в отечественной исторической литературе
проблемы формирования и эволюции инженерно-технического корпуса началась в 1920 —
1940-е гг. При этом немалое влияние на оценки историков оказали выводы,
сформулированные партийным руководством. В круг вопросов, рассматриваемых
исследователями, входили: социальный состав и источники формирования инженерных
кадров, взаимоотношения властных структур и технической интеллигенции.
Таким образом, рассматриваемая тема представляется весьма противоречивой,
неоднозначной и спорной по своей сути и содержанию. Посему потребуется ещё немало
научных усилий для её беспристрастного осмысления.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА
ХХ ВВ. В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Создание добровольных общественных неполитических организаций в России во второй
половине XIX - начале ХХ вв. имело массовых характер. Государство передало в ведение
данных объединений внешкольное просвещение, организацию культурного досуга.
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Презрение больных и раненых воинов, а также школьное образование находились в
совместном руководстве власти и общественных организаций.
В рамках данной статьи предпринята попытка анализа российского законодательства
дореволюционного периода в отношении общественных некоммерческих объединений.
Первые законодательные акты касались благотворительных организаций. Начиная с
1860-х гг. правительством принимались законы, согласно которым право учреждения
благотворительных обществ, а затем и обществ взаимопомощи, предоставлялось
министерству внутренних дел. К числу этих актов относились: закон «О представлении
МВД права утверждения уставов обществ для взаимного вспомоществования или с другой
благотворительной и общеполезной целью» от 12 января 1862 г.; указ «О противозаконных
сообществах» от 27 марта 1867 г.; «О предоставлении МВД права утверждения уставов
общественных и частных благотворительных заведений» от 3 января 1869 г. и др. [1, с. 9]
С 1896 г. устанавливались новые правила. В соответствии с ними разрешение на
открытие потребительских, сельскохозяйственных, благотворительных, пожарных и других
обществ, принимавших предложенные им министерствами нормальные или примерные
уставы, выдавала местная администрация (генерал-губернатор, губернаторы,
градоначальник). Новые порядки были зафиксированы в ряде документов: «Об изменении
порядка разрешения некоторых дел, ныне вносимых в комитет министров» от 15 февраля
1897 г., Циркуляр МВД от 26 апреля 1905 г. № 18 и др. [2, с. 28] Кроме того, сведения по
данной проблеме содержались в ряде уставов: Устав общественного презрения 1892 г.,
Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министерства
народного просвещения 1893 г. Устав о предупреждении и пресечении преступлений,
Устав сельского хозяйства 1903 г., Уголовное уложение 1909 г. и др. [3]
Свою жизнь общество начинало с собрания учредителей, которые вырабатывали проект
устава и посылали его на утверждение органам местного самоуправления. Далее
ходатайство шло губернатору, а от него — в МВД. Промежуточным, но очень важным
звеном в этой цепи выступал обер-прокурор синода. Лишь с его разрешения
контролирующее ведомство могло утверждать уставы. В 1891 г. власти решили сделать
универсальный образец, т.н. «Примерный устав», который учредители должны будут брать
за основу своего проекта [4].
В начале 1900 г. все дела по обществам были сосредоточены в Департаменте общих дел
МВД. В составе последнего образовалось 2-е особое отделение, подчиняемое
непосредственно заместителю министра.
Циркуляр МВД от 26 апреля 1905 г. № 18 указывал, что во власти его ведомства
находится открытие действий следующих общественных организаций: «а) общественные
собрания и клубы; б) художественные общества и кружки (певческие, музыкальнодраматические, фотографические и т.п.); в) общества трезвости; г) общества спортивные; и
ж) библиотечные» [2, с. 84].
После 1905 г. особое отделение Департамента общих дел стало основным органом,
занимавшимся в МВД общественными организациями, в том числе и иных ведомств.
Большую группу общественных организаций контролировало Министерство народного
просвещения: научные
при учебных заведениях, просветительные, общества
взаимопомощи учителей, студенческие организации. С июня 1902 г. этому ведомству были
переданы общества попечения о начальном образовании и подобные им просветительные
формирования. Организации обязаны были представлять в МВД ежегодные отчеты о своей
деятельности, основных капиталах, доходах, расходах, имуществах, заведениях и др.
Прозрачность и открытость организаций подтверждают ежегодные отчеты, в том числе и о
финансовом состоянии, которые печатались в местной прессе [5].
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Важным документом, объединившим нормы, касающиеся учреждения, деятельности и
закрытия общественных организаций, стал именной
Высочайший указ Правительствующему Сенату «О Временных правилах об обществах
и союзах» от 4 марта 1906 г. Устанавливался новый порядок их образования: лицам,
желающим учредить общество, необходимо было подать заявление по установленной
форме на имя губернатора или градоначальника; если в течение двух недель не следовало
отказа, то общество могло начинать функционировать [6, с. 201].
Статья 2 Временных правил устанавливала полную свободу образования обществ.
Однако Временные правила не распространялись на религиозные объединения и общества,
создаваемые «учащимися в учебных заведениях из своей среды» (ст. 4). Они запрещали
создание политических организаций, обществ, управляемых учреждениями или лицами,
находящимися за границей, а также объединений «преследующих цели, противные
общественной нравственности или воспрещенные уголовным законом, или же
угрожающие общественному спокойствию и безопасности» (ст. 6) [2, с. 30]. Губернатор
также имел право приостанавливать собственной властью деятельность любого общества
в пределах губернии. Несмотря на все выше изложенное, результатом принятия Временных
правил стало значительное развитие общественной инициативы, что особенно проявилось в
создании негосударственных некоммерческих организаций в губернских (областных)
центрах [4, с. 211]. По подсчетам (приблизительным) департамента полиции на 1908-1909
гг. в России имелось уже 660 просветительных обществ частной инициативы. Из них 506
было создано после издания Временных правил [7].
На Юге России первые общественные организации стали появляться в середине XIX
века [8, с. 30]. На территориях Дона, Кубани и Ставрополья действовали не менее 65
легальных и 18 нелегальных
обществ разной направленности: научные,
здравоохранительные, просветительные, благотворительные, сельскохозяйственные и др.
[2, с. 76] В Новороссийске по данным городской полиции на 1 января 1916 года
насчитывалось более 20 подобных организаций [9, с. 459].
В числе причин роста благотворительных организаций в России в конце XIX – начале
ХХ вв. назовем инициативу властных структур по учреждению богоугодных заведений;
рост частного капитала, формировавшего материальную основу благотворительности;
социальной поляризацией общества. При росте населения империи с 50 млн. человек в 1819
году до 130 млн. человек в 1915 году число находящихся за чертой бедности увеличилось с
1 до 8 млн. человек [10, с. 18].
В связи с этим государство устанавливало налоговые льготы для предпринимателейблаготворителей. В царской России за благотворительные деяния налоги снижались с 18 –
25% до 12 – 15% [11, с. 87].
Для того чтобы картина законодательного обеспечения благотворения по линии органов
местного самоуправления в стране со второй половины XIX века была более полной, мы
обязаны обратиться и к анализу Устава об общественном призрении, изданного в 1892 году
[12, с. 493].
В нем отмечалось, что руководство делами общественного призрения в стране
принадлежит МВД (за исключением ряда территорий, проходивших в силу региональной и
национально-этнической специфики по Военному Министерству и Министерству
государственных имуществ). Так, с 1888 г. высшее административное управление
Кубанской областью было вверено на правах МВД военному министру, главное
управление городами – «Главному управлению казачьих войск». На них были возложены
дела по общественному призрению, народному образованию, санитарному обеспечению [2,
с. 29].
Согласно Устава об общественном призрении, благотворительная организация могла
состоять из неограниченного числа членов, которые в зависимости от степени участия в
делах организации, делились на почетных, действительных и соревнователей. Высшим
руководящим органом было Общее собрание членов организации, на котором избиралось
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Правление (Комитет, Совет) организации и ревизионная комиссия. В ст. 442 Устава
закреплялось положение о том, что в отличие от государственных, частные
благотворительные организации не могли быть созданы и официально разрешены, пока
они не будут иметь достаточные для их содержания собственные средства [7].
Итак, в пореформенный период вне административно-государственных структур
социальной защиты стали возникать новые гражданские инициативы, которые были
направлены на решение социально-защитных проблем. Эти гражданские инициативы и
являлись
общественными
некоммерческими
объединениями,
чаще
всего
благотворительными. Политика государства применительно к общественным
организациям законодательно оформилась во второй половине XIX в., и на протяжении
всего дореволюционного периода постоянно трансформируясь, контролировало процесс
возникновения различных негосударственных объединений.
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Е.В. Прыгун, канд. искусствоведения, профессор,Музыкальный факультет
Красноярская государственная академия музыки и театра
Г. Красноярск, Российская Федерация
СПАСИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ИСКУССТВА

Талантливых людей в трудных жизненных перипетиях хранит судьба и берегут люди.
Хочется поведать историю музыканта Всеволода Топилина. Это имя было хорошо известно
музыкантам в 30-е годы ХХ века: аспирант легендарного педагога Генриха Нейгауза, кумир
молодого Святослава Рихтера, первый концертмейстер Давида Ойстраха, много
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гастролировавший и снискавший известность не только в нашей, но и в европейских
странах. Так стремительно начавшаяся карьера музыканта оборвалась тяжёлой поступью
войны, плена и последовавших за ним сталинских лагерей.
"Словно клавиши рояля, / Чёрно-белая Судьба", - так украинский поэт Виктор Герасимов
напишет в 1998 году о нелёгкой судьбе Всеволода Топилина в "Новелле", вошедшей в его
книгу стихов под названием "Андреевский спуск» [4].
Всеволод Владимирович Топилин (1908–1970) был воспитанником школы известного
украинского педагога-пианиста Павла Кондратьевича Луценко, а впоследствии - аспирантом и
ассистентом легендарного Генриха Густавовича Нейгауза. Он, будучи талантливым
музыкантом и пианистом-виртуозом, уровень мастерства которого современники
сопоставляли с игрой С. Рихтера, А. Ведерникова, Г. Нейгауза, сыграл заметную роль в
становлении украинской музыкально-исполнительской и педагогической школы.
Сын генерала Белой армии, погибшего в борьбе с большевиками, Всеволод Топилин
вынужден был всю жизнь скрывать своё происхождение. Детство его прошло в
городе Лебедяни Тамбовской области, а с 1922 г. - в Харькове, где поселился Всеволод с
матерью и младшим братом. Здесь началась его трудовая жизнь: сначала работал
санитаром в больнице, продолжая заниматься музыкой частным образом, а с 1924 года концертмейстером и педагогом по классу фортепиано в музыкальной студии Дорпрофсожа
Южной железной дороги. Музыка властно влекла юношу, и вскоре он поступил в
Харьковский музыкально-драматический институт в класс выдающегося пианиста и
педагога Павла Кондратьевича Луценко [5].
Природа щедро одарила Топилин талантами: он прекрасно рисовал, знал несколько
иностранных языков, обладал феноменальной памятью и широкой эрудицией. Всё это в
сочетании с прекрасной пианистической выучкой, трудолюбием и ярким артистизмом
открывало перед юношей блестящие творческие горизонты. Его исключительное
исполнительское дарование расцвело во время трёхлетней работы в филармонии и
радиоцентре в качестве солиста и концертмейстера. В 1930 году в жизни
Всеволода Топилина произошла знаменательная встреча с Давидом Ойстрахом. Два
гениально одарённых музыканта составили гармоничный творческий дуэт и стали
гастролировать по стране, при этом Топилин зачастую исполнял solo. На одном из
концертов присутствовал совсем ещё молодой Святослав Рихтер, впоследствии
вспоминавший: «Я был аккомпаниатором-репетитором в опере, не получил никакого
академического образования и, в сущности, не работал над фортепианной литературой, к
которой не испытывал в ту пору никакого душевного влечения. Но вот летом 1933 г. я
присутствовал в Житомире на сольном концерте Давида Ойстраха. Его концертмейстер
Всеволод Топилин … исполнил в первой части концерта – и блистательно исполнил –
Четвертую балладу Шопена <…>», которая, как пишет С. Рихтер далее, «произвела
особенное впечатление и в каком-то смысле повлияла на мое решение стать пианистомсолистом. Мне тогда было 16–17 лет. Помню также сыгранную на bis мазурку cis-moll
(ор. 30, № 4). Своеобразное, изысканное, полное таинственности исполнение! Я очень
любил дорогого Севу Топилина» [6, с. 38].
В 1932 г. Всеволод Владимирович переезжает в Москву и устраивается работать сразу в
несколько концертных организаций - Всесоюзную концертную дирекцию, Московскую
филармонию и Всесоюзный радиокомитет. Продолжая совместные выступления с
Давидом Ойстрахом, прославленный дуэт записывает сочинения И. С. Баха, Л. Бетховена,
Р. Вагнера, П. Чайковского, И. Альбениса и др. В 1935–1936 гг. музыканты предприняли
триумфальные гастроли по Европе (Польша, Германия, Швеция, балтийские страны), о
которых газеты писали, как о европейском музыкальном событии. Топилин выступал
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также в ансамбле с такими музыкантами, как скрипач Мирон Полякин, известная камерная
певица Зоя Лодий, играл с французским виолончелистом Морисом Марешаль во время его
концертных турне по России в 1932-37 годах. Конечно, это далеко не полный список его
сценических партнёров.
В 1938 году Всеволод Владимирович поступил в аспирантуру Московской
консерватории в класс Генриха Густавовича Нейгауза и впоследствии стал его ассистентом.
«Общие взгляды на пианистическое искусство, общая работа со студентами и глубокое
взаимное преклонение сделало их единомышленниками и друзьями на всю жизнь. Топилин
и Нейгауз свободно говорили на европейских языках, интересовались философией и
литературой, были носителями гуманизма в лучшем смысле слова» [13, с. 135]1.
Война расколола жизнь В. Топилина на две части. Плен, последующий арест и
сталинские лагеря остановили столь блистательно начатую карьеру. А. Солженицын в
романе «Архипелаг ГУЛАГ»2 пишет об этом эпизоде жизни В. Топилина: «Известный
пианист Всеволод Топилин не был пощажен при сгоне московского народного ополчения и
брошен с берданкой 1866 г. в вяземский мешок (сноска автора: Весь этот перепуг с
ополчением – какая же осатанелая паника! Бросать городских интеллигентов с берданками
прошлого века против современных танков!...). Но в плену его пожалел поклонник музыки
немецкий майор, комендант лагеря, – он помог ему оформиться остовцем [ostarbeiter’ом –
Е. П.] и так начать концертировать…» [11, c. 458].
В 1943 г. ввиду дворянского происхождения и профессии В. Топилин был освобождён из
концлагеря, где из тысячи военнопленных выживали лишь единицы, и получил разрешение
жить в Германии как оstarbeiter. Замкнутый таким образом в Берлине, работая в церкви
органистом,
В. Топилин
посещал
концерты
Вильгельма Фуртвенглера,
Герберта фон Караяна, Вальтера Гизекинга. В 1944 г. его привлекли в концертную бригаду
для культурного обслуживания немецких войск на западном фронте, а в последние дни
войны В. Топилин скрывался в Берлинском предместье в квартире известного русского
генетика Николая Тимофеева-Ресовского, одного из руководителей берлинского института
исследований головного мозга [13].
По окончании войны Всеволод Владимирович добровольно вернулся на родину.
Казалось, что сейчас все силы его нерастраченного таланта можно будет направить на
восстановление мирной жизни. И действительно, новая жизнь началась прямо на перроне.
Его, только сошедшего с поезда на родную землю, увезли в НКВД. Скоропалительным
военным судом Топилин был приговорён к расстрелу «за измену Родине». Три
мучительных дня он провёл в камере смертников, ежеминутно ожидая расправы. Поседел
весь, как лунь. Затем ему объявили, что смертный приговор заменён на 10 лет
Исправительно-трудовых лагерей.
И вновь поворот судьбы. Сколько же ещё предстоит перемен?! И вот Игарка, Стройка №
503 [1]. В воспоминаниях бывших заключённых читаем: «Как уважающее себя
лагуправление, Стройка имела свой театр, который располагался сначала в Игарке, затем в
селе Ермаково. В театре были заняты известные в те времена люди: Вацлав Дворжецкий,
Борис Мордвинов, Платон Набоков, Валентина Токарская, Георгий Жжёнов, Вадим Козин,
Лидия Русланова... Всех и не перечислить.
Артисты были бесправны, а чем-то не угодившие в любой момент могли оказаться на
тяжёлых работах. Физический труд в ГУЛАГе был страшен, а приём в лагерную труппу
давал шанс спастись, возможность заниматься любимым делом и помогать тысячам
1
Здесь стоит привести дословно запись в личном листке по учету кадров: в графе «Какими иностранными языками и
языками народов СССР владеете?» ответ «Французским, немецким – читаю без словаря, могу объясняться» [3].
2
Глава 18 – «Музы в ГУЛАГ’е».
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заключённых преодолевать тупость лагерной жизни, сохранить или обрести достоинство,
не превратиться в скотину»[1].
После Игарки и Ермаково Топилин был этапирован в Тайшетский режимный лагерь № 7
Озерлага3. Здесь открылась ещё одна, неожиданная грань таланта Всеволода
Владимировича. Умелые руки пианиста помогали и ассистировали лагерному врачу, что
стало спасением для заключенного. Так Всеволод Владимирович стал фельдшером. Об
этом периоде его жизни можно найти строки в романе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
где упоминается Сева Топилин [12].
Приведём строки воспоминаний московской скрипачки Надежды Кравец,
встретившейся с В. Топилиным на маршрутах ГУЛАГ'а: «На Тайшетской пересылке, очень
недолго, существовал наш дуэт со Всеволодом Топилиным — прекрасным музыкантом...
Топилин был настолько слаб, что не мог раздвигать меха аккордеона… Когда же лагерный
умелец А. Дорофеев отремонтировал старенькое пианино, состоялся наш единственный
концерт: «Славянские танцы» Дворжака, «Цыганские напевы» Сарасате, концерты для
скрипки с оркестром Мендельсона, Чайковского и Кабалевского. Украшением
выступления было исполнение «Размышления» из оперы Массне «Таис», под которое
танцевала великолепная солистка балета из Будапешта Долли Таквариан-Преч... Наутро
пианино увезли — оно понадобилось начальнику для его детей» [6, с. 84-85].
В сталинских лагерях артистов хранили и берегли сами же заключенные. Как пишет
М. Степаненко, «волшебные слова “пианист и ассистент Нейгауза” не раз спасали
В. Топилина от гибели и сохранили ему его руки. В лагере было много интеллектуалов
(врачей, ученых, писателей, музыкантов), которые друг другу помогали и даже имели
влияние на лагерную администрацию» [13, с. 137]. Они же, по сообщениям харьковчан,
общавшихся с В. Топилиным после его возвращения в город, на столе нарисовали
клавиатуру, чтобы он мог на ней упражняться и сохранить технические навыки,
пианистическую форму. «Спасибо нашей профессии, – пишет Н. Кравец, – благодаря ей
артистам были суждены хоть какие-то эпизоды, напоминавшие о жизни на воле, и в этом
мы были “счастливее” остальных заключенных. Это – несомненно» [6, с. 85].
После смерти Сталина и последовавшего затем гласного помилования в декабре
1954 года Топилину было разрешено свободно выбрать в Сибири место поселения. Он
направился в Красноярск, где была Филармония и Музыкальное училище.
В это время на фортепианном отделении училища успешно работала пианистка Г.Ф.
Кушнарёва и теперь уже легендарная, а в тот период ещё довольно молодая Надежда
Леонидовна Тулунина. Появление Топилина было весьма кстати, так как весной 1954 года
из Красноярска выехал пианист-солист и преподаватель Всеволод Фёдорович Денисенко, и
на отделении возникла острая необходимость в пополнении педагогических кадров.
После настойчивых переговоров с руководством края было получено разрешение на
работу Топилина в училище. Наконец-то произошёл добрый поворот в изломанной войной
жизни музыканта! Педагогическую работу Всеволод Владимирович совмещал с сольными
выступлениями на сценах краевой филармонии. И снова, как до войны: концертные залы,
восторг и бурные овации восхищённой публики.
Старейший педагог Красноярска Клара Борисовна Нестерова была одной из немногих,
кому посчастливилось заниматься у Всеволода Владимировича. Она воспоминала: «В 1954
году в город приехал Всеволод Владимирович Топилин. Его приезд стал для нас
событием… У нас люди очень добрые и сердобольные. Тут ему предоставили возможность
3
Озерлаг — Особый лагерь № 7 в пос. Озерный Иркутской обл. Здесь были наиболее известные и
высокопрофессиональные творческие коллективы, благодаря тому, что основную часть его контингента
составляла интеллигенция — политзаключённые (Прим. Е. Прыгун).
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для проживания и для занятий. А занимался он очень много! И я помню его сольный
концерт, в котором он исполнил Сонату b-moll Шопена. В его трактовке она
воспринималась как плач по своей собственной судьбе, потому что изменить что-либо
было уже невозможно – лучшие годы прошли в плену и в ГУЛАГе.
К этому времени я уже завершила обучение в классе Н.Л. Тулуниной и
консультировалась у Топилина. Уроки продолжались часов по шесть. Всеволод
Владимирович увлекался, говорил на иностранных языках, цитировал что-то, садился за
рояль, играл любую музыку: и симфоническую, и 24 прелюдии Дебюсси, которых мы
вообще тогда не знали. На уроках музыкальной литературы он показывал все сонаты
Скрябина и все сонаты Прокофьева. Топилин пробыл в Красноярске всего один год, но
оставил в нашей памяти и в наших душах ярчайший след. Это был человек совершенно
иного уровня знаний, человек из другого мира» [7].
В Красноярске Всеволода Топилина встретили радушно. Коллег по училищу восхищала
его эрудиция, великолепная пианистическая выучка, истовость, с которой он занимался с
учениками, одухотворённость и обострённая эмоциональность его игры, граничащая порой
с исповедальностью. Замечательная красноярская певица Валентина Порфирьевна Пегова
стала его ангелом-хранителем, окутав своей нежностью израненную душу Всеволода
Владимировича.
Но душа Топилина устремлялась на родину, где в одиночестве проживала его
старенькая мама. В 1956 году после многочисленных просьб о возвращении на Украину
Всеволод Владимирович получил, наконец, разрешение вернуться в Харьков, по приезде в
который стал преподавать сначала в музыкальном училище (1956–1957 учебный год),
а затем в Харьковской консерватории и Специальной музыкальной школе-десятилетке.
Интересные сведения оставил ученик Топилина в Харькове Виктор Евсеевич Суслин,
который с 1956 по 1962 г. занимался у него по специальности «фортепиано» сначала в
школе, а затем – в течение одного года – в консерватории. Он так описал Всеволода
Владимировича: «Топилин не обладал броской артистической внешностью: небольшого
роста жилистый и сухой человек c простым, несколько «калмыковатым» лицом. C такой
внешностью легко затеряться в толпе, не слишком привлекая к себе внимание. Но,
вглядевшись, замечаешь: смелое, дьявольски умное лицо, полное силы и энергии. На лбу –
глубокий шрам – лагерный «сувенир». Была в нем какая-то загадка… Прослушав меня, он
моментально понял, в чем состоят мои проблемы, и начал интенсивно их устранять…
Метода его была немного жестокая, но эффективная: потребовать невозможного для того,
чтобы добиться возможного…С ним было трудно спорить: он садился за рояль и докaзывaл
свою правоту настолько красноречиво, что хотелось обо всем на свете забыть и только
слушать. C таким талантом не очень-то поспоришь....
Всеволод Владимирович был первоклассным солистом и ансамблистом. Феноменально
читал c листа. Эта его способность меня всегда восхищала: сложнейшую пьесу мог
исполнить «а prima vista» c таким совершенством и выразительностью, что другому
было бы не под силу и после долгого разучивания…» [14].
Всеволод Топилин много и с увлечением играл на концертных сценах Харькова, поражая
слушателей глубиной образного восприятия музыки и совершенством технической
отделки.
В 1962 году Всеволод Владимирович переезжает в Киев и работает в Киевской
консерватории сначала в должности доцента, а с 1968 г. – профессора, возглавляя при этом
кафедру специального фортепиано. Но в Киеве взаимоотношения с коллегами
складывались непросто. В статье Е. Пинчук читаем: «Приезд Топилина в Киев в 1962 году
был инспирирован автором этих строк и А. А. Александровым, которые прекрасно
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понимали, как много он сможет сделать для развития пианизма в Украине. Однако, по
прошествии нескольких лет – примерно в 1965г. – пришлось ректорату организовывать
вторую кафедру – «не могли в одной берлоге жить два медведя». Они (А. А .Александров и
В. В. Топилин – прим. Е.П.) были «просто» разные – как люди, как музыканты; им не
хотелось тратить силы на то, чтобы что-то доказывать друг другу. Жизнь сама всё
поставила на место – и теперь они стоят рядом, по крайней мере в документах…» [9].
Гулаговка, столичная скрипачка Надежда Кравец, неожиданно встретившая Всеволода
Владимировича в Москве, с горечью вспоминала: «Топилина я еще раз мельком видела в
конце 50-х годов. Он преподавал в Харькове, затем в Киевской консерватории. Но прошлое
тяготело над ним, он не мог жить по обычным человеческим меркам и ушел из жизни
сознательно…» [2, с. 85]. Однако, эту версию решительно отвергает М. Б. Степаненко,
который, будучи в числе первых из вошедших в комнату В. Топилина, мог убедиться в его
смерти от сердечного приступа [9].
Так в 1970 году завершился земной путь замечательного пианиста. Всеволод
Владимирович прошёл по нему, сохранив и даже преумножив веру в великую
созидательную силу музыки. Современники отмечали, что Топилин даже среди множества
людей ощущал своё одиночество – верный спутник людей, отмеченных великим
дарованием.
«Как играл он! С чем сравнить? – / Чёрный кобальт выбираю, мрамор красный,
малахит.../ Колыханье мантий, шалей... Гёте... Сретенье... Камин... / Звон монарший двух
бокалов, а наутро вдруг – один!» (из «Новеллы» В. Герасимова).
Литературовед И. Лапинский отзвался на эти стихи украинского поэта Виктора
Герасимова рецензией: «И вот это извечное одиночество, не одной лишь биографией
обусловленное, в "Новелле" отражено многократно и убедительно. Потому что это –
классическое одиночество художника, маэстро, в своём искусстве добравшегося до таких
высоких, ледяных вершин, откуда отставших попутчиков давным-давно уже и не видно»
[4].
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АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК С.БЕККЕР
О РОССИЙСКОМ ДВОРЯНСТВЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

