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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время построение прогноза численности населения территории
является важной составляющей анализа социально-экономических процессов того
или иного региона. Демографические прогнозы отражают перспективную
численность и состав населения, предоставляют возможность сформировать планы
экономического и социального развития конкретной территории, определить
перспективы развития демографической ситуации. На основании данных прогноза,
анализа, показателей можно эффективно управлять численностью населения
страны.
Изучение
демографических
изменений
предполагает
рассмотрение
экономических, политических и социальных факторов общества. Следовательно, в
современных условиях изучение демографических процессов при регулировании и
планировании социально-экономического развития страны приобретает все
большую актуальность [1-2].
Для прогнозирования демографической картины страны и решения проблем
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
подготовило стратегический план на определенный период: Стратегический план
Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан на 2014-2018 года,
соответствующий Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020
года.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до
2020 года качественный рост экономики будет основан на модернизации
физической инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и укреплении
институциональной базы, способствующих форсированному индустриальноинновационному развитию страны.
И в первую очередь решение данной проблемы зависит от улучшения
демографической ситуации и обеспечения устойчивого роста численности
населения. Для достижения предусмотренного Стратегическим планом развития
Республики Казахстан до 2020 года роста численности населения на 10%
необходимо обеспечить дальнейший рост рождаемости, увеличение общей
продолжительности жизни и положительное сальдо миграции [3-4].
Динамика изменения численности населения страны в период 1990-2015 гг
показано на рис. 1. Из рис. 1 видно, что в период 1992-2001 гг население страны
убывало и этот процесс был связан с кризисом переходного периода страны. А
начиная с 2002 года можно увидеть значительный рост населения, положительный
процесс которого можно связать с улучшением уровня жизни населения, с
принятием социально важных программ государства.
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Рисунок 1 – Динамика изменения численности населения
Республики Казахстан в период 1990-2015 гг
Человеческое общество – это сложная неравновесная развивающаяся система. Как и
любой другой системе, ей присущи свойства систем, такие как, сложность,
многофакторность и противоречивость процессов, протекающих в ней.
Большие успехи и бурное развитие физики и математики позволило глубже проникнуть
в сущность физических законов и предопределило научно-техническую революцию во всех
сферах науки и техники. И благодаря конструктивному синтезу социальных процессов и
математике были введены адекватные способы измерения социальных величин. Одной из
наиболее доступных для непосредственного измерения социальных величин является
численность людей [5].
На сегодняшний день существует множество математических моделей, описывающие и
помогающие прогнозировать динамику численности населения, но наиболее
употребляемыми являются – экспоненциальная модель и логистическая модель роста. Но
эти модели можно рассматривать только в случаях роста или спада. В данной работе
проводится анализ этих двух моделей.
Предположим, что численность населения изменяется только в результате рождений и
случаев смерти, без учета процессов миграций. Общепринято оценивать прирост или
уменьшение населения с помощью функций – коэффициента рождаемости и показателя
смертности, которые определяются следующим образом [5-6]:
- β(t) – число рождений на единицу населения на единицу времени в момент времени t;
- δ(t) – число случаев смерти на единицу населения на единицу времени в момент
времени t.
Тогда количество рождений и случаев смерти, которые происходят в течение временного
интервала [t, t + Δt] будут выражаться следующим образом:
рождений – β(t) · P(t) · Δt, случаев смерти – δ(t) · P(t) · Δt.
Следовательно, изменение численности населения ΔP в течение временного интервала [t,
t + Δt] длиной Δt равно
ΔP = {количество рождений} – {количество случаев смерти} ≈
≈ β(t) · P(t) · Δt – δ(t) · P(t) · Δt,
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так что
P
  (t )   (t )P(t ).
t
Ошибка этой аппроксимации должна стремиться к нулю при Δt → 0. В результате
предельного перехода получаем дифференциальное уравнение
dP
    P,
(1)
dt
где β = β(t), δ = δ(t) и P = P(t). Уравнение (1) называется общим уравнением численности
населения.
При постоянных параметрах β и δ уравнение (1) превращается в уравнение
экспоненциального роста
dP
 kP,
(2)
dt
где k = β – δ – постоянный параметр.
Решением уравнения (2) является выражение
P(t )  P0 e kt ,
(3)
где P(0) = P0 – начальное условие уравнения (2).
Однако по мере увеличения численности населения коэффициент рождаемости
уменьшается. Причины могут быть разные – возрастание науки и образования, усложнение
культуры, ограниченность поставок продовольствия и т.д.
Предположим, что коэффициент рождаемости β – линейная убывающая функция,
которая зависит от численности населения P, так что β = β0 – β1P, где β0 и β1 –
положительные постоянные. Если показатель смертности δ = δ0 остается постоянным, то
уравнение (1) принимает вид
dP
  0  1 P   0 P.
dt
Другими словами,
dP
 aP  bP 2 ,
4)
dt
где a = β0 – δ0, b = β1.
Если оба коэффициента a и b – положительные, то уравнение (4) называется
логистическим уравнением. Логистическое уравнение было введено около 1840 году
бельгийским математиком и демографом П.Ф.Ферхюльстом (P.F.Verhulst) как возможная
модель прироста населения.
Для удобства исследования зависимости численности населения P(t) от значений
параметров в уравнении, полезно переписать логистическое уравнение в виде
dP
 kPM  P ,
(5)
dt
a
где k  b, M  – постоянные значения.
b
Решением логистического уравнения (5) является выражение:
P(t ) 

MP0
,
P0  M  P0 e kMt

(6)

где P(0) = P0 – начальное условие уравнения (5).
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На основе данных численности населения Республики Казахстан был проведен расчет и
анализ данных за период 2002-2015 гг. В таблице 1 сравниваются фактические данные
переписи населения с предсказанным

Год

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 – Сравнение моделей экспоненциального роста и
логистических с данными переписи населения Республики Казахстан
Фактическ Экспоненциа
Ошибка
Логистическ
Ошибка
ое
льная модель экспоненциал
ая модель
логистическа
население
ьная
я
Казахстана
14 851 059
14 851 059
0
14 851 059
0
14 866 837
15 040 296
0,015
15 059 696
0,019
14 951 200
15 302 123
0,062
15 274 498
0,052
15 074 767
15 608 604
0,142
15 495 741
0,089
15 219 291
15 942 106
0,261
15 723 719
0,127
15 396 878
16 316 303
0,423
15 958 745
0,158
15 571 506
16 693 889
0,630
16 201 151
0,198
15 982 370
17 334 283
0,914
16 451 289
0,11
16 203 036
17 778 656
1,241
16 709 536
0,128
16 440 124
18 249 267
1,636
16 976 292
0,144
16 673 077
18 723 797
2,103
17 251 984
0,168
16 909 776
19 211 171
2,648
17 537 069
0,197
17 160 774
19 723 803
3,285
17 832 035
0,225
17 417 400
20 252 327
4,018
18 137 405
0,259

экспоненциальной моделью (3) и логистической моделью (6). Отсюда видно, что
экспоненциальная модель дает значительно завышенный прогноз численности населения,
тогда как логистическая модель – небольшие расхождения.
Для сопоставления моделей с фактическими данными, общепринято определять
среднюю ошибку. Средние ошибки приведены в четвертом и шестом столбцах табл. 1.
Таким образом, средняя ошибка экспоненциальной модели за 2002-2015 годы составила
1,241, в то время как средняя ошибка логистической модели за указанный период составила
только 0,134. Следовательно, логистическая модель предсказывает более точный прирост
населения, чем экспоненциальная.
Список использованной литературы:
1. Анализ и моделирование экономических процессов / О.А. Андрюшкевич и др. [под
ред. В.З. Беленького]. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 131 с.
2. Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования: учебник для
вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 256 с.
3. Стратегический план Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан на 2014-2018 года.
4. www.zakon.kz
5. Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Математическая модель роста
населения Земли, экономики, технологии и образования // Preprint, Inst. Appl. Math., the
Russian Academy of Science. – Москва, 2005.
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МЕТОД СТЕГАНОГРАФИИ LSB

Интернет позволяет передавать большое количество информации между
пользователями. С ростом объема передаваемых данных по компьютерной сети,
безопасность информации стала главной проблемой. Стеганография - один из методов
сокрытия данных. Стеганография позволяет скрыть секретное сообщение в некоторых
медиафайлах (аудио, видео, изображения, текст). Первые упоминания о стеганографии
датируются 4 веком до н.э.[1]. В отличие от криптографии, просто затрудняющей
получения доступа к данным, применение стеганографии не позволит третьему лицу даже
понять, что передается какая-либо секретная информация.
С развитием технологий и способов хранения информации расширяются и возможности
по применению стеганографии. В данной статье рассмотрен метод сокрытия информации в
изображении, имеющий название Least Significant Bit, или LSB.
Каждый пиксель исходного изображения имеет четыре канала. Три из них -- это цвета:
красный, зеленый и синий, а четвертый -- альфа-канал, кодирующий прозрачность каждого
пикселя. Значение канала для каждого пикселя кодируется восемью битами. Поскольку
альфа-канал обычно однороден для всего изображения, встраивание в него информации не
несет практического смысла, поскольку легко детектируется.
Смысл метода заключается в изменение наименее значащего бита в одном или
нескольких каналах, таким образом пользователь не сможет обнаружить наличия какой бы
то ни было информации. Для человеческого глаза изменения будут незаметны, чтобы
визуально их распознать потребуется как минимум качественное устройство вывода.
Звучит прекрасно, однако изменение каждого младшего бита каждого канала в каждом
пикселе все еще детектируется статистическими методами. Необходим способ,
позволяющий записать данные с высокой плотностью, внеся при этом минимальные
изменения в исходный файл.
Рассмотрим следующий метод. У каждого пикселя выбираются младшие биты RGBканалов. Обозначим как С0 младший бит красного канала, С1 - зеленого канала, а С2 синего.
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Найдем следующие значения и :
(1)
(2), где - сложение по модулю 2.
Теперь возьмем первые два бита нашего сообщения, обозначим их как и . Сравнив
наши два бита с вычисленными ранее, получим один из следующих результатов:
;
;
;
.
В первом случае нет необходимости менять биты исходного изображения, так как биты
сообщения могут быть получены по формулам (1) и (2) без каких-либо манипуляций.
Во втором случае, необходимо изменить бит С2 исходного изображения, чтобы после
применения формулы (2) был получен второй бит сообщения. Третий случай аналогичен
первому, но менять уже нужно бит С0. В четвертом случае необходимо заменить бит С1,
вследствие чего после применении формул (1) и (2) значения и будут инвертированы и
получены биты и сообщения. Таким образом, в каждом из случаев будет изменено не
более одного бита на пиксель, а в каждом пикселе изображения будут скрыты два бита
сообщения.
Стеганография обладает очень выгодными преимуществами. Это - эффективный
инструмент для защиты личной информации. Организации тратят много сил и времени на
анализирование методов стеганографии. Однако стеганография может также быть и вредна.
Она препятствует правоохранительным органам в поиске доказательств незаконной
деятельности, потому что методы сокрытия информации становятся более сложными. Хотя
стеганография и становится более современной, это - все еще наука, которая не изучена в
совершенстве. Стеганография может стать очень популярной в ближайшем будущем,
особенно в интернете. Именно поэтому правоохранительные органы должны все время
идти в ногу с этой технологией, потому что всегда будут появляться новые способы и
методы.
Список использованной литературы:
1. http://www.petitcolas.net/fabien/publications/ieee99-infohiding
2. Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications Hardcover –
December 21, 2009
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Методы анализа данных в последнее время стали широко популярными. Они с успехом
применяются при анализе экспериментальных данных в различных областях науки:
психологии, экономике, социологии, физике, химии, геологии, автоматике, информатики и
др. [1, с. 37; 2, с. 76; 3, с. 120; 4, с. 125]. При проведении дисперсионного анализа строят
модель наблюдаемых значений результативного признака. При исследовании влияния
8