Изучение истории российского дворянства в настоящее время сохраняет свою
актуальность, обретенную в начале 1990-х годов. Интерес к этой сфере, развивающийся в
советской науке с 1960-х годов, уже никого не удивляет: изучение политических,
социокультурных, генеалогических проблем невозможно без глубокого знания истории
первого сословия Российской империи. В значительной степени это применимо не только к
дореформенным этапам отечественной истории, но и к периоду второй половины XIX –
начала ХХ вв. В соответствии с марксистской методологией, первые крупные научные
работы о дворянстве этого времени были посвящены экономическому развитию
помещичьего хозяйства (А.М.Анфимов, Л.П.Минарик, И.Д.Ковальченко и др.), после чего
возник интерес к политической роли этого сословия (Ю.Б.Соловьев, В.С.Дякин). На этом
фоне закономерным и актуальным стало создание комплексного исследования,
выполненного А.П.Корелиным [2]. Ослабление марксистской методологии повысило
общественный интерес к изучению истории дворянства, вылившийся в лавинообразный
бум разнокачественных публикаций по генеалогии, культуре, социальной психологии
представителей этого сословия, открыло дорогу региональным исследованиям в этом
направлении. При этом монография А.П.Корелина продолжала оставаться единственным
комплексным исследованием, выполненном на общероссийском материале, поэтому
переиздание работ А.Романовича-Славатинского, И.А.Порай-Кошица и М.Яблочкова
также не удовлетворило общественный интерес. В качестве определенной альтернативы
отечественному автору издатели выбрали работу американского историка Сеймура
Беккера, созданную почти тридцать лет назад и переведенную на русский язык [1].
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Исследование С.Беккера действительно можно считать определенным итогом в данной
сфере послевоенной англоязычной историографии. Отождествляя российское дворянство
прежде всего с землевладельцами, британские и американские историки первоначально
воспринимали его как gentry (напр., Дж.Фишер) и лишь чуть позднее – как nobility
(П.Дьюкс, С.Беренс, Д.Филд, Л.Хаймсон, Дж.Хоскинг, А.Коррос, Р.Пайпс, Дж.Эйни,
С.Беккер). Эволюцию этого термина можно проследить даже на примере работ Г.Гамбурга
1970-1980-х гг. Немудрено, что реанимация представлений о русском дворянстве как о
gentry в начале 1980-х гг. (Р.Мэннинг) вызвала жесткую реакцию сторонников определения
nobility. Практически вся монография Сеймура Беккера построена как ответ Роберте
Мэннинг, чью публикацию [3] он использовал в качестве повода для создания своего
комплексного исследования.
Предметом исследования С.Беккера стала роль российского дворянства в экономической
и политической жизни страны в период между отменой крепостного права и свержением
самодержавия. При этом исследователь ювелирно подходит к определению термина
«дворянин» и соотнесению его с европейской элитой. По его мнению, перевод термина
дворянство как gentry лишь вводит в заблуждение, так как в России не было ничего
похожего на эту группу людей. Он солидарен с точкой зрения С.Беренса о том, что
российское дворянство образовывалось совокупностью титулованной знати, джентри и не
имевших земли обедневших дворян, которых в Англии не отнесли бы даже к джентри [1,
с.23].
Подобный подход позволил С.Беккеру посмотреть со стороны на тех авторов, объектом
исследования которых было лишь поместное землевладение. Используя терпигоревский
термин «оскудение», они рассматривают историю российского дворянства после отмены
крепостного права как закат сословия, постепенную потерю им своей прежней роли в
обществе и экономике. Подобную точку зрения Беккер назвал мифом, посвятив свою
монографию развенчанию этой концепции.
Нельзя сказать, что данные С.Беккера явились для отечественных историков
откровением. Значительная роль представителей дворянства в центральном и местном
управлении, их активная роль в предпринимательской среде, концентрация земельных
угодий в руках вчерашних помещиков уже были объектами изучения советской
историографии в 1960-1980-х гг., которую автор явно недооценивает [1, с.311]. Налицо был
факт качественного перерождения сословия, эволюционировавшего в меняющемся
обществе, и этот взгляд можно считать общим у американского и отечественных авторов.
В данной публикации хотелось бы остановиться на недочетах опубликованной работы.
Во-первых, признавая социальную неоднородность дворянства, автор все же часто
воспринимает его как единую группу. Например, это проявляется при анализе движения
дворянского землевладения в пореформенный период [1, с.19, 50-57]. Да, дворяне не только
теряли, но и приобретали земли. Однако сам факт укрупнения поместий говорит о том, что
бóльшая часть землевладельцев оказалась разоренной. По примеру нескольких десятков
крупных землевладельцев нельзя судить о сословии в целом, так как еще до отмены
крепостного права существовала значительная прослойка мелкопоместных дворян,
работавших на своих земельных участках наравне с крестьянами и отличавшихся от
последних только обычаем стричь бороду. Отказ от учета этого фактора приводит автора к
ряду грубых обобщений, в том числе о «культурном одиночестве» дворян-землевладельцев
[1, с.49], способствует идеализации психологических качеств дворянина [1, с.95].
Безусловно, этому способствует источниковая база исследования, в том числе
публицистика; однако автор совершенно не учитывает позицию «молчаливого
большинства» представителей дворянского сословия. По сути, объектом изучения
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американского историка в итоге стала «группа консервативно настроенных богатых людей,
обладавших пока еще высоким социальным статусом» [1, с.315], что может послужить
источником для создания нового мифа.
Большие нарекания вызывают статистические расчеты С.Беккера (который упрекает в
том же Р.Мэннинг, а косвенно и А.П.Корелина). Причиной этого послужили отказ автора
от учета методики ведения статистических расчетов в России XIX в. и большое доверие к
опубликованным данным. Так, несогласие вызывает составленная на стр.51 таблица
уменьшения площади дворянских земель за 1862-1914 гг. В ней автор сводит воедино
данные из статистики налоговых поступлений. Между тем, податью облагалась лишь
«удобная» земля (что отнести к таковой, дворяне частенько определяли сами), поэтому
приведенные данные хоть и делают честь трудолюбию автора, но не показывают всего
объема дворянского землевладения. Обошел автор и вопрос о колоссальном различии (до
десятка миллионов десятин) между официальной статистикой дворянского землевладения
и данными, предоставленными в ЦСУ МВД губернскими предводителями дворянства
[РГИА, ф.1664, оп.1, д.126, л.220-221; ф.1151, 1896 г., оп.XII, д.1а, л.453-454]. Неточными
являются и демографические данные, приводимые автором, так как под дворянством он
часто подразумевает лишь потомственное дворянство, не оговаривая это в тексте [1, с.292].
Одним из центральных выводов в работе стала оценка политики государства в
отношении дворянского сословия. По С.Беккеру, «действия государства закрыли
дворянству возможность сохранить прежний образ жизни» [1, с.310-311]. Думается, что
здесь нашло место традиционное в западной историографии противопоставление
государства и общества в России (если бы не специальные оговорки автора, то в итоге
напрашивался бы вывод о приходе потомственного дворянства в лице В.И.Ленина,
Г.В.Чичерина и др. к власти в октябре 1917 г.). Между тем, если вспомнить о
задолженности помещичьих имений в середине XIX в., то роль государства будет
восприниматься иначе: правительство всеми силами стремилось сделать вид, будто
поместья все еще принадлежат своим владельцам и тем по сути спасало их. Объявление же
вещей своими именами разом лишило бы помещиков и земли, и в среднем более 65 %
крестьян [4, т.IV, с.1248-1249]. Поэтому дворянство в целом не сопротивлялось реформе
1861 г., а лишь пассивно следовало за инициативой правительства.
Конечно, в работе присутствуют и другие ошибки, в том числе свойственные
иностранным авторам и их переводам – например, Олонцу был придан статус
административного центра Олонецкой губернии вместо Петрозаводска [1, с.31], графский
род Шереметевых периодически путается с Шереметьевыми (возможно, это ошибка
переводчика), и т.д. Имеются и логические несуразности – если первоначально автор
говорит о лишении дворянства в 1860-х гг. традиционной общественной роли и правовых
привилегий [1, с.82], то в последующих главах именно их он и рассматривает.
Таким образом, русское издание монографии С.Беккера представляет несомненный
интерес как образец эволюции западной историографии в изучении истории российского
дворянства. Преодолевая собственные стереотипы, историки оперируют значительным
комплексом опубликованных и частично архивных источников, создавая эпическую
картину перерождения первого сословия России. Отрадно, что во многом это стало
возможным благодаря трудам отечественных специалистов.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Целостное мировоззрение, являясь мировоззренческим обоснованием развивающейся
науки, имеет огромное значение для становления человека как целостной личности –
задачи, специально решаемой в сфере практической философии – образовании. Наука,
«отражаясь» в образовании, требует соответствующего обоснования с единых
мировоззренческих позиций. Поэтому важным представляется анализ взаимного
«отражения» науки и образования, творческий диалог которых ведет к их интеграции.
Сегодня проблему диалога науки и образования актуализируют: 1) специфика
становления глобального информационного общества (интенсивное развитие
информационных технологий и структур, существенные изменения в производстве,
использовании и хранении информации); 2) развитие конверсии научно-технического
прогресса и его переориентации, переход к новым ценностно-целевым ориентирам и
приоритетам в науке; 3) углубление общемирового кризиса образования, вызванного
падением его эффективности; 4) поиск теоретических оснований новой парадигмы
образования; 5) потребность развития научно-инновационной и образовательной сфер в
регионах нашей страны.
Говоря об интеграции науки и образования, понятию интеграции следует придать
современное толкование, актуальный для сегодняшнего времени акцент. Необходимость в
новой оценке интеграции возникает, прежде всего, потому, что человечество интенсивно
ищет новые идейные основания для построения гуманистического мира и обеспечения
внутренней гармонии с ним. Существенным изменением ракурса построения системы
образования является перенос акцента из эпистемологии в сферу подготовки к
профессиональной практике, основанной на осмысленном применении различных
методологий, где вырабатываются знания по изменению этой практики или построению
новых практик. Формирование глобальной информационно-коммуникативной среды за
счет распространения информационных технологий культурно интегрирует человечество,
прежде всего, не на религиозно-нравственном, аксиологическом, идеологическом уровне, а
на протоидеологическом уровне организации жизненного мира, моделей телесности,
востребованной системы навыков, практик повседневности.
Постиндустриальное общество предъявляет
специалистам жесткие требования:
потребность в универсальных знаниях и навыках специалиста, способность быстро
изменять узкоспециальную направленность. Не менее важно: способность и естественная
потребность выпускника овладевать новыми знаниями, расширять профессиональный
кругозор, иметь возможность схватывать и быстро осваивать новые научные разработки,
технологии, сферы деятельности.
Фундаментальные науки ориентированы главным образом на получение описательнообъяснительного знания. Прикладные науки направлены прежде всего на получение
описательно-конструктивного, методологического знания. Философия в этом случае целостная и непротиворечивая система воззрений. Фундаментализация – это
образовательная тенденция, направленная на создание цельного, обобщающего знания,
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которое являлось бы ядром и основой всех полученных студентом знаний, которое
объединяло бы получаемые в процессе обучения знания в единую мировоззренческую
систему, основанную на базе современной методологии.
В наше время возрастающей специализации и дробления наук необходимо знание
интегрирующих, обобщающих наук, позволяющих выработать наиболее общие принципы
научного знания мира и, в идеале, приводящих к познанию цельного мировоззрения
студента, поскольку именно мировоззренческая составляющая понимания занимает в нем
ведущее место. В результате сущностные критерии фундаментализации: выполнение трех
взаимосвязанных функций – образования, воспитания, развития; формирование
теоретического типа научного мышления личности и создание интеллектуального
фундамента для ее саморазвития.
Мировой опыт, что в основу обучения нужно ставить не обучение знаниям и теориям,
подпираемое практикой, а освоение профессий, т.е. включение студента как можно раньше
в
реальную
практическую
деятельность
(исследовательскую,
инженерную,
проектировочную, управленческую и т.д.). Именно методологизация обучения, овладение
методологиями в качестве средства инновационного образования решат проблему
современной фундаментализации образовательного процесса.
Существуют различные уровни методологического знания. Будучи знакомым с
методологией «своей» профессиональной деятельности, можно без особого труда
«переключаться» с познания одних предметов, принадлежащих к компетенции
профессионала, на другие. Знание соответствующих методологий значительно повышает
профессиональную и социальную компетентность, увеличивает степень его социальной и
профессиональной свободы. Освоение методологий деятельности, должно стать
основообразующим элементом содержания и структурирования учебного процесса, что
позволит сократить объем общих и специальных дисциплин и развить способности
будущих специалистов к адаптации во многих сферах деятельности в условиях быстрых
инновационных процессов.
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СМЕРТЬ КАК СОСТОЯНИЕ ЧИСТОГО НИЧТО В ФИЛОСОФИИ ЭПИКУРА
Объектом исследования в данной статье является танатология Эпикура.
В данной статье автор решает несколько задач: объяснить интерес Эпикура к
танатологии, описать его воззрения насчет проблемы смерти, подвергнуть их критическому
анализу.
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Начинаем данную статью с того, что философия для Эпикура – это средство для
достижения эвдемонии, а не бессмысленный поиск оснований бытия или сочинение
концептов. Для достижения счастья нужно освободиться от страхов и страданий. «Если
страдания нейтрализуются культурой удовольствий, то страхи – культурой философского
мышления» [1; с.184]. Философия обретает свою действенность, полезность именно через
свою функцию страхотерапии. Страхи сильнеё для нас, чем иные страдания, поскольку
они связаны только с жизнью души, а не тела. «Эпикур же считает худшей душевную боль,
потому что тело мучится лишь бурями настоящего, а душа – и прошлого, и настоящего, и
будущего» [3; с.437]. Философия есть исцеление нас от самых сильных – психических
заболеваний. Есть три основные разновидности наших страхов: страх перед смертью, страх
перед богами и страх перед необходимостью. Познание истины и принятие
соответствующего самой природе образа жизни освобождает нас от них, поскольку мы с их
помощью убеждаемся в ложности, иллюзорности наших страхов. Если наши страхи не
имеют под собой никакой основы, то они бесполезны и, более того, вредны, поскольку
наши страхи приводят к тому, что мы перестаем прикладывать необходимые усилия для
достижения блаженства. Люди вместо приближения к реальной, земной эвдемонии
становятся рабами суеверий; перемещают центр своего внимания на мнимые мифические
потусторонние миры, забывая о своих действительных земных потребностях и нуждах. Их
жизнь переворачивается с ног на голову. Пытаясь достичь будущего несуществующего
загробного блаженства и бессмертия, они начинают делать то, что удовлетворяет только их
виртуальные потребности: строить гробницы, морить свое тело голодом, читать молитвы и
заклинания, пытаться прославиться даже через аморальные поступки и свою гибель на поле
боя. Следовательно, желание мнимого бессмертия порой ведет нас к преждевременной
реальной прекращающей нашу жизнь навсегда смерти. Смерть (в качестве превратного
представления о ней) начинает побеждать нашу жизнь задолго до реального прекращения
нашего существования. Она как призрак пугает нас при жизни, то есть там, где ей нет
места. Это абсурдно с точки зрения здравого смысла. Поэтому это не имеет права на
существование. Ведь наше существование исключает нашу смерть и наоборот. Участие
смерти в нашей жизни – это проявление неведения, слепоты души.
Таким образом, танатология Эпикура – это не пустая игра разума, а единственный
возможный способ освобождения людей от одного из самых основополагающих страхов –
страха перед смертью. «Уяснив же подлинный смысл смерти и сущность богов, человек
может освободиться от необоснованных страхов и жить спокойно и безмятежно» [5; с.115].
Ведь через использование метода проб и ошибок нельзя понять, как правильно решать
экзистенциальные вопросы, поскольку они выходят за рамки доступного нам опыта.
Смерть – это предельный феномен, который непостижим через какие-либо доступные
чувственному восприятию явления жизни из-за их полной противоположности. То, что
находится за горизонтом, нельзя постичь, не достигнув его. Попасть за горизонт в
физическом смысле нельзя, ведь если мы умрем, мы не сможем воспользоваться такой
способностью живого человека, как познание. Поэтому надо воспользоваться нашим
мышлением, которое может воссоздать через фантазию и абстрагирование опыт, не
доступный нам в эмпирическом мире. Тут нужна мудрость. Именно философия развивает
способности нашего мышления, призванные помочь нам разрешить мировоззренческие
проблемы. Эпикур проявил интерес к проблеме смерти, поскольку он хотел помочь людям
достичь блаженной, спокойной, безмятежной жизни. Просвещение имело у него этический
смысл.
Перейдем к анализу танатологии Эпикура. Начнем с его дефиниции смерти. «Смерть
для нас – ничто» [3; с.433]. Либо мы существуем, а она нет; либо она существует, а нас нет.
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Небытие и бытие являются несовместимыми, ведь небытие уничтожает бытие. Смерть –
это полное исчезновение нашей личности. Умирание является последним событием,
происходящим с нами. После смерти мы погружаемся в бездну и мрак тотального ничто.
Оно не имеет никаких качеств бытия. Поэтому ад как царство потустороннего страдания и
рай как царство потустороннего наслаждения невозможны. Как книга заканчивается на
последней странице, так и жизнь заканчивается в момент её наступления. После смерти мы
не можем испытывать адских мук или райских наслаждений, поскольку наша
чувственность исчезает в момент нашей гибели. Эпикур понимает смерть как то, что
происходит с объектом умирания в момент его гибели. Она для него есть только
индивидуальное явление, затрагивающее лишь самого умершего. «Смерть есть лишение
ощущений» [3; с.433]. Нашей души после смерти нет и быть не может, поскольку её
деятельность невозможна без ощущений. Она (с точки зрения Эпикура) не является ни
добром, ни злом. Она есть то, что нейтрально с ценностной точки зрения. Поэтому страх
перед смертью тщетен. Глупо бояться того, что с нами не соприкасается. «А мудрец не
уклоняется от жизни и не боится не-жизни» [3; с.433]. Волноваться о том, что произойдет
с нами после смерти – настолько же бессмысленно, как переживать за судьбу выдуманного
героя произведения художественной литературы.
Смерть не имеет действительного места для существования в бытии. Загробная жизнь –
такой же фантом нашей культуры, как Зевс – Громовержец. Гипотезу о существовании
потустороннего бытия нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Ведь никто не
возвращался оттуда на Землю. Воскреснуть из мертвых невозможно, поскольку смерть
необратима так же как время. «Мы рождаемся один раз, а дважды родиться нельзя, но мы
должны уже целую вечность не быть» [4; с. 219]. Её нельзя отменить, как и действие закона
Архимеда. Смерть властна над всеми и над простыми смертными, и над царями,
императорами, фараонами. Ничто становится абсолютным властелином над нами, когда
приходит наш конец.
Даже сам термин смерть обозначает то, что существует с точки зрения Эпикура только в
умах людей - небытие. Ведь оно не может существовать, поскольку его нет. Оно
существует только как производимое ментально тотальное отрицание бытия. Оно есть
результат мысленного удаления с картины жизни всех форм и цветов. Небытие – это
картина без цветов, форм и очертаний. Человек придумал небытие только для того, чтобы
продемонстрировать себе, что происходит, когда нет бытия. Понятие небытия нужно
только для того, чтобы помыслить отсутствие бытия. Небытие – это не самостоятельное
понятие, а производное от понятия бытие. Оно является необходимым, но искусственным
концептом, похожим на ноль. Нуля тоже нет в природе, он изобретен человечеством для
упрощения вычислений и записи чисел. Сам по себе он обозначает ничто как отсутствие
чего-либо. Понятие смерти появилось для обозначения того, что происходит с человеком за
пределами жизни. А ведь там человек находиться в полностью бездеятельном состоянии,
его нет по ту сторону жизни. Оно не имеет соотносимой с ним феноменальной реальности.
«Смерть не существует ни для живых, ни для мертвых» [3; с.433]. Как нельзя найти в
эмпирическом мире ноль, так и нельзя там найти смерть. Смерть есть пустое понятие, но
без него нам нереально описать окружающую нас реальность адекватно. Как нам сказать о
том, кого уже нет, иначе как утверждать то, что он умер, что его забрала смерть?
Следует перейти к рассказу о предполагаемых Эпикуром этических последствиях тезиса
о ничтойности смерти для нас. Во-первых, мы перестаем стремиться к недостижимому (с
его точки зрения) бессмертию души. У нас пропадает жажда бессмертия. Следовательно,
наша душа выздоравливает через прекращение боли по нему. Страдания, причиняемые
желанием бессмертия, пропадают. Это делает нас счастливыми. «Эпикур полагал, что
107

удовольствие заключается, прежде всего, в отсутствии страдания» [5; с.96]. Поскольку
счастье понималось, прежде всего, как покой и безмятежность, то ускользание от тисков
жажды бессмертия понималось как путь к нему. Во-вторых, осознание полного
прекращения нашего существования в момент смерти ведет к тому, что мы начинаем
больше наслаждаться жизнью. Мы начинаем воспринимать опущенное нам время как
уникальную возможность иметь наслаждения, включая самое элементарное, для которого
не нужны материальные блага, особые таланты и усилия – наслаждение самим нашим
существованием. Счастье связано с качеством наслаждения; а не его количеством, поэтому
мы должны не бояться нашей гибели в юности, а достигать наслаждения в эту минуту, ведь
если оно достигнуто, то достигнуто и счастье. Оно наступает раз и навсегда. Над ним не
властна смерть. Делаем вывод о том, что осознание смертности человеческой
индивидуальности ведет к повышению качества жизни. Ценность жизни в наших глазах
возрастает от осознания её конечности. То, что всегда рядом, мы не ценим; то, что редко и
уникально для нас, мы считаем настоящим сокровищем. Для эпикурейца жизнь – это
случайно доставшееся нам редкое чудо. Следовательно, она для него драгоценна.
Следует перейти к критическому анализу танатологии Эпикура, авторским возражениям
против неё. Утверждение о ничтойности смерти для нас касается только нашей грядущей
гибели. Мы реально соприкасаемся со смертью, причем не с ее понятием для нас, а с ней
самой как с реальным феноменом бытия. Правда, мы сталкиваемся не со смертью нас
самих, а со смертью других окружающих нас людей. «Есть, однако, случай, когда мы
присутствуем, но смерть не отсутствует: когда умирает близкий человек» [2; с.550]. Смерть
реальна как чувствуемая нами необратимая потеря другого человека, но не нас самих. Мы
обязательно будем испытывать тоску, печаль от того, что ушел наш родственник, друг и
любимый человек. Ведь люди всегда нуждаются в них, а когда они уходят, то потребность
в них (она является естественной и необходимой, поскольку человек является
общественным существом) не может быть удовлетворена. А неудовлетворенная
потребность порождает страдание. Мы пытаемся его победить через мифы о загробном
мире, дающие нам надежду на то, что расставание с умершим близким нам человеком –
временно и преходяще. После смерти согласно этим мифам мы сможем с ним
воссоединиться вновь. Они не побеждают наше страдание от смерти окружавших нас
людей, но снижают его остроту. Данные мифы не дают нам погрузиться в полное отчаяние,
давая нам некоторое утешение.
Также для нас наша смерть не можем быть ничем (в нашем сознании), поскольку
будущее время, хотя оно является небытием, реально и необходимо присутствует в нашей
психике. Ведь смерть рано или поздно настанет, она придет за нами. Без интуитивного
понимания наступления нереального пока будущего в нашем сознании мы не можем
заниматься никакой деятельностью, поскольку для того, чтобы, например, построить дом
нам необходимо иметь чертеж и план его строительства. Ведь они не могут быть
воплощены в реальность в момент их появления в нашей душе. Если мы будем хаотично
класть кирпичи, не имея в своей голове образа того, что должно у нас получиться (но чего
еще нет в реальности и не появиться в это же мгновение); то у нас получится подобие
мусорной свалки, а не жилище. Чтобы преобразовывать мир ради удовлетворения своих
потребностей, человек должен создавать с помощью воображения несуществующие в
эмпирическом мире объекты. Мы не можем жить, как и без прошлого – уже не бытия, так и
без будущего – ещё не бытия. Страх перед смертью как грядущим для нас состоянием
чистого ничто является непреодолимым до конца следствием нашей сущности как
деятельностного существа. Наше мышления имеет и сладкие, и горькие плоды его
функционирования.
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Смерть присутствует для нас, даже когда мы и все наши родственники живы. Люди
соприкасаются с ней через наше существование в культуре. Наша культура немыслима без
присутствия в ней темы смерти. Мы, читая тексты и слушая разговорную речь,
сталкиваемся с ней через соприкосновение со словом смерть. Если мы запомнили слово
смерть и его значение в детстве, то смерть для нас (то есть для нашего духа) уже начинает
существовать. Знакомясь с биографиями великих людей прошлого, люди соприкасаются со
смертью через познание дат их жизни и смерти. Гуляя по кладбищу, мы косвенно
контактируем со смертью через посещение места, где находится прах усопших (он есть
посмертное состояние их тел). Люди, смотря художественные фильмы, видят сцены
гибели действующих в них персонажей (хотя играющие их актеры остаются живы). Они
видят смерть через гибель героя, попавшего в поле их зрения. Даже изучая эпикурейское
учение о ничтойности смерти, мы сталкиваемся с ней определенным образом через чтение
текстов Эпикура, где присутствует термин смерть. Проблема смерти не исчерпывается
тезисом о том, что смерть – прекращение ощущений.
В недостатках эпикуровой танатологии проявляется её ограниченность исторической
эпохой и условиями жизни Эпикура. Он как мыслитель эпохи эллинизма, был всецело
сосредоточен на индивиде. «Вместе с тем Эпикур, будучи представителем класса
рабовладельцев, рассматривал человека в отрыве от общественно преобразующей,
производственной деятельности и взаимоотношений с другими членами общества, что
наложило свой отпечаток и на этические воззрения Эпикура». Его философия была
призвана сделать человека счастливым, а не стать фундаментом для построения идеального
государства или каких-либо социально-политических реформ. Для него общество было
вторичной реальностью. Индивид рассматривался у него скорее как природное, чем
социальное существо.
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КОННОТАЦИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ – ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
ЭМОТИВНОГО КОДА НАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРЛЕКСИКИ В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ)
Тема статьи актуальна, так как находится в русле семантических, этнолингвистических,
лингвокультурологических исследований: эмотивный код нации, специфика вербализации
эмоций с помощью семантики и грамматики языка, отражение в структуре значения слова
культурно обусловленных эмоциональных компонентов. Предмет статьи – структура
значения, место коннотативного компонента в структуре значения, способы отражения
эмоций человека в значении языкового знака как культурного феномена. Главные задачи
статьи – определить оптимальную точку зрения на коннотативный (эмотивный и
оценочный) компонент значения, сравнить существующие позиции, доказать влияние
культурного кода языка на качество коннотативного компонента.
Проблема коннотации, её сущности, структуры, относится к числу самых
дискутируемых. В целом, в лингвистике признаётся, что коннотация является частью слова
и носит полиструктурный семный характер. О. С.Ахманова даёт следующее определение
коннотации: «Дополнительное содержание слова (или выражения), его сопутствующие
семантические или стилистические оттенки, которые накладываются на его основное
значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных
обертонов и могут придавать высказыванию торжественность, игривость,
непринужденность, фамильярность и т.п.» [3, c. 203-204].
Наиболее полно коннотация как сумма компонентов, входящих в семантическую
структуру слова, представлена в книге Н. Г. Комлева «Компоненты содержательной
структуры слова». Н. Г. Комлев предлагает следующую систематизацию качественно
различных сфер коннотации: представление, чувство, культурный компонент, компонент
поля, уровень знания, мировоззрение [14, c. 20-25].
В. И. Говердовский понимает под коннотацией «ту часть значения слова, которая обычно
не рассматривается с помощью аппарата понятий лексикографии и, тем не менее, остаётся
весьма существенной. Эту часть значений слов составляют те сопредставления, которые
возникают у участников речевого общения в связи с созданием и воспроизведением
высказываний» [8, c.35].
Часто коннотация рассматривается как неотъемлемая часть языковой системы, которая
не может быть ограничена только стилистическими рамками: «Слова с коннотативным
содержанием нельзя свести к чисто стилистической проблематике, потому что они всегда
апеллируют к некоторому опыту человека, который возникает в результате его воспитания
в данной культуре» [13, c. 52].
Коннотации также воспринимаются как оценочный ореол, при этом ярко проявляется
национальная специфика языка, создающая картину мира – «закрепление ассоциативных
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признаков в значении слова, т.е. возникновение коннотаций – процесс культурнонациональный» [22, c. 56]. В. А. Маслова приводит следующие примеры: «В картине мира
русских сочетание «старый дом» коннотирует негативную оценку, у англичан же это
сочетание имеет положительную коннотацию; голубые глаза для киргизов – самые
некрасивые глаза, почти бранное выражение, зато коровьи глаза (о человеческих) – очень
красивые, оценка здесь основана на денотате (корове), т.е. связывается с животным,
почитаемым у киргизов. В коннотации реализуются потенциальные ресурсы номинативной
системы языка, ибо коннотативное слово обладает способностью не только создавать, но и
удерживать глубинный смысл, находящийся в сложных отношениях с семантикой слова,
закреплять его в языке, создавая тем самым культурно-национальную языковую картину»
[22, c. 56]. Таким образом, коннотации представляют собой форму ценностного освоения
мира, фактор внутренней детерминации поведения.
Традиционно коннотация рассматривается как совокупность эмоционального,
оценочного, экспрессивного и стилистического компонентов [6; 30; 2]. При этом
эмоциональный компонент понимается как выражение словом эмоции или чувства,
оценочный рассматривается как одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная
в значении слова, экспрессивный – это выражение словом усиления признаков, входящих в
денотативный компонент, а стилистический компонент коннотации трактуется как
функциональный. И. А. Стернин справедливо указывает на трудности разграничения
названных компонентов коннотации и их тесную связь [30, c.95].
В. А. Булдаков также разделяет точку зрения на коннотацию как на совокупность
стилистического, экспрессивного, эмоционального и оценочного компонентов, при этом
коннотативный компонент семантики понимается как «система взаимодополняющих и
взаимообусловливающих друг друга составных частей, обладающих определённой
иерархией» [6, c. 8]. Автор выделяет в качестве доминанты в этой иерархии стилистический
компонент и полагает, что все остальные компоненты зависят от стилистического, причем
оценочность и эмоциональность характерны для «функционально ограниченных,
стилистически маркированных языковых единиц» [6, c. 9].
В коннотативном аспекте некоторые авторы выделяют образный компонент. В. К.
Харченко, рассматривая структуру коннотации, относит к ней оценочность, образность,
экспрессию и эмоциональность, полагая при этом, что оценочность – категория
функциональная, образность – отражательная, экспрессия – стилистическая, а
эмоциональность – психолингвистическая [36, c. 48]. О. В. Загоровская [12, c. 16]
рассматривает лексическое значение как совокупность денотативного, коннотативного и
образного компонентов, т.е. выносит образность за пределы коннотации, ограничивая
коннотативный компонент значения эмоциональным, оценочным и стилистическим
микрокомпонентами. Однако С. М. Мезенин считает нецелесообразным выделять
отдельно образный компонент в лексическом значении слова, так как «сами по себе
языковые единицы – морфемы, слова, словосочетания – образностью не обладают», а
являются средствами воплощения литературного (речевого) образа [24, c.48-57].
Г. М. Беляева, В. А. Хомяков включают в коннотацию: 1) эмоциональное содержание, 2)
стилистическую окраску, 3) социально-речевую характеристику. При этом авторы
допускают в формировании конкретного слова различные комбинации этих трёх
компонентов [5, c. 8].
По мнению Н. А. Лукьяновой, стилистическая окраска слова относится к уровню
употребления, а не к уровню семантики [21, c. 22],. Не соглашаясь с исследователями,
которые включают этот компонент в структуру значения слова [2; 11; 12; 17; 23; 29; 32],
называя его функционально-стилистическим [38], Н. А. Лукьянова не ставит его в один ряд
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с такими характеристиками, как эмоциональность, экспрессивность и оценочность.
Исключая стилистический компонент, она относит к коннотации экспрессивность,
эмоциональность и оценочность.
Согласно точке зрения В. И. Шаховского, в качестве коннотативного компонента
значения выделяется эмотивность, а экспрессия и оценка рассматриваются как компоненты
денотации (но не исключается и связь эмотивности с оценкой и экспрессией), при этом
«функционально-стилистический компонент слова и коннотативность представляют собой
нетождественные понятия: они являются различными компонентами лексической
семантики слова» [39, c. 51].
На наш взгляд, в настоящее время коннотативный компонент значения слова трактуется
довольно широко. Кроме эмотивности, оценочности, интенсивности и стилистического
компонента [4], некоторые лингвисты выделяют в рамках коннотативного аспекта значения
также такие компоненты, как идеологический [14], прагматический [1], национальный [28],
культурологический [7]. Во всех этих трактовках присутствует мысль о том, что
коннотация – это часть значения, которая характеризует ситуацию общения, его
участников, их отношение к предмету речи; это нечто, закрепившееся в языке и
составляющее неотъемлемое свойство слова.
Таким образом, все исследователи говорят о необходимости разграничения указанных
компонентов коннотации, однако при этом не предлагают реальных путей такого
разграничения, в основном ограничиваясь указаниями на объективные трудности в этом
плане, вызванные тесной связью и взаимодействием названных компонентов.
Ниже представлены вышеизложенные точки зрения на структуру коннотации (таблица
1):
Современная лингвистика постулирует, что язык в своей коммуникативной функции
является средством не только для обмена мыслями, но и для выражения эмоций
говорящего.
Основная идея лингвистической концепции эмоций заключается в том, что человек
отражает мир. «Но, как языковая личность, он отражает не механически все подряд, а
пристрастно, только то, что необходимо в данный момент или по каким-либо причинам
представляется ценным. Этот процесс отражения регулирует эмоции, выступая в роли
посредника между миром и его отражением в языке человека. Они выражают значение
объектов мира для говорящего и слушающего. Эмоции как психическое явление отражают
в сознании человека его эмоциональное отношение к действительности, которое хотя и
является субъективным, но социально осознанным и потому более или менее
типизированным» [40].
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Таблица 1

интен идео прагм наци культу соци
лоаосивн гичес тическ наль ролог альн
ый
кий
ий
ный
иочески рече
й
вая
хара
ктерист
ика

«Психологи
утверждают,
что эмоции
являются
ядром
личности так
же, как
рефлексия –
ядром
сознания, что
в человеке
все движимо
эмоциями,
что главное в
человеке
говорящем –
эмоции» [43,
c.130-131].
Исследовате
ли
В.И.Шаховск
ий

+

Н.А.Лукьяно
ва
В.А.Булдако
в,
И.А.Стернин,
И.В.Арнольд

+

+

+

+

+

+

В.К.Харченк
о

+

+

+

О.В.Загоровс
кая

+

+

+

Е.Г.Белявска
я

+

+

+

+

Н.Г.Комлев

+

+

+

+

Э.С.Азнауро
ва

+

+

+

+

О.С.Сапожни
кова

+

+

+

+

+

+

+

+

Е.М.Верещаг
ин,
В.Г.Костома
ров
Г.М.Беляева,
В.А.Хомяков

+

+

+

+

+
+
+

+

+

113

Язык эмоций, способы их концептуализации и кодирования многообразной сферы
психических переживаний человека средствами языка остаются важным предметом
лингвистических и психолингвистических исследований и сегодня, в начале нового
столетия. «В рамках антропоцентрической и когнитивной научных парадигм эмотивность
рассматривается не как аномалия, отклонение от языковых норм, а как имманентное
свойство языка, без которого невозможно описание самого человека и его
коммуникативного поведения» [44, c. 5].
Утверждение категории эмотивности как безусловного свидетельства «человеческого
фактора» в языке стало итогом долгих поисков и работы учёных разных научных
направлений [44, c. 6-7]. Разработкой данной проблемы активно занимаются отечественные
и зарубежные лингвисты. В России проблемой «эмоции в языке» занимаются такие ученые
как: В.И. Шаховский, Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, З.Е. Фомина и др. Среди зарубежных
ученых внимание эмоциональному аспекту языка уделяют А. Вежбицка, Б. Волек, Дж.
Эйчисон и др.
Любое проявление эмоций содержит в себе оценочный компонент. В.И.Шаховский
рассматривает оценочность как обязательный компонент значения эмотивных единиц «…
любая осмысленная эмоция есть, прежде всего, отношение, т.е. оценка, а эмоция возникает
только при оценивающем мотиве» [42, c. 57] , однако при этом отмечает, что оценочность
может сопровождаться нулевым эмотивным компонентом в случаях рациональной оценки
[41, c. 18], что свидетельствует об однонаправленном облигаторном характере взаимосвязи
эмотивности и оценочности: эмотивность всегда предполагает наличие оценочности, в то
время как рациональная оценочность не всегда связана с эмотивностью. В. И. Шаховский
рассматривает эмотивность и оценочность как два самостоятельных компонента значения,
признавая ведущую роль эмотивности в их интеграции: «эмотивный компонент значения
всегда … оценочный, … если слово оценочно, … то оно необязательно при этом должно
быть эмотивным» [42, c. 61].
Трудность разграничения эмоционального и оценочного компонентов состоит в том, что
они тесно взаимосвязаны. С одной стороны, оценка человеком предмета или явления
связана с эмоциональными переживаниями [30; 37], с другой стороны, наблюдается связь
эмоциональности с оценкой [6;10]. Кроме этого, «сами обозначаемые могут служить
стимулом для одновременного возбуждения разных по своему характеру эмотивных
реакций, приводя к их переплетению в одном значении» [32, c. 312].
Оценка является социально-обусловленной категорией и сопровождается такими
понятиями, как норма и нормативная картина мира. «Норма определяет общественный
характер оценки, одобрения или осуждения прошлых, настоящих или будущих событий,
фактов, явлений, поступков» [25, c. 109]. Человек оценивает какой-либо предмет и, при
этом, сравнивает его с идеальным, учитывая системы норм, критериев, связанных с
системой ценностей общества, стереотипами человеческого мышления и поведения.
«Ценности соотносятся с представлением об идеале, желаемом, нормативном. Специфика
ценности как компонента культуры состоит в том, что она выражает человеческое
измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия,
человеческого существования. Ценность – это личностно окрашенное отношение к миру,
возникающее не только на основе знания и информации, но и собственно жизненного
опыта человека» [9, c.12-14].
В. Н. Телия, рассматривая проблемы коннотации и национально-культурной картины
мира, приводит слова Э. Кассирера о том, что человек живет не только во Вселенной – он
живет в символической Вселенной. Язык, миф, искусство, религия представляют собой
части этой Вселенной. Они – разнообразные нити, которые образуют символическую сеть,
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сложный клубок человеческого опыта. Далее автор говорит о том, что подобный «клубок
человеческого опыта «раскручивается» в процессах создания экспрессивно окрашенной
лексики, поскольку формированию значений этого типа предшествует культурнонациональная стереотипизация того, «что такое хорошо и что такое плохо» [33, c. 105-106].
На наш взгляд, описываемый «клубок человеческого опыта» участвует также в процессах
формирования отрицательных высказываний. Несомненно, что религиозные взгляды,
искусство, моральные и социальные устои общества оказывают воздействие как на
формирование словарного состава того или иного языка, так и на речевое поведение его
носителя, т.е. языковой личности.
При рассмотрении эволюции заимствований и интернационализмов нам представляется
важным учитывать, что путь от реального мира к понятию различается у носителей языка в
связи с особенностями их жизни и, соответственно, отличием в развитии их общественного
сознания. Образ жизни, обычаи, традиции, а также и индивидуальное специфическое
восприятие мира обусловливает видение мира. Иными словами, языковая семантика
«опутана культурными представлениями о предметах и явлениях культурного мира,
свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуальному носителю языка в
частности» [34, c. 47].
Картина мира является «когнитивным феноменом», «когнитивное заполнение языка»
осуществляется в ходе активного познания мира и действительности. Объективные факты
«различий лексической номинации» многочисленны, «номинативные средства …
демонстрируют изменения, которые происходят в концептуальной картине мира» [31, c.
128 -129]. Появлению и закреплению наименований, продуктивности производных
наименований (к примеру, словообразование со словом «корпоративный»,
«муниципальный») способствовали не просто изменения в мотивах номинации, но и
изменившееся отношение к явлениям, т.е., в конечном счете, те сдвиги, которые произошли
в представлениях о природе, роли и месте в ней человека, а значит, в картине мира.
Общественная природа языка проявляется как во внешних условиях его
функционирования в данном обществе (би- или полилингвизм, условия обучения языкам,
степень развития общества, науки и литературы и т. п.), так и в самой структуре языка, в его
синтаксисе, грамматике, лексике, в функциональной стилистике и т. п. Человек влияет на
язык, а язык имеет формирующую роль в становлении индивидуального и национального
характера [34, c.48]. Изменения в уровне образования и информированности носителя
языка, компьютеризация жизни, образовательный бум, в том числе и в освоении
иностранных языков, способствуют расширению сфер применения иноязычного слова, его
переосмысления. Особенно это явление прослеживается в сфере терминов новейшей
дисциплины – информатики. Странная метаморфоза, например, произошла с понятием
«виртуальный» (virtual). Значение этого слова в русском и немецком языках изменилось на
обратное, поскольку в переводе с английского virtual означает «фактический,
действительный». То есть, для американцев и англичан виртуальная реальность (virtual
reality) – самая что ни на есть настоящая, действительная [20, c. 23]. Что касается русского и
немецкого языков, то «виртуальный» означает «логический, возможный, не имеющий
физического воплощения» или «создаваемый средствами компьютерной графики и
реализованный только в компьютере», а «виртуальная реальность» - «имитация реальной
обстановки с помощью компьютерных устройств – звуком, зрительными образами,
тактильными ощущениями» [26, c. 124].
Таким образом, язык, мышление и культура тесно взаимосвязаны, соотносятся с
реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают и одновременно формируют
его, а лексика развивается в соответствии с социально-культурной действительностью
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страны и народа. Например, английское слово voucher в значениях – 1) документ,
удостоверяющий оплату товаров и услуг, выдачу кредита, получение денег и т.п.; 2) то же,
что «приватизационный чек» было заимствовано в русский и немецкий языки,
использовалось в своем прямом значении и не несло дополнительных стилистических,
эмоциональных и экспрессивных значений. Ср.:
Ваучеры вовлекли в игру на фондовом рынке значительные слои населения (МН,
03.01.1993.); Реализация некоторых предложений реформаторов (например, введение
«образовательных ваучеров») может привести к полному развалу отечественной высшей
школы (ОГ, №51, 1997).
A In 2001, 3,835,710 state privatization
vouchers owned by 13 legal entities were
placed at the National Depositary Center
(NDC), according to the State Committee on
Securities (www.russiatoday.ru).

Р По сообщению Государственного
комитета по ценным бумагам, 3 835 710
государственных
приватизационных
чеков, принадлежащих 13 юридическим
лицам были помещены в Национальный
депозитный центр.
H Im Herbst 1992 wurden an Bevölkerung Р Осенью 1992 года люди получили так
die
sogenannten
Vouchers, называемые ваучеры, приватизационные
Privatisierungsschecks im Nominalwert von чеки номинальной стоимостью 10000
10.000 Rubel vergeben (AINA, 5.01.2001).
рублей.
Однако необходимо отметить, что в последнее время русское слово претерпело
существенные изменения в смысловом содержании: Теперь, оказывается, у многих жизнь
– единственное, чем позволительно распоряжаться полностью по собственному
усмотрению (исключая ваучер, конечно) (КП, 9.12.1994.). Такая коннотация у слова ваучер
(сарказм) послужила отправным пунктом для следующих новообразований с однотипными
дополнительными созначениями: Итак, проведена «поголовная» ваучеризация россиян
(знает ли тот, кто запустил это слово в оборот, что в переводе с английского оно
означает талон, на который дают в США бесплатные обеды нищим людям?) (АиФ,
22.07.93.); Ваучерный звон (АиФ, №38-39, 1992); Речь идет о тех, кто слоняется у
станций метро, повесив себе на шею табличку «Куплю ваучер»… Некоторые из этих
«топтунов» работают с валютой, … но есть и чистые ваучерники (С, 30.06.1994.);
Ваучер надевает погоны (АиФ, №6, 1998). Сегодня это слово стало архаизмом, по
признанию В.Г.Костомарова «напоминающим о беспрецедентной афере в истории России»
[15, c. 119].
Приведём ещё один пример: англицизм Р тинейджер, А teenager, Н der Teenager имеет
значение «подросток, юноша или девушка, находящиеся в возрасте от 13 до 19 лет».
В английском и немецком языках тинейджер – это обычное нейтральное слово, а в
русском языке оно употребляется как синоним слова «подросток», в основном в
молодёжном жаргоне и несёт оценочные коннотации. Например:
Н Nach Angaben des Stabs war Sapijew für Р По заданию штаба Сапиев
die Anwerbung der Teenager im Alter занимался вербовкой подростков в
zwischen 12f und 17 Jahren zuständig возрасте 12-17 лет.
(RusRU, 2003).
В конце 80-х начале 90-х годов слово тинейджер регулярно употребляется в
публицистике, например, «Комсомолка», пишет тебе простой парень, как сейчас говорят
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– «тинейджер» (КП, 24.04.1992); Но настораживает другое – в своём стремлении
высвободить якобы из оковавшей культуру цензуры … «арсенальцы (муз. Группа
«Арсенал») отчего-то «тронулись» не столько за поисками серьёзных эстетических
новаций, сколько с азартом «тинейджеров» - подростков – устремились к откровениям в
духе буржуазных секс-революций (КП, 26.10.1988).
Однако, хотя это слово сейчас имеет нейтральную семантику, в текстах иногда
встречается ироничная окраска слова, иногда открыто негативная: Весёлая музыка гремела
в день государственного траура повсюду. Сытые тинейджеры гремели гитарами и
горланили под «Мелодией». Словом, всё, как всегда. Может, только грязи и пьяного веселья
было больше, чем в обычные дни (АиФ, №33, август 1996); … в слове подросток есть чтото очень трогательное и нежное, что хочется ещё обхаживать. А 10-14 лет – это
возраст, когда человек очень многое хочет постигнуть, он всё пробует, а с другой
стороны, масса всяких запретов, которые просто невозможно не нарушить … В это
время очень много агрессии, безответственности за поступки, то есть это – тинейджер
(НовГ, №15, апрель 1998).
Необходимо также отметить, что, в отличие от слова «подросток», тинейджер в
русском языке получает добавочные оценочные коннотации. Если тинейджер
используется при описании подростка, это значит, что подросток старается подражать
«своему западному, обычно американскому прототипу» хотя бы во внешнем виде: он носит
джинсы, куртки, кроссовки, рюкзак, жуёт «чуинг-гам» и ходит со своим «walk-man»».
Авторы работ, специально посвященных изменениям оценочной коннотации в
современном русском языке [35; 15] часто колеблются между двумя интерпретациями:
1) «всеобщая переоценка ценностей» - т.е. слова, которые раньше несли
отрицательную оценку, теперь стали нейтральными или даже положительными [35, c.24].
Так, некоторые английские слова, вошедшие в русский язык в 20- 30-е гг. ХХ в., сохраняли
полученную ими отрицательную коннотацию до начала перестройки в конце 80-х гг. [45, c.
17]. К этому ряду относятся слова бизнес, бизнесмен, бестселлер, гангстер, стриптиз,
супермаркет, комикс, шоу-бизнес, тинэйджер и др. Дело в том, что раньше эти слова
отражали явления и понятия, которые не были характерны для жизни русского общества. В
работе 1968г. Л.П. Крысин приводит примеры английских негативно маркированных слов:
Американские гангстеры любят прикрывать низкие дела высокими словами. Или: Самым
распространенным ночным аттракционом американских городов стал стриптиз (ЗаР,
№23, 1964). «… У каждого из подобных слов имеется своеобразный ореол – как правило
«отрицательный»; Эти слова – сигналы определенной темы – темы современных Англии и
Америки, американского образа жизни, вообще буржуазного мира и его «прелестей» [16,
c.145].
Например, английское слово defector означает «перебежчик, невозвращенец»:
А SEOUL, South Korea – Two hundred
North Koreans flew into the South Korean
capital from an unidentified Southeast Asian
country in the largest-ever group of defectors
(MT, July 28, 2004).

Р Сеул, Южная Корея – двести
жителей Северной Кореи прилетели в
составе большой группы перебежчиков в
Южную Корею из неизвестной южновосточной азиатской страны.

В отличие от него, слово дефектор в русском языке употребляется с иронией
(отрицательная оценка) по отношению к тем эмигрантам, которые оказавшись в период
«холодной войны» в США по неиммиграционной визе, отказались вернуться в СССР,
попросив политического убежища [45, c. 17]: В августе 1989 года солист балета
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Станислав Часов совершил самый грандиозный «прыжок» в своей карьере, вынырнув изпод строгого надзора администрации и приземлившись в «Лондон Сити Балет». Тех, кто
решался на такой поступок, называли тогда «перебежчиками», «дефекторами», и о
мирном возвращении на родину им не приходилось и мечтать (ЛК, 15-28 февраля 2002).
С политическими и экономическими преобразованиями и изменениями в 90-е годы ХХ
века те явления и понятия, которые были «чужими» для российской действительности,
становятся «реальными», «своими». Таким образом, можно утверждать, что в момент
первичного употребления почти все заимствованные англицизмы стилистически
окрашены, т.к. они не только несут предметно-понятийное содержание, но и создают
определённую экзотичность [18, c. 138]. Эти слова часто приобретают отрицательную
окраску независимо от того, каким экспрессивным оттенком они обладали в родном языке,
например, Вольное или невольное стремление стереть различия между добродетелью и
пороком отразилось и в языке, ставшем в известной степени аморальным. В нём как
печальный знак времени появились под романтизированными заграничными ярлыками
слова «путана», «рэкетир» и прочие, несущие шлейф «заграничного шика», укрывающего
под флером истинный смысл понятий: проститутки, бандиты (П, 26.04.1990).
2) «расщепление коннотаций» - в связи с идейной дифференциацией общества одни и
те же слова приобретают для разных групп разные оценочные коннотации [35, 23]. Как
отмечает Н.П.Савицкий, «в любой общественной ситуации официальная лексика,
отражающая данную действительность в нейтральном или положительном ключе, имеет
своё иронизирующее и отрицающее «зеркальное отражение». В эпоху тоталитаризма этот
второй слой, т.е. слой выражений, передающих отрицательное отношение к обществу того
времени, существовал в устной форме… При таком понимании вопроса речь идёт не о
«всеобщей переоценке ценностей» и даже не столько о «расщеплении оценок», сколько о
частичном обмене местами между положительными и отрицательными оценками и о
проникновении «расщепленных» оценок в общедоступную печать [27, c.156].
В глубинной структуре этих языковых процессов, по мнению Н. П. Савицкого, лежат
процессы социальные. Основной социальный процесс, который происходит в современной
восточной и центральной Европе – расслоение прежде сравнительно однородного
населения по имущественному признаку. Восстанавливается или углубляется деление на
богатых и бедных. Оценочные характеристики, которыми сопровождаются слова,
связанные с этим процессом, в значительной мере зависят от того, какое место в этом
процессе занимает говорящий.
Для «новых русских», сумевших успешно овладеть техникой предпринимательства в
новых условиях, слова бизнес, бизнесмен являются символом их нового общественного
положения, частью их имиджа. В этих условиях названные слова имеют для них яркую
положительную окраску. На другом полюсе общественного спектра находятся те, кто в
этих процессах пострадали, кто потерял «уверенность в завтрашнем дне», «социальную
защищенность», кто оказался в нищете [27, c.157].
Таким образом, можно сделать следующий вывод – сдвиг в семантике отражает
изменение отношения носителей языка к обозначаемому фрагменту внеязыковой
действительности, либо идейную дифференциацию общества. И если реальные причины
какого-либо случая позитивации/негативации со временем могут забыться, уже не
ассоциироваться с данным словом, то само значение, факт его изменения является
хранителем культурной информации. Раскрытие механизма каждого конкретного случая
семантической эволюции позволяет выявить особенности ассоциативного мышления
носителей данного языка, составить более полное представление о так называемом
«лексическом фоне» номинативной единицы, то есть посредством изучения языковых
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явлений в диахроническом плане объяснить какие-либо явления культуры данного народа,
особенности существования социума и т.п [19, c. 86]. А это, в свою очередь, является в
лингвокультурологии одной из главных задач, ориентированных на выявление
семантических оснований языковой модели мира.
Список использованной литературы
1. Азнаурова Э.С. Роль слова в создании прагматической направленности
высказывания // Семантика и типология разносистемных языков: Сборник научных
трудов. Ташкент, 1984. 163 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., 1973. 304с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
4. Белявская Е.Г. Семантика слова: Учебное пособие. М., 1987. 128с.
5. Беляева Г.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика английского языка. Л., 1985. С.
22-25.
6. Булдаков В.А. Стилистически сниженная фразеология и методы её идентификации
(на материале современного немецкого языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук.
Калинин, 1982. 25с.
7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в
преподавании русского языка как иностранного. М., 1973. 232 с.
8. Говердовский В.И. История понятия коннотации // Филологич. науки, 1979. № 3.
С.85-88.
9. Голубцов С.А., Беслангурова З.И. Понятие ценности в контексте культуры // Язык и
коммуникация: деятельность человека и построение лингвистических ценностей:
Материалы Сочинского международного коллоквизма по лингвистике. Сочи, 14-19 октября
1996. Сочи-Краснодар, 1996. С. 12-14.
10. Гридин В.Н. Семантика эмоционально-экспрессивных средств языка //
Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983. С. 113-119.
11. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы его описания. М., 1980.
12. Загоровская О.В. Семантическое освоение лексических заимствований // Семантика
слова и синтаксиса конструкций. Воронеж, 1987. С. 99-107.
13. Колшанский Г.В. Соотношение объективных и субъективных факторов в языке. М.,
1975. 231с.
14. Комлев Н.Г.Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969. С. 117-192.
15. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой массмедиа. СПб., 1999. С. 110-183.
16. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. 208 с.
17. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1982.
18. Лобковская Л. П. К проблеме изменения оценочной коннотации заимствований //
Известия Волгоградского государственного педагогического университета .
№7.
Волгоград, 2009. С. 136-139.
19. Лобковская Л. П. Семантическая эволюция англо-американизмов в
лингвокультурном аспекте // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета. №10. Волгоград, 2008. С. 81-86.
20. Лобковская Л. П., Хабаху И. Н. К вопросу о семантических сдвигах в
интернациональных словах // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета. № 1 (76). Волгоград, 2013. С. 23-25.
21. Лукьянова Н. А. О семантике и типах экспрессивных единиц // Актуальные
проблемы лексикологии и словообразования. Вып. 8. Новосибирск, 1979. С.12-46.
119

22. Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001. 208с.
23. Медникова Э.М. Значение слова и методы его описания. М., 1974.
24. Мезенин С.М. Образность как лингвистическая категория // Вопр. языкознания, 1983.
№6. С. 48-57.
25. Момов В. Норма и мотив поведения // Вопр. философии, 1972. №8. С.107-117.
26. Розен Е.В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. М.,
2000. 192с.
27. Савицкий Н.П. Позитивное и негативное отражение общества в языке // Словарь.
Грамматика. Текст. М., 1996. С.155-158.
28. Сапожникова О.С. Коннотативные значения французских лингвистических единиц //
Иностранные языки в школе, 1985. № 6.
29. Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике (Анализ семантической
структуры слова). Киев, 1979.
30. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979. 156с.
31. Сулейменова Э.Д. Понятие смысла в современной лингвистике. Алма-Ата, 1989. С.
124-141.
32. Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
270 с.
33. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986. 143
с.
34. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 262с.
35. Ферм Л. Особенности развития русской лексики в новейший период (на материале
газет). Уппсала, 1994.
36. Харченко В.К. Характеристика производных значений имен существительных в
русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1973. С. 48.
37. Хидекель С.С., Кошель Г.Г. Оценочный компонент лексического значения слова //
Иностранные языки в школе. 1981. №4. С. 7-10.
38. Шаховский В.И. Лексикография и коннотативная семантика // Лексические и
грамматические компоненты в семантике слова. Воронеж, 1983. С. 27-34.
39. Шаховский В.И. Место и функции стилистического компонента в лексическом
значении слова (о разграничении стилистических и коннотативных помет) // Вербальные
аспекты семантических архитектоник языка. Краснодар, 1998. С. 50-69.
40. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций // Язык и эмоции. Волгоград, 1995. С. 3-15.
41. Шаховский В.И. Проблема разграничения экспрессивности и эмоциональности как
семантических категорий лингвостилистики // Проблемы семасиологии и
лингвостилистики. Рязань, 1975. Вып.2. С. 17-24.
42. Шаховский В.И. Семасиологический и стилистический аспекты эмотивности //
Стилистика текста в коммуникативном аспекте: Межвузовский сборник научных трудов.
Пермь, 1987. С. 59-68.
43. Шаховский В.И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность и
семантика: Тез. докл. науч. конф. 28-30 сент. 1994. Волгоград, 1994. С. 130-131.
44. Эмотивный код и его реализация: Кол. монография / Волгоград, 2003. 175с.
45. Lobkovskaya L. P. The semantic evolution of Anglo-Americanisms in the Russian and
German languages // Europäische Fachhochschule. №4. Stuttgart, Germany: ORT Publishing,
2013. P. 13-19.
Периодические издания
46. «Аргументы и факты» (АиФ)
47. «За рубежом» (ЗаР)
120

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

«Комсомольская правда» (КП)
«Лондонский курьер» (ЛК)
«Московские Новости» (МН)
«Новая газета» (НовГ)
«Общая газета» (ОГ)
«Правда» (П)
«Смена» (С)
«Azerbaijan International News Agency» (AINA)
«The Moscow Times» (MT)
«Russland RU – Ticker Kultur» (RusRU)
Интернет-ресурсы
58. http://www.russiatoday.ru

© Л. П. Лобковская, 2015

УДК 8

В.В. Портнов, Студент 5 курса специальности «Перевод и переводоведение»
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Российская Федерация

ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ:
ЛИНГВОСТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перевод – сложный процесс, компоненты которого представляют важность на всех
этапах переводческой деятельности. Переводить – «значит понять внутреннюю систему
того или иного языка и структуру данного текста на этом языке и построить такую
текстуальную систему, которая в известном смысле может оказать на читателя аналогичное
воздействие – как в плане семантическом и синтаксическом, так и в плане стилистическом,
метрическом, звукосимволическом, – равно как и то эмоциональное воздействие, к
которому стремился текст-источник» [4, с. 3].
В процессе перевода выделяются следующие этапы: понимание, предпереводческий
анализ текста, перевод текста, постпереводческий анализ текста.
В этап «понимание» переводческой деятельности входит предпереводческий анализ
текста. В книге «Грамматические аспекты перевода» авторы утверждают, что понимание
далее сопровождается предпереводческим анализом текста [4, с. 16]. О предпереводческом
двухфазном восприятии текста, состоящего из допереводного восприятия и второй фазы,
когда происходит пофразная рецепция иностранного текста перед его воссозданием на
другом языке говорит В. С. Виноградов [2, с. 31].
На первостепенные характеристики исходного текста оригинала указывают М. П.
Брандес и В. И. Поворотов: «Когда переводчик приступает к переводу, он через язык текста
должен выяснить для себя глобальные вещи – в каком речевом жанре выполнент текст и в
каком функциональном стиле этот текст существует» [1, с. 3].
М. П. Брандес и В. И. Проворотов, излагая самые общие принципы анализа текста,
логику их следования и взаимосвязи подчёркивают то, что «в каждом конкретном случае
порядок анализа и выявление основного звена анализа может быть индивидуальным, при
сохранении общих принципов» [1, с. 5]. В качестве примера, приведём задание к тексту,
принадлежащему к официально-деловому стилю:
1. Определить приёмы внешнего стандартного оформления этого документа.
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2. Определить типовые, инвариативными языковыми средствами реализации
императивности и рекомендательности.
3. Определить типовые лексические средства оформления официально-делового стиля.
[1, с. 32-37].
Юридический язык, как подстиль официально-делового стиля характеризуется а)
междисциплинарностью, межкультурностью, контрастивностью и открытостью; б)
четкостью, неэмоциональностью, однозначен, апеллирует к фактам и прецедентам; в)
особой предметно-целевой направленностью и специфическими, сложными и
риторическими схемами рассуждений; г) высокой степенью абстракции юридических
понятий, отсутствием четкой соотнесенности термина со специфическим денотатом, что
приводит к неправильной их интерпретации; д) тесной связью языка и права; е) по
внутренней структуре юридический язык делится на: язык законов; язык судебных
решений; язык юридической науки и экспертиз; язык ведомственного письменного
общения; административный жаргон; ж) выделяют три составные части юридического
текста: термины, общеупотребительная лексика и грамматические связки и формы [5].
Особое внимание необходимо уделять специфики терминов, так как, по выражению М.
Г. Гамзатова, «с точки зрения перевода, юриспруденция – сплошное терминоведение» [3, с.
241].
Таким образом, в процессе начального этапа перевода текстов юридической тематики
мы выделили следующие ключевые моменты: стиль оформления юридических текстов
осуществляется в рамках официально-делового стиля; внутри юрисдикционного подстиля
существуют жанры, язык которых носит свою специфику, например: язык законов,
судебных решений, юридической науки и экспертиз, ведомственного письменного
общения, административный жаргон; как следствие двух вышеуказанных особенностей,
текстологическая структура юридических текстов обладает рядом синтаксических и
лексических черт, которые необходимо учитывать при переводе в парадигме национальнокультурного компонента исходного и переводящего языков, отражающих особенности
формирования правовых систем.
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ
«РУКА В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматривается семантика русских и казахских фразеологизмов с
компонентом «рука». При анализе семантики фразеологизмов учитывались лексические
122

значения слов, из которых состоит фразеологизм. В ходе исследования автор приходит к
выводу о том, что наблюдаются случаи полного совпадения фразеологизмов в таких
разных по структуре языках, как русский и казахский.
Ключевые слова: семантика, фразеологические единицы, значение слова, словарные
статьи, компонент, рука, русский язык, казахский язык, культура.
Фразеологический фонд языка – это сокровищница сведений о культуре и менталитете
народа, именно в них сконцентрированы и закреплены представления народа об обычаях,
традициях, поведении, морали, а также стереотипы и социально-исторические факты. Как
справедливо отмечает В.Н. Телия, «фразеологизмы всегда богаче по образномотивационному основанию, чем слова, они являют собой своего рода микротексты,
обычно содержащие в себе имплицитно или эксплицитно все виды модальности,
характерные для пропозициональных знаков, и потому выступающие как текст в тексте, а
кроме того – они, как общее правило, имеют референцию к предметной области культуры»
[1, с.677].
В последнее время очень важной является задача изучения национально-культурной
специфики фразеологических единиц. Как известно, фразеологизмы представляют собой
национально-специфические единицы языка, обладающие свойством воспроизводимости в
речи, и выполняют коммуникативную и кумулятивную функции. Фразеологические
единицы представляют определенный «фрагмент языковой картины мира», они являются
средством оценки, интерпретации окружающего мира, выражения субъективного к нему
отношения.
При анализе семантики фразеологизмов мы придерживаемся точки зрения академика
В.В. Виноградова, который считал, что лексические значения слов, из которых состоит
фразеологизм, в той или иной степени проявляются в его семантике.
Прежде всего проанализируем русские фразеологические единицы (далее - ФЕ), которые
по данным словарных статей Малого академического словаря (МАС), базируются на
прямом и производном значениях слова «рука». Эти ФЕ имеют соответствия в казахском
языке. Их можно разделить на три группы.
К первой группе относятся ФЕ, семантика которых основана на главном значении слова
«рука»: «одна из двух верхних конечностей человека от плеча до конца пальцев» [2, с.737].
Например: рус.: связывать по рукам и ногам: «Лишать возможности свободно действовать;
ставить поведение, поступки кого-либо в зависимость от определенных условий» [3]. Каз.:
Қол-аяғын байлау, букв.: «завязать руки и ноги – препятствовать кому-н. в каких-л.
действиях, создавать затрудительное положение» [4]. Таким образом, эти ФЕ являются
эквивалентными и по составу, и по семантике.
Ко второй группе мы отнесли ФЕ, в которых слово «рука» употребляется в значении
«символ орудия труда человека, а также как символ самого человека, деятельности
человека» [2, с.737]. Рус.: чужими руками: «не самостоятельно, используя труд, усилия,
энергию и т.п. других сделать что-л.». Каз.: біреудің қолымен, букв.: чьей-то рукой. В
данном примере компонентный состав обеих ФЕ совпадает. В Малом академическом
словаре выделяется оттенок этого значения: «употребляется для характеристики человека,
отличающегося какими-л. свойствами или особенностями» (уверенная рука). И в русском, и
в казахском языках есть ФЕ, где проявляется это значение. Рус.: рука набита (у кого-л.):
«кто-л. обладает достаточным умением, сноровкой, опытом в каком-л. деле, занятии и т.п.».
Каз.: қолы үйренді, букв. рука привыкла, значение «человек научился делать что-л.,
привык». Таким образом, рука (как инструмент) в результате длительных упражнений
представляется наилучшим образом приспособленной для выполнения любой, даже самой
сложной работы.
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Рассмотрим третью группу ФЕ, которые употребляются и в русском и в казахском
языках в значении «работники, люди, выполняющие какую-л. работу». Рус.: правая рука –
первый помощник, главное доверенное лицо. Каз.: оң қол, букв. «правая рука», т.е.
надежный, ответственный человек. Из этих примеров видно, что слово «рука» вызывает в
представлении людей разных культур один и тот же – телесный – образ, и значения ФЕ
базируются на этом общем образе одинаково.
В последнее время в лексикологии (и во фразеологии в частности) активно исследуется
проблема связи языка и культуры народа, отражения в языке обычаев, мировоззрения,
традиций – всего того, что формирует «картину мира» того или иного народа. В связи с
этим интерес представляют те ФЕ, которые не имеют эквивалентов в другом языке. Такое
отсутствие может объясняться различиями в обычаях, менталитете и т.д.
Так, в русском языке есть ФЕ «предложить руку и сердце» - сделать предложение
девушке вступить в брак; «отказать от руки» - не давать согласия на брак. В
современных словарях эти ФЕ даются с пометой «устар.», потому что традиции сватовства
и речевые формулы значительно изменились. Сами фразеологизмы возникли в
европейской культуре, как элемент «служения даме», когда кавалер, помогая ей, подавал
свою руку, а делая ей предложение, обещал быть опорой на всю жизнь.
В казахской культуре не было такого этикета, поэтому нет этого и в языке. Хотя есть
устойчивое словосочетание «өмір бойы қол үстасып» в значении «супруги».
В результате исследования русских и казахских ФЕ мы пришли к следующим выводам:
1.ФЕ с компонентом «рука» в русском и казахском языках имеют как сходство, так и
различия.
2.Сходство объясняется общечеловеческими свойствами мышления, антропоцентризмом
в представлении «картины мира».
3.Причиной различия в семантике ФЕ являются особенности национальных традиций,
обычаев, культуры разных народов.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКИХ
ПРЕСС-РЕЛИЗОВ
Термин пресс-релиз в русском языке означает то же, что и в английском «press release» информация для печати, сообщение для прессы, с обязательным условием – это сообщение
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должно содержать в себе общественно-значимую информацию о деятельности фирмы или
организации, выпустившей пресс-релиз.
Процессы, происходящие сегодня в сфере
массовых коммуникаций (динамичное развитие информационных технологий,
формирование глобальной коммуникационной среды, возникновение новых
информационных институтов, острая конкурентная борьба за читателя) сделали прессрелиз действенным PR-средством, способным внести существенный вклад в формирование
и укрепление репутации компании, продвижение ее товаров и услуг на рынке, а также
ведение рыночной политики, которая найдет поддержку потребителей. Грамотное ведение
рекламной кампании подразумевает четкое понимание тех задач, которые призван
выполнить пресс-релиз.
Как жанр пресс-релиз характеризуется оперативностью в обработке информации, а
также точностью, краткостью, ясностью при ее подаче. Пресс-релиз используется для
быстрого сообщения читателю о событии, освещении в этого события в некоторых
подробностях, обозначения деталей и основных действующих лиц. Иногда в пресс-релизе
содержится точка зрения компетентных и авторитетных людей по поводу события или
проблемы, мнения очевидцев или участников события. [1, с. 296]
Пресс-релиз пишется для определенной целевой аудитории, но вместе с тем должен
отвечать главной задаче – заинтересовать как можно большее количество читателей, то есть
расширить круг заинтересованных лиц. Интеракция между автором пресс-релиза и
реципиентом происходит опосредованно: с одной стороны находится автор, с другой –
читатель, а между ними журналист, который берет пресс-релиз в разработку, иногда
преобразует его, при необходимости редактирует и потом «доносит» его до широкого круга
читателей. При написании пресс-релиза автор должен ориентироваться не только на
интерес потенциального читателя, но и сделать пресс-релиз интересным для журналиста,
чтобы журналист взялся за его разработку и продвижение.
С целью выявления лексических особенностей текстов немецких пресс-релизов,
необходимо сказать о назначении данного типа текстов. Пресс-релиз представляет собой
публицистическое журналистское произведение, которое
пишется для широкой
аудитории. Пресс-релиз пишется с одной целью - дать информацию широкой
общественности о значимом событии. Исходя из этого, можно определить основные
особенности лексического наполнения текстов немецких пресс-релизов.
Так как пресс-релизы пишутся для общественных масс, использование
узкоспециализированных терминов, научных понятий является неактуальным. Причиной
тому является социальное расслоение немецкого общества. Как пишет немецкая газета
“Die Zeit online” в своем выпуске от 24 апреля 2014 г., за последние годы в Германии
увеличилась пропасть между богатыми и бедными и уменьшается средний класс [2].
Следовательно, граждане Германии имеют разный уровень образованности, разные
интересы и разные потребности. Отсюда следует, что текст пресс-релиза должен быть
простым и доступным, чтобы заинтересовать как можно большее количество
потенциальных читателей.
Проанализировав тексты немецких пресс-релизов, мы пришли к выводу о том, что
процент употребления англо-американских заимствований в данных текстах составляет
15–18% всех ключевых слов. Частое использование англицизмов в текстах немецких прессрелизов, наряду с такими факторами, как развитие информационных технологий и
активизация межкультурных коммуникаций, обуславливает фактор социально-культурного
порядка - идеализация американского образа жизни, повышенный интерес к американской
культуре, в том числе образованию и бизнес-среде. Знание английского языка считается в
высшей степени престижным, активно пропагандируется в печатных СМИ, интернете, на
125

радио и телевидении. Незнание английского языка в некоторых сферах вообще не
совместимо со статусом профессии.
В составе английских заимствований в современном немецком языке средств массовой
информации принято выделять, как правило, две основные группы, различающиеся
основанием заимствований:
1) Терминология (язык компьютерного дела, современная экономика, финансовое дело,
менеджмент, IT-технологии и другие: Sprachportal, life cycle, Basis, Business, Trainer,
Management Team, Cooperations, Online, Computersoftware, Broker, Softwarekunstwerken,
Management и другие);
2) «Дань моде» (Slang, Feedback, Carport, pimp, Sales, Youtube, BodyArt, Massages и
другие)
Четкая граница между этими группами отсутствует, так как многие заимствования,
будучи терминами, обусловлены также и престижностью английских номинаций.
Согласно нашим наблюдениям, английские заимствования в текстах немецких прессрелизов выполняют грамматические, тематические, оценочные, прагматические и
коммуникативно-функциональные задачи, что определяется характером информации,
типом коммуникативной стратегии и другими факторами. Характерной чертой выступает
использование множества транслитерированных и транскрибированных терминов, которые
приобретают грамматические характеристики немецких слов, т.е. приобретают артикли и
немецкие окончания. Например: eine Computersoftware, die Youtube, eine multimediale
Rauminstallation, das Sprachportal, auf der offiziellen Homepage.
Наибольшая частотность употребления англицизмов в пресс-релизах наблюдается в
экономической сфере и сфере информационных (компьютерных) технологий.
Англицизмы, употребляющиеся в текстах пресс-релизов этих тематических групп, перешли
из терминов в сферу журналистского дискурса. Следует отметить, что английские или
американские заимствования не относятся к стилистическому фактору пресс-релизов,
который выражается в установке на повышенную степень, или на эмоциональность.
Англицизмы выполняют функцию «сжатия» информации, которая характерна для жанра
пресс-релиз, например: английское заимствование «Management» используется вместо
немецкого слова «die Unternehmensleitung», «Investor» вместо «der Investitionsträger»,
«slang» вместо «die Umgangssprache».
К особенностям языковой организации пресс-релизов следует отнести увеличение
содержательной емкости простых по форме конструкций. Из синонимического ряда
средств передачи одной и той же информации, как правило, выбираются самые простые по
форме, экономные. Все это приводит к активизации в текстах немецких пресс-релизов
конструкций, представляющий собой результат семантико-синтаксических процессов
номинализации, атрибутизации, адвербиализации и др. [3] Эти конструкции позволяют
максимально «сжать» подаваемую читателю информацию. При минимальном
использовании языковых средств и простоте используемой структуры, они значительно
усложняют план высказывания. Нецелесообразно употребление в немецких пресс-релизах
многокомпонентных, громоздких конструкций, состоящих из длинных цепочек, они
заменяются простыми «экономичными» конструкциями, которые создают непривычные
метафорические экспрессивные сочетания, усиливающие воздействие на реципиента.
Характерная для немецких пресс-релизов "экономия" языковых средств и лаконичность
формы
при информативной насыщенности носит прагматический характер и
обеспечивает читателю максимум актуальной и точной информации с минимальной
затратой времени и умственных усилий.
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Экономия языковых средств при написании пресс-релизов обуславливается
уплотнением информации и экономией усилий журналиста. Количественная
экономия языкового выражения характеризуется уплотнением информации, которое
происходит за счет сокращения количества языковых единиц (урезаются
предложения, уменьшается количество слов, в большом количестве используются
сокращения) для выражения определенного высказывания, что влечет за собой
экономию времени на его языковое воплощение, и, как следствие, на восприятие
подаваемого материала реципиентом. Качественная языковая экономия,
выражающаяся в экономии усилий на отбор языковых средств для передачи
информации, а также в проверке написанного текста, в ходе проведенного анализа
обнаружена не была. Это объясняется серьезным подходом компании к написанию
такого рода текстов и их распространению. В текстах немецких пресс-релизов
происходит отбор языковых средств, с установкой на их доходчивость.
Авторы немецких пресс-релизов крайне редко прибегают к использованию
изобразительно-выразительных средств языка, их употребление допустимо лишь
заголовочных комплексах, однако, журналисты не злоупотребляет ими. В ходе
анализа текстов немецких пресс-релизов нами была отмечена активность
компрессии, редукции конструкций, передающих информацию, которые
обусловлены как экстралингвистическими факторами, так и внутренними законами
языка средств массовой коммуникации, например: “Noble 3D Sitzembleme in Gold
und Silber für Aston Martin und Ferrari“; „ Englisch-Wettbewerb für Schüler: Get ready
for the BIG challenge!“;
“Neues Produkt: Montagetisch von Lohmeier
Schaltschrankbau”; “Vor allem Kunst” и другие.
Ускоренный способ передачи информации обуславливает менее официальный
стиль речи, более приближенный к повседневному стилю общения, а также
определенную размытость жанровых границ. Созданию идеальной почвы для
языкового контакта способствует и повсеместное распространение в среде
журналистов
немецко-английского
билингвизма,
сопровождающегося
интерферирующим влиянием английского языка.
Основной
жанровой
задачей
пресс-релиза
является
освещение
актуальных событий компании в целях непосредственного воздействия на широкие
общественные массы. Таким образом, пресс-релиз относится к группе текстов
информационно-аналитического жанра. К экстралингвистическим характеристикам
написания пресс-релиза относятся общественная направленность, а также
стремление найти отклик у читателей. Эти характеристики определяют
лингвистические и синтаксические параметры немецкого пресс-релиза.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Специальный перевод – один из видов речевой деятельности, целью которого является
преобразование структуры речевого произведения, в результате чего, при сохранении
неизменным плана содержания, меняется план выражения – один язык заменяется другим.
Основным признаком и непременным условием специального перевода, критерием его
качества является, как считают многие исследователи, эквивалентность текста перевода
тексту оригинала. Другими словами, цель специального перевода – это создание текста,
который может и должен использоваться идентично с текстом подлинника, т.е. быть
коммуникативно равноценным последнему [1, 4, 6].
Не следует забывать, что объектом перевода является не система языка как некая
абстракция, а конкретное речевое произведение, на основе которого создается другое
речевое произведение на другом языке, т.е. текст перевода. Достижение переводческой
эквивалентности, вопреки расхождениям в семантических системах двух языков, требует
от переводчика, прежде всего, умения производить многочисленные и качественно
разнообразные операции – так называемые переводческие трансформации – с тем, чтобы
текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию,
заключенную в исходном тексте.
Изучение лингвистической, психологической и методической литературы по проблемам
перевода [2, 3, 5, 7] и многолетняя практика преподавания в неязыковом вузе позволила нам
выработать последовательность действий для обучения специальному переводу и в
соответствии с этими действиями определить переводческие умения обучающихся и
разработать комплекс упражнений, необходимый для их формирования.
Разработанный нами комплекс упражнений представляет собой специфическую систему
обучения переводу специального текста. Группы упражнений (диагностирующие,
дифференцирующие, трансформационные, переводные) объединены между собой в
соответствии с этапами обучения специальному переводу. Комплекс упражнений дает
преподавателю возможность варьировать задания внутри каждой группы. В целом же
структура комплекса остается неизменной, т.к. в процессе обучения специальному
переводу производится лексико-грамматическая ориентация студентов в специальном
тексте, а также отрабатываются и автоматизируются основные действия над переводом
текста.
По нашему мнению, обучение специальному переводу в неязыковом вузе следует
разделить на подготовительный этап (II семестр) и базовый курс (III-IV семестры). В ходе
подготовительного этапа систематизируются знания, полученные студентами в средней
школе, и расширяется их словарный запас за счет общеупотребительной лексики и
общенаучных терминов, которые характерны для текстов по избранной специальности.
Работа на этом этапе ведется на уровне слов, словосочетаний и отдельных предложений.
Большое внимание уделяется развитию умений обучающихся пользоваться двуязычным
словарем. Целью данного этапа обучения является подготовка студентов к последующему
128