одного фактора модель имеет следующий вид: Y ji  a  i   ij , i  1,, p, j  1,, ni , где ni число наблюдений в i -ой группе, Y ji - значение результативного признака Y , которое
a может быть зафиксировано в j -ом наблюдении при i -ом уровне фактора A ,
генеральное среднее всех мыслимых результатов наблюдений, или, иначе говоря,
математическое ожидание результативного признака Y , i - генеральный эффект влияния
на Y , вызванный i -ым уровнем фактора A , или, иначе, отклонение математического
ожидания ai результативного признака при i -ом уровне фактора от общего
i
математического ожидания a (   ai  a ),  ij - случайный остаток, отражающий влияние на
величину Y ji всех прочих неконтролируемых факторов. При каждом уровне фактора
результативный признак имеет нормальный закон распределения с постоянной для
различных уровней генеральной дисперсией остаток  ij  N 0, 0  , где  02 - общее значение
групповых генеральных дисперсий и все величины  ij - независимы между собой.
Параметрами модели являются математическое ожидание a , эффекты i , i  1,, p влияния
уровней фактора и дисперсия  02 случайного остатка. Если при изменении уровня фактора
групповые математические ожидания не изменяются, т.е. a1  a2    a p , то считаем, что
результативный признак не зависит от фактора A , в противном случае такая зависимость
имеется. Возникает задача проверки гипотезы H 0 : a1  a2    a p . Если гипотеза H 0 о
равенстве групповых математических ожиданий не отвергается, т.е. влияние фактора A не
подтверждается, то в модели эффекты влияния уровней фактора будут нулевыми, т.е.
1  2    p  0 . Остальные параметры по результатам наблюдений оцениваются
по
следующим образом:
оценка параметра a равна общему среднему Y , вычисляемому
2
p n
n Y 1  n2Y 2    n pY p
; оценка параметра  02 равна s 2  1  Y ji  Y i  .
формуле Y  1
p i1 j 1
 nравенстве
2    np
групповых математических ожиданийn отвергается,
т.е.
Если гипотеза H 0n1 о
влияние фактора A подтверждается по результатам наблюдений, то оценки параметров в
n
среднему Y ; оценка эффекта i
модели таковы: оценка параметра a равна общему
i
i
i Y
j
- групповое
среднее при i -ом уровня
влияния i -го уровня фактора равна Y  Y , где Y 
j 1
фактора pA ,n вычисляемое
по формуле Y i 
; оценка параметра  02 равна
2
1
ni
5% , зависит ли объем работ,
s2 
 Y ji  Y i  . Выяснить при уровне значимости
n  p i1 j 1 на стройке за смену, от работающей бригады и найти параметры модели
выполненных
однофакторного дисперсионного анализа. Данные по четырем бригадам приведены в
таблице 1.
i

0





i

i

0

i

Таблица 1. Эмпирические данные
Объем выполненной работы
Число
Групповое Выборочная
дисперсия
смен ni среднее
Yi
ˆ i2

1
2
3
4

140
150
148
150

Номер
бригады

144
149
149
155

142
152
146
154

145
150
147
152

4
4
4
4

142,75
150,25
147,5
152,75

3,69
1,19
1,25
3,69

Предположим, что объем работ, выполненный любой отдельно взятой бригадой, величина случайная с нормальным законом распределения и убедимся в том, что гипотеза
H 0 : 12   22   32   42 о равенстве групповых дисперсий не противоречит результатам
2
2
наблюдений. Находим несмещенные оценки si групповых дисперсий  i по формуле

si2 

ˆ i2 ni
ni  1

, i  1,2,3,4 . Итак s12 

по формуле s02 

ˆ12 n1

n1  1



2
2
3,69  4
2
2
 4,92 ; s2  1,58 ; s3  1,67 ; s4  4,92 . Находим s0
3

n1  1s12  n2  1s22  n3  1s32  n4  1s42
n1  1  n2  1  n3  1  n4  1
9

 3,27 .

Далее находим величину


1  1
1
1
1




q  1 
 n 1 n 1













p
n
n

n
3
1
1
1
1
p
2
1
2
 1



1



1


1 1 1 1 1
1

 1 
    
  0,878
 34  1  3 3 3 3 3  3  3  3 

s02
s2
s2 
 n2  1ln 02    n p  1ln 02   1,538 . Величина  называется
2
s1
s2
s p 



и величину   q n1  1ln


2
2
2
2
критерием Бартлетта, при выполнении условия ni  3 и гипотезы H 0 : 1   2   3   4 она
2
имеет распределение близкое к  распределению с k  p  1 степенями свободы. При
2
2
уровне значимости 5% находим табличное значение критерия  :  табл  7,82 . Так как
  1,538 не попадает в критическую область 7,82;  , то гипотезу H 0 о равенстве
групповых генеральных дисперсий не отвергаем. Теперь запишем гипотезу, проверяемую
дисперсионным анализом: H 0 : a1  a2  a3  a4 , где ai - математическое ожидание
ежедневного объема работы, который может быть выполнен i - ой бригадой. Вычислим:
средний
объем
выполненных
работ
по
всем
16
наблюдениям
140  144  142    154  152
Y 
 148,31 ; общую вариацию признака Y по формуле

16
2

факторную

вариацию S 2   Y i  Y  ni  220,19 ; выборочную взвешенную дисперсию

групповых



ni

S Y   Y  Y
i 1 j 1

i
j



 259,46 ;

средних

ˆ 2 
Y







2

p

Ф

дисперсию

1 p ni i
 Y j  Y
n i1 j 1

2

259,46
 16,22 ;
16

p

2

i 1

2 
Ф

2

1 p i
220,19
 Y  Y ni  16  13,76 ; остаточную вариацию
n i 1





ˆ 02 из формулы

разложения дисперсии ˆ Y2  ˆ Ф2  ˆ 02 (общая выборочная дисперсия равна сумме дисперсии
групповых средних и средней из групповых дисперсий), которая равна ˆ 02  2,45 . Проверка
гипотезы H 0 о равенстве групповых математических ожиданий основывается на сравнении
дисперсии s Ф2 и s 02 . Оказывается, что если гипотеза верна, то величина F 

sФ2

s02

имеет F -

распределение Фишера с числом степеней свободы p  1 и n  p . В нашем примере
F

sФ2

s02



73,4
 22,45 . Табличное значение при уровне значимости 5% равно Fтабл  3,49 . Так
3,27

как F  22,45 попадает в критическую область 3,49;  , то гипотезу H 0 отвергаем, т.е.
считаем, что объем ежедневной выработки зависит от работающей бригады. Оценим
степень этой зависимости. Найдем выборочный коэффициент детерминации
R2 

ˆ ф2
 0,849 . Таким образом, 84,9% общей вариации ежедневного объема выработки
ˆ Y2

связано с работающей сменой. Найдем параметры модели однофакторного дисперсионного
анализа. Оценка параметра a  Y  148,31 . Оценка эффекта i влияния i -го уровня фактора
Y i Y ,
1  142,75  148,31  5,56;
2  150,25  148,31  1,94;
равна
т.е.





  147,5  148,31  0,81; 4  152,75  148,31  4,44 . Оценка параметра  02 равна s02 , т.е. 3,27.
Отсюда получаем, что для ежедневного объема выработки Y 1 первой бригады имеет место,
3

10









следующее приближенное равенство Y 1  148,31  5,56  N 0; 3,27 , где N 0; 3,27 нормально распределенная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и
дисперсией равной 3,27. Для ежедневного объема выработки Y 2 второй бригады имеет
место, следующее приближенное равенство Y 2  148,31  1,94  N 0; 3,27 и т.д.
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по принятию решений
[5, с. 15; 6, с. 36; 7, с. 185; 8, с. 753; 9, с. 763] с помощью вышеприведенных
параметрических критериев.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Методы анализа данных в последнее время стали широко популярными. Они с успехом
применяются при анализе экспериментальных данных в различных областях науки:
психологии, экономике, социологии, физике, химии, геологии, автоматике, информатики и
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др. [1, с. 37; 2, с. 76; 3, с. 120; 4, с. 125]. Непараметрический метод можно использовать,
когда рассматриваемые совокупности не являются нормальными, а измерения признака
представлены в виде рангов. Пусть заданы p независимых выборок xi , причем выборка
xi извлечена из распределения с непрерывной функцией распределения Fi x , i  1,, p .
Рассмотрим все n  n1    n p выборочных значений, упорядочимn их по величине, и
заменим рангами. Пусть rij - ранг выборочного значения xij и Ri   rij - сумма рангов i j 1
H 0 , о том, что p
ой выборки, i  1,, p . Критерий Крускала-Уоллиса проверяет гипотезу
выборок извлечены из одной и той же совокупности F1  F2    Fp против альтернативы
различий в сдвиге, которые могут быть pвыражены
как Fj x   F x   j  , j  1,, p .
12
Ri2


. Если при гипотезе H 0 все ni  5 ,
Критерий использует
статистику
V


3
n

1

12V
2
nn  1 i1 ni с k  p  1 степенями свободы. Если в
имеет  распределению
то величина
2
nn одинаковые
 1
выборке имеются
наблюдения
(связки), то им приписываются
средние ранги в
T
2
t j t 2jпри
 1 применении  - аппроксимации нужно
объединенной совокупности. В этом случае

для случая T связок по t j наблюдениям
величину V заменить на V , где a  1  j 1 2
nn  1 процесс очистки промышленного стока в
a
каждая. Проверяется, одинаково
ли происходит
параллельно работающих аэротенках (сооружение для биологической очистки сточных
вод) по отношению к содержанию нитритов NO2  мг / л в очищенном стоке. Случайные
выборки 8 значений NO2 на выходе из трех аэротенков приведены ниже в таблице 1.
i

Таблица 1. Выборочные данные
Аэротенк 2
Аэротенк 3
Ранги
NO2
NO2

Аэротенк 1
NO2

Ранги

0,026
0,03
0,021
0,012
0,008
0,042
0,048

13
15
11,5
7
3
19
20

0,016
0,04
0,018
1,0095
0,007
0,0098
0,071

8,5
18
10
24
1
6
23

0,016
0,021
0,028
0,0074
0,0095
0,037
0,061

8,5
11,5
14
2
5
17
22

0,06

21

0,032

16

0,009

4
R3  84

R1  109,5

R2  106,5

Ранги

После упорядочения объединенной выборки объемом n  24 измерения были
проранжированы.
Находим
значения
статистики
Крускала-Уоллиса
V 

 109,52 106,52 84 
12


   324  1  1,0245 .
2424  1  8
8
8 

Необходимо вычислить поправочный

коэффициент a , так имеются две группы с двумя совпадающими рангами. Коэффициент
принимает значение a  1 







2  22  1
 0,9891, а статистика критерия принимает значение
24 242  1

V 1,0245

 1,0358 . При уровне значимости   0,001 табличное значение равно 11,705.
a 0,9891

Вычисленное значение статистики меньше табличного на уровне значимости   0,001 , то
гипотеза H 0 о том, что все три аэротенка по отношению к параметру NO2 функционируют
одинаково, не отвергается. Разработано программное обеспечение для мобильных
устройств по принятию решений [5, с. 15; 6, с. 36; 7, с. 185; 8, с. 753; 9, с. 763] с помощью
вышеприведенных непараметрических критериев.
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
В настоящее время интерес ученых фитоэндокринологов привлекает салициловая
кислота. Большинство специалистов относительно недавно причислили к группе
биологическим активным веществам – фитогормонам [4]. Известно, что салициловая
кислота не только стимулирует ростовые процессы у некоторых растений [2], но и
проявляет свойства иммуномодулятора, повышающего их устойчивость к абиотическим
факторам [1, 3].
На данный момент сравнение эффективности действия салициловой кислоты на
прорастание семян огурцов, томата и редиса представляет большой научный и
практический интерес. Для этого было исследовано влияние обработки семян огурцов,
томата и редиса салициловой кислотой на всхожесть.
Методика исследования
Объектом исследования послужили семена культурных растений: огурцов, томата и
редиса.
Подбирали здоровые семена желательно одной репродукции. Отобранные семена
огурцов, томата и редиса помещали отдельно в марлевые мешочки с этикеткой внутри и
обрабатывали раствором формалина (1 мл на 300мл воды) в течение 3-5 минут. Затем
слегка просушивали и раскладывали по 100 семян на одну чашки Петри и фильтровальную
бумагу прокаливали в термостате при 150 С в течение 1 ч, на дно их укладывали слой
фильтровальной бумаги и в каждую чашку наливали требуемое количество раствора
салициловой кислоты необходимой концентрации, а для контрольного варианта –
дистиллированную воду. На каждый вариант брали по две чашки. Семена в чашках Петри
помещали в термостат для проращивания. По окончании проращивания по каждому
варианту определяли число проросших семян (среднее из двух повторностей) [5].
Результаты исследования и их обсуждение
Как видно из данных таблица 1, прорастание семян огурцов в контрольном варианте
составило 89%.
Из четырех испытуемых концентраций салициловой кислоты наибольшее
стимулирующее влияние на прорастание семян огурца оказала концентрация 5*10-3 моль.
Через семь суток в этом варианте семян огурцов проросло 96 %. Наименьшее влияние на
прорастание семян оказала концентрация 1*10-4 моль, и составило 87%, среднее влияние на
прорастание семян огурцов оказали две концентрации 1*10-3 и 2,5*10-3 моль и их значение
составляет 89 и 93 %.
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Так, прорастание семян томата в контрольном варианте составило 90%.
Из четырех испытуемых концентраций салициловой кислоты наибольшее влияние на
прорастание семян томата оказала концентрация 5*10-3 моль. Через семь суток в этом
варианте семян томата проросло 97 %. Наименьшее влияние оказала концентрация 1*10-4
моль и значение ее составляет 88%, а среднее влияние на прорастание семян томата
занимают две концентрации 1*10-3 и 2,5*10-3 моль и их значение составляет 91 и 95 %.
А семена редиса в контрольном варианте составило 85%. Наибольшее влияние на
прорастание семян редиса оказала концентрация 5*10-3 моль. И ее значение составило 89
%. Наименьшее влияние оказала концентрация 1*10-4 моль и значение ее составляет 83 %.
Среднее влияние на прорастание семян редиса оказали две концентрации 1*10-3 и 2,5*10-3
моль и их значение составляет 87 %.

Вариант

Таблица 1
Динамика проростания семян
Всхожесть семян, %

Салициловая кислота 1*10-4 М

огурец
87

томат
88

редис
83

Салициловая кислота 1*10-3 М

89

91

87

Салициловая кислота 2,5*10-3 М

93

95

87

Салициловая кислота 5*10-3 М

96

97

89

Контроль (дистиллированная
вода)

89

90

85

Заключение
Применение этого соединения является весьма актуальным, особенно в связи с тем, что
салициловая кислота – это эндогенный регулятор роста, проявляющий рост
стимулирующий и защитный эффект в крайне низких концентрациях, т.е. в экологически
безопасных дозах [6].
Процессы прорастания семян огурцов, томата и редиса максимально активизируются
при предпосевной обработки семян салициловой кислотой в концентрациях 5*10-3 моль.
Список использованной литературы:
1. Безрукова М.В. и др. Влияние салициловой кислоты на содержание гормонов в корнях
и рост проростков пшеницы при водном дефиците // Агрохимия. 2001. С. 51-54.
2. Дулин А.Ф. Возможности использования нового фитогормона в регуляции
прорастания семян дальневосточных видов растений // Ученые записи ЗабГГПУ им. Н.Г.
Чернышевского. Сер. «Естественные науки». 2010. № 31 (30). С. 116-120.
3. Ибрагим А. Влияние салициловой кислоты на солеустойчивость проростков пшеницы
сорта СHAM-6 // Изв. ТСХА. 2001. С. 96-102.
4. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений: учебник для вузов. М: Высш.
шк., 2005. 736 с.
15

5. Третьяков Н.Н., Карнаухова Т.В., Паничкин Л.А. Практикум по физиологии растений.
М: Агропромиздат, 1990. 271 с.
6. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее
регуляция. Уфа: Гилем, 2001. 160 с.
© Э.В. Байбурина, Н.Г. Дорофеева, 2015

УДК 582.572.226+635.9

О.В. Сафонова, к.с-х. н., доцент
А.К. Колтышева, Магистр, 154 М группа
М.П. Покошева, Студент БХФ ОЗО
Естественно-географический факультет
Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск, Российская Федерация

ДИНАМИКА ПРИРОСТА КОРЕШКА РЕДИСА
Аннотация
В статье отражен результат однолетнего сортоиспытания на рост редиса в условиях
низкогорья Алтая по выяснению стимулирующего влияния обработки семян различными
химическими соединениями.
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Биостимуляторы - это вещества, улучшающие (ускоряющие и усиливающие) рост и
развитие растений.
Наиболее популярными и доступными в нашем регионе биостимуляторами
являются Эпин - Экстра, Гетероауксин, Корневин и т.д. Все они представляют собой
фитогормоны [1, с.315].
Цель этой работы выяснить стимулирующее влияние обработки семян различными
химическими соединениями на рост редиса.
По рисункам 1,2,3 изменение роста корешка у сортов редиса: Тепличный, Тореро F1,
Французский завтрак наблюдается, что наибольший прирост корешка составил 1.4-2.0мм.
Наибольшее влияние, на рост корешка, у сортов редиса оказали биостимуляторы Корневин
СП и Эпин-Экстра, а также контрольный вариант (вода).

Рисунок 1 - Влияние биостимуляторов и воды на редис (сорт Тепличный).
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По графику (рисунок 1) хорошо виден резкий скачок роста корешка редиса сорта
Тепличный при обработке семян биостимуляторами Эпина-Экстра, Корневин и в
контрольном варианте (вода), а в биостимуляторах Циркон и Гетероауксин – равномерный
рост корешка [2, с.147].

Рисунок 2 - Влияние биостимуляторов и воды на редис (сорт Тореро F1).
По графику (рисунок 2) хорошо виден резкий скачок роста корешка редиса сорта Тореро
F1 при обработке семян биостимуляторами Эпина-Экстра и в контрольном варианте (вода),
а в биостимуляторах Циркон, Гетероауксин и Корневин происходит прирост, но скорость
нарастания маленькая [2, с.147].

Рисунок 3 - Влияние биостимуляторов и воды на редис (Французский завтрак).
По графику (рисунок 3) хорошо виден равномерный прирост корешка редиса сорта
Французский завтрак, но скорость нарастания маленькая, а резкий скачок роста
наблюдается при обработке семян биостимуляторами Эпина-Экстра и Гетероауксин [2,
с.147].
1. Наибольшее влияние на прорастание семян и рост корешка оказали следующие
стимуляторы: Гетероауксин, Корневин СП и Эпин - Эктра, а также контрольный вариант с
водой.
2. На формирование длины корешка в большей степени оказало влияние взаимодействие
двух факторов - сорт и биостимулятор.
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3. Пик роста, у сортов редиса, наблюдается на 3-5 день. В последующие дни рост падает.
Это можно использовать в практической деятельности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В РФ
Открытие новых источников энергетических ресурсов является для человечества
потребностью и однозначной необходимостью. В последнее время всеми
энергозависимыми странами активно развиваются технологии-заменители по производству
возобновляемого топлива: атомной энергетике, ветро- и солнечной энергетике,
инновационные методики на базе генетически модифицированных организмов и др. Ни
одна имеющаяся технология производства возобновляемого топлива не может даже
потенциально заменить ископаемые энергоресурсы, эта тенденция определяет структуру и
тенденцию развития мирового энергетического рынка, а развитие научных технологий на
сегодняшний день не предполагает качественного скачка в разработке новых источников
энергосырья.
Очевидно, что самоорганизация рыночного механизма однозначно определяет
появление товаров-заменителей (желательно возобновляемых), которые будут
оказывать существенное влияние на структуру мирового энергетического рынка, но
не приведут к его качественному изменению из-за достаточно низкой
эффективности потенциала всех современных возобновляемых технологий.
Единственным энергоисточником, имеющим на сегодняшний день исключительные
качества товара-заменителя, является сланцевый газ. Сланцевый газ — это
разновидность природного газа, хранящегося в виде небольших газовых
образованиях, коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли.
Запасы отдельных газовых коллекторов невелики, но они огромны в совокупности и
требуют специальных технологий добычи. [4] Что характерно для сланцевых
залежей, что они встречаются на всех континентах, таким образом, практически
любая энергозависимая страна может себя обеспечить необходимым
энергоресурсом.
Этот энергоресурс вызывает повышенный интерес мировой общественности по
причине совмещения в себе качеств ископаемого топлива и возобновляемого
источника. Предположения экспертов, что запасы сланцевого газа неисчерпаемы,
будоражат воображение и приводят к возникновению различных часто
экономически-необоснованных
мифов
светлого
будущего
человечества.
Синергетические качества сланцевого газа, состоящие в сочетании происхождения
сырья и его биовозобновляемости, безусловно, дают этому энергоресурсу
существенные конкурентные преимущества, но его влияние на рынок достаточно
спорно и требует анализа, основанного на детальном системном рассмотрении его
характеристик. [5]
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Более сдержанное отношение к исключительным качествам сланцевого газа
связано с мировым опытом внедрения других «революционных» видов
возобновляемого топлива, например атомной энергетики, на развитие которой
наложен мораторий в большинстве стран мира после аварии в Чернобыле и
Фукусиме, биотоплива на основе рапсовой технологии, которое привело к
нанесению существенного экологического ущерба за счет увеличения
сельскохозяйственных площадей, используемых для технических культур, а также к
возникновению более значительной угрозы продовольственной безопасности
человечества.
На сегодняшний день природный газ является наиболее перспективным видом
ископаемого топлива в рамках мирового энергообеспечения, так как предполагает
самый низкий выброс углекислоты в атмосферу, которая является причиной
парникового эффекта, и успешно заменяет уголь, имеющим выброс СО2 на 50%
больше. Использование природного газа также более предпочтительно в рамках
Европейской программы по борьбе с изменением климата и Конвенции ООН об
изменении климата. [1]
В США на начало 2014 г. добыто 1327 млрд куб. м сланцевого газа (EIA), в 2013
г. — 280,0 млрд. куб. м, что составляет 40,7% от его общей добычи. Технически
извлекаемые ресурсы shale gas США составляют 32,9 трлн куб. м (EIA, 2013 г).
Коэффициент извлечения принят равным 0,25. Добываемый в США сланцевый газ
не конкурирует в Европе с российским газом. Но он «вытеснил» с рынка США
катарский газ и американский уголь. И то, и другое «пошло» в Европу и привело в
2012 г. к уменьшению на 9,4% (в ЕС) экспорта российского газа. Это создало
условия для системного снижения цен на российский газ, Газпром начал изучать
вопрос о покупке в США компании, добывающей сланцевый газ, с целью получения
доступа к соответствующей технологии. Работа, проделанная в Газпроме в 2011–
2012 гг., дала свои результаты. На примере реальных последствий «сланцевой
революции» в России ещё глубже осознана взаимосвязанность и взаимозависимость
отдельных компонентов мировой экономики. Понято, что «создание в России
собственной целостной системы мониторинга и прогнозирования мировых
энергетических рынков и исследования роли национальных энергокомпаний с
оценками возможных эффектов и рисков не только для них самих, но и для
экономики страны в целом, становится вопросом нашей национальной
безопасности». Соответствующие системы мониторинга созданы в Газпроме, и они
дали первые прогнозы.
Запасы газа в России (на 01.01.2012 г.) составляют 69 трлн куб. м. Добыча в 2013
г. составила 668 млрд куб. м. Прирост запасов — 1093 млрд куб. м. Наиболее
значимые проекты Газпрома — Штокмановское месторождение газа (3,94 трлн куб.
м) на Шельфе Баренцева моря, Ковыктинское (1,5 трлн куб. м) и Чаяндинское (1,2
трлн куб. м) в Восточной Сибири. Ведётся разведка Южно-Киринского
месторождения на шельфе Сахалина. Декларировано начало процедуры увеличения
запасов газа Астраханского месторождения. В таких условиях Газпром
заинтересуется добычей трудноизвлекаемого газа не скоро. Тем не менее, в
Кемеровской области успешно развивается проект добычи метана из угольных
пластов. [3, 6]
Основа среднесрочного планирования добычи газа — наличие его доказанных
запасов. Основа долгосрочных прогнозов добычи газа — его ресурсы. Остаточные
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извлекаемые ресурсы газа в 15 странах с наибольшей их величиной по версии МЭА
(2012 г.) приведены на рис. 1.