самостоятельному переводу текста по специальности. В ходе базового курса обучающиеся
знакомятся с терминами, которые свойственны выбранной ими специальности. Работа
ведется на уровне предложений, микротекстов и текстов по специальности.
Совершенствуются навыки и умения пользоваться специализированным двуязычным
словарем. На этом этапе студентам предлагаются разнообразные упражнения, в основу
которых положена работа со специальными терминами; параллельно проводится работа с
текстами-образцами. На завершающем этапе (IV семестр) обучающиеся практикуются в
чтении и переводе оригинальных текстов из специализированных журналов на
иностранном языке.
Система обучения специальному переводу была апробирована на кафедре иностранных
языков Саратовского военного института внутренних войск МВД России в течение ряда
лет. Опытное обучение подтвердило, что поэтапное снятие языковых трудностей,
возникающих в процессе перевода, постоянная работа с двуязычным словарем,
целенаправленное обучение переводческим трансформациям и их практическая реализация
в методике обучения специальному переводу способствуют формированию у обучающихся
устойчивых переводческих умений.
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АРИТМОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ПРИ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Помимо антиаритмическрого, практически все антиаритмические препараты имеют
аритмогенный эффект. В подавляющем большинстве случаев этот эффект является
дозозависимым. Они выявляется примерно в 13% случаев назначения антиаритмических
препаратов.
Как правило, аритмогенный эффект антиаритмических препаратов проявляется у
больных с тяжелыми нарушениями ритма на фоне ишемической болезни сердца,
осложненной недостаточностью кровообращения, то есть у больных с гипоксическидистрофическими изменениями в миокарде, приводящими к его электрической
нестабильности. В этих случаях антиаритмик, как правило, способствует развитию
неравномерности реполяризации и усилению дисперсии рефрактерностей миокарда.
Необходимо учитывать, что аритмии могут быть индуцированы или усиленны
антибиотиками, антигистаминными препаратами, сердечно- сосудистыми (сердечные
гликозиды, катехоламины, диуретики) и психиатрическими препаратами (фенотиазиды,
антидепрессанты). Наличие предрасполагающих факторов, таких как: возраст,
недостаточность кровообращения, почечная или печеночная недостаточность,
электролитные нарушения (гипокалиемия, гипомагнеземия), может многократно усилить
проаритмогенный эффект.
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Материалы и методы.
В исследование было включено 120 человек с фибрилляцией предсердий на фоне
ишемической болезни сердца (82 мужчин и 38 женщины) в возрасте от 50 до 75 лет.
Длительность аритмического анамнеза колебалась от 1 до 7 лет. Наблюдение проводилось
в течение года. Программа обследования пациентов включала общеклиническое
лабораторное исследование, динамику ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ
(проводилось до начала исследования, через 3 месяца, через 6 месяцев, через 9 месяцев и
через 12 месяцев после начала приема антиаритмического препарата)[4, c.221] .
В процессе исследования больных разделили на 4 группы:
1 – 38 человек, принимавших соталол в дозе 240 мг в сутки
2 – 40 человек, принимавших аллапинин 75 мг в сутки
3 – 42 человека, принимавших кордарон по схеме:
600 мг в сутки – 7 дней, 400 мг в сутки – 7 дней, 200 мг в сутки – 7 дней,
далее 200 мг в сутки 5 дней в неделю
Обсуждение результатов.
Результаты исследования показали, что среди больных получавших соталол (1 группа)
через 3 месяца приема препарата у 1 человека (2,63%) выявлено удлинение интервала QT
более 0,44 сек; через 6 месяцев терапии соталолом еще у 1 пациента (2,63%) выявлен тотже
проаритмогенный эффект; через 9 месяцев у 2 пациентов (5,26%) и еще у 1 человека через
12 месяцев (2,63%) также выявлено удлинение интервала QT более 0,44 сек. Таким
образом в 1 группе у 5 человек-13,15% (p<0,05) отмечено удлинение интервала QT более
0,44 сек, в результате чего соталол был отменен. Во второй группе больных
проаритмогенных осложнений отмечено не было. Среди больных, получающих кордарон
через 3 месяца приема препарата у 1 пациента (2,38%) было отмечено удлинение интервала
QT более 0,44 сек, через 6 месяцев в двух случаях (4,7%) было выявлено (по данным
суточного мониторирования ЭКГ) учащение имеющейся ранее желудочковой
экстрасистолии в 10 раз, через 9 месяцев приема препарата еще у 1 пациента (2,38%) было
отмечено удлинение интервала QT более 0,44 сек, через 12 месяцев по данным суточного
мониторирования ЭКГ учащение имеющейся ранее желудочковой экстрасистолии
выявлено у 1 человека (2,38%). Соответственно, при применении кордарона
проаритмогенный эффект выявлен в 11,9% (p<0,05)случаев. В четвертой группе у четверых
пациентов- 10% (p<0,05) было отмечено удлинение интервала QT более 0,44 сек: у 1
человека (2,5%) – через 3 месяца терапии, у 2 человек (5%) – через 9 месяцев, у 1 человека
(2,5%) – через 12 месяцев. Во всех случаях проаритмии препарат вызвавший осложнение
был заменен на антиаритмик другой группы.
Выводы.
1. Аритмогенный эффект препаратов 1с класса (аллапинин) наблюдается значительно
реже, чем препаратов 3 класса (соталол, кордарон).
2. При применении кордарона аритмогенные эффекты отмечены в 11,9 % случаев.
3. При использовании соталола в дозе 240 мг/сут. аритмогенные эффекты выявлены в
13,15% случаев, а при назначении в дозе 160 мг/сут. – в 10% случаев, таким образом
аритмогенный эффект является дозозависимым.
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АНАЛИЗ ПОЖАРОВ НА АВТОТРАНСПОТЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С
1.01.2014 ПО 1.11.2014
Пожары и возгорания автомобилей – достаточно частое явление. Пожар на автомобиле
может произойти неожиданно, причем независимо от того, движется машина или стоит на
месте. Если не отреагировать адекватно на первые признаки возгорания – автомобиль
может сгореть полностью.
Чаще всего, пожар происходит из-за несвоевременного техосмотра автомобиля,
несерьезного отношения к его техническому состоянию, нарушения правил эксплуатации,
неосторожного ремонта. Основными причинами загорания автомобиля являются: поджог,
электрическое замыкание в проводке, неосторожность при курении в салоне, неосторожно
ведущиеся сварочные работы. Вероятность пожара увеличивает находящийся в багажнике
газовый баллон, спецодежда и тряпки со следами ГСМ, лаки, краски и прочие мелочи.
Поэтому захламленный багажник и заваленный личными вещами салон – это факторы
повышенного риска.
Пожар в автомобиле начинается практически незаметно. До возникновения дыма и
запаха обнаружить его непросто. К моменту обнаружения пожар может достичь размеров,
при которых огнетушитель уже не поможет.
Время, за которое огонь охватит салон, зависит от характера возгорания – от нескольких
секунд до 3 минут. А за 10 минут легковой автомобиль может сгореть полностью. Горят в
основном легковые автомобили. Связано это с тем, что легкового транспорта год от года
становится больше. А вот мест для его безопасной стоянки в городах не так уж . И
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подавляющее число загораний на автотранспорте происходит, когда машина оставлена без
присмотра.
Пожары на АТС в Самарской области вспыхивают каждую неделю. С 1.01.2014 по
1.11.2014 в службу пожарной безопасности поступило 111 сообщений о возгорании
транспортных средств. Чаще всего горят легковые автомобили - 104 случая (94 % от
общего количества). Также от огня пострадали 3 автобуса и 2 трактора. Доля возгораний
отечественных автомобилей составила 52%, а авто иностранного производства – 48%.
Чаще всего автомобили горят в г.Самара (51 пожар) и г.Тольятти (23 пожара), затем
следует г.Новокуйбышевск (9 пожаров). По 4 пожара АТС было в г.Чапаевске и г.Сызрани
и 3 автомобиля пострадали в г.Кинель. Во всех сёлах Самарской области зарегистрировано
за данный период 17 пожаров.
Самыми пожароопасными месяцами текущего года были: апрель, май, август и сентябрь.
Наименьшее количество сообщений о пожаре поступило в январе. Также стоит отметить,
что 68% возгораний случилось в ночное время суток.
Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание владельцев
автотранспорта на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при
пользовании автотранспортом. Для предотвращения пожаров транспортных средств
необходимо соблюдать меры безопасности.
Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют автомобилистам вовремя
проводить сезонное техобслуживание своих машин, обращать внимание на состояние
элементов проводки, места соединения контактов. И ни в коем случае не использовать
самодельные средства пуска и подогрева, не говоря уж о применении паяльных ламп.
А соблюдение простых с первого взгляда норм, как огнетушитель, лопата, кусок плотной
ткани и трос в каждой машине, поможет в случае пожара не только спасти собственный
автомобиль, но и оказать помощь.
Список использованной литературы:
1. Самарская область, Новости МЧС России [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://mchsrf.ru/region/74-samarskaya-oblast.html
2. Возгорание автомобиля: почему происходит и как тушить – Управление по делам ГО
и ЧС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.khabarovskadm.ru/ go_i_chs/
metod/ v_oblasti_obespecheniya_pb/index.php?ELEMENT_ID=113008
© А.Н. Митрофанова , 2015

УДК 614.253.52

И.Г. Овчинникова, студентка 1 курса направления подготовки
«сестринское дело» квалификации бакалавр, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Л.А. Лазарева, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры сестринского дела, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Ю.Н. Соколова, старшая медицинская сестра
учебно-методического кабинета, ГБУЗ СО СГКБ №1 имени Н.И.Пирогова
г.Самара, Российская Федерация

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА
Рассмотрение проблемы сохранения здоровья матери и ребенка с современных позиций
позволяет утверждать, что в условиях интенсивного темпа жизни, чрезвычайно
насыщенной информационной среды, экологического неблагополучия население
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пребывает в состоянии балансирования между здоровьем и болезнью. В таком формате
мероприятия по совершенствованию акушерско-гинекологической службы имеют
высокую медико-социальную значимость и требуют особого внимания к качеству
оказываемой медицинской, в том числе профилактической помощи [3, с.18].
Медицинские сестры, как самая многочисленная категория работников отрасли, могут и
должны внести важный вклад в профилактику через участие в разработке стратегии и
алгоритмов профилактики на разных уровнях; создание у населения мотивации к
укреплению здоровья и предотвращению заболеваний и пропаганду здорового образа
жизни, использование эффективных, способных выявлять факторы риска; оценку
индивидуального риска, консультирование и обучение навыкам здорового образа жизни,
мониторирование не только статистических показателей здоровья, но и факторов его
определяющих [1].
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Самарская городская клиническая больница №1 им.Н.И. Пирогова» (ГБУЗ СГКБ №1
им.Н.И.Пирогова) представляет собой многопрофильную медицинскую организацию,
которая оказывает круглосуточно медицинскую помощь населению города и области. В
соответствии с постановлением правительства Самарской области № 828 от 25.12.2014
года в ГБУЗ СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова наряду со специализированной медицинской
помощью активно ведется работа не только по лечению и диагностике, но и профилактике
различных заболеваний и состояний, в том числе в период беременности, родов и
послеродовый период.
Целью исследования явилось изучение профилактической направленности работы
специалистов сестринского дела.
Исследование проведено на базе гинекологического отделения № 14 ГБУЗ СГКБ №1 им.
Н.И.Пирогова, основная деятельность которого направлена на решение проблем по
невынашиванию беременности, профилактику и лечение фетоплацентарной
недостаточности, профилактику и лечение послеоперационных осложнений, в том числе и
осложнений после прерывания беременности.
В работе использованы социологический и статистический методы исследования.
Исследование проводилось по специально разработанной анкете. Для получения
достоверных данных анкетирование проведено анонимно, согласились принять в нем
участие 20 женщин репродуктивного возраста.
Возрастной диапазон респондентов варьировал от 23 до 36 лет. 90,0% женщин указали,
что в отделении проводится профилактическая работа с пациентками. Оценивая
доступность и понятность доводимой до женщин информации, 75,0% опрошенных
ответили, что изложенный материал понятен и доступен, 25,0% посчитали, что
информация содержала слишком много медицинской терминологии и тяжела для
восприятия.
Хотелось бы отметить, что в отделении имеется достаточный объем наглядной
информации, представленной на стендах, этот факт отметили все опрошенные. Наряду с
наглядной информацией,
80,0% женщин обратили внимание на вовлеченность
медицинских сестер в профилактическую работу, путем проведения бесед и демонстрации
презентаций. 40,0% респондентов так же указали на получение информации по
профилактике различного рода осложнений и сохранения женского здоровья на обходе от
врача.
Согласно данным, предоставленным медицинским персоналом отделения, большое
внимание уделяется таким темам, как: «Гормональная контрацепция. Вопросы
безопасности
и
переносимости»,
«Инфекционные
последствия
аборта»,
«Медикаментозный аборт: практические вопросы», «Папиломавирусная инфекция
134

урогенитального тракта: современная диагностика и лечение», «Септический шок в
акушерстве и гинекологии», «Гинекологические экспресс - тесты диагностики».
Респондентам было предложено оценить профилактическую направленность работы
медицинского персонала отделения. Получена высокая оценка профессионализма
медицинских работников. 90,0% пациенток оценили работу медицинских сестер, как
профессионально грамотную.
Успех профилактической работы в значительной мере зависит от хорошо поставленной
работы с медицинским персоналом стационара, как внутри отделения, так и на
общебольничном уровне, от понимания важности санитарно-просветительной работы с
целью предупреждения не только развития осложнений, но сохранения и укрепления
здоровья.
Акушерско - гинекологическая служба ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова под
руководством заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, главного
внештатного специалиста по акушерству и гинекологии г.о. Самара Л.Д.Солововой тесно
сотрудничает с кафедрой акушерства и гинекологии института профессионального
образования ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, возглавляемой доктором
медицинских наук, профессором Н.В.Спиридоновой.
Руководство больницы уделяет большое внимание образовательному уровню среднего
медицинского персонала, навыкам владения манипулятивной техникой, личностнопсихологическим качествам. В соответствии с приказом главного врача ГБУЗ СО СГКБ
№1 им. Н.И.Пирогова от 11 ноября 2013 года № 288 в структуре медицинской организации
был организован учебно-методический кабинет (УМК). Основной целью деятельности
УМК является совершенствование и поддержка профессионального мастерства
сестринского персонала, адаптация молодых специалистов на рабочих местах, а также
повышение качества медицинской помощи и ухода за пациентами [2, с.221].
В настоящее время осуществляется совместная работа сотрудников кафедры
сестринского дела ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России (заведующий кафедрой,
профессор С.И.Двойников) и представителей практического здравоохранения больницы в
области непрерывного обучения среднего и младшего медицинского персонала. Кроме
этого, ежемесячно в медицинской организации проводятся внутрибольничные
конференции на актуальные в работе сестринского персонала вопросы профилактики
заболеваний, а также специалисты сестринского дела принимают участие в конференциях,
организуемых ГБОУ ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации
специалистов здравоохранения», Лечебно-диагностическим комплексом «Медгард» и др.
В 2014 году средний медицинский персонал ГБУЗ СО СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова
участвовал в конференциях, проводимых ЛДК «Медгард» совместно с Самарской
региональной общественной организацией медицинских сестер, с презентациями по темам
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья: «Генитальный герпес и
беременность», «Принципы этапной организации деятельности ЛПО родовспоможения и
детства по поддержке грудного вскармливания».
Таким образом, несмотря на то, что в гинекологическом отделении круглосуточно
оказывается специализированная экстренная хирургическая помощь, а также производятся
плановые операции открытым и лапароскопическим способами, медицинский персонал в
своей профессиональной деятельности
уделяет внимание профилактической
направленности работы. Образование специалистов сестринского дела позволяет
рационально и эффективно использовать их знания и возможности в работе по
профилактике и укреплению репродуктивного здоровья женщин.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРТЕКСИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ ОТ 0 ДО 4-Х ЛЕТ
Специфика детской инвалидности состоит в том, что ограничение жизнедеятельности
возникают в период формирования высших психических функций усвоения знаний и
умений, в период становления личности. В отличие от взрослых инвалидов, инвалидность в
детском возрасте накладывает ограничения не только в проявлении личности, но и на её
формирование. [1]
Обеспечение нормального развития нервной системы ребенка является наиболее важной
задачей в проблеме охраны здоровья подрастающего поколения. [2] Профилактика
заболеваний нервной системы, эффективное лечение – это крайне необходимые этапы
решений указанной задачи, так как число детей с патологией нервной системы в нашей
стране неуклонно растет [3].
Среди общих особенностей организма ребенка в нейропедиатрии имеют значение такие
моменты, как незрелость мозговых структур и высокая чувствительность к
дополнительным стрессорным нагрузкам. К срыву компенсаторных механизмов приводит
функциональное перенапряжение системы адаптации, прогрессируют метаболические
нарушения, вследствие чего возникают вторичные расстройства, в том числе и мозговые.
[4]
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Отдаленный период поражений головного мозга не является состоянием покоя и
завершенности патологических процессов. В мозге и его оболочках остаются дефекты и
стойкие изменения тканей, вызванные гипоксией, травмой, инфекцией, метаболическими
нарушениями и присоединившимися осложнениями.
В настоящее время, для терапии больных с патологическими состояниями головного
мозга различного генеза используется большой арсенал лекарственных средств. [5] К числу
таких препаратов относятся препараты пептидной структуры, оказывающие специфически
направленное ткане или органотропное действие. [6. c. 8-10] Одним из наиболее
эффективным препаратом этого класса является кортексин, выделенный по оригинальной
отечественной технологии из коры головного мозга телят и поросят. [7, c. 48-51]
Результаты доклинического и клинического исследования кортексина позволяют
говорить об эффективности его применения у детей с заболеваниями ЦНС [8, c. 5-7], а
также о его положительном влиянии на системы неспецифической резистентности,
гемостаза, иммунитета и функцию нервной системы при церебральной патологии [9, c. 4850], [10, c. 23].
Детское население района обслуживание центрального округа г. Хабаровска в 2014 году
составило 18242 человека, из них детей-инвалидов 212 человек – 1,16% Эффект
реабилитации по району обслуживания составил в 2014 году- 6,6% (инвалидность снята 14
детям).
Детское население от 0 до 4-х лет (таблица 1), по данным годового отчета, в 2014 году
4681 человек, из них детей инвалидов с патологией ЦНС 29 человек, что составляет 6%;
мальчиков 18 человек, девочек 11 человек.
Таблица № 1.
Распределение детей инвалидов по возрастам и половому признаку.
Всего
до 1 года с 1-х до 2х лет с 2-х до 3лет
с3-х до 4 лет
Мальчики
(м)
18

Девочки
(д)
11

Количество в %

0

м

д

м

д

м

д

м

д

0

0

3

1

4

3

11

7

0

10,3% 3,4%

13,7% 10,3% 37,9% 24,1%

Проведен анализ реабилитации детей этой возрастной группы. Проведен анализ
реабилитации детей-инвалидов с патологией ЦНС по клинической оценке эффективности
кортексина, в комплексном лечении.
Для детей до 4-х лет приоритетна медицинская реабилитация, которая осуществляется с
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных функций человека
до социально значимого уровня. Медицинская реабилитация включает в себя
восстановительную терапию, реконструктивную хирургию, протезирование и
ортезирование.
Восстановительная
терапия
предусматривает
использование
механотерапии, физиотерапии, кинезотерапии, массажа, иглорефлексотерапии, грязе и
бальнеотерапии, традиционной терапии. В медицинскую реабилитацию входит
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Кроме того, с родителями
проводится психологическое консультирование, для развития благоприятных семейных
отношений. Задача родителей помочь ребенку в сложных условиях болезни раскрыть весь
заложенный в него природой потенциал развития, сформировать компенсаторные
возможности, подготовить к пребыванию в детском коллективе, в школе, в перспективе
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сделать максимально приспособленным к самостоятельной жизни и полезной
профессиональной деятельности.
Согласно результатам исследования (таблица 2) из 29 детей с поражением ЦНС
значительное улучшение наступило по ведущим синдромам от 25 до 20 и 7 человек,
незначительные улучшения у 7 человек, состояние не изменилось у 12 человек.

Результат
реабилитации
1
Двигательные
нарушения
Когнитивные
нарушения
Речевые
нарушения
Эпиприступы

Результат реабилитации детей-инвалидов
Количество детей
Незначительные
инвалидов от 0 до Улучшение
улучшения
4-хлет
2
3
4

Таблица № 2.
Без перемен
5

29

25-86,2%

2-6,8%

2-6,8%

29

23-79,3%

2-6,8%

4-13,7%

29

20-68,.9%

3-10,3%

6-20,6%

9

77,7%

-

2-22%

Все дети инвалиды нуждаются в формировании возрастных «нормативов» психического
развития и развитии ведущих видов деятельности на разных этапах онтогенеза.
В целях улучшения качества жизни детей-инвалидов, помощи их семьям необходима
дальнейшая совместная работа органов здравоохранения, служб МСЭ, органов социальной
защиты, опеки и попечительства, т. е организаций стоящих на охране здоровья и прав
ребенка. А также взаимодействие с общественными организациями и объединениями
инвалидов, для проведения качественной социальной реабилитации детей инвалидов.
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КОРРЕКЦИЯ ХРОНОСТРУКТУРЫ ДНЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА АДАПТОГЕНА
Биологические ритмы наблюдаются с клеточного до системного уровня организации
живой материи. Волнообразность защищает биосистему от перенапряжения,
переутомления, которые могут возникать в процессе жизни человека. Структура суточных
ритмов не является устойчивой – под влиянием неблагоприятных факторов происходит
перестройка биоритмов, что в свою очередь может привести к нарушению адаптационных
механизмов [3].
Одним из механизмов регулирующих биоритм человека является эпифиз, посредствам
продукции мелатонина, который регулирует смену фаз сна и бодрствования. Именно при
недостатке синтеза мелатонина происходит снижение рассогласование циркадной
структуры биоритмов, снижается иммунный ответ, активизируется ПОЛ.
Обучаясь в высших учебных заведениях, студенты испытывают эмоциональные,
нервно-мышечные и умственные перегрузки. Исследование нарушений временной
координации биологических ритмов представляет значительный интерес для клинической
медицины, поскольку явления десинхроноза отмечено при различных патологических процессах [1].
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Десинхронизирующее влияние на организм оказывает несбалансированность фазовой
структуры биоритмов организма с ритмами его учебной деятельности и социальной
активности. Причиной десинхроноза может быть и утомление. В то же время некоторые
исследователи связывают дестабилизацию суточных биоритмов студентов с социальными
сдвигами — ухудшением материальной обеспеченности, необходимостью совмещать
учебу с работой, нарушением режима питания [5]. Соответственно воздействуя на организм
в определенные временные промежутки (в различные фазы биоритма), можно ожидать
лучшего клинического ответа на проводимую терапию, поскольку в разные фазы ритма
меняются порог и степень чувствительности организма к внешним воздействиям [2]. Так,
препарат Мелаксен является химическим аналогом биогенного амина мелатонина, влияет
на хроноструктуру дня и применяется как снотворное средство. Поэтому, его применение в
период развивающихся десинхронизирующих проявлений в группе, так называемых
условно здоровых молодых лиц, является физиологически обоснованным и, предполагает
развитие адекватного клинического ответа, результатом которого является синхронизация
смены ритмов сна и бодрствования, повышение работоспособности, улучшение памяти и
внимания [4].
Цель исследования: скорректировать изменения индивидуального биоритма у студентов
адаптогеном.
Материалы и методы: в исследовании принимало участие 152 условно здоровых
студента, из них с явлениями десинхроноза 48 человек, ВГМА им. Н.Н. Бурденко 5 курса
лечебного и педиатрического факультетов в течение 2010 – 2011года. Все студенты с
явлениями десинхроноза были разделены на 2 равнозначные группы по 24 человека,
первую группу составляли студенты, у которых коррекция десинхронза производилась
препаратом Мелаксен Юнифарм, Инк., США без учета хроноритма, второй группе
Мелаксен Юнифарм, Инк., США назначался в последний пик подъёма физиологической и
психологической активности. Все обследованные дали информированное согласие на
участие в исследовании. У всех обследуемых регистрировался ежедневный суточный
прогноз, с пиками подъёма и спада психоэмоциональной и физиологической активности, на
основании анализа вариабельности ритма сердца при помощи программно - аппапатного
комплекса «Омега-2М».
Результат исследования: анализируя хроноструктуру дня 1-й и 2-й групп студентов,
можно сказать, что при первичной записи определяется сниженный интегральный
показатель здоровья, с характерными пиками подъёма и спада психофизиологической
активности. Усредненные хроноритмы первой группы представлены на рисунке №1,
хронограммы второй группы изображены на рисунке №2. После коррекции Мелаксеном
повысился интегральный показатель здоровья, хронограмма изменила свою структуру.
Смещался временной промежуток подъёма и спада пиков активности, глубина, ширина и
высота пиков, с 17 часов до 21 часа появился эффект «плато», заканчивающийся последним
пиком повышения, который зачастую приходился на 21.00 или 22.00. То есть, при
перегрузке организма и снижении процессов адаптации произошло рассогласование
временной организации ритмов обследуемых и привело к срыву фаз ритмического
процесса. На фоне приема адаптогена осуществилось восстановление процессов регуляции,
адаптации и суточного хода биоритма обследуемых. В группе 2 с применением
хронотерапии, интегральный показатель здоровья выше, чем в группе 1, суточный ритм
отличается высокими и широкими пиками повышения и понижения активности.
Таким образом, можно отметить, что применение Мелаксена Юнифарм, Инк., США по 1
таблетке 1 раз в день с учетом индивидуального хроноритма у студентов, ведет к
изменению временной организации суточного прогноза, восстановлению исходного
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биоритма, снижению влияния стрессовых факторов на организм, тем самым блокируем на
начальном этапе развитие какого-либо патологического процесса.
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Рисунок №1. Усредненные хронограммы первой группы обследованных
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Рисунок №2. Усредненные хронограммы второй группы обследованных
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ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ
ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
(BETULA PENDULA RHOTH)
Целью данной работы является получение кислых и нейтральных полисахаридов из
полисахаридного комплекса листьев березы повислой.
Материал для исследования являются листья березы повислой, которая произрастает в
пригороде г. Томска. После сбора растительное сырье было высушено на воздухе, под
навесом, при температуре 15-25 градусов Цельсия в течение 3-10 суток. Полисахаридный
комплекс листьев березы повислой был получен по следующей схеме:
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Для разделения полисахаридного комплекса брали 10,0 гр полисахаридного комплекса
листьев березы повислой, растворяли в воде до полного растворения. В полученный
раствор полисахаридного комплекса добавили насыщенный раствор Ba(OH)2 до pH 8 .
После чего раствор отцентрифугировали в течение 5 мин. при 5000 об/мин. Получили
раствор, содержащий нейтральные полисахариды. Осадок растворили в 5% растворе HCl,
провели центрифугирование. В результате была получена фракция полисахаридов
растворимых в HCl. Далее оставшейся осадок обработали 20 % раствором NaOH при
интенсивном встряхивании в течение 10 минут с последующей нейтрализацией 0,5% р-ром
H2SO4 избытка щелочи и осаждения ионов Ba2+ в виде нерастворимых сульфатов.
Полученный осадок BaSO4 отделили центрифугированием. В итогe, получили раствор
нейтральных полисахаридов и раствор кислых полисахаридов. Растворы полисахаридов
упарили на роторном испарителе под вакуумом до объема 50 мл. Фракции очистили от
низкомолекулярных примесей путем диализа. Полученные растворы полисахаридов
заморозили и лиофилизировали [2, с. 247 ].
Выводы:
В ходе проведенного исследования был получен полисахаридный комплекс листьев
березы повислой и разделен на кислые и нейтральные полисахариды с выходом 52% и
11,3% соответственно, потери составили 36,7% в ходе процесса фильтрации.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА –
ПАРАЦЕТАМОЛА
Тысячи фармацевтических фирм в десятках стран мира производят парацетамол под
сотнями самых разнообразных названий и в самых разнообразных формах. Подтвердить
этот факт несложно - кратковременная прогулка по аптекам позволит обнаружить
достаточное количество этих самых форм и названий. В мире зафиксированы случаи, когда
причиной смерти признавался прием лекарственных средств, содержащих парацетамол.
Между тем даже в инструкциях-вкладышах к этим обезболивающим и жаропонижающим
таблеткам, которые применяются при простудах и гриппе, от головной и зубной боли, боли
в спине, в суставах и мускулах, при периодических болях у женщин и т.д., значение
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опасности явно недооценивается, а в некоторых инструкциях рекомендуются чуть ли не
смертельные дозы препаратов.
Парацетамол в качестве основного действующего вещества содержится примерно в 350
зарегистрированных в РФ препаратах. На сегодняшний день на российском рынке
насчитывается около 12% комбинированных с парацетамолом препаратов отечественного
производства и около 88% зарубежных. Один ингредиент в этом продукте - ацетаминофен.
Принимая слишком много ацетаминофена, можно вызвать серьезные (возможно,
смертельные) заболевания печени. Взрослые не должны принимать более 4000 мг (4
грамма) ацетаминофена в день [3, с.305].
Ранее считалось, что такие нарушения могут быть спровоцированы только большими
дозами препарата - свыше 12 г для взрослого человека, но в большинстве украинских
инструкций к лекарствам с парацетамолом предупредительная цифра снижена лишь до 10,
а не до 4 г.
В связи с этим контроль качества препаратов парацетамола в наше время очень актуален.
Для испытания подлинности, доброкачественности и для количественного определения
лекарственных веществ большое применение находят физико-химические методы. Важная
особенность этих методов — объективность оценки качества препарата по
фармакологически активной части молекулы. Наиболее доступными и удобными физикохимическим методом является спектрофотометрический. В основе многих простых и
селективных методик спектрофотометрического определения лекарственных средств
лежит способность к комплексообразованию. Изучили возможность количественного
определения парацетамола по исследуемой реакции в различных лекарственных
препаратах (таб.1).
Таблица 1. Данные по изучению лекарственного средства парацетамол
Сост Описа Хране Подлинность
Количественное
ав на ние
ние
определение
одну
табле
тку
Табл Пара Таблет Списо 0,1 г порошка
Около 0,25 г (точная
етки цета ки
к Б. В растертых таблеток
навеска) порошка
пара мола белого защищ взбалтывают с 10 мл растертых таблеток
цета 0,2 г цвета енном воды и прибавляют
помещают в коническую
мола Вспо или
от
несколько капель
колбу емкостью 50 мл,
0,2 г могат белого света раствора хлорида
приливают 10 мл
ельн с
месте. окисного железа;
разведенной соляной
ых
кремо
появляется синекислоты и кипятят с
веще ватым
фиолетовое
обратным холодильником
ств
оттенк
окрашивание.
в течение 30 минут. Затем
доста ом
0,2 г порошка
холодильник промывают
точн
растертых таблеток
30 мл воды, содержимое
ое
встряхивают с 20 мл колбы количественно
коли
сухого ацетона,
переносят в стакан для
честв
фильтруют и
диазотирования,
о
фильтрат выпаривают промывают колбу 30 мл
досуха. 0,05 г сухого воды, добавляют 1 г
остатка кипятят с 2 мл бромида калия и при
Фор
ма
выпу
ска
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разведенной соляной
кислоты в течение 1
минуты, прибавляют
10 мл воды,
охлаждают и
прибавляют 1 каплю
раствора бихромата
калия; появляется
фиолетовое
окрашивание, не
переходящее в
красное (отличие от
фенацетина).
0,2 г порошка
растертых таблеток
встряхивают с 20 мл
сухого ацетона,
фильтруют и
фильтрат выпаривают
досуха. 0,1 г сухого
остатка осторожно
кипятят с 2 мл
разведенной серной
кислоты в течение 2
минут; появляется
запах уксусной
кислоты.

постоянном
перемешивании титруют
0,1 мол раствором нитрита
натрия, добавляя его в
начале со скоростью 2 мл
в минуту, а в конце
титрования (за 0,5 мл до
эквивалентного
количества) по 0,05 мл
через минуту. Титрование
проводят при температуре
не выше 18-20°. Конец
титрования устанавливают
потенциометрически или
по йодкрахмальной
бумаге. Выдержка 3
минуты.
1 мл 0,1 М раствора
нитрита натрия
соответствует 0,01512 г
C8H9NO2, содержание
которого должно быть 0,
19-0,21 г, считая на
средний вес одной
таблетки.

Таблица 2. Результаты исследования
Название
и Пока№ Методика исследования
лекарственная
затель
п/
форма препарата
п

Результ
ат

Таблетки
Подлин- 1
парацетамола 0,2 ность
г

Соотве
тствует

Таблетки
Подлин- 2
парацетамола 0,2 ность
г

0,1 г порошка растертых
таблеток взбалтывают с 10 мл
воды и прибавляют несколько
капель
раствора
хлорида
окисного железа; появляется
сине-фиолетовое окрашивание.
0,2 г порошка растертых
таблеток встряхивают с 20 мл
сухого ацетона, фильтруют и
фильтрат
выпаривают
досуха.0,05 г сухого остатка
кипятят с 2 мл разведенной
соляной кислоты в течение 1
минуты, прибавляют 10 мл воды,
охлаждают и прибавляют 1
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Соотве
тствует

Таблетки
Прозрач- 3
парацетамола 0,2 ность и
г
цветност
ь

Таблетки
Количес 4
парацетамола 0,2 -твенное
г
определение

каплю раствора бихромата
калия; появляется фиолетовое
окрашивание, не переходящее в
красное
(отличие
от
фенацетина).
0,2 г порошка растертых
таблеток встряхивают с 20 мл
сухого ацетона, фильтруют и
фильтрат выпаривают досуха.0,1
г сухого остатка осторожно
кипятят с 2 мл разведенной
серной кислоты в течение 2
минут;
появляется
запах
уксусной кислоты.
Около 0,25 г (точная навеска)
порошка растертых таблеток
помещают в коническую колбу
емкостью 50 мл, приливают 10
мл разведенной соляной кислоты
и
кипятят
с
обратным
холодильником в течение 30
минут. Затем холодильник
промывают 30 мл воды,
содержимое
колбы
количественно переносят в
стакан для диазотирования,
промывают колбу 30 мл воды,
добавляют 1 г бромида калия и и
при постоянном перемешивании
титруют 0,1 мол раствором
нитрита натрия, добавляя его в
начале со скоростью 2 мл в
минуту, а в конце титрования (за
0,5 мл до эквивалентного
количества) по 0,05 мл через
минуту. Титрование проводят
при температуре не выше 18-20°.
Конец
титрования
устанавливают
потенциометрически или по
йодкрахмальной
бумаге.
Выдержка 3 минуты.
1 мл 0,1 М раствора нитрита
натрия соответствует 0,01512 г
C8H9NO2, содержание которого
должно быть 0, 19-0,21 г, считая
на средний вес одной таблетки.
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Соотве
тствует

Соотве
тствует

Выводы
Нестероидные
противовоспалительные
препараты
(нестероидные
противовоспалительные средства/агенты) - группа лекарственных средств, обладающих
обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают
боль, лихорадку и воспаление. Использование в названии термина "нестероидные"
подчеркивает их отличие от глюкокортикоидов, которые обладают не только
противовоспалительным эффектом, но и другими, подчас нежелательными, свойствами
стероидов.
Наиболее известные представители этой группы: аспирин, ибупрофен, диклофенак.
Парацетамол не обладает противовоспалительным эффектом, так как относится к
избирательным блокаторам ЦОГ-3, за счёт чего оказывает выраженное жаропонижающее
действие.
Парацетамол обладает жаропонижающим, анальгезирующим и умеренно
противовоспалительным свойством. Угнетает возбудимость центра терморегуляции, также
ингибирует (угнетает) синтез простагландинов, медиаторов воспаления с выраженным
органическим эффектом.
Парацетамол быстро всасывается в верхних отделах кишечника, проникает во все ткани
организма, метаболизируется в печени, с образованием глюкорангида и сульфата
парацетамола, выделяется в основном почками. Незначительное количество парацетамола
деацетилируется с образованием парааминофенола, который способствует образованию
метгемоглобина, это обусловливает токсичность препарата. Связываемость парацетамола с
плазменными белками крови составляет 25%. Максимальная концентрация препарата при
приеме внутрь наблюдается через 30-40 минут. Жаропонижающий эффект наступает через
1,5-2 часа. Период полувыведения парацетамола 2-4 часа.
При длительном применении парацетамола в больших дозах, препарат может оказывать
гепатотоксическое действие.
Парацетамол показан для симптоматического лечения болевого синдрома различного
происхождения легкой и средней интенсивности: головная боль, зубная боль,
альгодисменорея, миалгия, невралгия, боль в спине, артралгия, а также состояния, которые
сопровождаются гипертермической реакцией при инфекционных и воспалительных
заболеваниях.
При одновременном использовании барбитуратов противоэпилептических препаратов,
рифампицина возможно усиление гепатотоксического эффекта парацетамола, а также
снижается его жаропонижающее действие. Парацетамол усиливает действие непрямых
коагулянтов (производных кумарина). Усиливает действие салициловой кислоты, кофеина,
кодеина. При сочетании с фенобарбиталом усиливается метгемоглобинемия. Парацетамол
усиливает действие спазмолитиков. Нельзя использовать парацетамол с другими,
содержащими парацетамол препаратами, во избежание передозировки.
Если количество принятого препарата во много раз превышает максимально
рекомендуемую дозу, то это может вызвать токсическое действие на печень, которое
сопровождается сонливостью, бледностью кожных и видимых слизистых покровов,
тошнотой, рвотой и головокружением. Большинство из этих симптомов развиваются в
первые сутки. При появлении подобных симптомов следует срочно обратиться за
медицинской помощью, так как показана срочная госпитализация. Как антидот используют
Ν-ацетилцистеин
внутривенно
или
перорально.
Также
рекомендовано
дезинтоксикационное и симптоматическое лечение.
Проанализированный препарат парацетамола по показателям идентификации
соответствуют требованиям нормативно-технической документации [2, с.276].
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КЛАУЗУРА КАК МЕТОД ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА В РАЗРАБОТКЕ
СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА МАГАЗИНА ШЛЯП
В современном мире существует множество различных автономных магазинов,
торговых центров, общим недостатком которых является отсутствие собственного
запоминающегося образа. Довольно популярным, особенно в Европе, становится создание
для своего магазина выделяющегося стиля либо художественного образа. Задачей
дизайнера является создание этого исключительного стиля. Дизайнер проектирует все,
начиная от входной группы, формообразования и цветового решения.
Одним из этапов проектирования является поиск образного решения и разработка
концепции. Это может послужить основанием для последующих этапов, таких как:
создание колерной карты, знака, формообразования объектов наполнения средового
пространства. В процессе проектирования большее значение придается развитию
наблюдательности, вдохновению, умению выразить востребованную цель и
быстрому решению поставленных задач. Этому служит выполнение клаузуры на
образ. Клаузура – это формальная композиция, выражающая ключевую идею и
возникающие образы. В переводе с латинского «clausere» означает «запирать». Еще
в первых академических учреждениях учеников запирали, оставляя наедине со
своими мыслями и полученными знаниями [2.c.4]. Это помогает проявить
творческую индивидуальность и структурировать подачу материала. Разработка
клаузуры зависит от выбора темы проекта и ассоциаций, связанных с ней, которые
могут быть в выражены в различных композиционных и цветовых вариантах.
Создание образа достигается различными средствами и приемами композиционно –
пластического и графического выражения. Графическое выражение является одним
из основных профессиональных средств дизайнера. Поиск композиционного
решения может основываться на следующих приемах: предметно-пространственные
образы находятся в определенной иерархии, масштаб объектов обусловлен
значимостью в композиции, элементы композиции могут быть как реальные, так и
воображаемые [1].
Рассмотрим клаузуру, послужившую началом для разработки и проектирования
торгового оборудования магазина шляп (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Клаузура на образ
(студенческая работа Е.В Сохиной под руководством Е.В Овчинниковой)
Данная клаузура представляет собой формальную композицию и отражает главную
концепцию проекта: создание уникального образа для магазина шляп, который привлечет
большое внимание как к самому магазину, так и к данному типу аксессуаров.
Центром композиции является манекен со шляпой – цилиндром, украшенной пером. Так
украшать шляпы было принято еще с XVII века. Цилиндр же является ассоциацией с
богатством, так как первоначально они делались из редкого материала и были доступны
лишь высшим слоям населения. Этот элемент ясно говорит о теме проекта и является
главным в композиции, впоследствии он был взят за основу разработки арт-объекта.
Исторически цилиндры сменились на котелки. Этот объект также нашел свое отражение в
формальной композиции: искаженные незамкнутые черные линии на бежевом фоне
отдаленно напоминают этот головной убор.
Фоновая плоскость клаузуры создает имитацию пространства, наполненного движением
за счет динамичных линий и дополненного цепями. На заднем плане стилизованно
изображается подобный манекен, разбитый на несколько частей. Четкие черные линии
окружают участки интенсивного цвета, создавая таким образом контраст по тону. В правой
части клаузуры динамичность композиции задается с помощью кругов, напоминающих вид
шляпы сверху.
Очень важным моментом в проектировании является выбор цветовой гаммы, который
начинается с решения о том, какой цели необходимо добиться с помощью цвета.
Цвета композиции поддерживают строгость стиля: сочетание черного и белого является
классикой и хорошо гармонируют с остальными цветами. Черный цвет торжественен и
элегантен. Белый цвет представляет собой «чистый лист» и является идеальным фоном для
любых дизайнерских решений. Использованный цвет темного дерева имеет
характеристики спокойного сдержанного и гармонирует с более светлыми, кремовыми
тонами, которые являются «примиряющими» и комфортными цветами. Так как все цвета в
использованной композиции являются теплыми, для контраста был использован холодный
серый. Серый – нейтральный цвет, но в тоже время он близок к серебру и также может
выступать цветом строгости и элегантности. В данной клаузуре он показывает металл, из
которого сделаны цепи, также присутствующие в разрабатываемых объектах. Все цвета,
использованные в клаузуре впоследствии используются в самом проекте.
Таким образом, клаузура является неотъемлемым этапом проектирования, поскольку
позволяет на начальной стадии определить основную идею, из которой в дальнейшем
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формируется идейно-образная концепция, общая цветовая гамма оборудования,
формообразование и материалы объектов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ. ПАРТНЕРСТВО
ПЕДАГОГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В наше время инновационных технологий в образовании стало крайне модно такое
понятие как «Проект», проектная деятельность органически входит в новые стандарты
начального образования. Однако и дошкольные образовательные учреждения вводят метод
проектов в детском саду. В проектной деятельности задействованы все: дети, родители,
педагоги. Прежде чем вести разговор о партнерских проектах в дошкольном учреждении
предлагаем разобраться с тем, что же такое проект и что входит в его структуру.
Профессор И.А. Колесникова определяет педагогическое проектирование как практикоориентированную деятельность, целью которой является разработка образовательных
систем и видов педагогической деятельности [3]. Непосредственно под проектом
понимается завершенный цикл проектирования, его цель и результат. Следуя из этого
определения, мы можем определить три основных признака педагогического проекта:
 практическая ориентация;
 инновационная направленность;
 отнесенность ко всей системе образования, каждой ее подсистемы, уровня или
элемента.
Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по
своему психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала до
конца создать собственный проект. Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам
является основной задачей воспитателей.
В каждом проекте необходимо определить субъект и объект проектной деятельности.
Таким образом, субъектом проекта (автором, исполнителем) может быть отдельный
специалист или же группа специалистов – партнеров, следовательно, объект – это тот на
кого направлена проектная деятельность субъекта, объектом могут быть: педагоги или
воспитанники дошкольного учреждения. Следует отметить и то, что если объектом
являются воспитанники детского сада, то они могут быть из одной или нескольких групп,
одного или разного возраста.
В проектной деятельности должен присутствовать ее предмет, им может быть любая
педагогическая реальность, например: программа, технология, область, методика,
образовательная система, интеллектуальное и личностное развитие, межличностные
отношения и так далее.
При выборе педагогической реальности для проекта необходимо определить актуальную
для нее проблему, решение которой требует поиска новых путей, средств и форм решения
[1].
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Необходимо определить цель проекта, в дошкольных учреждениях преимущественно
основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности
ребёнка, которое определяется задачами развития детей.
Каждая проектная деятельность имеет свои этапы реализации:
 анализ образовательной ситуации;
 проектирование системы работы дошкольного образовательного учреждения по
решению проблем развития детей;
 проектирование образовательной среды;
 координация работы всех специалистов детского сада;
 технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогического
коллектива;
 разработка и реализация мониторинговых процедур для отслеживания
эффективности мероприятий.
У каждого проекта есть жизненный цикл, в состав которого входят четыре стадии:
начальная стадия, стадия разработки, стадия реализации проекта и стадия завершения, на
которой подводятся итоги реализации проекта. Проект заканчивает существование тогда,
когда разрабатываемый продукт начинает использоваться, признаётся жизнеспособным [3].
В числе всего прочего немаловажно определиться со сроками проекта, будет он
долгосрочный или краткосрочный. Определяясь с длительностью проектной деятельности
необходимо здраво подходить к возможностям выбранной группы детей, с которой будет
проводиться проектная деятельность и исходя из поставленной цели проекта определять
его продолжительность.
В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта в
дошкольном образовании педагоги дошкольных учреждений используют проект как метод
или педагогическую технологию работы. Данный метод работы позволяет побудить детей
к самостоятельному решению проблемы, способствует познанию окружающего мира.
Большая часть проектов принадлежит одному автору и направлена на конкретную
группу детей, но существует и специфичный вид проектной деятельности педагогов –
партнерский проект. Данный вид проекта можно рассматривать как внутриколлективное
взаимодействие педагогов в рамках одного дошкольного образовательного учреждения.
В связи с тем, что в детских садах помимо воспитателей работают музыкальные
работники, педагоги физической культуры, психологи, логопеды и другие специалисты
данный вид проектной деятельности получает большое разнообразие предметов проекта и
стоящих перед ним проблем. Благодаря наиболее тесному сотрудничеству специалистов в
детском саду можно достигнуть наиболее высоких результатов в воспитании и образовании
дошкольников.
Для начала следует разграничить разницу между проектом одного автора и партнерским
проектом. В партнерском проекте субъектом выступает группа педагогов, которые
выдвигают интегрированные проблемы и цели.
Какие преимущества мы можем выделить в партнерском проекте? Во – первых, обмен
опытом между специалистами в детском саду. Кадровый состав в дошкольных
учреждениях пополняется молодыми специалистами, которые нуждаются в помощи уже
опытных педагогов и, создавая совместные проекты, молодой специалист получает
многолетний опыт своего коллеги, в свою очередь воспитатель, проработавший много лет
может, взглянуть на проблематику проекта по новому, благодаря молодому педагогу.
Во – вторых, сотрудничество в рамках одного проекта воспитателя и таких специалистов
как педагога-психолога, логопеда, музыкального работника и других позволяет решать
межпредметные проблемы воспитания детей.
153

В – третьих, среди прочих особенностей партнерского проекта можно отметить и
нетрадиционную тематику данных проектов.
В – четвертых, такие проекты, составленные педагогами, работающими на разных
возрастных группах, позволяют организовать работу так, чтобы дети разных возрастов могли
пообщаться и увидеть себя со стороны. Например, организовав взаимодействие детей
подготовительной и средней группы позволяет дисциплинировать детей подготовительной
группы, привить им ответственность и толерантность, а дети средней группы поймут цель их
пребывания на занятиях в детском саду, научатся эталонам поведения.
Предлагаем рассмотреть направления, которые можно интегрировать для создания
партнерского проекта. И так какие же образовательные области можно взять как предмет
проекта? В дошкольном учреждении можно реализовывать проекты в рамках
социализации, здоровья сбережения, безопасности, коммуникации, музыки, спорта,
познания окружающего мира и других областях, при условии, если детский сад имеет
специалистов по работе в данной области.
Не смотря на то, что большая часть проектов, будь то индивидуальные или партнерские
проекты, ориентирована на детей, к участию в проектной деятельности также полезно
привлекать и родителей, так как это способствует наиболее близкому общению ребенка и
родителя, а также укореняет связь воспитатель – родитель – ребенок. Родители, участвуя в
совместной деятельности в рамках проекта, получают навыки педагогического
сотрудничества с детьми и воспитателями, получают опыт, позволяющий им проникнуться
в детские заботы, что способствует наилучшему пониманию родителями своего ребенка, а
также участие в проекте позволяет воссоздать положительные традиции воспитания.
В заключении хотелось бы отметить следующее, благодаря проектной деятельности, а в
особенности партнерским проектам педагоги учатся работать в соответствии с
современными требованиями, интегрируя образовательное пространство и свои знания и
опыт, а также позволяют детям применять разные виды деятельности. Работа над проектом
требует от специалиста соответствующих знаний и умений, а создавая партнерские
проекты воспитатели, психологи, логопеды и другие специалисты дошкольных
учреждений повышают уровень своего профессионального мастерства и способны
раскрыть новые грани повседневной жизни в детском саду.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гнев, обида, раздражение, тревожность, страхи…. Каждому ребенку, время от времени,
приходиться переживать подобного рода эмоциональные всплески и деструктивные
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импульсы… - не все и не всегда получается так, как хотелось бы, как удобно, комфортно,
как нравится… И, главное, не всегда удается сохранять душевное равновесие
В классической психологической литературе эмоциональное неблагополучие
рассматривается как отрицательное состояние, возникающее на фоне трудноразрешимых
личностных конфликтов и недостаточном развитии регуляторных навыков. По А.Н.
Леонтьеву, эмоции и чувства всегда определяются предметом, течением и судьбой той
деятельности, в состав которой они входят. Б.И. Додоновым эмоции были разведены в
группы «специфических и неспецифических (по отношению к потребностям)».
Деструктивные эмоциональные состояния можно отнести к группе ситуативных
(производных) эмоциональных явлений, они развиваются уже при наличии ведущей
эмоции, т.е. в процессе деятельности (совладания с трудной ситуацией), выражают
значимость условий затрудняющих ее осуществление. При всем многообразии проявлений
эмоций в них можно выделить три основных компонента – субъективное переживание,
двигательные проявления и изменения в деятельности внутренних органов. Деструктивные
эмоциональные состояния обусловлены ситуацией и деятельностью субъекта (реальной
или предполагаемой), зависят от ведущих эмоциональных явлений. Кроме того,
деструктивные эмоциональные состояния отличаются тем, в их формировании принимают
участие разнообразные физиологические механизмы и нейрохимические процессы в
мозговых структурах, в их очень сложном взаимодействии (принцип психосоматического
единства). Развитие деструктивных эмоциональных состояний меняет тонус
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Все это
вызывает выраженные изменения в деятельности внутренних органов, касающиеся состава
крови, кровообращения, терморегуляции, пищеварения, выделения. Эти изменения
вторично влияют на состояние психики, восприятие самочувствия. В классической
психологической литературе эмоциональное неблагополучие рассматривается как
отрицательное состояние, возникающее на фоне трудноразрешимых личностных
конфликтов. Своеобразие эмоциональных нарушений обусловлено базовыми
характеристиками темперамента, уровнем тревожности, социальным опытом (А. Адлер,
И.М. Балинский, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.М. Прихожан, И.А. Сикорский и др.). В
отечественной психологии представления об эмоциональных явлениях сложились в рамках
культурно-исторического и деятельностного подходов к развитию психики
(Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон др.).
Одним из наиболее тяжело переживаемых ребенком эмоциональных состояний является
страх. В каждом возрасте наблюдаются нормативные страхи, при благоприятных
обстоятельствах жизни они исчезают. Но бывают случаи, когда страхи накапливаются,
мешают личностному развитию ребенка и создают для него адаптационные, невротические
и другие проблемы. Во всех случаях целесообразно смотреть на страхи не столько глазами
взрослых, сколько глазами детей.
Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и
имеют временный характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное
время и тяжело переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности малыша,
неправильном поведении родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются
признаком неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в
области семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в
воспитании, отрицательное или слишком требовательное отношение к ребёнку, которое
порождает в нём тревогу и затем формирует враждебность к миру.
Понимание чувств и желаний детей, их внутреннего мира, а также положительный
пример родителей, самокритичное признание своих недостатков и их преодоление,
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перестройка неправильных, неадекватных отношений с ребенком, гибкость и
непосредственность в воспитании, уменьшение тревожности, излишней опеки и
чрезмерного контроля создают необходимые предпосылки для успешного устранения
страхов. Нельзя винить, а тем более ругать и наказывать ребенка за то, что он боится, такой
беззащитный и несчастный, поскольку во всем он зависит от родителей, несущих
персональную ответственность за его самочувствие и способность противостоять
внутренним угрозам.
Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у
детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к специалисту,
принять меры по преодолению фобий у ребёнка. Нами была проведена исследовательская
работа с помощью следующих методик: методика для выявления детских страхов «Страхи
в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой, проективная методика изучения страха А.И.
Захарова «Мои страхи», опросник для оценки уровня тревожности Г.П. Лаврентьевой и
Т.М. Титаренко, опросник для выявления страха разлуки П. Бейкер и М. Алворд, а так же
проективная методика изучения эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в
семье «Рисунок семьи» В.К. Лосевой и методика диагностики эмоционального состояния
«Силуэт человека» Л.Лебедевой.
В результате проведения исследования нам удалось выявить что большинство детей
имеют такие страхи как страх смерти, войны (т.е. физический страх), кошмарных снов и
темноты, животных и насекомых.
В решении проблемы детских страхов существует необходимость комплексного подхода
в психологической коррекции детских страхов и поиска способов преодоления
психического неблагополучия ребенка.
Снятие страха, когда он возникает, в огромной мере зависит от того, насколько нам
удается успокоить ребенка, вернуть ему душевное равновесие: на сколько мы понимаем его
и как относимся к его страхам. Необходимо создать такую обстановку в семье, чтобы дети
поняли: они без стеснения могут сказать нам обо всем, что их напугало. И они сделают это
только в том случае, если не будут бояться нас и почувствуют, что мы не осуждает их, а
понимаем.
Для эффективного преодоления страхов у детей мы использовали один из методов в
преодолении страхов - рисование
На занятиях дети рисовали самостоятельно, без помощи взрослых. Сам факт получения
задания, организует деятельность ребенка и мобилизует его на борьбу со своими страхами.
Весьма непросто начать рисовать страхи. Нередко проходит несколько дней, пока ребенок
решится приступить к выполнению задания. Так преодолевается внутренний
психологический барьер - страх страха. На групповых занятиях применяли метод
релаксации для снятия мышечного напряжения, игры на телесный контакт.
После проведения занятий по коррекции детских страхов мы наблюдали положительную
динамику в преодолении негативных эмоций у детей. Если до проведения эксперимента
дети чаще изображали негативные эмоции – 70%, а положительные в 30%, то после
проведения эксперимента изображение негативных эмоций снизилось до 55%, а
положительных эмоций возросло до 45%.
Для своих рисунков дети предпочли яркие цветные карандаши. Чаще всего первыми
были выбраны оранжевый и желтый цвета для изображения радости, вишневый цвет для
изображения доброты, красный цвет – чувства любви. Темные цвета, обозначающие
агрессию и злость (черный, грязно-коричневый, темно-лиловый), страх и ужас (серый,
темно-серый цвета) детьми не выбирались.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что важность активной коррекционной работы с
детскими страхами обусловлена тем, что сам по себе страх способен оказывать патогенное
влияние на развитие различных сфер личности ребёнка. Легче предупредить развитие
патологических страхов в детском возрасте, чем лечить фобии и навязчивые состояния у
взрослых.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ В КОНФЛИКТЕ
Проблема супружеских конфликтов многогранна и влияет на другие сферы
функционирования семьи, они могут привести к дезорганизации семьи, а впоследствии и к
разводу. Во многом конфликты в семье играют определяющую роль удовлетворенности
супругов браком. Поэтому возникает необходимость психологического исследования
конфликтов между супругами[3].
Не смотря на достаточную разработанность данной проблематики, нельзя говорить о
полном решении всех существующих вопросов и проблем. Хотя за последние 25 лет темы,
отражающие особенности личности супругов, семейные проблемы и конфликты активно
исследуются отечественными (А.Н. Обозова, В.П. Левкович, О.Э. Зуськова, С.В. Ковалев,
Т.М. Трапезникова, Н.В. Гришина, О.А. Карабанова, Т.В. Андреева, А.Г. Лидерс, и др.) и
зарубежными (К. Витакер, В. Сатир, К. Роджерс, С. Кратохвил, и др.) психологами и
психотерапевтами, все же необходимы дополнительные исследования, которые позволят
более полно раскрыть возможности для решения данной проблемы[2].
В этой связи было проведено исследование по методике «Характер взаимодействия
супругов в конфликтных ситуациях», в котором приняли участие 30 супружеских пар от 30
до 45 лет.
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Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» дает
возможность обследовать семью и выявить наиболее конфликтные сферы семейных
отношений.
Выделяют 8 сфер семейной жизни, которые обычно выступают причиной
межличностных конфликтов супругов:
1. проблемы отношений с родственниками и друзьями;
2. вопросы, связанные с воспитанием детей;
3. проявление супругами стремления к автономии;
4. ситуации нарушения ролевых ожиданий;
5. ситуации рассогласования норм поведения;
6. проявление доминирования супругами;
7. проявление ревности супругами;
8. расхождения в отношении к деньгам.
Данные, полученные с помощью методики «Характер взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях» показали следующие результаты.
Структура конфликтных сфер семейной жизни по субъективному ощущению мужчин
(которое отражается в результатах тестирования), отличается от подобной структуры у
женщин.
Согласно среднеарифметическим показателям, наиболее конфликтными сферами в
семье для мужчин являются ситуации, связанные с нарушением ролевых ожиданий и
проявлением доминирования, а для женщин — проблемы, связанные со стремлением к
автономии и проблемы, связанные с ревностью, чего не скажешь о мужчинах, они
продемонстрировали пассивный характер поведения при ситуациях связанных с
ревностью.
Одинаковый уровень конфликтности и у мужчин и у женщин наблюдается в проблемах
отношений с родственниками и друзьями и в расхождении в отношении к деньгам. Это
говорит о том, что конфликтные сферы у супругов разного пола пересекаются, но при этом
имеют разную выраженность. Так, конфликты в отношении финансовых вопросов имеют
средний уровень выраженности в обеих группах, но с небольшим преобладанием у
женщин.
Наименее конфликтными сферами являются вопросы, связанные с воспитанием детей и
ситуации рассогласования норм поведения.
Расхождения по этим зонам семейных отношений между результатами мужчин и
женщин небольшие. При этом ситуации рассогласования норм поведения несколько
преобладает у мужчин, а конфликты, связанные с воспитанием детей – у женщин. Однако
различия незначительны.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить сферы семейных
отношений, которые являются наиболее конфликтными, это нарушение ролевых ожиданий
и проявление доминирования у мужчин и проблемы, связанные со стремлением к
автономии и ревность у женщин.
Полученные данные могут быть полезными и использоваться в деятельности семейных
психологов по психодиагностике супружеских конфликтов и указывают на необходимость
дальнейших исследований данной проблематики.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КАНДИДАТОВ
В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ
Проблема детского сиротства является одной из сложных проблем детства в нашей
стране.
Семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
как наиболее полно обеспечивающие развитие личности ребенка, в начале XXI века
государство признало приоритетным направлением в области их жизнеустройства. К таким
формам воспитания относятся усыновление, опекунство (попечительство), приемные,
патронатные семьи, семейные воспитательные группы. За исключением усыновления, эти
формы получили общее название замещающая семья.
В процессе формирования и развития замещающие семьи сталкиваются с различными
сложностями: высокий уровень требовательности замещающих родителей по отношению к
детям, выраженное контролирующее поведение, отсутствие сотрудничества между
родителями и детьми, конфликты и отсутствие взаимопонимания, нетерпимость и
непримиримость в отношениях с детьми, не всегда адекватное использование методов
наказания и поощрения, отсутствие эмоционального контакта с ребенком и другие [1].
В связи с этим актуализируется задача отбора и специальной подготовки кандидатов в
замещающие родители.
Несмотря на важность данной процедуры, требования к отбору и организации
подготовки кандидатов в замещающие родители еще пока не стандартизированы.
Уполномоченными службами отбор таких кандидатов осуществляется в самых
разнообразных вариантах, формах и сроках.
По нашему мнению, одной из важнейших задач совершенствования системы отбора
потенциальных замещающих родителей является проведение психологической
диагностики.
Развиваемый в настоящее время комплексный подход к проблеме отбора кандидатов в
замещающие родители, базирующийся на их компетентности, предполагает всесторонний
анализ их психологических качеств и, соответственно, разнообразие психодиагностических
методик для этих целей. Решая задачу оценки готовности кандидатов в замещающие
родители, необходимо учитывать прежде всего устойчивые черты личности.
Анализ существующего опыта отбора родителей для создания замещающих семей
свидетельствует о том, что в настоящее время невозможно предложить унифицированную
батарею диагностических методик, которую можно было бы с успехом использовать для
отбора претендентов.
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Однако, бесспорно, что методики, используемые для оценки кандидатов в приемные
воспитатели, должны отвечать определенным требованиям к их надежности, валидности,
практической приемлемости и соответствия целям и задачам психологической оценки
кандидатов в приемные родители.
Наиболее полно соответствует данным требованиям, по нашему мнению, программа
психологического обследования кандидатов в замещающие родители, разработанная
авторским коллективом в составе А.В. Махнач, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, А.И.
Лактионова [2,3]. Авторы считают, что процедура отбора кандидатов может быть
специфицирована для решения разных социальных задач, связанных с созданием
замещающих семей, поэтому могут быть использованы диагностические алгоритмы,
предполагающие вариативные модели диагностики.
Обследование может осуществляется по двум основным моделям, условно
обозначенных как «модель отсева» и «модель подбора».
Применяя «модель отсева», решается задача выявления явных противопоказаний для
выполнения функций замещающего родителя/замещающей семьи. В батарею
психодиагностических методик авторы включили:
1. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R).
(«Психопатология посттравматического стресса, 2007).
2. Стандартизированный опросник «А-тест» (Диагностика здоровья, 2007) для
выявления склонности к алкогольной зависимости.
3. Опросник «Диагностика характера и уровня агрессивности» Ч.Д.Спилбергера на
выявление склонности к насилию и жестокости (Диагностика здоровья, 2007).
4. Модифицированная методика «Незавершенные предложения» Д.Сакса и С.Леви
(Яньшин, 2007).
5. Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» (КДС) Э.Г. Эйдемиллера, В.В.
Юстицкого (Диагностика семьи, 2004. С.487-488).
6. Опросник «Реакции супругов на конфликт» А.С.Кочаряна и др. (Слепкова, Заеко,
2006) для изучение разных аспектов дисфункциональности семьи.
«Модель подбора» применяется для определения показаний для отбора кандидатов
в замещающие родители.
Данная модель, которую следует рассматривать как
дополнительную, направлена на то, чтобы из нескольких не имеющих противопоказаний
претендентов выбрать лучших.
Используются методики, направленные на выявление сильных сторон личности
кандидата и адаптированности и сплоченности семьи. В блок методик включены:
1. «Шкала психологического благополучия» (ШПЕ) К.Рифф (Шевеленкова, Фесенко
2005).
2. Тест жизнестойкости С.Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006).
3. Шкала семейной адаптации и сплоченности (Faces-З) Д.Олсена и др.
(Русскоязычная версия - Э.Г.Эйдемиллера (Эйдемиллер и др., 2007).
Основной целью реализации диагностической программы является вынесение
максимально определенного, однозначного решения о пригодности/непригодности
кандидатов (семьи) для выполнения функций замещающих родителей. Поэтому в краткой
характеристике кандидата должны быть представлены четкие, формализованные и
обоснованные оценки кандидата по следующим параметрам: мотивация усыновления,
интеллект, коммуникативные навыки и грамотность, психопатология, склонность к
алкоголизации и другим видам зависимостей, сексуальное поведение, склонность к
насилию и жестокости, особенности семейных отношений, личностная зрелость.
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По результатам обследования составляется обоснованное психологическое заключение.
Реализация рассмотренной программы психологического тестирования замещающих
родителей, по нашему мнению, способствует проведению обследования на достойном
научном уровне и отбору наиболее подходящих кандидатов.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ), КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В наши дни растёт число детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание
и образование таких детей требует особого подхода со стороны педагогов. Дети с ОВЗ
наравне со здоровыми детьми , одарены и талантливы. Вместе с тем для развития задатков
детям с ОВЗ требуется специальная помощь и поддержка. Не случайно таких детей часто
называют «детьми с особыми образовательными потребностями», указывая на
необходимость учёта их «особых нужд» – в общении, сотрудничестве, содействии и
помощи.
Сегодня можно говорить о несовершенстве государственной социальной политики в
отношении оказания помощи детям, с ограниченными возможностями здоровья,
отсутствии системы повышения квалификации и служб оказания помощи специалистам,
что сказывается на эффективности работы с детьми с ОВЗ.
Особую значимость в решении этой проблемы на сегодняшний день имеет организация
волонтёрского движения, которая привлекает студенческую молодёжь с педагогическим и
психологическим образованием. Волонтёрство – это работа, которая не нуждается в оплате,
потому что сама является наградой. Ведь не получать денег – не значит не получать
ничего.[5]
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В России на сегодняшний день нет не только механизма отбора и подготовки волонтеров
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но даже не обозначены
подходы к проблеме, не обозначена сама проблема, которая на практике является очень
острой и болезненной. Феномен волонтерства применительно к этой категории населения в
нашей стране только начинает изучаться (Л. Е. Никитина, И. Матвиенко, Г. Федоренко и
др.).
Работа с детьми с ОВЗ требует от волонтёров наличия определённого комплекса
личностных качеств и ценностных ориентиров, обусловленных специфичностью и
многофункциональностью работы. Теоретические и эмпирические исследования феномена
волонтерства, проведённые Е.С Азаровой, И.О.Гилевой, Peggy A. Thoits и Lyndi N. Hewitt
показывают, что такими личностными качествами являются эмпатия, терпимость,
эмоциональная устойчивость, сильная мотивация, ясное и глубокое осознание своей
миссии.
Вполне очевидно, что названные личностные характеристики могут выступать как
источниками, так и результатами добровольческой деятельности, так как участие в ней
оказывает определенные психологические эффекты на развитие личности.
По мнению Е.С. Азаровой, важнейшим требованием эффективной организации
волонтерской деятельности является готовность волонтера к взаимодействию с детьми,
развивающихся в условиях недостаточности (физической, психической, интеллектуальной)
[1]. Тем самым роль волонтерства определяется как своеобразная система помощи с четко
выраженной субъективной позицией. Л.Е. Сикорская, исследуя ценностно-смысловые
детерминанты волонтерской деятельности, выделила ряд ценностных ориентаций,
имеющих альтруистическую направленность. К ней она относит милосердие, доброту,
толерантность, социальное право, человеческое достоинство, свободу [4].
Антилогова Л. Н., изучив систему ценностно-смысловых ориентаций волонтера,
считает, что системой жизненной ориентации личности является альтруизм. В качестве
принципа, оказывающего влияние на систему ценностных ориентаций волонтера,
альтруизм является центральным мотивом поведения человека, а также критерием
нравственных оценок, определяя таким образом смысл жизни. Автор отмечает, что в таком
случае отношение к другим людям основывается на идее бескорыстной помощи, а ведущей
ценностью становится благо другой личности и доброта [3].
Изучение личностных особенностей волонтеров, оказывающих социальную помощь
детям и взрослым людям, выявило в качестве ведущей такую ценность, как толерантность.
Антилогова Л. Н. утверждает, что способность личности терпимо относиться к
«инаковости» другой личности необходима волонтеру, оказывающему помощь различным
социальным группам.
Работа с детьми с ОВЗ требует от волонтёров наличия определённого комплекса знаний,
умений, навыков. Это свидетельствует о необходимости также психолого-педагогического
сопровождения будущих волонтёров. Так ,одной из наиболее перспективных моделей
организации психолого-педагогической службы в системе образования является
сопровождение. Впервые этот термин появился в книге «Психологическое сопровождение
естественного развития маленьких детей» Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т.Чередниковой (1993).
Этот термин в настоящее время широко известен и активно используется (Э.
Александровская, М. Битянова, Т. Дворецкая, Е. Казакова, Е. Козырева, А. Колеченко, В.
Семикин, Т. Чиркова и др.).
Сопровождение – это тесная работа сопровождающего и сопровождаемого, которая
направлена на то, чтобы разрешить проблемы многостороннего развития сопровождаемого.
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Основными принципами сопровождения являются приоритет интересов сопровождаемого,
непрерывность сопровождения, комплексный подход сопровождения.
Основой сопровождения психолого-педагогического процесса волонтёрской
деятельности , по нашему мнению ,должно стать :
- воспитание у молодых людей позитивного взгляда на ребёнка, имеющего
ограниченные возможности здоровья;
- информирование волонтеров об особенностях развития психики ребёнка,
- формирование готовности к осуществлению системы мероприятий, носящих
здоровьесберегающий характер. Психологическое сопровождение будущих волонтёров
включает, например, работу над созданием условий для преодоления психологического
барьера при использовании инновационных педагогических технологий для детей с ОВЗ.
На наш взгляд, целесообразно выделить четыре приоритетных направления в работе с
будущими волонтёрами:
- обучение будущих волонтёров соблюдению медицинских и психологических
рекомендаций (знание диагноза ребёнка, особенностей взаимодействия с учетом
первичного (вторичного) дефекта, умение подбирать адекватные его диагнозу задания,
организовывать место для игр (учёбы) в зависимости от диагноза ребёнка);
- обучение будущих волонтёров специальным коррекционным и методическим
приёмам, необходимым для проведения занятий в домашних или специально
организованных условиях;
- повышение педагогической компетентности будущих волонтёров (ознакомление их как
с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья);
- оказание помощи родителям в вопросах воспитания детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья.
Педагог-психолог проводит занятия с ребёнком в присутствии будущего волонтёра,
объясняет конкретную задачу каждого занятия, прослеживая динамику эмоционального,
когнитивного, сенсорного и моторного развития ребёнка. Он обучает волонтёра умению
наблюдать за изменением поведения и реакциями ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Благодаря демонстрации приёмов работы с ребёнком и конспектированию занятий
повышается уровень компетенции будущих волонтёров в области обучения и воспитания
детей.
Опыт психолого-педагогической работы волонтёров с детьми, имеющих ограниченные
возможности здоровья в новых организационных формах показывает, что включение
волонтёров в коррекционно-воспитательный процесс позволяет не только скорригировать,
но и предупредить появление вторичных отклонений в развитии. Это позволяет достичь
максимально возможного личностного становления каждого ребёнка с ОВЗ с целью
интеграции его в общество.
Индивидуальное консультирование волонтёров является обязательной формой работы.
Адресная помощь происходит как по запросу волонтёра, так и по инициативе педагогов,
воспитателей. Наиболее эффективными являются следующие методы: беседы,
консультации, показ занятий, подбор дидактического материала по каждому заданию.
Такое сотрудничество психолога и волонтёра помогает последнему применять полученные
знания и умения в работе со своими подопечными. Принять ребёнка таким, какой он есть –
во всех его проявлениях. От наших взаимоотношений, совместного участия и активности в
проведении развивающей и коррекционной работы зависит общих результат.
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Несомненно, психолого-педагогическое сопровождение подготовки к работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья ориентированная на гуманизацию отношения
волонтёра, психолога, педагога и родителя, построенная на принципах партнёрства,
открывает перед участниками широкое поле возможностей для взаимного сотрудничества.
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БИОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Борьба за благоприятную окружающую среду в настоящее время становится одной из
наиболее актуальных задач в условиях городской жизни. Наиболее тревожная ситуация
складывается в крупных мегаполисах, в частности, в Москве, где, например, в районе
Капотня состав воздуха близок к экологической катастрофе [7]; пятерка городов России,
лидирующих по загрязнению атмосферы, представлена крупнейшими металлургическими
центрами: Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, Магнитогорск [5].
Индустриальная цивилизация в течение последних двух столетий оказывает негативное
воздействие на городскую атмосферу, почву и воду. Загрязнение окружающей среды в
городе ставит под вопрос существование человечества как биологического вида. Ведь
город, как социальный феномен, как центр урбанистической концентрации, изначально
формировался для удобства жизни людей, их взаимосуществования и коммуникации.
Однако в современных условиях в исполнении всех этих функций возникают серьезные
трудности. Так, мегаполис, характеризующийся высокой плотностью населения, близостью
проживания людей разных профессий, теперь, наоборот, стал местом разобщения:
добраться из одного его конца в другой непросто из-за транспортных пробок – равным
образом автомобиль из средства, сокращающего время в пути, зачастую превращается в
обратное: усиливается стрессы, вырастает преступность [6].
К этому следует добавить ингредиентное и параметрическое загрязнение городской
среды. Главными загрязнителями атмосферы являются сернистый газ, взвешенные
частицы, аэрозоли, окись углерода, углекислый газ, окислы азота, аммиак. Значительным
адсорбирующим компонентом среды в городе выступает снежный покров. Поэтому
важным для самочувствия горожан выступает своевременная уборка улиц и площадей от
снега. Администрации мегаполисов и малых городов, входящих в столичную агломерацию,
как показывают СМИ, серьезно относятся к вопросу по уборке снега с городских дорог
зимой и содержание их в чистоте в летний период. Например, в городском поселении
Мытищи муниципальные власти тесно взаимодействуют с частными компаниями, а,
согласно контракту, все машины, задействованные в уборке дорог, должны быть оснащены
системой ГЛОНАСС для того, чтобы можно было видеть, на каких улицах в данный
момент коммунальная техника.
В течение прошлого века человечество осознало, что ресурсы природы не безграничны,
что нашло отражение в решениях Саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Спустя 20
лет, выступая на конференции ООН «Рио+20» председатель правительства РФ Д.А.
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Медведев отметил, что «общество, экономика и природа неразделимы» [3]. В начале XXI в.
все более утверждается позиция, согласно которой «не должно быть рыночной
конкуренции между одной компанией, растрачивающей ресурсы окружающей среды, и
другой, старающейся их сберечь. Конкурировать могут компании, делающие все
возможное для восстановления и сохранения окружающей среды» [4, с. 366].
В последние годы сформировалось новое направление – экологическая безопасность –
это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [1]: например, в России с
2002 г. действует закон «Об охране окружающей среды».
Экологическая культура населения в России на данный момент все еще недостаточна
развита, что является причиной определенной пассивности, отсутствия действенного
интереса к проблемам окружающей среды. Переломить ситуацию способны гражданские
активисты, общественные движения, все неравнодушные люди.
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Феномен бездетности, вызванной не медицинскими причинами, в нашей стране слабо
изучен, во многом это определяется неким табу, наложенным на данную группу проблем со
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стороны общества. Актуальным данную проблему делает не только сам феномен
«добровольной бездетности», а его прямое влияние на демографическую ситуацию в мире.
Особенно тревожны подобные тенденции сегодня в России, где уровень рождаемости
населения недостаточен для его полного воспроизводства. [1, с. 34]. Всероссийская
перепись населения Российской Федерации, проводимая в 2010 году, показала, что в нашей
стране к концу детородного возраста (возьмем усредненный показатель – 50 лет) каждая
десятая женщина считается бездетной. Ранее проведенные переписи констатировали
отсутствие детей только лишь у каждой двадцатой жительницы России. Таким образом, за
достаточно непродолжительный период число женщин, не имеющих детей, возросло в два
раза. Данную проблему дополняет процесс старения населения на фоне его естественной
убыли. Именно демография в купе с экономикой и геополитической ситуацией придает
особую остроту феномену «осознанного неродительства». [2, с. 67]
Чайлдфри – это лишь одно из распространенных обозначений такого явления как
«добровольная бездетность». На ровне с термином childfree (дословно «свободный от
детей») можно встретить следующие варианты: «without children» («без детей»), обидное
«childless» (бездетный), и гендерно-несовершенную формулировку «nonmother» (не мать).
[4, с 76] Сами «неродители» предпочитают называть себя именно чайлдфри.
Ученые, глубоко изучающие данную тему, не пришли к единой позиции по данному
вопросу. Расходятся их взгляды и на сам феномен, и на его причины и классификацию. Так
Представители кризисной семейной парадигмы (Андрющенко Л.В., Антонов А.И.,
Архангельский В.Н., Бойко В.В., Борисов В.А., Медков В.М., Синельников А.Б. и др.)
объясняют явление добровольной бездетности, как последствие кризиса семьи, разрушения
традиционных семейных ценностей. Последователи иного направления фамелистики эволюционизма семейных отношений (Вишневский А.Г., Голод С.И., Елизаров В.В., и др.)
убеждены в том, что процесс трансформации семьи, а именно ее репродуктивного
предназначения неизбежен. Ведь развитие медицины сегодня позволяет не плодить
множество потомства, беспокоясь о том, что бы хотя бы малая часть его была
жизнеспособной. Уходит в прошлое и экономическая функция детей, дети перестают быть
гарантом «стакана воды в старости». [2, с. 45]
Вполне убедительно мнение психологов, что чайлдфри идеи характерны для девушек и
женщин более молодых возрастных групп, озабоченных выстраиванием собственной
карьеры и получением образования. Подобный выбор «добровольного неродительства»
становится с годами все менее окончательным. Так сегодняшние чайлдфри через десять лет
вполне могут стать счастливыми родителями. Обратный процесс происходит с женщинами
в конце детородного возраста. У данной группы лиц прослеживается тенденция причислять
себя к чайлдфри, но не являться ими. Большинство «добровольным отказом от детей»
прикрывают действительные неудачи в личной жизни или медицинские проблемы. [3]
Очевидно, что сегодня семья находится в состоянии кризисного перерождения, одним из
плодов которого является движение чайлдфри. Мотивы и причины выбора в пользу
бездетности сугубо-индивидуальны. Однако существуют несколько общих тенденций. В
большинстве случаев чайлдфри хорошо образованы, имеют доход вышесреднего,
ориентированы на карьеру или жизнь в удовольствие, проживают в крупных городах, не
исповедуют мировые религии, причисляя себя к атеистам. Они не отрицают семью,
построенную на браке, зачастую чайлдфри связывают крепкие отношения с партнером.
Бездетные сегодня без страха смотрят в будущее и открыто выражают свое мнение. В
сообществах чайлфри просматривается противопоставление своих жизненных ценностей и
сценариев традиционным. Мир для чайлдфри делится на детный и бездетный, притом
последний чайлдфри считают элитарным, гордятся своим жизненным выбором.
167