Рис. 1. Извлекаемые ресурсы газа в некоторых странах
Суммарные ресурсы США tight gas (коллекторы плотных песчаников) и shale gas
(собственно сланцы) составляют как раз ту величину, которую EIA дала в 2013 г. для shale
gas. Ресурсы tight gas и shale gas России показаны в объёме 15 трлн куб. м. Но главное —
наличие в России огромных ресурсов традиционного газа — 105 трлн. куб. м. Это и
определило результаты прогноза EIA: в России в 2035 г. добыча трудноизвлекаемого газа
(без метана угольных пластов) составит всего 16 млрд. куб. м — 2,4% от её общей
величины. [2]
На рис. 2 представлен прогноз добычи сланцевого газа

Рис.2. Прогноз: крупнейшие добытчики газа из нетрадиционных запасов к 2035 году
С этим прогнозом согласны и специалисты ВНИИгаз (2013 г.): трудноизвлекаемый газ
(включая метан угольных пластов) начнёт существенно влиять на энергетический баланс
России с 2035–2040 гг. Здесь важно отметить, что прогнозы для России, приведённые
выше, не зависят от возможных сценариев развития «сланцевой революции» в США и
других странах.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФИСНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ
В процессе работы в офисе сотрудник в зависимости от должности ежедневно
находится в контакте с клиентами, на которых большой эффект оказывает его одежда.
Известно, что классический стиль – один из старейших в мире современной моды. Его
особенности – строгость и чувство меры, практичность, простота, элегантность.
Формирование классического стиля, основанного на элементах мужского костюма,
началось ещё в XIX столетии. Но и в наши дни он не только не утратил свою популярность,
но и стал основным элементом делового стиля как у мужчин, так и у женщин.
Классический костюм в XIX веке получил распространение в разных странах в качестве
одежды делового человека.
Классический костюм отличается консерватизмом, высоким качеством исполнения,
первоклассными тканями, отсутствием лишних деталей и яркого декора. Для женского
классического костюма типичны строгие жакеты, кардиганы, дополненные элегантными
юбками и брюками. В сочетании с жакетами могут использоваться платья, юбки и брюки
[1, с. 105].
Успех в бизнесе во многом зависит не только от профессионального уровня и
компетентности, но и от того, как человек выглядит. Жёсткая нормативность делового
костюма – это традиция, диктующая силуэт, форму костюма, сочетание его элементов и
аксессуаров, цвет и фактуры материалов. Она выступает как знак статуса, профессии.
Строгий силуэт делового костюма (прямой или полуприлегающий) должен
соответствовать деловой атмосфере в офисе, не сковывать движения, а также создавать
впечатление о человеке как о собранном и серьёзном сотруднике, что открывает
перспективы для служебного роста.
Грамотно подобранная одежда делового стиля не бросается в глаза, хорошо
комплектуется, позволяет создать рациональный гардероб и довольно долго не теряет своей
актуальности, т.е. не выходит из моды в течение нескольких сезонов.
Женщина, надевшая классический костюм выглядит элегантно, кажется стройнее и
изящнее. Классический костюм качественного кроя отлично подчеркивает достоинства
фигуры и скрывает ее недостатки.
В настоящее время мода вернулась к истокам, раскрывая все изящество и
привлекательность классического стиля, силуэта, материала, цветовой гаммы. Бордовый,
темно-синий, коричневый, серый, светло-бежевый, оливковый, темно-зеленый
травянистый, перламутровый – вот основные цвета костюма. А вот блуза или топ могут
быть контрастными. И все же стоит избегать кислотных оттенков любого цвета [2, с. 156].
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И все-таки классические костюмы немного видоизменились. Расклешенные фалды,
укороченные жакеты, воротники-шали – кажется, что мы вернулись в 70-е года.
Одежду можно назвать второй кожей человека. Она создает вокруг тела определенный
микроклимат, обеспечивающий оптимальные условия для поддержания теплового баланса,
что является необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека, сохранения
его здоровья и работоспособности на высоком уровне.
Потребительские показатели качества и требования к одежде определяют
непосредственную, общественную и индивидуальную ценность одежды для человека. К
этим показателям относятся:
Социальные, указывающие на соответствие размерно-ростовочного ассортимента
одежды потребительскому спросу, на конкурентность одежды на внутреннем и мировом
рынке, а так же на соответствие прогнозу потребительского спроса.
Функциональные, определяющие степень соответствия изделия конкретному
назначению, условиям эксплуатации; степень соответствия размерным и полнотновозрастным характеристикам потребителя, его внешнему облику и психологическим
особенностям.
Эстетические, определяющие художественную концепцию одежды и степень
соответствия ее сложившемуся общественному идеалу, новизну модели и конструкции (т.е.
соответствие современному стилю и моде), степень совершенства композиции модели,
товарный вид; одежда должна быть отражением своего времени; именно эстетические
требования являются доминирующими в проектируемой коллекции.
Эргономические, определяющие степень соответствия одежды, ее отдельные частей
антропометрическим и психофизическим особенностям человека; ее гигиеническое
соответствие санитарно-гигиеническим нормам; удобство пользования изделием при
деловых встреч [3, с. 89].
Известно, что офисная одежда, независимо от половозрастного признака предназначена
для повседневной носки, в зависимости от этого к материалам предъявляются требования
высокого качества.
Материалы должны обеспечивать вентиляцию пододежного воздуха за счет
воздухопроницаемости материала. Материалы для летних костюмов должны быть
гигроскопичны. Материалы для костюмов осенне-зимнего сезона должны обладать
хорошими теплозащитными свойствами.
Эксплуатационные, определяющие степень стабильности сохраняя качества одежды при
эксплуатации, ее надежность (устойчивость материалов и соединительных швов к
разрывным нагрузкам, формоустойчивость деталей и краев одежды, износостойкость
материалов и элементов конструкции, т.е. долговечность).
Костюмные ткани должны обладать несминаемостью, износостойкостью, способностью
к формообразованию и формозакреплению, устойчивостью к растяжению, к
пиллингообразованию, устойчивостью к химчистке.
Вопрос формообразования костюма (состоящего из жакета и юбки) составляет сущность
моделирования и является главным вопросом композиционного поиска. Создание
художественно-выразительной формы – основная задача художника-модельера, так как
именно изменение формы одежды и является модой [4, с. 124].
Всякий предмет обладает формой, которую мы воспринимаем как «внешность»
предмета, информирующую зрителя о его конфигурации, конструкции и месте, которое она
занимает в окружающем пространстве.
Характеристиками формы является фактура и цвет.
Костюм воспринимается с пластическими особенностями фигуры человека, его
пропорциями, жестами, характерной мимикой и манерой движения. Деловой имидж и
классический костюм не предполагают активную жестикуляцию, размашистую походку.
Своеобразие костюма зависит от степени свободы прилегания костюма к фигуре.
Элегантный костюм должен хорошо «сидеть», подчёркивать достоинства и скрывать
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недостатки. Очень важно, чтобы в костюме было больше свободы на прилегание, так как
если костюм чуть тесноват, появившиеся поперечные складки зрительно увеличат фигуру,
исказят силуэт и пластику.
Важно заметить, что степень закрытости тела, плотность материалов, используемых в
костюме, приталенность одежды являются средствами передачи информации о владельце,
так как бессознательно переносятся в моральную сферу. Мягкие воротнички считаются
неприемлемыми в деловом костюме, так как недостаточная жёсткость формы может
означать недостачу профессионализма и аккуратности у владельца [5, с. 103].
В официальной обстановке не желательно появляться в одежде с короткими рукавами,
даже летом. Длинный рукав придаёт фигуре стройность, а образу человека – строгость.
Открытыми могут оставаться шея, ноги ниже колена, кисти рук.
Добротность, качество костюма и аксессуаров, композиция цветов, безупречность
формы, чистота воротничков и манжет отражают серьёзный, деловой настрой.
Нами установлено, что в гардеробе офисной женской одежды, необходимо иметь такие
швейно-трикотажные изделия, как: строгий женский костюм (брючный), юбка (брюки),
жакет, классическую блузку, строгое платье (с закрытой горловиной, длиной не выше
колена), пуловер с гладкокрашенной поверхностью.
В зависимости от цветовой композиции женскую офисную одежду рекомендуется
изготавливать четырёх цветов, которые считаются базовыми: бежевого, коричневого,
серого и чёрного, блузка, должна быть белой или пастельного цвета.
Наряду с этим женская офисная одежда должна обязательно сочетаться по цвету,
максимум – три цвета. В гардеробе офисной женской одежды изделия должны быть
взаимозаменяемыми. Наряду с этим дресс-код в офисной одежде предусматривает
ношение чулочных изделий телесного цвета в любую погоду, а также лёгкой обуви с
закрытыми носами или на высоком каблуке.
Таким образом, офисная одежда играет большую роль в развитии карьерного роста и
имиджа сотрудника.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА РЕЖИМА
КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА
Сегодня мобильные технологии раскрывают новые возможности для медицины. Рынок
мобильной медицины растет стремительными темпами [1]. Каждый день появляются
новые технологичные продукты [2]. Медицинские мобильные приложения являются неким
аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти, например, показатели ЭКГ [3,4].
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Одним из направлений категории Mobile Health являются приложения по уходу за
ребенком. Одним из примеров подобных приложений является «Кормим Малыша».
Приложение написано командой Penguin Apps для платформы Android. Эта команда
разрабатывает приложения и игры для детей и их родителей всех возрастов и положений в
обществе.
Приложение называется «Кормим Малыша». Английская версия имеет название «Feed
Baby». Это первое приложение, которое выпустила эта команда, и оно имело большой
успех.
«Feed Baby» позволит родителям отслеживать и контролировать все аспекты развития их
ребенка. Мама сможет вести учёт грудному и искусственному вскармливанию, сну
ребенка, грудному сцеживанию. Приложением осуществляется поддержка диаграмм роста,
журналов и дневника для ребенка.
Приложение отмечено как одно из самых лучших в категории «Новые Родители» на
Google Play.
Приложение поддерживает различные графики, отчеты и темы оформления. Также
имеется возможность экспорта данных и напоминаний.
Можно вести учет сна, приема пищи, роста, веса ребенка, записывать сеансы сцеживания
и кормления.
Приложение поддерживает синхронизацию между любым числом устройств, что бы
мама и папа всегда знали, что происходит.
Если ребенок заболел и лечится, то в приложение можно добавлять сведения о болезни и
принимаемых лекарствах, чтобы вести учет.
Также приложение поддерживает запись сведений о купании и другой деятельности.
Можно вести дневник. Приложение позволяет вести записи о двух детях. К тому же
поддерживаются близнецы.
«Feed Baby» позволяет создать виджет, чтобы была возможность доступа к основной
функциональности со стартового экрана. Приложение автоматически сохраняет и
восстанавливает данные в случае порчи базы данных.
Приложение имеет три темы оформления: “Черный Рыцарь”, “Голубая” тема и
“Розовая”.
Есть возможность экспорта всей истории кормления в CSV файл и автоматической
отправки его по любому указанному адресу. В последствии можно распечатать данные для
дальнейшего анализа родителями или доктором.
Во время кормления приложение отображает циферблат на весь экран для наглядности
времени, прошедшего с начала кормления.
Вся история сохраняется с целью дальнейшего просмотра и анализа. Сведения об
индивидуальных кормлениях группируются в “Сеансы Кормлений” для лучшей
визуализации.
Полностью настраиваемые оповещения гарантируют, что родители никогда не
пропустят очередное кормление и кормления не будут продолжаться дольше, чем
требуется.
Сведения о кормлениях полностью редактируемы. Есть возможность поменять время
начала и конца кормления, а также количество пищи. Осуществляется поддержка
миллилитров и унций для задания количества жидкости в бутылочке. Можно настроить
значения по желанию в Настройках.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ
Активное развитие мобильных технологий и сенсорных датчиков открывают широкие
возможности для медицины. Рынок мобильной медицины развивается большими темпами
[1]. Предлагается все больше инновационных продуктов [2]. Медицинские мобильные
приложения являются неким аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти,
например, показатели ЭКГ [3,4]. Одним из наиболее важных направленией категории
Mobile Health являются приложения для беременных женщин. Одним из примеров является
приложение «Беременность +», разработано компанией Health & Parenting Ltd в
сотрудничестве с ведущими сотрудниками здравоохранения. Английская версия имеет
название «Pregnancy +». Приложение разработано для Android OS и iOS. Эта компания
создала простой в использовании и полезный продукт, чтобы направлять и сопровождать
будущую маму через каждый этап от фертильности и беременности до родительства.
Это приложение используют уже более 4 млн женщин. Оно также может использоваться
папами, дедушками и иными членами семьи. «Беременность +» дает будущей маме все, что
нужно, в одном месте.
Приложение включает:
- Ежедневные сведения о беременности.
- Цветные иллюстрации и снимки УЗИ.
- Персональный дневник.