Список использованной литературы:
1. Антонов А.И. Институциональный кризис семьи и возможности его преодоления в
России (часть 1) // Антонов А.И. Демографические исследования. 2011.№11
2. Казачихина М.В. Чайлдфри как одна из форм современной семьи; Социальногуманитарные исследования, Екатеринбург 2014
3. Campbell A. Op.cit.; Ireland M.S. Op.cit.; McAllister F., Clarke L. Op.cit.; Morell C. Op.cit.
4. Maura K., Women's Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood //
Women's Studies Quarterly. 2009. Vol. 37. No. 3/4. Pp. 157–172.]
© О. Р. Гура, 2015

УДК 304.2

А.С. Дегтева
студентка
Социологический факультет
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Г. Саратов, Российская Федерация,
Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент О.В. Мунина
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского,
г. Саратов, Российская Федерация
«СЕЛФИ»: ОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА

В последние годы социальные сети заполонили фото, автором и героем которых
является один человек. В ноябре 2013 года Оксфордский словарь английского языка
объявил слово «селфи» самым популярным в Интернете и даже поместил его в свою
онлайн-версию. На сегодняшний день увлечение селфи стало настолько глобальным, что
им заинтересовались психологи.
Селфи (от английского self – «сам») – фотографический автопортрет, сделанный
самостоятельно при помощи цифрового устройства с камерой и загруженный в социальные
сети. Считается, что впервые термин появился в 2002 году на одном из австралийских
интернет-форумов. Однако широко использовать его для обозначения фотографий самого
себя стали только в 2012 году.
Предшественниками «селфи» были автопортреты художников и скульпторов, которые
изображали себя со стороны и выставляли на всеобщее обозрение. Первое «селфи» сняли
первые фотографы. Наиболее известным считается автопортрет Роберта Корнелиуса,
дагерротип (ранний фотографический процесс) 1839 года, на обороте которого написано:
«Первая световая картина». Эта работа стала первым в истории отчетливым изображением
человеческого лица. Таким образом, первому «фотоселфи» 164 года.
Позднее фотокамеры стали легче, мобильнее, и делать съемку стало проще. Например,
существует датируемый 1900-м годом автопортрет женщины с первым портативным
фотоаппаратом «Kodak Brownie».
Прогрессивными фотоизобретениями могли пользоваться даже дети, об этом
свидетельствует сохранившийся автопортрет тринадцатилетней княгини Анастасии
Николаевны Романовой, сфотографировавшей себя в отражении и пославшей снимок другу
в 1914 году. Юная девушка писала, что у нее при съемке «очень дрожали руки».
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Известен еще один «праселфи» 1935-го года, бытовой, как и положено данному виду
съемки. Автор портрета-отражения в чайнике – одесский фотожурналист Елеазар Лангман
[1].
Сегодня созданием таких изображений увлекается в основном молодежь, хотя старшему
поколению это тоже не чуждо. На фотографии может быть не только сам фотограф, но и
другие оказавшиеся в кадре люди и предметы. Одним из самых известных «селфи»
последнего времени стал снимок, появившийся в марте в Twitter ведущей 86-й церемонии
вручения «Оскара» Эллен Де Дженерес в окружении более чем десятка кинозвезд. Сам
снимок с вытянутой руки сделал актер Брэдли Купер. За первый час пребывания звездного
фото в соцсети Twitter его посмотрели около 1,2 млн. человек.
Самофотографирование превратилось в модный тренд. У некоторых пользователей
социальных сетей «селфи» составляют подавляющее большинство всех выложенных
снимков.
Популярность такого вида фотографирования объясняется, в том числе и тем, что
человек не зависит от фотографа, а при групповых снимках никто не остается за кадром.
Сегодня появилось множество конкурсов, связанных с «селфи», большое количество
советов о том, как сделать такое фото идеальным, и даже множество приспособлений для
того, чтобы делать более удачные снимки самому.
Владимир Лаговский, обозреватель газеты «Комсомольская правда», в своей статье
утверждает, что навязчивое желание фотографировать самого себя и показывать эти
снимки окружающим здоровью не вредит, но симптомом нервного расстройства служить
может [2].
Нервничая, явно или подсознательно, люди засыпают социальные сети своими «селфи»
в надежде получить признание - в виде «лайков» или одобрительных комментариев. Но
ожидание не всегда оправдывается и это может привести к трагическому исходу, например,
самоубийству. По мнению британских психиатров, существует угроза, что в итоге, даже
легкая дисморфофобия превращается в дисморфоманию, когда мысли о собственном
несовершенстве становятся совсем уж болезненными.
Негативным примером может служить девятнадцатилетний Дэнни Боумен из
Великобритании, который создавал по 200 фотографий самого себя в течение 10 часов
каждый день. Первый «селфи» Дэнни поместил на своей странице в Facebook в 15 лет.
Поворотным моментом на пути к настоящей зависимости стала его неудача на кастинге в
модельное агентство в 2011 году. Школьник начал делать по 80 «селфи» за утро, по три
раза в час отлучаться с уроков, чтобы сфотографироваться в школьном туалете. Дэнни
запечатлевал себя в кровати, после душа и во время укладки волос, в разных комнатах,
меняя свет в помещениях, на улице, пытался копировать позы Леонардо ДиКаприо.
Каждую свою фотографию юноша, однако, считал неудачной. Школьник начал худеть, но
это, по его мнению, не помогло исправить ситуацию. Подросток бросил школу, не покидал
свой дом около полугода и агрессивно вел себя с родителями. В конце концов, после
очередного «селфи» Дэнни решил, что никогда не сможет сделать идеальную фотографию
самого себя, и попытался покончить жизнь самоубийством, приняв таблетки. Его спасла
мама. Сейчас он проходит курс лечения, пытаясь как можно дольше научиться жить без
телефона с камерой. «Я постоянно жил в поисках идеального «селфи» и когда понял, что
ничего не получится, захотел умереть. Я потерял друзей, образование, здоровье и
фактически свою жизнь», – рассказал Дэнни.
«Однако «селфи» - отнюдь не поражающий фактор, - считает Андрей Гриндберг,
психоаналитик московской клиники неврозов. - Желание фотографировать самого себя
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может служить лишь симптомом. И то, в тех достаточно редких случаях, когда оно
становится навязчивым. А дисморфофобия и дисморфомания существовали и без «селфи».
По мнению психотерапевта Марка Сандомирского, «селфизм» или увлечение «селфи» –
частный случай социомедийного нарциссизма и виртуального сетевого эксгибиционизма. В
этом проявляются детские черты поведения – эгоцентризм и самолюбование». Также он
отмечает, что взрослые во время сетевого общения часто буквально впадают в детство. Тем
не менее, психотерапевт уверен, что слухи об опасности «селфизма» сильно преувеличены.
«Люди, страдающие зависимостями, имеют к этому предрасположенность. Если бы
страдающие селфиманией юзеры не выбрали бы себе столь безобидный объект
зависимости, как фотографии собственной персоны, то «зависали» бы на чем-либо другом,
более деструктивном – от азартных игр до наркомании», – отмечает М. Сандомирский [3].
Как объясняет ученый, по статистике, треть населения Земли - явные «нарциссы». Еще
треть - скрытые. И те, и другие готовы собой любоваться. И были бы рады, если их восторг
разделяли бы окружающие. С появлением смартфонов, а главное, социальных сетей, такая
возможность представилась в полной мере. Скрытые прежде нарциссы стали явными,
отсюда и обилие «селфи». Чрезмерное их количество у одного человека - вот это уже
симптом болезненного нарциссизма. Но не более того.
По мнению социального психолога Натальи Варской, никакой опасности в этом модном
явлении нет: «Кто-то начал, и все стали повторять. Через некоторое время его популярность
пойдет на спад». Психолог разделяет мнение других специалистов, что зависимость от
«селфи» может возникнуть у тех, кто вообще подвержен зависимостям: «Психологи
рекомендуют избавляться не от конкретного навязчивого увлечения, а в целом от причины,
из-за которой человек может стать зависимым от чего-либо» [3].
Тем людям, которые чувствуют, что «подсели» на «селфи», психотерапевт Марк
Сандомирский советует начать отказываться от этого занятия постепенно: сначала не
выкладывать фото в сеть в ожидании «лайков», потом стирать их сразу после создания, а
затем заменить снимки обычным разглядыванием собственной персоны в зеркале, делая
себе комплименты.
Подводя итоги, можно сказать, что любая зависимость развивается постепенно.
Психологи называют «селфизм» проявлением самолюбования. Одни врачи считают
выступления по поводу «селфи»-зависимости преувеличенными и называют это явление
лишь данью моде, которая, по их убеждению, со временем пройдёт. Другие признают
зависимость, но отмечают, что «селфизму», как правило, подвержены те люди, которые в
принципе склонны к развитию зависимостей. И пусть лучше человек фотографирует себя,
чем играет в азартные игры, считают они. В любом случае, маниакальную зависимость от
чего бы то ни было вряд ли можно считать нормальным состоянием человека.
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БРЕНДОМАНИЯ-ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В последние десятилетия исследователи стали акцентировать свое внимание на
поведенческих зависимостях, продиктованных модными тенденциями, легко
приживающимися в нашем сознании. Особый интерес был обусловлен тем, что веяния
моды, в первую очередь, отражаются на молодежи, как наименее защищенной и наиболее
уязвимой части общества, неспособной отказаться от волны инноваций. В этой связи,
можно привести пример поведения современных потребителей: старшее поколение при
выборе товаров обращает внимание на их качество, тогда как для молодежи главным
критерием является марка или фирма, под которой продается товар.
Не так давно в наш обиход вошло такое модное слово как «бренд», которое стало
обозначать престижную продукцию с историей создания, хорошим качеством и высоким
положением на рынке товаров. Будь-то напиток, сегмент парфюмерии, марка автомобиля
или одежда, - брендовые вещи всегда на порядок выше в сравнении и, конечно же, цене,
даже, несмотря на то, что их качество может быть одинаково или даже ниже аналогичного,
но менее известного товара.
Бренд является отличительным признаком товаров. Это своего рода ярлык, мысленно
наклеенный покупателем на продукцию какой-либо компании.[5]Приобретая брендовые
вещи, индивид символически приобщается к определенному стилю жизни и обретает в
глазах окружающих желаемый социальный статус и принадлежность к определённому
обществу, так называемой элите.
Возникает вопрос: как получилось так, что вещи, изначально предназначенные для
самых обеспеченных слоев населения, превратились в культ и объект для стремления
миллионов?
Начиная с 80-х годы, весь мир захлестнула мода на известные бренды. Повсеместно
стали говорить о новой категории граждан – брендоманах, это люди зависимые от широко
распространенных брендов, такое проявление зависимости актуально и на сегодняшний
день.
Брендоманы могут не есть, не спать, экономить на самых необходимых вещах, только
для того что бы иметь заветную брендовую вещь, приобретение которой становится
смыслом жизни. Они никогда не срезают бирку, даже если та причиняет им неудобства. В
крайнем случае, перешивают ее на другое видное место, что бы ощущения были наиболее
комфорты. При выходи из дома брендоман надевает на себя наибольшее количество
вещей от известных производителей, тем самым стараясь показать свое превосходство,
достаток и красоту. Для брендомана самой главной целью является систематическое
приобретение новых товаров брендовых марок, замещение таких товаров на аналогичные,
но с менее известным производителей, может привести к психологическому расстройству и
даже суициду.
В основе данного типа зависимого поведения индивида лежит психологическое
состояние, которое и вызывает подобную аддикцию: низкая самооценка,
неудовлетворённость своей жизнью и депрессия. Чаще всего, это люди, у которых было
171

нелегкое детство, которые ощущали в прошлом нехватку родительского тепла и
материальных благ. Они пытаются компенсировать недостаток родительской любви тем,
что тратят кучу денег на подарки для себя, любимого. «Никто меня не любит, но зато я сам
себя очень люблю». Подсознательное желание, которое движет ими - чтобы их заметили и
ахнули от восторга.
Причиной, по которой у индивида может возникнуть зависимость от бренда, так же
является и запутывание причинно-следственной связи. Вместо «я богат и могу себе
позволить сумку от Furla», индивид думает «сумка от Furla сделает меня богатым». И это
неудивительно, ведь казаться всегда проще, чем быть.
Именно из-за этого стремления стать богатым, индивид старается приложить все
возможные усилия для того, что бы приобрести заветную брендовую вещь, даже, несмотря
на то, что уровень его заработной платы значительно ниже уровня доходов представителей
элитного общества, для которых брендовые товары являются обыденностью.
Приобретая брендовый товар, индивид тем самым, как бы приобретает для себя место в
кругу обеспеченных людей. После того как индивид получает это «заветное кресло», он
уже не хочет с ним расставаться. Именно в этот момент и начинает проявлять себя
брендомания, вынуждая человека из раза в раз, приобретать новый и новый модный товар.
Теперь бренд диктует человеку его дальнейшее поведение, в то время как самому человеку
остается лишь искать средства для его приобретения.
Психологи уже давно обратили внимания на людей, бездумно скупающих брендовые
товары, и даже определили такое поведение как вид психологической зависимости,
требующий наблюдения и лечения[4].
Как же можно помочь человеку с патологической склонностью к трате денег на товары
брендовых марок? Самостоятельно с этим расстройством справиться трудно. Лучше
обращаться за помощью к родным, друзьям, а если зависимость приобрела тяжелую форму
- к психологам и психотерапевтам.
Если кто-то из членов вашей семьи подсознательный брендоман, говорите ему чаще о
вашей любви, искренне хвалите за успех в работе, в некоторых случаях следует открыто
поговорить о проблеме и попытаться совместно найти путь решения. Очень важно дать
понять человеку, что он нужен и интересен своим близким таким, какой он есть на самом
деле и ему совершенно не нужно одевать на себя маску «члена элитного общества».
Одним из способов лечения зависимости может послужить возложение на индивида роли
главного экономиста в семье. Такая мера ответственности поможет научить индивида
рационально распределять средства на товары и услуги, которые необходимы, как самому
индивиду, так и членам его семьи. Однако правильное поведение родных и близких не
является сто процентной гарантией достижения успеха, очень важно, что бы индивид
самостоятельно осознал, что подобное поведение является зависимостью и требует лечения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ
Демографическая ситуация в стране является важным аспектом для большинства стран
в мире, включая, нашу страну. Особую актуальность изучения демографической ситуации
в нашей стране приобрело в последние два десятилетия, когда проблема сокращения
численности населения стала особенно острой и требует удельного внимания к этой
проблеме. Данной проблемой занимаются общественные и политические деятели, средства
массовой информации, ученые-демографы, социологи, экономисты и т .д.
Разрабатываются методы и механизмы, способные повлиять на улучшение
демографической ситуации в стране. Будущее России как суверенного и независимого
социального государства зависят от своевременного решения демографических проблем.
По числу жителей РФ занимает десятое место в мире после Китая, Индии, Европейского
Союза, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии и Бангладеш. К началу XXI века
Россия подошла в состоянии устойчивого процесса депопуляции, имея один из самых
высоких темпов естественной убыли населения.4 Главными особенностями сложившейся
демографической ситуации в современной России являются: значительные масштабы
сокращения населения; низкая рождаемость, массовое распространение однодетной семьи,
не обеспечивающей воспроизводства населения; продолжающееся старение населения,
изменение соотношения между работниками и пенсионерами, обостряющее проблемы
пенсионного обеспечения; огромные потери населения от сверхсмертности мужчин,
особенно от несчастных случаев, отравлений и травм; кризис семьи, высокий уровень
разводов; зависимость темпов сокращения численности населения от уровня компенсации
естественной убыли внешней миграции.5
Начиная с 1993 года прирост с других стран возмещал половину от общего объема
убыли населения в РФ, и более чем четверть от этого количества восполнялось коренными
народами, проживающими в нашей стране.
Демографическое неблагополучие России складывается из демографического
неблагополучия её регионов. В большинстве субъектов РФ высокий уровень смертности
соседствует с низким уровнем рождаемости. В удовлетворительной демографической
ситуации находятся лишь отдельные мононациональные республики Северного Кавказа и
Поволжья. По итоговым данным за второе пятилетие XXI в. (2006–2010 гг.) с учетом
поправок переписи населения 2010 г. лишь три региона России – республики Дагестан,
Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия – имели как естественный, так и
миграционный прирост. Еще 12 регионов (республики Северного Кавказа и юга Сибири,
Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа) имели естественный прирост населения,
но миграционную убыль. В 2006–2010 гг. в 62 регионах была естественная убыль,
составившая в общей сложности 2,6 миллионов человек. Из их числа в 35 наблюдалась как
естественная, так и миграционная убыль. Другие 27 регионов преимущественно
Европейской части России имели миграционный прирост 3,4 миллиона человек, из

4
5
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которого половину составил межрегиональный миграционный прирост, а другую половину
– межгосударственный.6
Правительством РФ со второй половины первого десятилетия XXI в. предпринимаются
комплексные шаги, включая реализацию приоритетных национальных проектов,
направленных на решение этой двуединой задачи. Текущие результаты реализации этих
мер, как можно судить по данным официальной российской статистики, впечатляют.
Россия к началу 2013 г. практически вышла из состояния депопуляции. Продолжительность
жизни выросла на 5 лет, с 65 лет в 2003–2004 гг. до 70 в январе 2012 г. Суммарный
коэффициент рождаемости поднялся с величины 1,3 в 2006 г. до 1,7 ребенка на женщину в
2012 г.7
И все же, не смотря на ряд мер, наша страна испытывает определенные трудности в
социально-экономической сфере, а именно, зависимость от экспорта сырья, высокий
уровень коррупции, маленький объем инвесторов. Зависимость от указанных факторов
дала о себе знать, после того как западные страны ввели антироссийские санкции в декабре
2014 года, как следствие снижение благосостояния граждан, неуверенность в завтрашнем
дне, трудности с содержанием семьи. Итог нежелание заводить детей, что в будущем может
снова привести, к низким демографическим показателем в масштабах всей страны.
Таким образом, на показатели демографической ситуации в стране влияют факторы,
имеющие, как положительное, так и отрицательное воздействие. На сегодняшний день,
проводимых реформ по улучшению демографической ситуации в стране не достаточно, а
уже существующие меры рассчитаны на долгосрочный период. Государству еще предстоит
решить не мало задач, что бы выполнить намеченную целью по повышению популяции в
стране.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В статье анализируется проблема межсекторного взаимодействия. Главное внимание
уделяется региональным аспектам межсекторного взаимодействия, показываются примеры
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взаимодействия власти, бизнеса и НКО. Кратко приводятся рекомендации по оптимизации
межсекторного взаимодействия в регионе.
Ключевые слова
Межсекторное взаимодействие,
коммерческие и некоммерческие организации,
социальные отношения, конкурсы социальных проектов.
Анализ научных исследований показал, что в настоящее время в нашей стране идет
процесс создания социального государства. Одной из важных составляющих данного
процесса является межсекторное взаимодействие.
Межсекторное взаимодействие определяется как совокупность взаимных отношений
институтов власти, бизнеса и общественных групп по реализации своих интересов в
социуме[1]. Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть,
бизнес и НКО, взаимодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать
социальные отношения в российских регионах.
В регионах РФ сложилась разнообразная практика взаимодействия государственных
структур, коммерческих и некоммерческих организаций, идет процесс развития
региональной законодательной базы межсекторного взаимодействия [2].
На территории Ставропольского края активно работают многие общественные
организации, которые эффективно взаимодействуют с государственными структурами.
Среди них, следующие:
1. Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края
2. Оргкомитет по проведению фестиваля художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае
3. Координационный комитет содействия занятости населения Ставропольского края
4. Рабочая группа по координации и контролю за реализацией Стратегии действий в
интересах детей на территории Ставропольского края на 2012 - 2017 годы
Ежегодно Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
проводит конкурс социальных проектов социально- ориентированных некоммерческих
организаций на право получения субсидий из бюджета Ставропольского края в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края
социально ориентированным некоммерческим организациям в Ставропольском крае,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. №
112-п (в редакции постановления от 28 марта 2014 г. № 118-п). Конкурсы всегда
проводится по приоритетным направлениям поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций:
- Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства.
- Повышение качества жизни людей пожилого возраста.
- Социальная адаптация инвалидов и их семей.
- Развитие межнационального сотрудничества.
- Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и
экологии.
- Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их
территорий др.
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В октябре-ноябре 2011 года Ставропольский край участвовал в проводимом
Минэкономразвития России конкурсе субъектов Федерации на предоставление субсидий
из федерального бюджета для поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и признан в числе 49 победивших регионов. В соответствии с решением
координационного совета при Минэкономразвития РФ по государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций от 3 ноября 2011 года и затем
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 2140-р
средства в размере 17704000 рублей распределены на 15 победивших в конкурсе социально
ориентированных НКО региона.
Представленные НКО для участия в конкурсе проекты соответствовали направлению
социальная адаптация инвалидов и их семей. Не инвалидные организации также
представили проекты, связанные с реабилитацией и социальной интеграцией инвалидов.
Так, например, у фонда «Нет алкоголизму и наркомании» программа посвящена
мульттерапии (анимационному творчеству) детей-инвалидов, а региональное отделение
«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» выпускает свои
материалы укрупнённым и рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом с аудио
сопровождением. Также в рамках проектов:
создана автошкола для инвалидов; приобретено специализированное компьютерное
тифлооборудование (тифлофлешплееры, букридеры, то есть считывающие устройства,
мощные увеличители), оно находится в краевой библиотеке для слепых им. Маяковского.
Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о становлении межсекторного
взаимодействия в регионе, что способствует гармонизации системы социальных
отношений в обществе и обеспечивает достижение общественного согласия.
Оптимизация межсекторного взаимодействия в регионе требует практических действий
со стороны субъектов:
- модернизации законодательства, стимулирующего активность бизнеса и НКО;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов в развитии конкуренции;
- создание единой информационной базы, позволяющей выявить возможности развития
межсекторного партнерства.
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ФЕНОМЕНОВ «CHILDFREE» И «МОРАЛЬНОЙ ПАНИКИ»