- Персональный журнал веса.
- Журнал визитов к врачу.
- Сведения о питании, физкультуре и родах.
- Счетчик толчков.
- Таймер схваток.
- Список покупок для ребенка.
- Более 1000 имен для ребенка.
- Таблица размеров ребенка.
- Сведения о беременности по неделям.
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Приложение «Беременность +» рекомендовано сотрудниками здравоохранения и
педиатрами. Оно имеет достоверную информацию, чтобы помочь будущей матери и
ребенку провести безопасную и здоровую беременность. Это приложение дает родителям
полное руководство на всех этапах беременности.
Health & Parenting Ltd предоставляет своим пользователям легко усваиваемую,
объективную информацию, в сопровождении качественной графики и инструментов.
Контент, содержащийся в приложении «Беременность +», разрабатывался в
сотрудничестве с командой специалистов в области здравоохранения. Среди них акушерыгинекологи, акушеры, диетологи и педиатры и другие врачи.
Команда Health & Parenting Ltd имеет опыт в создании красивых и функциональных
приложений и заслуживает доверия к их программному обеспечению со стороны
пользователей.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Мобильные технологии сегодня открывают большие возможности для медицины. Рынок
мобильной медицины развивается большими темпами [1]. Постоянно появляются новые
технологичные продукты [2]. Медицинские мобильные приложения являются неким
аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти, например, показатели ЭКГ [3,4].
Одним из направлений категории Mobile Health являются приложения для оказания
экстренной помощи. Одним из примеров подобных приложений является «Карманный
доктор первой помощи».
Предложил идею создания такого приложения Чайцев Вячеслав Григорьевич. Это врач,
ученый, преподаватель и специалист по неотложным состояниям и профилактической
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медицине с опытом работы на пяти континентах. А реализовал эту идею и разработал
приложение для двух платформ – телефонов на Android и iOS Шапошников Евгений
Анатольевич – инженер и программист.
В приложении представлен перечень действий при возникновении наиболее частых
заболеваний, травм, повреждений в быту, на природе и в тропиках до прибытия
медицинской помощи. Обозначены ошибки доврачебной само- и взаимопомощи,
проявления бытовой лекарственной зависимости.
Рассмотрены ситуации при обмороке и носовом кровотечении, лихорадке и пищевых
отравлениях, при укусах насекомых и животных, термических и стрекательных ожогах,
отморожениях, резком повышении АД, несчастных случаях. Представлены основы
реанимации.
Рекомендуется использовать также при изучении ОБЖ и при выездах в тропики.
Пользоваться приложением нужно интересным способом – по принципу светофора:
- ЗЕЛЕНЫЙ свет говорит о том, что необходимо сделать в первую очередь.
- ЖЕЛТЫЙ – о том, что возможно в данной ситуации.
- КРАСНЫЙ – о том, чего нельзя делать ни в коем случае.
В случае чрезвычайного происшествия или плохого самочувствия, если пользователь не
знаете, что делать, то приложение содержит инструкцию по применению.
Инструкция содержит в себе много понятных и необходимых иллюстраций,
изображающих наглядно, что нужно делать при переломе, кровотечении, реанимации и т.д.
Приложение поможет в случае повышения температуры тела, при головных болях,
повышении артериального давления, аритмии сердца, болях в груди, спине. Есть план
действий при носовом кровотечении, обмороке, электротравме, ударе молнии, пищевом
отравлении или случайном приеме лекарств, технических жидкостей.
Приложение расскажет, что делать при судорогах, эпилепсии, что нужно занть, если
пользователя укусила пчела, оса, шмель, шершень, клещ, домашнее животное (хомяк,
мышь, крыса, кошка, собака…), змея. «Карманный доктор» знает, что делать при разных
видах ожогов (термические ожоги, ожоги от медуз, кораллов, актиний, ожоги от растений),
при уколах от морских ежей, рыб. Он скажет, что делать при солнечном ударе,
обморожении, переохлаждении, поверхностных ранах, сильных кровотечениях, ушибах,
растяжениях связок, ссадинах, переломах конечностей и сотрясении головного мозга.
«Карманный доктор» поможет, если человек подавился, отравился пищей или бытовым,
угарным, выхлопными газами. Приложение скажет, что делать, чтобы спасть человека,
который чуть не утонул, как провести успешную реанимацию.
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Стремительное развитие мобильных технологий открывают широкие возможности для
медицины. Рынок мобильной медицины развивается большими темпами [1]. Постоянно
появляются новые технологичные продукты [2]. Медицинские мобильные приложения
являются неким аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти, например,
показатели ЭКГ [3,4]. Одним из направлений категории Mobile Health являются
приложения для помощи людям, больным сахарным диабетом.
По данным государственного регистра, в России зарегистрировано более 3,7 млн.
больных диабетом. Ежедневно им необходимо следить за количеством поступающих в
организм углеводов, делать записи и рассчитывать оптимальную дозу инсулина. Теперь у
них появился мобильный помощник – приложение «Диабет», разработанное компанией
Hint Solutions.
Приложение Диабет создано для ведения дневника контроля и расчета дозы инсулина
при инсулинозависимом диабете. С его помощью пользователь сможет получить расчет
необходимой дозы инсулина, избежать приступов гипогликемии, вести дневник питания,
контролировать уровень глюкозы в крови, а также следить за суточной нормой инсулина.
Приложение поможет пациенту не только поддерживать норму глюкозы в крови, но и
контролировать питание и вес. Также в приложении существует возможность удобного
экспорта данных для внешнего контроля лечащим врачом и предоставления ему
необходимой информации образа жизни пациента с целью корректировки нужного именно
ему коэффициента инсулина.
Технология работы приложения.
Первый шаг. Это измерение уровня глюкозы в крови. В случае, если нет возможности
его измерить, необходимо отметить, что измерение не проводилось. Это нужно для
дневника контроля, а также для расчета дозы инсулина в случае гипер- или гипогликемии.
Второй шаг. Это измерение потребляемых пациентом углеводосодержащих продуктов
из удобной базы продуктов. Также приложение содержит удобный способ измерения их
количества. Пользователь можете указать вес продукта, если это известно, или примерное
количество, которое можно определить "на глаз" (например, жидкость в стаканах, хлеб в
кусках и т.д.). Если база продуктов не содержит потребляемый продукт, то его можно
ввести вручную, указав количество содержащихся в нем углеводов (хлебных единиц);
Третий шаг. Приложение рассчитает для пользователя, необходимую в это время суток,
дозу инсулина, которая также может быть скорректирована вручную.
Вся введенная информация хранится у виде удобной таблицы, которая может быть
отправлена по электронной почте.
Данное приложение является отличным примеров использования мобильных
технологий в здравохранении.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ
Стремительное развитие мобильных технологий открывают широкие возможности для
медицины. Рынок мобильной медицины развивается большими темпами [1]. Постоянно
появляются новые технологичные продукты [2]. Медицинские мобильные приложения
являются неким аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти, например,
показатели ЭКГ [3,4]. Одним из направлений категории Mobile Health являются
приложения облегчающие уход за маленьким ребенком. Одним из примеров подобных
приложений является «Дневником малыша и мамы».
«Дневник малыша и мамы» - это незаменимый помощник для молодой мамы. Этот
персональный помощник в смартфоне, будет заботливо следить за развитием ребенка,
хранить всю важную для родителей информацию - вес, рост, появление зубов, первые
слова. Также приложение поможет спланировать посещение врача и прививки, напомнит о
приеме лекарств и витаминов, облегчит выбор прикорма, позволит выбрать рецепт блюда
как для малыша, так и для мамы.
Основные функции приложения:
- Поддержка двух малышей.
- Использование фото малыша в главном меню.
- Биография: внесение данных о росте и весе малыша (сопоставление с нормами
Всемирной организации здравоохранения), составление графика появления зубов, запись
основных событий (ползет на животике, сидит, улыбается и т.д.).
- Грудное питание: процесс кормления и сцеживания молока.
- Питание: выбор прикорма с отслеживанием реакции организма, меню для малышей (в
том числе и для детей с особыми пищевыми потребностями) и мамы. Также включает в
себя справочник пищевых аллергенов.
- Сон: информация о продолжительности сна как по отдельным дням, так и среднее по
месяцам.
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- Здоровье: ведение графика прививок (раздел содержит подробную справку),
планирование посещений врача (интеграция с календарем Google), прием лекарств и
витаминов с поддержкой уведомлений.
- Туалет: большие и маленькие неожиданности не останутся без внимания заботливой
мамы.
- Покупки: составив список покупок, мама может быть уверена, что малыш получит все
самое необходимое.
- Создание произвольных заметок.
- Виджет для домашнего экрана.
- Экспорт информации в HTML-формат.
- Создание резервной копии с возможностью переноса всей информации на другое
устройство.
Приложение запрашивает следующие разрешения:
«Изменять/удалять содержимое SD-карты» – для экспорта информации в HTML,
создания резервной копии данных, выбора фотографии.
«Управлять вибровызовом» - для включении вибрации при уведомлении о приеме
лекарств и витаминов.
«Автоматически запускать при загрузке» - для автоматического возобновления
расписания приема лекарств и витаминов после перезагрузки устройства.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО БАЗЕ ЛЕКАРСТВ И
АПТЕК
Сегодня мобильные технологии раскрывают новые возможности для медицины. Рынок
мобильной медицины растет стремительными темпами [1]. Каждый день появляются
новые технологичные продукты [2]. Медицинские мобильные приложения являются неким
аналогом электронной карты, и могут содержать в памяти, например, показатели ЭКГ [3,4].
Одним из направлений категории Mobile Health являются приложения - справочники по
лекарствам и апеткам. Одним из примеров подобных приложений является «МедГид».
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Приложение позволит найти любое лекарство в трех странах: России, Украине и
Белоруссии. Приложение позволит найти человеку необходимые лекарства, если он
впервые в каком-то городе или просто не знает, где находится ближайшая аптека.
Если врач выпишет пациенту большой список лекарств, которые ему не по карману, то
приложение поможет найти аналог, который будет стоить в разы меньше и укажет на
место, где можно его купить.
В базе приложения находится около семи тысяч лекарственных препаратов. К каждому
указаны аналоги и инструкции, способ применения и дозы, показания к применению,
формы выпуска, противопоказания и побочные действия.
Также в базе данных «МедГида» есть около сорока тысяч аптек в России, Украине и
Белоруссии. Каждый адрес можно посмотреть на карте, чтобы спланировать маршрут.
Маршрут проложить может и приложение. В дополнение к адресу есть контактный
телефон, по которому можно позвонить прямо из приложения и задать интересующие
вопросы. Это полезно, если срочно нужно найти ближайшую аптеку или ознакомиться с
расположением аптек в городе, который планируется посетить.
У каждого лекарства указана стоимость и пользователь сможет наглядно сравнить цены
лекарств и выбрать нужное ему. Такие лекарства можно добавить в список избранного,
чтобы облегчить себе доступ к нему в будущем.
«МедГид» имеет раздел «Первая помощь». С помощью этого раздела можно найти
информацию по действиям в различных ситуациях.
Приложение ни в коем случае не является пособием к самолечению. Это справочная база
лекарственных препаратов и аптечных пунктов. Перед применением препаратов требуется
консультация с врачом.
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ВИНТОВОЙ ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ

Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумо-защиты производственного персонала
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[1,с.47; 2,с.50; 3,с.9; 4,с.18]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий
и сооружений акустических потолков, облицовок стен, а также
штучных
звукопоглотителей [5,с.10; 6,с.155; 7,с.152] , уменьшающих уровни звукового давления.
Технический результат рассматриваемого штучного звукопоглотителя направлен на
повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в
штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов Гельмгольца, которые
повышают эффективность на высоких частотах (рис.1).
Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами содержит
звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе 1.
Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде
жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным диском 11,
связывающим его с опорным диском 6, на котором через упруго-демпфирующий элемент 5
закреплена верхняя часть 2 каркаса 1. Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде жесткой
перфорированной цилиндрической обечайки с перфорированной крышкой и сплошным
основанием, соединенным с опорным диском 6. Полость цилиндрической обечайки
заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней частей
выполнено посредством упруго-демпфирующего элемента 5, позволяющего демпфировать
высокочастотные колебания. При этом к перфорированной крышке перфорированной
цилиндрической обечайки шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас
крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения.

Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя
Вокруг жесткой перфорированной цилиндрической обечайки, расположен, по крайней
мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 3, выполненный по форме в виде
цилиндрической винтовой пружины, охватывающей ее, и опирающийся на опорный диск
6.
Полость цилиндра 8 реактивной части каркаса герметично закрыта опорным диском 10
с, по крайней мере, одним отверстием 9, выполняющим функцию горловины резонатора
Гельмгольца, который образован совместно с полостью цилиндра 8. Вокруг полого
цилиндра 8, расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 4,
выполненный по форме в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей полый
цилиндр 8, и упирающийся в опорные диски 10 и 11.
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СНИЖЕНИЕ ШУМА АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ ГЛУШИТЕЛЯМИ
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1, с.134; 2, с.100 ].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
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На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. В
результате эксперимента [3, с.95; 4, с.62 ] были выявлены следующие оптимальные
соотношения параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D
лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0. По сравнению с серийный у
нового глушителя эффективность снижения шума на частотах 4000 Гц и 8000 Гц
соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания активного глушителя шума
показали также хорошие результаты в области высоких частот: его эффективность в
диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у глушителя, выполненного по схеме №
1.

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
Однако недостатком активного глушителя шума является его невысокая эффективность
в области низких и средних частот, где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного
глушитель шума. Поэтому наиболее перспективным направлением для создания
аэродинамических глушителей шума машин такого класса является разработка схем
комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,
с.15] применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3) в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1- точка
№2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2- точка №2 (шланг и
глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры);
Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с
облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе);
Кривая 5- точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и
облицовкой камеры ЗПМ). Общая эффективность комбинированного глушителя шума на
выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКАОПЕРАТОРА
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их
воздействия [1,с.22].

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (рис.1), представляющую собой
двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса
оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
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b1 

h1

(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей
2 c1m1
подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

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

2

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

(1)

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

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
где
a0
a1
a2
a3
k0
k1
k2
k3

(3)

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
 c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс;
1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). При анализе
результатов расчета установлено, что с уменьшением 1 уменьшается величина первого
резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а
величина второго резонансного пика динамической характеристики увеличивается также
смещаясь влево.
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Такая услуга, как перевозка грузов, пользуется спросом по всему миру. При выборе
транспорта накладывается ряд требований, которые могут зависеть, например, от свойств
перевозимого груза, от рациональности использования того или иного вида транспорта, от
сроков доставки и так далее.
Перевозка грузов воздушным транспортом с каждым годом увеличивает свою
популярность, так как имеет следующие основные преимущества: доставка грузов в любой
район земного шара; самая высокая скорость доставки в минимальный срок; максимальная
степень сохранности перевозимого груза; возможность перевозки режимных, опасных
грузов. Говоря об авиаперевозках в России, стоит также отметить её выгодное
географическое положение, например, таких городов, как Москва, соединяющая Европу,
Среднюю Азию, полуостров Индостан и Юго-Восточную Азию, и Красноярск,
расположенный на пересечении основных торговых маршрутов из США и Канады, в
Европу, Китай, Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.
О росте отечественных грузовых авиаперевозок свидетельствует, в первую очередь,
статистика. Например, по итогам 2014 года, объём перевозок груза и почты увеличился на
3,5%, до 1036 тысяч тонн, а грузооборот авиакомпаний возрос на 2,8%, до 5,15 млрд. тоннокилометров. Ведущим направлением стабильно являются международные перевозки,
которые по итогам 2014 года составляют 71% от общего объёма грузовых перевозок,
осуществляемые, в основном, между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ.
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Данная отрасль, несомненно, помимо положительных показателей, имеет некоторого
рода проблемы. Одной из них является то, что только 20% авиакомпаний осуществляют
деятельность только в сфере грузовых авиаперевозок, обладая действительно грузовыми
судами. Преобладающее большинство перевозит грузы на пассажирских самолетах в
багажных отсеках. Также, обновление парка воздушных судов происходит, как правило,
путём преобразования пассажирских воздушных судов в нерамповые грузовые, стоимость
которых значительно ниже новых рамповых самолётов [1, с. 73].
Следующей проблемой является недостаточная мощность инвестиций в поддержание и
развитие аэропортов. Высокий уровень износа наземной авиационной инфраструктуры
способствует снижению стабильной и безопасной работы системы воздушного транспорта.
Одной из причин сложившегося положения является то, что предприятия не имеют
достаточных средств, а бюджет не в состоянии покрыть все необходимые издержки в
полном объёме [1, с. 76].
Тем не менее, имеются некоторые планы по повышению аэропортового обслуживания.
Например, до 2030 года объём инвестиций в развитие и поддержание аэродромной
инфраструктуры Московского Авиационного Узла составят 210 млрд. рублей. Деньги
будут вложены в реконструкцию и строительство новых взлётно-посадочных полос [2].
Обращая внимания на общие тенденции развития авиаперевозок, стоит отметить, что в
настоящее время всё больше российских авиакомпаний стремятся выйти на регулярные
международные как пассажирские, так и грузовые маршруты, а также освоить новые
направления. На данный момент основной объём грузоперевозок отечественные
авиакомпании выполняют за рубежом, обслуживая крупнейший рынок между Европой и
Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии [1, с. 83].
Эксперты рынка единогласны во мнении, что, несмотря на неустойчивость рынка и
нестабильность мировой экономики, рынок грузовых авиаперевозок продемонстрирует
рост в долгосрочной перспективе. Ежегодный рост до 2015 года может составить от 5,4%
до 7,1% [1, с. 71].
Развитие воздушных перевозок будет связано с созданием сети узловых
распределительных центров (аэропортов-хабов), формируемых на базе Московского и
Санкт-Петербургского авиационных узлов, а также аэропортов Калининграда,
Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и Хабаровска.
Комплексное развитие крупных транспортных узлов и транспортно-логистических центров
обеспечит сбалансированное развитие транспортно-технологической инфраструктуры
международных транспортных коридоров [3, с. 14].
Таким образом, для дальнейшего развития воздушных грузовых перевозок необходимо:
создать современный парк грузовых самолётов, а следовательно, добиться высокого уровня
профессионализма в области управленческого и лётно-технического персонала; построить
развитую инфраструктуру – аэропорты, хабы, систему управления воздушным движением;
эффективно использовать географическое положение страны.
Список использованной литературы
1. Аналитический отчёт. Российский рынок грузовых авиаперевозок. DISCOVERY
Research Group. Москва, 2013.
2. Грузоперевозки в России. Вид сверху. China Logist. Электронный ресурс
http://chinalogist.ru/book/articles/obzory/gruzoperevozki-v-rossii-vid-sverhu.
3. Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 28.04.2015) «О
Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)».
© Е.В. Горлова, 2015
40

УДК 631.371:621.311

В.Ю. Кабашов
Д.т.н., доцент
Факультет пищевых технологий
Башкирский государственный аграрный университет
г. Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 10 (6) КВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Анализ аварийных отключений ВЛ 10 (6) кВ, проведенный в Башкирской энергосистеме,
показал, что 54% этих отключений связаны с динамическим поведением проводов в
ветровом потоке. Эти отключения вызваны одним из следующих повреждений: обрыв
провода (24,9%) или вязки провода к штыревому изолятору (9,8%), пережоги проволок
проводов при их опасных сближениях и схлестываниях (17%), срыв изолятора с крюка
(2,3%) [1, с. 57].
Обрывы проводов происходили, как правило, с октября по февраль месяцы и вызваны
повышенными ветровыми и гололедно-ветровыми нагрузками. Обрывы проводов при
отсутствии гололедных отложений возникали при скоростях ветра 20…30 м/с с порывами
до 35…40 м/с при направлении ветра под углом 45…90º к ВЛ 10 (6) кВ. Часто сильные
ветры сопровождались метелями, буранами, выпадением осадков в виде дождя, плохой
видимостью. Обрывы проводов происходили в зоне 1/4…1/2 длины пролета (61,1%) и
непосредственно у места крепления провода к изолятору или до 2…3 м от него (38,9%).
Осмотрами повреждений установлено, что обрывам проводов, как правило,
предшествовали их ослабления из-за пережогов, усталостных изломов или перетирания в
зоне крепления к штыревому изолятору. Предварительные ослабления проводов являлись
причиной их обрывов при низких отрицательных температурах окружающего воздуха
до -35…-42ºС и скоростях ветра 3…6 м/с. При этом, в основном, повреждались
алюминиевые провода.
Аварийные отключения из-за опасных сближений и схлестываний проводов
происходили при воздействии ветра со скоростью 18…35 м/с (78,1%), низкочастотных
колебаниях типа «пляски» (19,4%), грозовых перенапряжениях (2,5%). Большинство
отключений при воздействии ветра возникало в пролетах с разрегулировкой стрел провеса
фазных проводов относительно друг друга от 20 до 60% [2, с. 23]. Верховые осмотры
показали, что основной причиной разрегулировки стрел провеса проводов является
ослабление крепления провода к штыревому изолятору вязальной алюминиевой
проволокой. Проволочная вязка не выдерживает длительные динамические нагрузки при
ветре и гололеде, при этом происходит ее ослабление и разрушение [3, с. 25]. Возникающая
в процессе эксплуатации ВЛ 10 (6) кВ разница в гололедных и ветровых нагрузках на
провода соседних пролетов (при неравных длинах пролетов, неравномерном или
неидентичном покрытии проводов гололедом и пр.) приводит к проскальзыванию провода
в узле крепления и смещению его относительно штыревого изолятора [ 4, c. 31]. Это
вызывает изменение длины фазных проводов в пролете и разрегулировку их стрел провеса.
Аварийные отключения по причине сближения и схлестывания проводов при пляске в
большинстве случаев (75,6%) имели место на ВЛ 10 (6) кВ с крюковым расположением
проводов на деревянных опорах.
При грозовых разрядах часто перекрывается линейная изоляция, и импульсное
перекрытие переходит в короткое замыкание проводов разных фаз на «землю» или между
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собой. При этом под действием токов короткого замыкания происходят повреждения
(пережоги проволок) и обрывы проводов, в основном, в местах их закрепления на опорах.
При
анализе
отдельную
группу
составляли
аварийные
отключения
ВЛ 10 (6) кВ (9,6% от их общего числа), причины которых не были установлены (при
обходах повреждения не были обнаружены). Сравнение гистограмм распределения
отключений по неизвестным причинам и из-за схлестывания проводов показало, что эти
отключения взаимосвязаны и происходят в одни и те же месяцы. Это дает основание
считать, что и эти отключения вызваны опасными сближениями проводов при воздействии
ветровых нагрузок.
Кроме устойчивых отказов работы ВЛ из-за опасных сближений проводов под
действием порывистого ветра имеют место неустойчивые самоустраняющиеся отказы,
которые устраняются действием АПВ или РПВ. В отдельных случаях количество
автоматических отключений одной и той же линии достигает нескольких десятков. Такие
кратковременные отключения представляют большую опасность, так как сближения
проводов вызывают их локальные повреждения (пережоги), которые в дальнейшем
становятся потенциальными очагами аварий.
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ВЛИЯНИЕ ОПОЛЗНЕЙ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Оползнем называют резкое смещение горных пород, при котором перемещающиеся
массы отделены от монолитного основания видимой поверхностью. Оползни могут
разрушать жилища и подвергать опасности целые населённые пункты. Они угрожают
сельскохозяйственным угодьям, губят их и затрудняют обработку. Они повреждают
коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети. Кроме того, они
могут перегородить долину, образовывать временные озёра и способствовать наводнениям.
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Причины возникновения оползней является: изменение угла наклона откоса склона,
сложение склона рыхлым материалом, залегание пород, при котором падение кровли
водоупорных пород совпадает с направлением уклона поверхности, изменение или
уничтожение растительного покрова, сейсмические воздействия, строительная и
хозяйственная деятельность, проводимая без учета геологических условий.
По статистике в Саратовской области в последнее время зона опозневых процессов
увеличилась, что можно увидеть на карте (рис.1). Наиболее массивные оползневые
процессы происходят в селе Широкий Буерак, на склоне Смирновского ущелья,
Октябрьского ущелья, в Затоне.
Старый оползневый массив находится почти в центре города – на склоне Смирновского
ущелья, и имеет почти стометровую ширину. Под ним находится областная больница, в
сторону которой он и перемещается.