В современном обществе молодые люди всё чаще сознательно откладывают рождение
детей, обуславливая это необходимостью построения карьеры, достижения финансовой
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независимости, получения определенного статуса и прочими причинами. С каждым годом
количество молодых людей с данной жизненной позицией стремительно увеличивается.
Данный феномен уже получил свое название - «childfree» (на западе во второй половине
XX столетия, а именно, в 90-е гг. Лесли Лафэйетт создала одну из первых популярных
групп чайлдфри «The Childfree Network»– «childfree» или иными словами сознательно
бездетные).
Если говорить о современном поколении молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет,
следует отметить специфику их поведения и мышления. Кроме того, не стоит забывать и о
том, что сам институт семьи находится на стадии утраты всех своих ценностей и функций.
Этому способствует экономическое и социальное положение российских семей, ухудшение
качества образования и потеря его социализирующих функций, снижение интереса
государства к молодежи и отношения к ней как безвозмездному ресурсу, ограниченные
возможности самореализации у молодых граждан, различные западные молодежные
течения и пр.
С точки зрения психологов, отказ от рождения детей связан с детскими
психологическими травмами. Ребенок рос в тяжелых условиях, не имел родителей или
находился в детском доме, испытывал насилие со стороны близких людей. Также стоит
рассмотреть и другие причины - излишняя забота родителей о ребенке, больше
родительского внимания было уделено младшему ребенку, ребенок рос в многодетной
семье и пр. Соответственно, все вышеупомянутое у некоторых молодых людей, может
привести к желанию забыть свое детство и все, что с ним связано, а в дальнейшем и вовсе
создать негативное отношение к детям.
СМИ очень активно развивают тему «чайлдфри» и, зачастую, их действия являются
пропагандой данного явления. К тому же, некоторые СМИ самостоятельно трактуют
понятие «чайлдфри» и безосновательно, создавая и навешивая социальные ярлыки, вводят
в данную категорию как молодые семьи, откладывающие рождение детей по причине
временной неготовности стать родителями, но в ближайшем будущем готовых иметь детей,
так и семьи, не имеющие собственных детей не по своей воле, а, например, из-за
нарушений в репродуктивной функций супругов.
Исторически сложившиеся мнения и ценности в обществе, не позволяют принять
сознательно бездетных. Следствием этого является «моральная паника».
Стэнли Коэн в свое время ввел понятие «моральная паника» при описании
отклоняющегося поведения молодых людей. Данный феномен заключается в
распространении стереотипизированной и критичной информации в социуме о чем-либо
(идеология, тенденция развития общества, человек или группа людей), что может
впоследствии привести к массовой истерии.
Чайлдфри является отклонением от привычной модели семьи и процесса деторождения.
Общество обязывает женщин всех поколений исполнять репродуктивную функцию, семья
возлагает обязанности воспитания детей. А, так как в современном мире растет количество
молодых женщин, добровольно отказавшихся от рождения детей в целях достижения
определенного статуса в обществе, получения престижного места работы и в итоге
получения экономической независимости, СМИ транслируют данные действия в
различных ракурсах, начиная от озабоченности женщин и мужчин собственной жизнью и
заканчивая девиантным поведением, что вызывает соответствующий протест общества.
Имеет место быть и ответная реакция на моральную панику общества, которая не
обходит стороной детей и подростков, с несформированной собственной точкой зрения.
Данная категория населения находится в неограниченном доступе к подобному роду
информации. Юношеский максимализм, желание выделиться из толпы, детские обиды
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зачастую приводят ребенка в интернет-сообщества, т.к. у родителей и педагогов не всегда
есть время и возможность выслушать, понять и помочь.
Для современной молодежи большое значение играют социальные сети, которые
оказывают негативное влияние на поведение молодых людей, диктуя им определенное
поведение. Социальные сети способны вызвать зависимость, а отказ от типичного,
транслируемого поведения может привести к психологическому расстройству, депрессии и
даже нервному срыву. Чайлдфри выглядят довольно привлекательно, с точки зрения
акцентирования подростком внимания на себе и поиска новых друзей-единомышленников.
Таким образом, поколение чайлдфри омолаживается ежегодно. В целом, чайлдфри можно
также считать и результатом одного из видов современной социальной зависимости от
социальных сетей.
В данной ситуации рост числа молодых граждан, сознательно придерживающихся
бездетной жизни, может расцениваться как последствие возникшей «моральной паники»,
что, в свою очередь, приводит к угрозе вырождения всей нации.
На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что чайлдфри стоит
рассматривать не только как волеизъявление нового поколения, как результат действий
СМИ, возмущение общества, но и как ответную реакцию на моральную панику и
неприятие данной точки зрения обществом.
© А. А. Луговая, 2015
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СПЕЦИФИКА АНТИТАБАЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КАК
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Реклама уже давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни любого человека.
Благодаря рекламе, у людей формируется определенное мнение относительно продуктов
питания, бытовой техники, одежды, косметики и прочего "мира вещей", что так
необходимы для жизни современного обывателя.
Сегодня, наряду с коммерческой рекламой, одним из механизмов воздействия на
общественное мнение является социальная реклама, с каждым годом набирающая свою
популярность и значимость.
Социальная реклама становится одним из важнейших элементов регуляции
современного общества, средством формирования общественного мнения по поводу
"будоражащих" социум проблем.
Для России социальная реклама пока еще не является основным средством воздействия
на общественное мнение. Но, несмотря на то, что появилась она несколько позднее
коммерческой, социальная реклама все же смогла сразу вызвать к себе интерес со стороны
общественности.
В результате, появление и развитие социальной рекламы показало, что средства рекламы
могут быть использованы в социальном аспекте, и сделало продуктом рекламы не
торговую марку, товар или услугу, а общечеловеческие ценности [6].
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Важным фактором возрастания роли научного исследования социальной рекламы как
механизма формирования общественного мнения выступает решение задач, связанных с
созданием и распространением общественно-значимых ценностей, информированием
населения о ряде острых социальных проблем.
Особое внимание социальная реклама уделяет проблеме табакокурения.
Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для
некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, для второй – избежать
влияния курящего общества и не "заразиться" их привычкой, а также – сохранить свое
здоровье от продуктов курения.
Вред курения – не только в ухудшении здоровья, раковых заболеваниях легких,
сокращении жизни и причине смертности, но и огромных экономических убытках на
"перекуры" и пожары от курения в масштабах страны.
Сама по себе проблема табакокурения сформировалась уже давно и своими
историческими корнями уходит в XV век, да и отношение общества к ней было весьма
неоднозначным.
В настоящее время, власти уже на протяжении многих лет борются с этой проблемой.
Помимо вышедшего закона (№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака") о запрете курения в
общественных местах, ограничения продажи сигарет, разрабатываются различные акции, в
том числе и социальная реклама против курения и сигарет.
Зачастую, именно социальная реклама о вреде курения наглядно и жестко показывает,
насколько вредна эта привычка.
Сложно сказать, бросил ли курить хотя бы один курильщик в мире исключительно под
воздействие социальной рекламы. Да и сама по себе социальная реклама – не способ
бросить курить, а профилактика курения, призыв не начинать курить, а задуматься о
собственном курении, о его влиянии на здоровье свое и окружающих.
Таким образом, цель социальной рекламы – сформировать общественное мнение
относительно проблемы табакокурения: информирование детей и подростков о вреде
курения, профилактика курения, сформировать негативный имидж курильщика, чтобы для
подростков курение перестало быть "модным", и показать вред курения для здоровья, даже
пассивного, особенно для детей, подростков и беременных женщин [4].
Понятие "общественное мнение" отличается своей неоднозначностью, что связано, в
первую очередь, с различием общетеоретических подходов к данному феномену.
Сущность данного феномена, определение границ, возможностей и условий его влияния
на формирования и развитие социальных, политических, культурных и экономических
систем является одним из наиболее актуальных и дискуссионных вопросов общественных
наук.
Несмотря на длительную историю анализа этого явления, сохраняется весьма широкий
диапазон суждений об общественном мнении.
Обобщая различные подходы к проблеме общественного мнения, можно сделать вывод
о том, что оно представляет собой отношение сообществ, объединенных традицией, к
фактам
социальной реальности, основанное на стереотипах (ценностях, нормах,
верованиях) восприятия действительности, реализуемое в информационной сфере и
функционирующие в форме суждения и поведенческой готовности в решении острых
социальных проблем.
Такое понимание этого феномена позволяет рассмотреть образ табака и проблему
табакокурения как объекта общественного мнения.
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Курение как объект общественного мнения, в ходе исторического развития человечества,
имело множество "лиц" и позиционировалось в обществе: и как "чудесная панацея", и как
"бесовская пагуба"; и как "прибыльное дело", и как показатель определенного уровня
жизни, и как "модное течение", и, наконец, как "злостная, смертельная привычка".
Прекращение курения – одна из главных задач контроля над табаком и укрепления
здоровья – включает в себя разрушение вызывающей физическую зависимость привычки и
модификацию усвоенного поведения [7].
Правительства всех стран, различные общественные организации, да и сами
неравнодушные граждане активно борются с табакокурением.
В ход идут разнообразные методы и приемы борьбы с курением, это и
административные запреты, и активная антитабачная пропаганда, это и различные акции в
поддержку здорового образа жизни и т. д.
Одним из таких механизмов является социальная реклама, которая за последние
десятилетия стала одним из инструментов гуманизации современного общества и
формирования его настоящих нравственных ценностей.
Подходов к определению понятия "социальная реклама" существует не мало. Следует
уделить внимание лишь наиболее распространенным из них.
Для начала, хотелось бы уточнить, что сам по себе термин "социальная реклама"
используется только в России, во всем мире ему соответствуют понятия "некоммерческая
реклама" и "общественная реклама" [3, с. 8].
В связи с этим, подходы к данному понятию будут рассмотрены в работах
отечественных ученых.
По мнению Г. Г. Николайшвили, социальная реклама представляет собой "вид
коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным
проблемам общества и его нравственным ценностям, ориентированный на актуализацию
проблем общества" [См.: там же, с. 9].
Е. В. Степанов определяет социальную рекламу как "современный способ
распространения общественно значимого, важного или полезного знания, осуществляемый
методами рекламы в интересах общества" [5, с. 20].
Н. Н. Грибок, в своей работе отмечает, что социальная реклама "призывает к решению
социальных проблем, обращается к человеку как к гражданину, к представителю социума.
Она побуждает не к покупкам, а к поступкам" [1, с. 25].
Если рассматривать данный феномен с точки зрения законодательства, то в статье 10
Федерального закона "О рекламе" говорится, что социальная реклама "представляет
общественные и государственные интересы и направлена на достижение
благотворительных целей" [8].
Таким образом, социальную рекламу можно определить как специфический способ
формирования общественного мнения по отношению к окружающей действительности и
социально-значимым процессам, происходящим в ней; как особый метод привлечения
внимания населения к острым социальным проблемам, имеющий своей целью побудить
общество к борьбе с ними [4].
На сегодняшний день одним из востребованных направлений является антитабачная
социальная реклама – именно на этом примере и будут рассмотрены ее возможности как
механизма формирования общественного мнения.
Социальная реклама против курения появилась еще в середине XX, а к началу XXI она
уже успешно распространилась во всех привычных для каждого формах, таких как
видеоролики, наружная и печатная реклама.
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На современном этапе развития антитабачной деятельности акцент делается на снижение
популярности и престижности табакокурения в обществе через внедрение в сознание
человека физиологического отвращения к курению.
В основном, большая часть социальной рекламы создается в жанре "шокирующий
креатив", дабы привлечь внимание, удивить, поразить и, в конечном счете, создать
негативное отношение к курению. Для того чтобы добиться таких реакций от общества
социальная реклама может быть представлена следующими образами [2]:
1) образ поврежденных внутренних органов. К примеру, наружная реклама,
демотиваторы, картинки на страничках в социальных сетях с изображением черных легких,
гнилых зубов, раковых опухолей, возможны также изображения внутренних органов,
тлеющих, как конец зажженной сигареты и т. д. Подобные шоковые приемы широко
распространены в европейской социальной рекламе, но частенько встречаются и в
Латинской Америке;
2) образ сигареты как орудия убийства. Например, сигарета "замаскирована" так, так что
ее вид напоминает ружье или нож;
3) образ плачущего ребенка, лицо которого окутано дымом.
Названные образы не единственные используемые в создании социальной антитабачной
рекламой, но, так или иначе, именно они чаще всего встречаются в рекламной акции,
посвященной борьбе с курением.
Подобные "шокирующие" образы в социальной рекламе должны создавать сильное
впечатление и, при моментальном взгляде, вызывать жуткое омерзение. Далее, должно
прийти осознание того, что последствия от курения ужасны и отвратительны, и, как
следствие, появление отказа от этой вредной отравляющей привычки – такой эффект
должна оказывать социальная реклама как на отдельного индивида, так и на общество в
целом. Именно такими мыслями руководствуются зачастую создатели социальной
рекламы.
По сути, такие рассуждения вполне логичны: увидел – "шокировался" – испугался –
бросил – все счастливы. Не исключен тот факт, что на одного человека данный механизм
может и сработать. Но, если говорить о формировании общественного мнения, то здесь
возникает много спорных моментов.
Поэтому, чтобы понять может ли социальная реклама сформировать у общества
определенное мнение по отношению к проблеме табакокурения, стоит обратиться за
помощью экспертов.
В рамках данной работы было проведено три экспертных интервью.
На основании
мнения экспертов можно сделать несколько очень важных выводов.
Во-первых, социальная реклама может рассматриваться как механизм формирования
общественного мнения лишь в том случае, если она подкреплена рядом других
механизмов, а именно:
законодательные, нормативно-правовые акты, пропаганда
здорового образа жизни, установки и ценности господствующего в обществе стиля жизни.
Иными словами, социальная реклама является вспомогательным механизмов
формирования общественного мнения, как самостоятельный, отдельный механизм она не
сможет функционировать.
Во-вторых, само содержание социальной рекламы должно регулироваться, с учетом
действующего законодательства, а также создатели социальной рекламы должны
продумывать "что и кому" они собираются показывать.
Другими словами, социальная антитабачная реклама не должна содержать сцены
насилия, порнографические вещи, а также все те моменты, которые запрещены
законодательством. Также, социальная антитабачная реклама не должна быть
181

"шокирующей" – то есть в ней не стоит использовать различные образы разлагающихся
внутренних органов, гнилых зубов и т. п., потому как, по мнению экспертов, это не имеет
никакого воздействия на аудиторию – чаще всего подобные вещи общество старательно
игнорирует.
В-третьих, социальная реклама не должна "запугивать", а наоборот предлагать
альтернативу. То есть, не устрашать, что "курение убивает", а показывать индивиду и
обществу положительные стороны отказа от курения.
В-четвертых, посылы, мысли, идеи, ценности, которые "несет" в себе такая реклама,
должны быть очень просты и понятны всем.
В-пятых, социальная реклама, как отметили все эксперты, должна присутствовать в
каждом обществе, так как она выполняет очень важную функцию, а именно напоминает
людям о существующих проблемах и, по идее, должна предлагать им пути решения этих
проблем.
В-шестых, эксперты отметили сложность в выявлении эффективности воздействия
социальной рекламы на формирование общественного мнения. Эффективность социальной
рекламы можно измерить по таким показателям, как узнаваемость обществом того или
иного социального феномена и изменение общественной позиции по отношению к нему.
Социальная реклама весьма специфичный механизм, работа которого часто не приносит
быстрых результатов, ее эффективность может проявиться и через несколько лет, и через
целое поколение.
Исходя из разговора с экспертами, можно также выделить несколько рекомендаций для
создания качественной социальной антитабачной рекламы.
Во-первых, очень важно "разбить" общество на несколько целевых аудиторий, по полу,
возрасту, уровню образования и т. п. К примеру, условно, общество можно разделить на:
1) "заядлых курильщиков", которые хотят бросить курить;
2) "начинающих курильщиков"
3) "потенциальных курильщиков".
В этом случае, можно будет у каждой группы сформировать определенное мнение и
отношение к табакокурению.
Например, для первой категории можно сделать акцент на том, что они вредят не только
себе, но и своим детям и близким, что позволит им почувствовать ответственность и
укрепиться в своих устремлениях. Для начинающих курильщиков можно сделать акцент на
последствиях табачной зависимости, а для потенциальных курильщиков наиболее
перспективной может быть стратегия создания негативного образа курильщика, курения,
сигарет – это должно стать непрестижным символом асоциальности и деградации [См.: там
же].
Во-вторых, социальная антитабачная реклама должна обращать внимание не на
завышенные цели, высокоморальные ценности, а должна быть очень простой, понятной и
обращать внимание на обыденные вещи, с которыми каждый человек хоть раз сталкивался
в своей повседневной практике.
В-третьих, для создания действительно качественной рекламы, следует привлекать не
только пиар-специалистов, маркетологов и иже с ними, но и психологов, социологов,
медицинских работников, дабы рассмотреть проблему, которой будет посвящена
социальная реклама, с разных профессиональных точек зрения, тем самым выстроив
наиболее грамотную концепцию этой рекламы.
В-четвертых, очень важно соблюдать меру, в так называемой "шоковой составляющей".
Важно очень хорошо понимать, какие моменты могут привлечь внимание и сформировать
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положительное отношение населения к рекламной акции, а какие вызовут отторжение и
отвращение.
В-пятых, использовать не только эмоциональное, но и рациональное воздействие на
граждан. Для этого можно использовать статистику курения в стране и в мире. Следует
также привлекать особое внимание курящих к фактору воздействия табачного дыма на
детей и женщин.
В-шестых, как уже отмечалось ранее, чтобы сформировать определенное общественное
мнение к проблеме табакокурения, необходимо использовать целый ряд мероприятий и
акций совместно с социальной рекламой. Это может быть и пропаганда здорового образа
жизни – как альтернатива табакокурению, это могут быть и разъяснительные беседы с
лидерами общественного мнения в известных телевизионных передачах, это могут быть
различные конкурсы среди школьников на "лучший антитабачный плакат" и многое
другое.
Естественно, нужна и важна соответствующая антипопуляризация курения в фильмах,
книгах, журналах и т. п.
Таким образом, антитабачная социальная реклама может оказать серьезное воздействие
на формирование общественного мнения, но лишь в том случае, если при ее создании будут
учтены все вышеперечисленные моменты, а также если она будет использоваться в
комплексе с другими механизмами.
Итак, социальная реклама может выступать как механизм формирования общественного
мнения, как средство изменения социальных ценностей, норм, моделей поведения,
распространения социально значимой информации.
Однако, она также способна в какой-то мере соблазнять, показывая заманчивую
альтернативу другой, недосягаемой жизни, а может шокировать, отпугивать и устрашать.
Социальная реклама – это не способ решить какую-либо социальную проблему, а
профилактика этой проблемы, это призыв к каждому члену общества обратить внимание на
некую социальную проблему и задуматься о ее решении.
В целом, социальная реклама как механизм формирования общественного мнения может
быть эффективна, если она подкрепляется как административными мерами, так и
различными "агит-акциями", а также соответствующим образом жизни, ценностными
установками, сформировавшимися в обществе.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ «МОРАЛЬНОЙ ПАНИКИ» В УСЛОВИЯХ РИСКОГЕННОЙ
СРЕДЫ
В современном обществе такие ресурсы как социальный капитал и общественное
здоровье тесно связаны и представляют собой взаимозависимые переменные. По
естественным биологическим причинам здоровье человечества, как таковое, неизменно
снижается, сказывается экология и генетический груз, организм в его первичном смысле
совершает некую регрессию, а её приходится восполнять значимыми социальными
качествами. Другими словами, человек в современном обществе, начиная со старта
процесса урбанизации, становится всё менее защищённым от болезней самого разного
характера, но живет всё более насыщено за счёт содержательного наполнения социальной
жизни.
Всё чаще на место инфекционных приходят социальные болезни. В центре внимания
оказываются, так называемые, аддикции, то есть, зависимости самого различного
характера. Они, соответственно, могут быть химическими и нехимическими, иметь
различную силу и особенности, но все они завязаны на сходной поведенческой схеме и в
контексте человеческого потенциала вызывают сдерживание и торможение его роста. Это
происходит на различных уровнях: от чисто медицинских влияний на организм до
духовных, а также мотивационных структур психики. Аддикция позволяет тратить
собственные ресурсы впустую, не замечая этого. Все эти механизмы призваны побороть
стресс, а в итоге создают блокировку для самореализации, и целые поколения не знают
куда стремиться.
В настоящее время наряду с ростом числа страдающих развитием зависимости к
употреблению химических веществ, возрастает выявление лиц с поведенческими
расстройствами.
Проблема аддиктивного поведения и его влияния на социально-психологический статус
молодежи в контексте выявления социально-гуманитарных факторов формирования
личности современного человека приобретает особенную актуальность в настоящее время.
Молодёжь всегда была наиболее подверженной влиянию извне категорией общества. Эта
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её особенность особенно заметна во время появления «моральных паник» вокруг какого-то
значимого события (либо события, значимость которого значительно преувеличена).
Появление и быстрое распространение «моральных паник» в конце ХХ — начале XXI
вв. проходит одновременно с процессами глобальной смены мировоззренческих моделей,
знаменующих переход от современного типа общества к постсовременному. В концепциях
информационного общества данный переход связывается, прежде всего, с быстрым
развитием средств массовой коммуникации. Следствием совершенствования
коммуникационных технологий стала глобальная информационная среда, в которой
заинтересованные группы получили возможность эффективно манипулировать
общественным мнением в своих целях, провоцируя скандалы и поддерживая массовые
паники по различным поводам.
Вместе с тем, рост страхов по поводу падения нравственности вызван не только
искусственным созданием проблем в СМИ. Он также является реакцией на реальный
процесс распада традиций, вызванный масштабными социальными и культурными
переменами. Закат индустриального общества сопровождается смешением и
столкновением ценностей и образов жизни, а также увеличением и без того огромной
пропасти между социальной реальностью и моральным идеалом. Подобный разрыв, по
мнению А. Тоффлера, приводит общество в состояние «шока перед будущим», одной из
граней которого является реакция паники.
Не менее важным условием, способствующим распространению массовых страхов и их
поддержанию на стабильно высоком уровне, является объективный процесс увеличения
количества бедствий, катастроф. Социальная жизнь в этих условиях продуцирует
постоянные коллективные фобии, в том числе вызванные беспокойством за будущее
общества. У. Бек утверждает, что в обществе риска «традиционные формы подавления
страха и нестабильности в социально-моральной сфере… более не действуют». Сбои в
работе традиционных механизмов социальной регуляции спровоцированы, прежде всего,
исчезновением четких ценностных ориентиров, ранее задававших основы для правильного
поведения. Идеалы прошлого стремительно обесцениваются, девиации и нормы меняются
местами, в то время как контуры будущей морали, способной регулировать отношения в
обществе, пока еще мало намечены.
Усиливается беспокойство по поводу сохранения природы человека и условий его
существования, а также поддержания традиционных моральных ценностей, скрепляющих
общество. Информатизацию общества, увеличение количества рисков и усиление
моральной неопределенности следует отнести к числу основных условий возникновения
моральных паник. Поскольку никаких признаков замедления или ослабления этих
процессов не наблюдается, очевидно, что и в обозримом будущем «моральная паника»
будет оставаться важной составляющей информационного фона социальной жизни.
В 1971 году сочетание «моральная паника» появилось в работе британского социолога
Дж. Янга «Роль полиции в процессе усиления девиации». Следуя в общем русле
интеракционизма, Янг поместил в центр своего исследования не сами отклонения от
моральных норм или их социальные причины, а реакцию на них прессы и публики. В
работе он описал процесс углубления девиации на примере скандалов, связанных с
употреблением наркотиков. Янг показал, как в ходе информационной кампании
взаимодействие прессы, публичного мнения, заинтересованных групп, властей и полиции
привели к своеобразному «замкнутому кругу» в определении угрозы — публичные
беспокойство и страх вызвали усиление девиации, а усиление девиации поспособствовало
еще большему росту беспокойства. Опасения публики, в итоге, стали нарастать по
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принципу «снежного кома», породив процесс массовой истерии, который и был назван
Янгом моральной паникой.
Оформление идеи Янга о «моральной панике» в целостную социологическую
концепцию произошло год спустя в книге С.Коэна «Воплощение зла и моральные паники».
В своей книге С.Коэн проследил, как британские СМИ в конце 1960-х годов
спровоцировали серию скандалов по поводу групп модов и рокеров, представлявших собой
субкультуры с определенными стилями одежды, музыкальными предпочтениями. [1, с.
185].
Конфликт между этими группами привел к массовой драке в небольшом городке в
Англии, что стало предметом освещения национальной прессы. Журналисты
продемонстрировали стремление к преувеличению угроз и искажению фактов в поисках
сенсационности и скандальности. В итоге реакция публики на скандал оказалась более
бурной и эмоциональной, чем можно было ожидать, исходя из реальной социальной
значимости групп модов и рокеров, а также конкретного эпизода, послужившего поводом
для паники. Внимание прессы создало рокерам и модам своеобразную рекламу,
сконструировало для них внятную протестную идеологию и сформировало ролевую
модель для подражания. Сами эти группы были «демонизированы», то есть, превращены
прессой в «воплощения зла», на которых и была возложена основная ответственность за
процессы моральной деградации общества. Этот процесс, по сути, представлял собой
«наклеивание ярлыков», которое в итоге сформировало девиацию и послужило средством
ее усиления.
«Моральная паника» у С.Коэна представлена как непропорционально жесткая
публичная реакция неодобрения, осуждения и страха, возникающая по поводу девиации.
Эта озабоченность возникает внезапно и через какое-то время исчезает без всяких видимых
причин. Основными участниками «моральной паники» в модели С. Коэна являются
средства массовой информации, моральные предприниматели, агенты социального
контроля и публика.
Объектом «моральной паники» являются, если пользоваться термином С.Коэна,
«народные дьяволы», т. е. персонифицированные «воплощения зла», девианты, «чужие»,
«враги народа», которые объявляются источником морального зла и угрозой для общества,
обвиняются в большинстве проблем, становятся мишенью для «благородного»
негодования публики, т. е. фактически превращаются в «козлов отпущения» современного
общества.
В разное время к этим объектам относили те или иные молодежные субкультуры. Если
обратиться к отечественной практике, можно привести примеры готов и эмо.
В России впервые о них публично заговорили не так давно, о готах — в 2003—2005
годах, об эмо — в 2006—2007 годах, не смотря на то, что сами субкультуры возникли
раньше. Первыми собирать информацию и примерять на себя ролевые модели начали
подростки и молодежь. Информация бралась с зарубежных источников, переводилась и
выкладывалась на русскоязычных сайтах. Все делалось своими силами: одни материалы
получались приличного качества, другие — не очень. Но система молодежных
взаимоотношений регулировала сама себя, в меру сил избавляясь от необъективной
информации. И лишь изредка в прессе появлялись статьи, авторы которых объявляли эти
субкультуры вредными, — но подобных материалов было не так много.
Ситуация изменилась летом 2008 года после скандального обсуждения в прессе
«Концепции государственной политики в области духовно-нравственного воспитания
детей в России и защиты их нравственности». Причину создания концепции депутаты
объяснили тем, что «российское общество, включая несовершеннолетних граждан,
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продолжает находиться в состоянии системного духовно-нравственного кризиса», и
предложили ряд мер по борьбе с социальными проблемами. Как это часто бывает,
общественный резонанс вызвали лишь неоднозначные идеи. И скорее всего обсуждение
концепции вызвало бы меньший ажиотаж в прессе, если бы не предложение властей ввести
«запрет появления в государственном или муниципальном общеобразовательном
учреждении, учреждении среднего или высшего профессионального образования
обучающихся и иных лиц в явно узнаваемом и очевидно идентифицируемом макияже,
одежде и атрибутике «гота» и «эмо». Аргументировалось это предложение тем, что данные
движения якобы пропагандируют самоубийства. В свою очередь некоторые депутаты
заявляли, что наличие молодежных субкультур ведет к «нравственному вырождению
нации», а сами эти культуры объявлялись «прямой угрозой для сохранения Российской
Федерации как самостоятельного государства».
В связи с этим, многие журналисты и большая часть интернет-сообщества, а также
отдельные ученые-исследователи выступили против данного проекта, назвав его нелепым,
антимолодежным и даже нарушающим конституционные права и свободы граждан. Так
началась «моральная паника».
Практически в тоже время появились и сторонники концепции — и начались бурные
словесные баталии на страницах газет и в Интернете. Затем осенью и зимой 2008 года было
несколько передач по телевидению, в которых как-либо упоминались субкультуры эмо и
готов. Чаще всего их представляли очень стереотипно, но журналисты выражали скорее
интерес к неформалам, нежели осуждение. Однако в феврале 2009 года в прессе стали
появляться новости, «заточенные» под актуальную тему. Началось с сообщения о том, что
петербургские «готы съели эмо». Упор делался на сенсационность и «страшилку»: сначала
читателей напугали готами-людоедами и только спустя время выдали информацию, что
один из убийц лечился в психиатрической больнице — и именно это в большей степени
объясняет его поступок. Многие журналисты объясняют поведение своих коллегновостников так: если бы новость прозвучала как «псих-людоед съел подругу», то она бы
потеряла долю актуальности и пикантности – сейчас в моде не маньяки, как в «лихие
девяностые», а эмо и готы. В след этой новости поспешила другая: в том же Петербурге «с
крыши сбросились эмо и сатанист». Причем информация в большинстве новостных лент
давалась журналистами практически без комментариев сотрудников милиции. Из этого
следует, что журналисты в угоду злободневности искажали информацию и винили во всем
неформалов, зрители и читатели верили и пугались, а сами неформалы писали десятки
писем властям, устраивали митинги и встречи с депутатами, открывали в Интернете
протестные сообщества [2].
Приведенные примеры указывают на тот факт, что, несмотря на то, что конкретные
объекты, вызывающие опасение и ненависть, быстро сменяют друг друга, все они
рассматриваются в едином ключе и «клеймятся» по стереотипным, зачастую отработанным
заранее схемам. Враждебность публики традиционно поддерживается представлениями о
разрушительной роли виновников паники по отношению к традиционным моральным
ценностям. Деятельность то одних, то других девиантов рассматривают в качестве
основной причины увеличения уровня бытового насилия, кризиса семейных традиций,
падения авторитета религии и церкви, потери этнической идентичности, вымирания нации,
упадка культуры или других схожих явлений. Иными словами, все объекты «моральных
паник» объявляются источниками серьезных рисков для государства и общества
«Моральная паника» создается в СМИ и без их активности невозможна в принципе.
Именно СМИ очерчивают контуры социальных проблем и определяют реакцию публики
на них. Они же получают очевидные дивиденды от моральных паник — скандалы
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позволяют СМИ привлечь аудиторию и упрочить свое влияние на общественность. По этой
причине они особо заинтересованы в преувеличениях и запугивании: каждая новая история
привлечет тем больше внимания, чем более драматично она будет описана, и чем сильнее
она затронет чувства аудитории. Коэн указывает, что эффект драматизации в СМИ
достигается при помощи таких механизмов, как преувеличение, искажение, прогноз и
символизация. Преувеличения и искажения используют для придания событию видимости
особой серьезности.
По мнению ученых, «моральная паника» быстро завершается после прекращения
процессов нагнетания истерии в СМИ. Однако они не только приписывают основную
ответственность за создание «моральной паники» СМИ, но и утверждают, что медиа
обладают значимым потенциалом для прекращения панических волнений, т.е. выступает
своеобразным социальным регулятором. В таком свете можно утверждать о важнейшей
роли СМИ и других медиа в управлении общественными волнениями и паниками.
В заключение можно сказать, что применение теории «моральной паники»
демонстрирует ее актуальность и необходимость учета новых социальных тенденций, так
как со времен ее создания в области медиа произошли значимые изменения. Современные
конфликты показательны тем, что СМИ могут выступать в качестве катализатора, в то
время как социальные сети обладают потенциалом мобилизации групп общества для
участия в настоящих бунтах. Кроме того, в качестве «народных бесов», в настоящее время,
могут выступать не только те, кто идет против всего общества, как панки и рокеры, которые
рассматривались таковыми во времена С.Коэна, но и абсолютно мейнстримные группы
общества, с подачи так называемых «исконных бесов». Это дает толчок к исследованию
непосредственно социальных сетей как новых медиа и подчеркивает их роль в
производстве «моральной паники» и новых типов «чужих».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Страхование здоровья – это не только сфера бизнеса, но и важный элемент социальной
защиты населения. На макроэкономическом уровне медицинское страхование выполняет
роли механизма финансирования здравоохранения и инструмента социального рискменеджмента. На индивидуальном уровне медицинское страхование приобретает ряд
дополнительных, не менее важных функций:
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1. Защита семейного дохода. Механизм компенсации расходов на услуги
здравоохранения позволяет домохозяйствам увеличивать потребление услуг
немедицинского характера;
2. Сглаживание жизненного цикла потребления. Страхование способно абсорбировать
все колебания жизненного цикла дохода и, следовательно, может дать возможность
потреблению быть независимым от дохода домохозяйства на данный момент;
3. Обеспечение доступа граждан к услугам здравоохранения. В частности, принцип
солидарности, лежащий в основе механизма социального страхования, позволяет
обеспечить услугами здравоохранения граждан, независимо от состояния их здоровья и
дохода;
4. Накопление капитала здоровья и замедление процесса амортизации человеческого
капитала.
Известно, что средняя продолжительность жизни в значительной степени влияет на
формирование человеческого капитала и процесс инвестирования индивида в его развитие.
Чем больше ожидаемая продолжительность жизни у индивида, тем сильней его мотивы
инвестировать в образование и повышение квалификации. История свидетельствует, что
изменение средней продолжительности жизни в сторону увеличения является сильнейшим
стимулом для развития человеческого капитала. Результаты исследований [1] показывают,
что лица с неудовлетворительным состоянием здоровья, имеющие наследственные и
хронические заболевания, в меньшей степени склонны инвестировать в свое образование
по сравнению с теми, кто не имеет таких заболеваний. Таким образом, здоровье населения
напрямую влияет на экономические результаты не только на индивидуальном и
корпоративном, но и на макроэкономическом уровне.
В рейтинге стран мира по уровню здравоохранения (табл. 1) Россия в 2014 году
занимала 51 место. Подобное положение в рейтинге обусловлено недостаточной
эффективностью здравоохранения (ее основным показателем является продолжительность
жизни населения), а также дефицитом финансирования.
Кроме того, в экономике России одновременно наметились две крайне негативные
тенденции:
1. Падение экономики (в рейтинге крупнейших экономик мира Россия упала с 8-го
места в 2013 г. на 10-е место в 2014г. [2]). Более того, экономисты прогнозируют и
дальнейшее падение, вызванное снижением цен на нефть, экономическими и
политическими санкциями.
2. Обострение демографических проблем, что выражается в сокращении численности
трудоспособного населения.
Обе вышеобозначенные тенденции приведут к росту дефицита финансирования
здравоохранения, как за счет снижения государственных расходов, так и сокращения
поступления страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования. Все
это требует пересмотра направлений реформирования здравоохранения, в частности,
системы медицинского страхования, как ее основного источника финансирования.
Рейтинг стран мира по уровню здравоохранения
Место
Страна
Оценка Продолжи- Расходы на
тельность здравоохране2014 2013
жизни
ние в % от
ВВП
1
2 Сингапур
78.6
82.1
4.5

Таблица 1
Стоимость
услуг на душу
населения, в
долл. США
2,426

2

1

Гонконг

77.5

83.5

5.3

1,944

3

6

Италия

76.3

82.9

9.0

3,032
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4

3

Япония

68.1

83.1

10.2

4,752

5

8

Южная Корея

67.4

81.4

7.0

1,703

6

7

Австралия

65.9

82.1

9.1

6,140

7

4

Израиль

65.4

81.7

7.0

2,289

8

19

Франция

64.6

82.6

11.8

4,690

9

12

ОАЭ

64.1

77.0

3.2

1,343

10

14

Великобритания

63.1

81.5

9.4

3,647

….

…..

………

………

………

………

………

51

—

22.5

70.5

6.3

887

Россия

Источник: Агентство финансово-экономической информации Bloomberg
В последние десятилетия во многих странах проводятся реформы здравоохранения и
социального страхования. В качестве одной из предпосылок реформирования традиционно
называют старение населения.
Последствия старения населения в развитых и
развивающихся странах действительно заметно повлияли на такие отрасли социальной
защиты, как пенсионное обеспечение и здравоохранение, поскольку естественным
следствием увеличения числа населения в пожилом возрасте является возрастание
пенсионной нагрузки и затрат на медицинское обслуживание. Однако утверждение, что
изменение возрастной структуры населения влечет за собой исключительно негативные
последствия для экономики, является некорректным. Экономисты все больше склоняются к
мнению [3], что старение населения не обязательно приводит к снижению темпов
экономического роста. Так, в сфере образования, производительность труда
преподавателей старше 60 лет, для которых основным критерием научной деятельности
выступает публикационная активность, весьма высока. Исследования свидетельствуют, что
человеческий капитал индивидов, занятых научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью в меньшей степени подвержен риску обесценения.
Сохранить и поддерживать трудовую активность в пожилом возрасте представляется
возможным, если в стране растет не только продолжительность жизни населения в целом,
но и продолжительность здоровой жизни. Поэтому проблема увеличения потребности
здравоохранения в финансовых ресурсах по-прежнему остается актуальной. Поддержание
трудовой активности требует дополнительных инвестиций в капитал здоровья, как со
стороны государства, так и самого населения.
Финансовые возможности государства зависят от макроэкономической ситуации. Однако в
социальном государстве, которым в соответствии с Конституцией является Российская
Федерация, гражданам предоставляются определенные гарантии в области охраны здоровья.
Объем этих гарантий недостаточен для накопления и поддержания человеческого капитала в
неблагоприятных рисковых обстоятельствах, поскольку, чем старше индивид, тем больше он
подвергается финансовым рискам, связанным со здоровьем.
Минздравом признается факт, что с учетом недофинансирования здравоохранения в
целом, большинство государственных гарантий, закрепленных в Программе
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, фактически не
покрывается финансированием. Поэтому расширение участия населения в оплате услуг
здравоохранения через систему добровольного медицинского страхования (ДМС)
представляется неизбежным и необходимым в сложившихся экономических условиях. В
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декабре 2014 г. Министерством здравоохранения представлен на общественное
обсуждение Проект «Стратегии развития здравоохранения РФ на долгосрочный период
2015 — 2030 годы» [4]. Данный Проект предполагает создание Национальной системы
здравоохранения и развитие ДМС для финансирования дополнительных медицинских или
иных услуг, не входящих в Программу государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи. Формирование системы ДМС позволит сократить теневые платежи
населения за оказанные медицинские услуги, создать стимулы к повышению
ответственности населения за свое здоровье, а также внедрить механизмы контроля над
рациональным использованием гражданами медицинских услуг.
На наш взгляд, реализации отдельных положений Стратегии развития здравоохранения,
будут препятствовать следующие проблемы рынка медицинского страхования.
1. Негативное отношение общества к необходимости самостоятельно нести
определенные расходы на медицинскую помощь, поскольку не существует однозначного
мнения относительного того, как следует трактовать расходы на здравоохранение: как
затраты или как инвестиции в человеческий капитал. Зачастую наблюдается низкий спрос
населения на страховые продукты из-за нежелания или невозможности самостоятельно их
оплачивать.
2. Отказ страховщиков заключать договоры страхования с гражданами с
неудовлетворительным состоянием здоровья, что приведет к снижению доступности
страховых продуктов для населения. По данным Банка России уровень выплат по ДМС
составляет около 77-78%, что значительно превышает показатели по прочим видам
страхования. Кроме того, для индивидуального рынка ДМС характерен значительный риск
антиселекции со стороны страхователей, что приводит к удорожанию страховых продуктов
и ужесточению критериев отбора рисков со стороны страховщиков при приеме на
страхование.
3. ДМС базируется на принципах эквивалентности отношений сторон страхования, то
есть дифференциации страховых тарифов в зависимости от индивидуального уровня риска
(состояния здоровья), что автоматически делает полис недоступным для лиц, имеющих
хронические заболевания, пожилых и инвалидов.
Несмотря на вышеназванные сложности, для развития экономики России крайне важно
обеспечить доступность медицинских услуг для населения через страхование. Поэтому
необходимы меры, способствующие формированию, как спроса, так и предложения на
продукты ДМС, в частности:

расширить ассортимент продуктов на рынке страхования здоровья;

устранить селекцию риска со стороны страховщиков посредством введения
законодательного требования к свободному приему на страхование;

стимулировать спрос на страхование за счет повышения финансовой
доступности страховых полисов.

создать стимулы для конкуренции между страховщиками в целях повышения
эффективности ДМС;

внедрить механизмы выравнивания рисков между страховщиками, что позволит
снизить цены на страхование и обеспечить доступным ДМС все категории населения,
независимо от состояния здоровья.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Развитие общества в первую очередь определяется качеством управления и
качественным формированием профессиональных возможностей человека в обществе. В
современном мире необходимо учитывать отношение к человеку вообще, кадровому
потенциалу.
Общеизвестно, что государство формирует и реализует государственную политику –
экономическую, социальную, духовную и т.д. Но главной составляющей государственной
политики является, на наш взгляд, кадровая политика, поскольку кадровые процессы и
отношения пронизывают все сферы жизнедеятельности, и только от людей – кадров с их
профессионализмом и опытом зависит успех дела в любой области [6,с.5].
Актуальность работы мы видим в том, что основы теории кадровой политики в нашей
стране стали исследоваться недавно, в связи с историческими реалиями. В советское время
тема формирования кадровой политики на уровне государства была закрытой. На
сегодняшний день проблемы кадровой политики изучаются в административном и
трудовом праве, социологии, истории и др.
Особую роль профессиональный кадровый состав играет в системе государственного
управления. Управленческие кадры – государственные гражданские служащие,
являющиеся центральным звеном этой системы, определяют цели, приоритеты и пути
политического, социально-экономического, культурного развития страны. Кадры,
профессионально занятые в государственном аппарате, реализуют функции и задачи
государственной власти. Поэтому в современных условиях государственная кадровая
политика в сфере государственной службы превращается в руках государства и общества в
мощный инструмент государственного управления, в средство повышения его
эффективности и становления России как современного эффективного государства.
Кадровое обеспечение государственной гражданской службы наряду с системой правовых
и организационных институтов является одной из ее главных составляющих [6 с.58].
Кадровая политика в сфере государственного и муниципального управления должна
отвечать требованиям современных реалий и должна выступать как средство сохранения и
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упрочения власти, как важный фактор профессионального и духовно-нравственного
развития трудоспособного населения страны [6,с.3].
Выделим нормативные акты, раскрывающие задачи, принципы и приоритетные
направления государственной кадровой политики в области государственной службы в РФ:
1)Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации
(гл. 4); в Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации"
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (гл. 2); Федеральном закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. 13). Наряду с этим задачи,
принципы и приоритеты ГКП в системе государственного управления обозначены в
ежегодных посланиях, указах и выступлениях Президента РФ и премьер-министра РФ.
На наш взгляд реализация кадровой политики в области гражданской службы в РФ
проходит успешно, так как:
-создана современная нормативно-правовая база кадровой политики и кадровой
деятельности в сфере государственной службы;
-начала развиваться система дополнительного профессионального образования.
Смеем предположить, что в ХХI веке господствующее положение в мире будут занимать
те страны, в которых будут созданы лучшие социальные условия для развития
способностей человека и обеспечено качественное управление ими.
Список использованной литературы:
1)Конституция Российской Федерации. М., 1993. Ст. 32, 80.
2)Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. М., 2002.
3)Федеральный закон "О системе государственной службы Россий-ской Федерации" от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Российская газета. 2003. 31 мая.
4)Федеральный закон "О государственной гражданской службе Рос-сийской Федерации"
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 августа.
5)Шедий М.В.: Государственная кадровая политика и механизм ее реализации в
вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие. Орел: Издательство редакции журнала
«Образование и общество», 2006.
6)Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадровая деятельность в системе
гражданской службы: Учебное пособие. М.: Финакадемия, 2009. Ч. 1.
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Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором формирования политической
системы демократического типа является наличие гражданского общества. Гражданское
общество характеризует всю совокупность разнообразных форм социальной активности
населения, не обусловленную деятельностью государственных органов и воплощающую
реальный уровень самоорганизации социума. Описываемое понятием «гражданское
общество» состояние общественных связей и отношений является качественным
показателем гражданской самодеятельности жителей той или иной страны, основным
критерием разделения функций государства и общества в социальной сфере.
Реальная свобода личности становится возможной в обществе подлинной демократии,
где не государство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а
общество имеет безусловное первенство по отношению к государству. Переход к такому
обществу — исторически длительный процесс, и он связан с формированием гражданского
общества.
Сам термин «гражданское общество» употребляется как в широком, так и в узком
значениях. В широком смысле гражданское общество включает всю непосредственно не
охватываемую государством, его структурами часть общества, т.е. то, до чего «не доходят
руки» государства. Оно возникает и изменяется в ходе естественно-исторического развития
как автономная, непосредственно не зависимая от государства сфера. Гражданское
общество в широком значении совместимо не только с демократией, но и с
авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное поглощение
политической властью[1].
Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно связано с правовым
государством, они не существуют друг без друга. Гражданское общество представляет
собой многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и
равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой
государственности. Это сфера свободной игры частных интересов и индивидуализма.
Гражданское общество — продукт буржуазной эпохи и формируется преимущественно
снизу, спонтанно, как результат раскрепощения индивидов, их превращения из подданных
государства в свободных граждан-собственников, обладающих чувством личного
достоинства и готовых взять на себя хозяйственную и политическую ответственность[2].
Гражданское общество имеет сложную структуру, включает хозяйственные,
экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые отношения,
мораль, а также не опосредованные государством политические отношения между
индивидами как первичными субъектами власти, партиями, группами интересов и т.д. В
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гражданском обществе в отличие от государственных структур преобладают не
вертикальные (подчиненности), а горизонтальные связи — отношения конкуренции и
солидарности между юридически свободными и равноправными партнерами.
Для современного понимания гражданского общества недостаточно представление о нем
лишь с позиции его противопоставления государственной власти и, соответственно, сфере
реализации публичных интересов. Главным в современной, общедемократической
концепции гражданского общества должно быть определение собственных качественных
характеристик тех реальных общественных отношений, которые в системном единстве
могут быть определены как современное гражданское общество.
Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризующее
определенную сферу общественных отношений, пределы которых определяются лишь тем,
что это «область действия частных интересов» (Гегель). В то же время «гражданское
общество» — это и не юридическое, не государственно-правовое понятие. Государство не
может, не в состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами
желательный для него образ гражданского общества.
Важнейшей предпосылкой формирования гражданского общества являются ликвидация
сословных привилегий и возрастание значения человеческой личности, человека, который
превращается из подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми
другими гражданами. Политическим фундаментом гражданского общества служит
правовое государство, которое обеспечивает права и свободы личности. В этих условиях
поведение человека определяется его собственными интересами и на него ложится
ответственность за все действия. Такая личность превыше всего ставит собственную
свободу, уважая вместе с тем и законные интересы других людей.
Список использованной литературы:
1. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. М., 1999. 123 с.
2. Джунусов М. С. Гражданское общество / Политическая энциклопедия в 2 Т. Т. 1. М.,
2003. С. 231.
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Научная мысль XIX и XX вв. не внесла достаточной ясности в статус гражданского
общества и его структуру. Под ним понимают или просто человеческое общество, или те
формы социальной активности, которые оказывают влияние на политику, или
оппозиционные государству общественные группы. В то же время ставится и получает
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первые концептуальные решения проблема взаимоотношения между гражданским
обществом и государством. Как представляется, основное значение гражданского общества
заключается в том, что оно снимает напряжение между государством, локальными
социальными группами и индивидами, неизбежно возникающие по мере расширения
общественного пространства и углубления социальной дифференциации. Модель, в
которой государство и гражданское общество сотрудничают друг с другом, считается
наиболее оптимальной, однако условием ее действенности является относительная
однородность интересов и ценностных установок индивидов и социальных групп.
Для либерально-демократической традиции в западной политической науке (Дж. Ст.
Милль, А. де Токвиль, И. Берлин) характерен акцент на свободе и самостоятельности
гражданского общества, которое образует ряд защитных структур между индивидом и
государством. Таким образом, обеспечивается свобода от вмешательства извне, т.е. свобода
не «для чего», а «от чего» (негативно-либеральная концепция) без указания, посредством
каких ресурсов и каким образом она может быть реализована. С точки зрения позитивнолиберальной концепции недостаточно просто гарантировать людям свободу, —
необходимо и активное вмешательство государства, которое предоставит необходимые
ресурсы для пользования свободой.
Социал-демократическая традиция основана на убеждении в том, что демократизация
политической жизни должна начинаться с демократизации гражданского общества.
Учитывается то обстоятельство, что некоторые из институтов гражданского общества, в
первую очередь рынок, способны проявлять экспансионизм, разрушительный для других
его элементов. Государство, согласно этой точке зрения, должно участвовать в обеспечении
нормального функционирования гражданских институтов как гарант их демократического
управления и пресечения экспансионизма отдельных институтов[1].
В современной зарубежной и отечественной научной литературе анализ сущности
гражданского общества часто связан с анализом таких понятий, как «политическая
демократия», «правовое государство», «открытое общество». Весьма часто мы
обнаруживаем синонимичность понятий «политическая демократия» и «гражданское
общество». На наш взгляд, понятие «политическая демократия» в большей степени
характеризует политический режим, тогда как «гражданское общество» — это
социологическое описание особого типа общества и его взаимоотношений с
государством[2].
«Открытое» общество и «гражданское» общество часто рассматривают как
соподчиненные понятия. Первое указывает на то обстоятельство, что общество, как и
всякая открытая система в природе, обладает средствами самоорганизации и
самосовершенствования. В качестве высших ценностей открытое общество признает власть
закона, свободу человека, существование без насилия. Понятие «гражданское общество»
подразумевает способ осуществления и взаимосвязи всех видов законосообразной
человеческой активности, автономной от власти и являющейся источником общественного
развития.
Гражданское общество представляет собой горизонтально структурированную
совокупность независимых общественных организаций и ассоциаций, дистанцировавшихся
от государственных и коммерческих структур и функционирующих в соответствии со
своими целями и задачами ради реализации общественных интересов.
Общественные организации объединяются в соответствии со своими целями и задачами,
а также в рамках реализуемых проектов. Например, по защите окружающей среды в рамках
какой-либо региональной проблемы. Многие образовательные организации, например,
университеты и библиотеки организованы как некоммерческие организации, что позволяет
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им получать гранты от различных благотворительных фондов и иметь налоговые льготы от
государства.
Гражданское общество в силу безграничного плюрализма частных интересов не в
состоянии взять на себя властные функции. Однако оно может и должно по сути своей
противостоять угрожающим обществу этатистским тенденциям.
Список использованной литературы:
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Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. — 152 с.
©К.С. Муртазина, В.М. Шулумба, 2015

УДК 351/354

М.И. Сергеева
студентка группы 113МУГМСС4-01
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ»
г. Москва, Российская Федерация

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Российская Федерация провозглашает приоритетность развития области образования,
что следует из Конституции РФ, в соответствии с положениями которой человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина составляют обязанность государства [1].
Сфера образования представляет собой совокупность субъектов, взаимодействующих
между собой и с другими субъектами, поэтому серьезное внимание уделяется правилам,
механизмам и процедурам такого взаимодействия. Нормативное регулирование отношений
в области образования осуществляется Конституцией Российской Федерации; Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Гражданским
кодексом Российской Федерации; другими законодательными и нормативно-правовыми
актами. Наиболее важными формами государственного контроля за всем образовательным
процессом и его качеством, качеством освоения программ обучения являются:
- проведение лицензирования образовательной деятельности;
- осуществление государственной аккредитации;
- проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных
образовательных учреждений;
- проведение плановых и внеплановых проверок содержания и качества подготовки
обучающихся, уровня и направленности образовательных программ
- организация и проведение выездных (инспекционных) проверок;
- осуществление камеральных проверок и др. [2, с. 25-30]
Таким образом, сфера образования имеет как правовое, так и административное
регулирование, посредством законов и иных нормативно-правовых актов.
197

Методика анализа государственного регулирования сферы образования включает в себя
следующие этапы, рис. 1.
1 этап: Анализ потенциала сферы образования (в рамках муниципального
образования)

2 этап: Анализ физических показателей работы в сфере образования (на
примере муниципального образования)

3 этап: Анализ финансовых показателей работы сферы образования (на
примере муниципального образования)

4 этап: Анализ инвестиций (государственных, муниципальных) в сферу
образования (на примере муниципального образования)

5 этап: Формирование SWOT-таблицы развития сферы образования (на
примере муниципального образования)

Рис. 1. Методика анализа государственного регулирования образования
Первый этап – анализ потенциала сферы образования. На этом этапе анализируются
количественные показатели состояния учебных заведений и финансовые возможности
реализации образовательных услуг:
– количество образовательных учреждений (в том числе динамика – темпы роста);
– количество рабочих мест (ставок) воспитателей, учителей и преподавателей в учебных
заведениях;
– фактическое количество воспитателей, учителей, преподавателей и иного персонала
образовательных учреждений;
– заполненность вакансий воспитателей, учителей, преподавателей и иного персонала
образовательных учреждений;
– количество мест в учебных заведениях;
– средняя заработная плата учителей и персонала (от которой, несомненно, зависит
эффективность их работы).
Второй этап – анализ физических показателей работы сферы образования:
– количество обучающихся в учебных заведениях;
– заполняемость учебных заведений (по отношению к количеству мест, которое
проанализировано на первом этапе);
– количество выпущенных учебными заведениями учащихся за период;
– количество вновь поступивших учащихся за период.
Третий этап - анализ финансовых показателей работы сферы образования:
– расходы бюджетов всех уровней на сферу образования (общий объем, по
классификации, по учреждениям);
– исполнение бюджета по расходам на сферу образования (общий объем, по
классификации, по учреждениям);
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– удовлетворение потребностей в финансировании расходов образовательных
учреждений фактически утвержденным объемом финансирования;
– объем привлеченных внебюджетных средств (всего и по учреждениям);
– доля внебюджетных средств в общем финансировании расходов (в целом и по
учреждениям).
Четвертый этап – анализ государственных и муниципальных инвестиций в сферу
образования:
– объем финансирования инвестиционных расходов на сферу образования
(строительство объектов, покупка основных средств, связанных со сферой образования, в
том числе по видам учреждений, по видам и по источникам);
– выполнение плана финансирования расходов по приоритетному национальному
проекту «Образование» за период.
Пятый этап завершающий – формирование SWOT-таблицы развития сферы
образования. В этом случае строится таблица, в которой отображаются:
– возможности внешней среды – те возможности, которые открываются для
образовательных учреждений с учетом последних тенденций в экономике, бюджетной
сфере, на рынке труда, в спросе на услуги образовательных учреждений и т.п.;
– угрозы внешней среды – аналогично, что и возможности, но когда эти тенденции
имеют явно негативный характер;
– сильные стороны системы (внутренней среды) – они будут выявлены в процессе
анализа (положительная динамика коэффициентов, роста положительных показателей
развития сферы образования и т.п.);
– слабые стороны системы (внутренней среды) – они будут выявлены в процессе анализа
(та же динамика, но отрицательная, негативная).
По результатам проведенного SWOT-анализа делаются окончательные выводы по
анализу сферы образования территории, на основании которых можно разрабатывать
мероприятия, предложения.
Помимо этого, в рамках методики анализа можно провести анализ государственного
контроля (надзора) в сфере образования территории.
В данной ситуации проводится:
- анализ результатов рассмотрения отчетов;
- анализ данных по плановым проверкам за период.
Проведение оценки государственного регулирования сферы образования позволит
высветить «узкие» места и направить на них основные усилия как государства, так и самих
учреждений образования.
Список использованной литературы:
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Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются
одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов.
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение.
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории.
Ключевые слова: Балаган, якуты, хотон, хлев, холомо, кыргыс-етёх, нары, якутская печь.
Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался
большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев –
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла
наружная дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 4445] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.
По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные.
Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.
Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели
размеры 30 – 42*42 – 45.
Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.
Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей.
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.
Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым
объектом в доме.
Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а
высота – 40 см. [2, c. 27-31]
Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, –
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа,
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены
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устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла
собой сакрально возвышенный локус.
В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением,
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ,
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».
Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток.
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой
положительную энергетику.
Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол),
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195]
В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка
углов, более всего пропускающих холод.
К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для
хозяев. [2, c. 32-33]
Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые
элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436]
Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]
Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргысетёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргысетёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся
конструкция осталась прежней.
Список использованной литературы:
1. Васильевич Г. М. «Эвенки. Историко-этнографические очерки» – Л., 1969.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРОСТАН И ПЕРМСКОГО КРАЯ
Проблемы, связанные с охраной окружающей среды, были и остаются одними из самых
серьезных проблем во всем мире. Несмотря на относительно небольшую историю
существования (около 125 лет) в настоящее время заповедное дело приобрело
международное значение и является одним из самых эффективных способов охраны
природы и рационального природопользования. Это обусловлено, прежде всего,
широкомасштабным применением метода «консервации», который гарантирует
сохранение генофонда на указанных участках и особый вид природопользования
(например, рекреация) [2, c.5 - 20].
ООПТ выполняют важную и специфическую роль: заповедно - эталонную,
ресурсоохранную, объектозащитную, образовательно - воспитательную, научно исследовательскую и рекреационную. В отличие от эксплуатируемых территорий, на них
хозяйственная деятельность ведётся по особым правилам [3, c.7 - 9].
Республика Башкортостан (РБ) и Пермский край имеют общую границу. Пермский край
расположен севернее РБ, большая часть его территории покрыты лесами, на юге
перемежающимися с полями. На севере - зелёномошная тайга, на юге - еловошироколиственные (подтаёжные) леса. Тогда как территория РБ расположена в 5
природных зонах: лесной, лесостепной, степной, горно - лесной, горно - лесостепной.
В настоящее время особо охраняемые природные территории (ООПТ) Пермского края
составляют 1456,27 тыс. га – 9,1% от всей территории края (табл.1). Выделяется 2
государственных природных заповедника «Басеги» и «Вишерский». 282 ООПТ
регионального значения представлены государственными природными заказниками
памятниками природы, историко-природными комплексами и объектами, природными
резерватами и охраняемыми ландшафтами. На территории края имеется также 51 ООПТ
местного значения [4].
Республика Башкортостан обладает уникальной и одной из наиболее развитых в России
сетей ООПТ. Общая площадь ООПТ РБ составляет 1 036 тыс. га – 7,2% от всей территории
республики [табл.1]. В РБ расположены 232 объекта: 3 заповедника («Башкирский»,
«Шульган-Таш», «Южно-Уральский»), национальный парк «Башкирия», природные
парки, ландшафтный природный парк местного значения «Зилим», государственные
природные заказники, памятники природы, ботанический сад, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов [1, с. 148-210].
Таблица 1
Структура особо охраняемых природных территорий Пермского края и РБ
Площадь
Количество, шт.
% от общей
тыс. га
площади ООПТ
Категория ООПТ
Пермс
Пермски
Пермск
РБ
РБ
кий
РБ
й край
ий край
край
Заповедники
3
2
300, 6 279,16
29
19,17
Национальные парки
1
82,3
7,9
203

Природные парки
Заказники
Памятники природы
Историко-природные
комплексы
Охраняемые
ландшафты
Природные резерваты
Местного значения
Лечебнооздоровительные
местности и курорты
Ботанический сад
Итого

4
27
188

20
114

125,13
408, 23
43,46

455,79
6,11

12,1
39,4
4,2

31,30
0,42

-

5

-

0,37

-

0,03

-

97

-

696,41

-

47,82

1

46
51

38,08

8,53
9,9

3,7

0,59
0,66

7

-

38,18

-

3,7

-

1
232

335

0,025
1 036,0

1456,3

0
100,0

100,0

Таким образом, мы видим, что по наибольшему количеству ООПТ и занимаемой ими
площади выделяется Пермский край. Также можно отметить различия в представленных
категориях. В РБ не выделяются такие категории ООПТ как охраняемые ландшафты,
историко-природные комплексы, природные резерваты. В свою очередь, в Пермском крае
не созданы национальные парки.
Приведенный краткий региональный анализ показывает, что наряду с общими чертами
территориальной охраны природы, в большинстве регионов выражены природнотерриториальные особенности, связанные со спецификой ландшафтов, историей,
менталитетом населения, научными традициями. Поэтому любая территория обладает
своим набором ООПТ различных категорий, даже если это касается не только различных
стран, но и территорий близких по физико-географическим условиям.
Список использованной литературы:
1. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей среды
Республики Башкортостан в 2012 г. – Уфа. – 366 с.
2. Иванов А.Н., Чижова В.П. ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТО-РИИ: Учебное
пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – 184 с.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
РЕК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Стремительный рост городов сказывается на состоянии природных сред, затронутых
процессом урбанизации. Город Астрахань, один из крупнейших промышленных центров
юга России с населением около 500 тыс. человек (по данным Росстата), не является
исключением.
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Такие реки, как Волга, Прямая и Кривая Болда протекают через центральные и
промышленные районы города Астрахань, являясь уязвимыми мишенями для различных
загрязняющих веществ (в том числе и тяжелых металлов), поступающих с водосборной
площади [1, с. 14]. Также, мы изучили полученные данные по содержанию тяжелых
металлов в донных отложениях реки Бузан, которая не протекает через крупные
промышленные районы, а лишь несет в себе воды р. Волга с фоновой концентрацией
растворенных веществ.
Актуальность работы обусловлена необходимостью всесторонне изучить русловые и
пойменные донные отложения рек Астраханской области, включая исследование связи
между неотъемлемыми абиотическими и биотическими компонентами данной экологогеологической формации на современной стадии ее развития.
Цель работы – провести анализ состояния донных отложений рек Астраханской области,
основываясь на геохимических и биологических данных.
Материалом для исследования послужили образцы проб грунтов, отобранных в
пресноводных водоемах в летний период.
Результаты и их обсуждение
Анализируя распределение изученных микроэлементов в грунтах пресноводных
водоемов можно отметить следующие особенности: максимальными количествами из
изученных нами микроэлементов в грунтах характеризуется цинк, диапазон которого
составляет от 4,45 до 22,4 мг/кг сухого вещества (рис.1), причем самые высокие значения
этого элемента присущи грунтам р. Кривая Болда, а минимальные – грунтам р. Прямая
Болда и Бузан, которые также отличаются от грунтов других изученных водоемов более
низкими концентрациями других элементов.

Рис. 1. Содержание микроэлементов в грунтах водоемов
дельты реки Волга (мг/кг сух. массы)
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Из исследованных нами элементов медь содержится в грунтах в минимальных
количествах (1,85–5,4 мг/кг) с сохранением динамики, характерной для цинка. В целом
грунты р. Кривая Болда, по сравнению с другими пресноводными водоемами отличаются
наиболее высокими значениями всех изученных элементов, кроме кобальта, которого
несколько больше в грунтах р. Волга.
Средние концентрации микроэлементов в исследуемых водоемах представляют собой
следующий убывающий ряд: Zn > Mn > Ni > Pb > Co > Cu.
Концентрации исследованных нами элементов за исследованный период (2011г.)
отличаются от таковых за период 2005-2008 гг. [2, с. 15] и 1980-2007 гг. [3, с. 121]
следующей тенденцией: уменьшением количества всех изучаемых элементов в грунтах
пресноводных водоемов.
Современное состояние донных отложений рек Астраханской области характеризуется
следующими аспектами:
1. Преобладание в гранулометрическом составе речных осадков песчаных фракций с
размером зерен от 0.1 до 0.5 мм. При этом на зарегулированных участках водотоков, а
также в районах, приуроченных к основным транспортным развязкам и сливам ливневых
канализационных стоков (р. Прямая и Кривая Болда, р. Волга), происходит интенсивное
накопление тонкопесчано-глинистой фракции донных отложений.
2. Донные отложения городских участков (реки Прямая и Кривая Болда, Волга) имеют
более богатый микроэлементный состав по сравнению с сельскими
районами
исследований (р. Бузан).
3. Основными факторами формирования химического состава изучаемых донных
отложений являются размыв первичных пород путем физико-химического выветривания и
сноса водными потоками разрушаемых пород. Кроме того, на химический состав тонкой
фракции осадков ведущую роль оказывает фактор антропогенного воздействия на
городские водотоки. В настоящее время мною ведется работа по установке причинноследственной зависимости видового и микроэлементного состава растительного и
животного мира с микроэлементным составом донных отложений.
4. Повышение уровня актуальной кислотности донных отложений городских участков
рек Астраханской области (до щелочного) по сравнению с более кислым фоном, а также
обогащение исследуемых осадков различными микроэлементами происходит благодаря
интенсивному непрекращающемуся поверхностному стоку с прилегающей
урбанизированной территории.
5. Донные отложения рек Астраханской области обогащены транзитными элементамипримесями (никель, цинк, медь, кобальт, свинец), которые, кроме того, относятся к главным
элементам-загрязнителям окружающей среды, за счет антропогенного воздействия на
изучаемые водотоки [4, с. 167]. Однако в нашем случае дело не доходит до загрязнения, так
как содержание данных металлов не превышает ПДК для донных отложений.
6. Установлена корреляционная зависимость между гранулометрическим составом
донных отложений рек и содержанием в осадках органического вещества, некоторых
микроэлементов.
Список использованной литературы:
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УСЛУГИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В АСТАНЕ

Введение. Предмет исследования – элементы непроизводственной сферы – услуги и
обслуживание и населения новой столицы Республики Казахстан. Рассмотрена динамика
отрасли за период обретения Астаной статуса главного города страны.
«Непроизводственная сфера» («сфера обслуживания», «сфера услуг») хотя и не производит
непосредственно материальных благ, однако создает основополагающие условия для этого
производства. Государственный классификатор продукции по видам экономической
деятельности определяет услугу как изменение в состоянии экономической единицы в
результате деятельности другой экономической единицы, в соответствии с
предварительным соглашением. Услуга не является материальной вещью и не может быть
оказана без участия физического или юридического лица, ее предоставляющего [1, с. 6].
Постановка проблемы и методика исследований. В ходе выполнения научных работ по
гранту «Географические основы инновационного социально-экономического и
экологически безопасного развития г. Астаны и пригородной территории» была поставлена
задача изучения сферы услуг и обслуживания населения столицы Казахстана. Применялись
методы статистической обработки фондовых и оперативных данных, методы
компьютерной обработки информации и картографирования.
Результаты исследований. В изданиях Департамента статистики города Астаны
приводятся сведения об объемах услуг по 24 группам (таблица 1), среди которых
«предоставление прочих индивидуальных услуг» включает услуги прачечных, химчисток,
парикмахерских, ритуальных агентств, физкультурно-оздоровительной деятельности и
прочие индивидуальные услуги (таблица 2). Рисунок 1 отображает динамику объема
оказанных услуг в г. Астане за период 2000 – 2013 гг. [2, с.157 ; 3, с.71 ; 4, с. 69].
Таблица 1 – Перечень услуг, предоставляемых в г. Астане [5, с.8 ]
Услуги
Издательская деятельность
Ветеринарная деятельность
Производство кино-, видеофильмов и Аренда, прокат, лизинг
телевизионных программ, фонограмм и
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музыкальных записей
Создание программ и телерадиовещание
Компьютерное
программирование,
консультация и другие сопутствующие
услуги
Деятельность информационных служб
Операции с недвижимым имуществом

Деятельность в области права и
бухгалтерского учета
Деятельность головных компаний;
консультации по вопросам управления

Трудоустройство
Проведение
расследований
обеспечение безопасности

и

Деятельность в области обслуживания
зданий и территорий
Деятельность
в
области
административно-управленческого,
хозяйственного
и
прочего
вспомогательного обслуживания
Деятельность в области творчества,
искусства и развлечений
Деятельность
библиотек,
архивов,
музеев
и
других
учреждений
культурного обслуживания
Организация азартных игр и заключения
пари

Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий, технических
испытаний и анализа
Научные исследования и разработки
Деятельность в области спорта,
организации отдыха и развлечений
Рекламная деятельность и изучение Ремонт
компьютеров,
предметов
рыночной конъюнктуры
личного потребления и бытовых товаров
Прочая профессиональная, научная и Предоставление
прочих
техническая деятельность
индивидуальных услуг
Таблица 2 – Услуги индивидуальные прочие, млн тенге
[2, с.157 ; 3, с.72; 4, с. 71]
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Рисунок 1 – Динамика объема оказанных услуг в г. Астане
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В структуре оказанных услуг за период 2007 – 2013 гг. наибольший объем приходится на
услуги, связанные с недвижимым имуществом (13,4% – 29,2%); услуги в области
архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа составляют от 6,8
до 16,3 %. За последние два года резко возросла доля услуг головных компаний и
консультаций по вопросам управления и услуг по аренде (до 23,1% и 15,8%
соответственно) [3, с.72 ; 4, с.69-71 ]. Рисунок 2 иллюстрируют распределение объемов
услуг по источникам их оплаты в 2007-2013 гг. [3, с.75 ; 4, с.81 ].
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Рисунок 2 – Распределение объемов услуг по источникам их оплаты
При составлении карты «Услуги и обслуживание населения г. Астаны» (рисунок 3)
акцент был смещен на группировку «услуги индивидуальные прочие», включающую так
называемые бытовые услуги (дома быта, ателье, салоны красоты, химчистки и прачечные,
бани и т.п.).
Обсуждение результатов. Объем оказанных услуг за период 2000-2013 гг. вырос в 7 раз
(в действующих ценах) и стабильно повышался с 2005 года. Наибольший удельный вес в
структуре объема услуг занимают услуги, связанные с недвижимым имуществом, услуги в
области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа.
Объем валового регионального продукта (ВРП) г. Астаны по итогам 2013 года составил
3 484,8 млрд. тенге (3-е место среди регионов). На долю столицы приходится 9,9% всего
произведенного валового продукта страны (в 2012 году – 8,5%). Опережающий рост ВРП
города во многом определяется развитием сферы услуг и торговли. До 2007 г. быстрый рост
ВРП был связан с рынком недвижимости в столице, а после «охлаждения» на фоне общего
экономического спада в экономике города были изысканы новые пути достижения
стабилизации и роста. В результате принятых мер уже с 2010 года в структуре ВРП
лидирующими отраслями стали сфера услуг, торговля, транспорт и связь что взаимосвязано
с приоритетами развития столицы.
Выводы. Основные проблемы в области предоставления услуг отмечены в Программе
развития города Астаны на 2011-2015 годы. При проведении SWOT-анализа социальноэкономического развития столицы одной из сильных сторон определена развитая сфера
услуг в городе. К недостаткам отнесено слабое инфраструктурное обеспечение окраин
(включая рынок услуг). Приоритетной является возможность становления г. Астаны
центром предоставления современных услуг для всего севера страны за счет мощного
209

столичного потенциала. Угрозы связаны с возможностью сокращения объемов инвестиций,
высокой стоимостью кредитных ресурсов, снижением потребительского спроса [6, с. 70].

Рисунок 3 – Услуги и обслуживание населения г. Астаны
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Международном научном журнале «Инновационная наука»
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты завершенных исследований,
проблемного или научно-практического характера.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые
отделения для осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования)
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