Рис. 1. Карта оползневых процессов на территории г. Саратова.
Первые признаки движения оползня были отмечены в марте 2002 года. В августе 2003
года за трое суток оползень продвинулся на 28 см. Образовался провал дороги длиной 55
метров, шириной 2 метра и глубиной до 2 метров, увеличились трещины на поверхности
земли. В конечном итоге оползень охватил площадь около 4 га. Фактически было
разрушено и смещено 7 жилых домов, не подлежащие восстановлению. Сейчас для здания
областной больницы и жилого сектора оползень уже опасности не представляет, так как
близлежащая территория надежно укреплена.
Наиболее активный и опасный оползень в черте Саратова – «Пчелка» за Затоном. Его
отслеживают более 40 лет. Этот оползень вызван в основном природным фактором: волга
своё берет, размывает правый склон. Со второй половины 2007 г фиксируется резкая
активизация оползневой деятельности в южной части Затонского оползня. Глубина трещин
на поверхности земли составляет 1,0-1,5м, ширина до 50см. Подвижки в Затоне
продолжались и зимой, хотя обычно в это время года оползни ещё «спят». Интенсивно
развивались они и весной 2008 г. Есть реальная угроза разрушения порядка 10 домов
частного сектора в п. Затон. Отмечены первые признаки деформации жилья: перекосы
дверных проёмов, пучение линолеума, отход газовых труб от стояков, трещины на обоях и
кирпичной кладке и т.д.
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Для предотвращения оползневых процессов в г. Саратове необходимо провести
следующие мероприятия: укрепление оползневых склонов берегов р. Волги подпорными и
волноотбойными стенками [1, с.110; 2, с.10; 3, с. 232], сползающие грунты укрепить сваями,
расположенными в шахматном порядке, высаживание растительности на склонах,
осушение мокрых глин методами электроосмоса или нагнетением горячего воздуха в
скважины, строительство дренажных сооружений, перекрывающих путь поверхностным и
подземным водам к оползневому грунту, отвод поверхностных вод канавами, подземными
штольнями или горизонтальными скважинами.
Проанализировав все последствия произошедшие после оползней, на территории города
Саратова, можно утверждать, что дешевле предотвратить оползень, чем ликвидировать его
последствия.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РФ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рынок продаж автомобилей имеет ряд смежных рынков и отраслей: от наиболее тесно
прилегающих (рынка деталей и блоков автомобилей и нефтедобывающей
промышленности) до менее очевидных (строительство дорог, производство аксессуаров
для автомобилей и т.п.).
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время
автомобилестроению принадлежит ведущая роль в развитии машиностроения.
Автомобильная промышленность - это емкий и весьма значительный сектор мировой
экономики и международного бизнеса. Отрасль создает около 1 млн. рабочих мест в
зависимых и дилерских компаниях. Производство автомобильной техники осуществляется
в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической,
химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности. Благодаря
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мультипликативному эффекту автомобилестроение обеспечивает в смежных отраслях
дополнительную занятость в экономике страны около 4,5 млн. человек.
Автомобильный рынок РФ относится к экономическим объектам, которые в свою
очередь относятся к сложным, динамическим, нестационарным, активным системам, что
чрезвычайно затрудняет задачу прогнозирования экономических показателей. Российская
Федерация вступает в стадию рецессии и это не могло не коснуться автомобильного
рынка.[1].
Так, на продажу автомобилей в январе 2015 года оказал большое влияние
экономический кризис – за первый месяц текущего года спрос на машины снизился на
24,4%. Многие эксперты утверждают, что это долгосрочный тренд. Цены на автомобили в
январе и феврале продолжили рост, причем по ряду моделей стремительными темпами,
процентные ставки по кредитам остаются высокими, инфляция также оказывает
существенное влияние – из-за подорожания продуктов питания и всевозможных услуг
покупательная способность населения снижается.
Особенность данного кризиса отрасли заключается в том, что запасы автомобилей
производства 2014 года по низкой цене практически распроданы, и намного раньше, чем в
предыдущие года. Колебание курса национальной валюты оказывает существенное
влияние, цены на автомобили производства нового года увеличились значительно больше,
чем в 2013-2014 гг. Изменение цен на рынке еще не закончилось, так что следует ожидать
последующего упадка.
Аналитическое рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб в автомобильной
отрасли и привело следующие показатели динамики продаж.
Chevrolet и Opel - несмотря на наличие бюджетных моделей в своей линейке, первая
компания показала снижение продаж на 68%, а Opel снижение на 75%. Такая же ситуация и
у французских производителей: Citroen минус 72%, а у Peugeot минус 77%.
Suzuki показала снижение продаж на 69%, Hondа снизила продажи на 80%. Это является
рекордным показателем – если в январе 2014 года было продано почти 2000ед. Honda, то в
начале2015 всего 384 ед.
Продолжают снижаться продажи автомобилей Ford. Весь 2014 год спрос на автомобили
этой марки стремительно сокращался. Ford в январе показал снижение продаж на 57%.
Пострадали от кризиса и ряд других компаний, так снижение показали: Renault на 32%,
Mitsubishi на 36%, Daewoo на 46%, SsangYong на 45%. Большинство других компаний тоже
показало снижение, но на фоне кризиса результат снижения продаж на 10-15% можно уже
признать успехом.
Но существуют компании, которые даже при нынешнем курсе рубля смогли увеличить
продажи. И самым главным представителем является Hyundai –увеличение на 15%. А Kia
показала увеличение на 1%. Успешные результаты показала Skoda –увеличение продаж на
8%.
Продажи автомобилей премиум-брендов подтверждают, что они мало подвержены
колебаниям курсов валют. Mercedes-Benz, несмотря на кризис, показал рост на 17%
(«Мерс» вошел в десять самых популярных марок в стране, причем это только в легковом
подразделении), BMW смог сохранить показатели прошлого года, Infiniti вырос на 44%,
продажи Lexus снизились на 2%, а Porsche вырос на 54%.
С отрицательными показателями столкнулись китайские производители автомобилей.
Chery – сократили продажи на 80%, Geely – на 61%, GreatWall –на 57%, Lifan – на 32%.
Кризис подвергает крупным убыткам компании.
Lada по-прежнему остается самым продаваемым автомобилем в РФ(хотя продажи в
январе сократились на 26%). Однако самым популярным автомобилем в стране стал
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Hyundai Solaris. Причем корейские автопроизводители довольно успешно наращивают
продажи на рынке, так на третьем месте находится KiaRio. Также в пятерку входят
RenaultLogan и VolkswagenPolo седан.
Сравнение продаж легковых автомобилей в России по маркам представлено в таблице 1.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 1
Продажи легковых автомобилей в России по маркам
Марки
Январь
Январь
Абсолютное
автомобилей
2014 г.
2015 г.
отклонение, +/(шт.)
(шт.)
Lada
23,647
17,492
-26
Hyundai
11,044
12,707
15
KIA
11,199
11,346
1
Nissan
11,051
9,101
-18
Renault
12,894
8,809
-32
Toyota
8,319
7,149
-14
VW
8,599
6,165
-28
Skoda
4,744
5,125
8
Mitsubishi
5,007
3,22
-36
Mercedes-Benz
2,71
3,175
17
Chevrolet
9,42
3,05
-68
Datsun
2,933
BMW
2,54
2,545
0
Mazda
2,848
2,384
-16
УАЗ
2,201
2,253
2
Daewoo
3,718
2,015
-46
ГАЗ ком.авт.
3,26
1,828
-44
Ford
4,25
1,813
-57
Audi
1,623
1,41
-13
Opel
4,281
1,073
-75

С 1 апреля 2015 правительство запустило льготную программу автокредитования.
Благодаря которой возможно простимулировать продажу дополнительно около 200 тыс.
автомобилей отечественного производства, на что из бюджета хотят получить 1,5 млрд.
рублей на 2015 год.
Программа рассчитана на автомобили ценой свыше 750 тыс. рублей. Субсидироваться
будет две трети ключевой ставки Центрального Банка, которая сейчас составляет 12,5%.
Банкам будут компенсированы 4,2%, то есть для этого вида кредитования ключевая ставка
станет 8,3%. Это означает, что банки в состоянии вернуть кредиты на автомобили на
докризисный уровень. Чтобы банки не повышали ставки по этим кредитам, правительство
установит лимит. С 2014 г. в России уже действует другая поддерживающая мера –
утилизационная программа. По этой программе в январе-феврале 2014 года россияне
купили более 30 тыс. машин. При сохранении таких же темпов за год программа поможет
простимулировать реализацию 180 тыс. автомобилей.
Также находится в действии программа субсидирования по госзакупкам автотранспорта.
Минпромторг запрашивает на 2015 год дополнительно 10 млрд рублей для ее
финансирования. В 2014 г. ведомство просило дополнительно дать под эту программу
более 55 млрд рублей, потом запрос был снижен до 20, а теперь до 10 млрд. Минпромторг
46

ориентируется на сумму с учетом ограничений по размеру Антикризисного фонда. Все
запросы ведомство делает именно в рамках этого фонда.
Таким образом анализ статистических данных показал, что в 2015 году продажи на
российском рынке снизятся до 1,5 млн. автомобилей. На фоне результатов 2014 года, когда
за 11 месяцев было продано более 2,2 млн. новых машин, такие показатели можно
сравнить с кризисными показателями 2008/09 гг. Определяющими факторами, которые
окажут влияние на российский авторынок в кризисном 2015 году, станут увеличение цен на
автомобили, значительное снижение объема кредитования, перераспределение спроса с
2015-го на 2014-й из-за резкой девальвации рубля, а также падение реальных доходов
населения.
По базовому прогнозу PricewaterhouseCoopers (PwC), восстановление рынка начнется с
2016 года. В PwC полагают, что в 2016 году продажи увеличатся на 6,7%, т.е. до 1,6 млн
машин.
На уровень продаж 2,3 млн. проданных машин рынок вернется только в 2018 году, а к
максимальным историческим значениям 2008 и 2012 годов 2,8 млн проданных машин– в
2020 году. По долгосрочному прогнозу компании, в 2025 году в России будет продано 3,1
млн. автомобилей – вдвое больше, чем в 2015 году.
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время большинство промышленных предприятий постоянно стремятся к
повышению эффективности производства. Одним из способов повышения эффективности
является сокращение расходов на обслуживание и ремонт электромеханического
оборудования и разработку мероприятий по продлению срока их службы. В связи с этим
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актуальным для предприятия является переход от планируемого обслуживания
электромеханического оборудования к обслуживанию по его фактическому состоянию.
Для выполнения задач обслуживания электромеханического оборудования по его
фактическому состоянию предприятиям необходимо провести ряд работ, одной из которых
является разработка специальной автоматизированной системы, позволяющей собирать
информацию о состоянии электромеханического оборудования, контролировать текущее
состояние, диагностировать существующие повреждения оборудования, прогнозировать
его состояние на какой-то определенный момент в будущем, и выдавать управляющие
решения, направленные на увеличения срока службы оборудования и сокращение расходов
на его обслуживание.
Таким образом модульная система технического обслуживания электромеханического
оборудования включает в себя как минимум пять модулей: модуль «Сбор», модуль
«Контроль», модуль «Диагностика», модуль «Прогнозирование» и модуль «Управление».
Модуль «Сбор» осуществляет три функции - сбор данных, организацию
информационного обмена между модулями системами и смежными сторонними
системами, а также хранение данных необходимых для работы системы. Данный модуль
работает в непрерывном режиме.
Модуль «Контроль» осуществляет отслеживание аварийных режимов работы
оборудования и его аварийное отключение в случае выявления неисправностей. Данный
модуль работает в непрерывном режиме.
Модуль «Диагностика» осуществляет оценку состояния по некоторым критериям и ряду
методов. При этом модуль может использовать непрерывные и дискретные,
автоматические, полуавтоматические и ручные методы диагностики. Данный модуль
может работать в непрерывном или периодическом режимах в зависимости от
используемых методов диагностики.
Модуль
«Прогнозирование»
осуществляет
прогнозирование
состояния
электрооборудования: развитие дефектов, выход из строя отдельных частей или
оборудования в комплексе. Данный модуль может работать в трех основных режимах:
обучение, советчик, участник управления. При этом в режиме обучения результаты работы
модуля будут просто выводиться на экран оператора, а в двух других режимах модуль
будет принимать непосредственное участие в процессе управления: в режиме советчик с
меньшей степенью доверия, в режиме участник управления – в большей.
Модуль «Управление» осуществляет формирование управляющих воздействий,
направленных на увеличение срока службы оборудования и сокращение расходов на его
обслуживание. Для функционирования и разработки алгоритмов данного модуля могут
быть использованы различные принципы, среди которых лучшим образом себя показали
нейро-нечеткие алгоритмы, алгоритмы нейронных сетей и генетические алгоритмы.
Модульная система технического обслуживания электромеханического оборудования
должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- формирование информационного пространства, необходимо для работы системы;
- организация внутреннего и внешнего информационного обмена;
- сохранения информации о работе электромеханического оборудования и самой
системы;
- непрерывный контроль текущего технического состояния электромеханического
оборудования;
- своевременное оповещение о неисправностях оборудования;
- визуализация прогнозируемого состояния оборудования на различные периоды в
будущем;
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- определение возможности дальнейшего использования оборудования без проведения
техобслуживания и ремонта;
- автоматическое формирование планов ремонтов оборудования;
- автоматическое формирование списка запасных частей для проведения ремонтов
оборудования;
- формирование мероприятий необходимых для каждого вида оборудования для
продления срока его службы.
Внедрение системы технического обслуживания электромеханического оборудования
должно быть поэтапным. Данный процесс достаточно длительный, поэтому модульное
строение системы является предпочтительным. Внедряя постепенно самые необходимые
на текущий момент развития предприятия модули, предприятие на каждом из этапов
получает экономический эффект от внедрения системы, а способность наращивания
функционала «на лету» и масштабируемость дает возможность корректировать при
необходимости задачи системы наряду с общей концепцией развития.
Таким образом создание представленной в статье системы позволит организовать сбор
статистических
данных,
отражающих
историю
использования
и
работы
электромеханического оборудования на предприятии, упростить процедуру оценки его
состояния, оптимизировать проведения техобслуживания и ремонтов, а также выявить
электрооборудование с повышенным энергопотреблением.
© Н.И. Котелева, 2015
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КАК ЖИТЬ СРЕДИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Миллионы людей ежедневно пользуются бытовой техникой. В настоящее время
признано, что электромагнитное поле искусственного происхождения является важным
значимым экологическим фактором с высокой биологической активностью.
Электромагнитные поля оказывают пагубное влияние на организм человека. Наиболее
подвержены их влиянию нервная, сердечно-сосудистая, иммунная системы, головной мозг,
глаза. [2]
Масштабы электромагнитного загрязнения среды обитания стали столь существенны,
что Всемирная организация здравоохранения включила эту проблему в число наиболее
актуальных для человечества, а многие ученые относят ее к сильнодействующим
экологическим факторам с катастрофическими последствиями для всего живого на Земле.
[3]
Актуальность затронутого вопроса и теоретическое изучение данной темы позволили
сформулировать основную цель исследования, которое проводилось в МОУ СОШ № 54 г.
Волгограда; сентябрь-декабрь, 2014г.: - измерение уровня электромагнитного излучения
бытовых приборов, компьютеров, сотовых телефонов и параметров воздушно теплового
режима в учебных кабинетах. Измерение параметров электрического и магнитного полей
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производилось с помощью прибора BE-метр-АТ-002 (Измеритель предназначен для
проведения измерений среднеквадратических значений ЭМП в частотных диапазонах,
характерных для излучений экранов мониторов персональных компьютеров)
и
комбинированного прибора ТКА-ПКМ (65)[1].
Проведено трехкратное измерение электромагнитного поля на расстоянии 50 см от
монитора и на различной высоте. Максимальное из средних значений напряженности
электрического поля и магнитной индукции не превысило допустимых норм. Измерения
параметров указаны в таблице № 2.
Таблица 2 Уровни электромагнитного излучения и параметров воздушно теплового режима
в учебных кабинетах
Прибор
Показатели
комбин.
ВЕ
Темп
эл.магнитВлаж Осве- СкоТКАМетр Кабинеты
е
ного поля
ность щен- рость
ПКМ
АТ-002
ратур
компьютера
,
ность, возд.,
(65)
а,
%
лк
м/с
0
С
Е,
В,
В/м мк/Тл
Физика2
20
0,11
21.5
47
120
0
Физика1
20
0,18
22.5 44.5
147
0
Информа14
0,01
21,9 43,5
270
0
тика 1
Информа29
0,18
22.6 33.5
115
0
тика 2
Математика 30
0.19
23
37
160
0
В учебных кабинетах уровень электромагнитного излучения соответствует норме. При
измерении характеристик электромагнитного поля на расстоянии менее 50 см от монитора
их значение возрастало, но оставалось в пределах норм, предусмотренных СанПиНом.
Как защитить себя от вредного электромагнитного излучения бытовой техники?
Все защитные средства можно разделить на несколько категорий:
1. Поглощающие материалы (синтетические плёнки, воск, войлок);
2. Отражающие материалы (металлическая фольга из синтетического материала);
3. Отклоняющие устройства (металлические устройства в изоляторах);
4. Защитная одежда (из технологических тканей с включением металлизированных
нитей);
5. Устройства-проводники со свойствами антенн (браслеты, пояса, колье, брелоки и т. д.);
6. Разные типы дифракционных решеток;
7. Отклоняющие устройства (металлические изделия без покрытий и в изоляторах).
8. Разные типы резонаторов (спирали, конусы).
Защитные устройства выпускаются в виде.
1. Пластиковой карточки (для ношения в кармане, сумочки и т.п., рекомендуется детям с
7 лет);
2. «Карточки», на магнитной основе – для крепления на холодильники, морозильные
камеры, стиральные и посудомоечные машины, печи СВЧ, электроплиты и т.п.
3. Клипсы: для крепления на заднюю панель мобильного телефона и радиотелефона;
для крепления на мелкую бытовую технику: фены, кофемолки, электродрели, пароварки и
т.п.
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Основные меры защиты от воздействия электромагнитных излучений - уменьшение
излучения непосредственно у источника достигается увеличением расстояния между
источником направленного действия и рабочим местом и уменьшением мощности
излучения генератора.
Список использованной литературы:
1. Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я. Физика-11 — М.: Просвещение, 2013.
2. Довгуша Я.В., Тихонов М.Н., Довгуша В.В. Электромагнитные излучения и здоровье
человека // реф.жур. ВИНИТИ.- 1999.- №2.
3. Сайт Всемирной организации здравоохранения www.who.int/ru/
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В настоящее время большинство компаний пришли к пониманию необходимости
создания и использования собственной системы корпоративной связи, работа которой
базируется на идее унифицированных коммуникаций (Unified Communications), когда вся
информация, в том числе и голосовая, передается по IP-сетям, в частности, по Internet.
Использование унифицированных коммуникаций, по сравнению с использованием
телефонных сетей общего пользования, значительно снижает стоимость создания и
владения системой связи и выводит деловое общение на качественно новый уровень.
Для создания систем корпоративной связи предложено множество готовых решений,
например, Cisco Unified Communications Manager и Microsoft Lync Server 2013. Однако
большинство из этих решений ориентированы на средний и крупный бизнес,
характеризуются большой стоимостью и требуют для развертывания и поддержки
высококвалифицированных специалистов, прошедших специальное обучение.
В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» в рамках научноисследовательской работы была создана система для организации корпоративной связи,
ориентированная исключительно на небольшие компании. Особенностью этой системы
является низкая стоимость в сочетании с исключительной простотой развертывания и
обслуживания. При этом она обеспечивает отличное качество связи и гарантирует полную
ее конфиденциальность.
В состав системы входят центральный сервер, клиенты для смартфонов на базе
операционных систем Android и iOS и приложение администратора. Центральный сервер
обеспечивает подключение и авторизацию клиентов, а также организацию сеансов связи
между ними. Клиенты позволяют устанавливать аудио-связь между абонентами системы, а
также передавать текстовые сообщения и файлы. Приложение администратора
используется для настройки сети связи и подготовки файлов настроек клиентов.
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В качестве первого шага для развертывания системы выбирается место установки
центрального сервера. Этот сервер может функционировать под управлением
операционных систем Microsoft Windows и Linux и не требует наличия какого-либо
дополнительного программного обеспечения, в частности, системы управления базами
данных. Единственными требованиями являются наличие широкополосного доступа в
Internet и статического публичного IP-адреса. Таким образом, заказчик системы может
установить центральный сервер у себя в офисе, в любом дата-центре, или же арендовать
облачный сервер у любой компании, которая такие услуги предоставляет. Надо только
учитывать, что конфиденциальность связи целиком и полностью определяется отсутствием
любой возможности доступа посторонних лиц к центральному серверу.
Далее, с помощью приложения администратора, производится настройка сети связи и
подготовка файлов настроек клиентов для смартфонов абонентов. Приложение
администратора является приложением для Microsoft Windows и не требует для своего
функционирования никакого дополнительного программного обеспечения и наличия
подключения к Internet. В интерфейсе администратора указываются IP-адрес и порт
центрального сервера, вводятся имена абонентов системы, их индивидуальные пароли и
задается матрица связи, определяющая, кому абонент может звонить, а кому нет. По
окончании ввода всей необходимой информации генерируется набор файлов, в который
входит база данных сети связи, ключ, с помощью которого она зашифрована, и файлы для
настройки клиентов системы, зашифрованные паролями абонентов.
Затем производится запуск центрального сервера. Для этого на выбранный для его
работы физический, виртуальный или облачный сервер помещается исполнимый файл из
комплекта поставки, файл базы данных сети связи и ключ, с помощью которого эта база
зашифрована. Далее корректируется типовой файл настроек центрального сервера, в
котором изменяется IP-адрес и порт привязки, и производится запуск исполнимого файла.
Естественно, что настройки межсетевых экранов и, при необходимости, системы
трансляции сетевых адресов, должны быть изменены так, чтобы пропускать входящий
трафик на выбранный порт.
Клиенты системы скачиваются с Google Play или Apple Store и устанавливаются
на смартфоны абонентов. Для настройки клиента в него загружается файл,
подготовленный с помощью приложения администратора. Этот файл содержит
уникальный идентификатор клиента, IP-адрес и порт центрального сервера, а также
базовый ключ для шифрования трафика между клиентом и центральным сервером.
Чтобы расшифровать файл настроек у пользователя запрашивается пароль. Если
расшифровка удалась, то клиент подключается к серверу и перечисленные выше
параметры запоминаются.
Для запуска клиента абонент должен ввести пароль. Трехкратный ошибочный
ввод пароля приводит к удалению клиента со смартфона. Интерфейс клиента похож
на интерфейс стандартных приложений для осуществления звонков и обмена
текстовыми сообщениями в Android и iOS и является интуитивно-понятным для
абонентов. В списке абонентов отображается статус их подключения к сети
корпоративной связи.
Разработанная система корпоративной связи в настоящее время проходит
пробную эксплуатацию в ряде небольших российских и канадских компаний. На
момент написания статьи отзывы о работе данной системы исключительно
положительные. Особенно отмечается простота ее установки и эксплуатации.
© А.Б. Маховиков, 2015
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В настоящее время в мире активно разрабатываются системы для организации связи
между сотрудниками компаний. Такие системы базируются на идее унифицированных
коммуникаций, когда вся необходимая информация передается только по IP-сети. При этом
на смену традиционной телефонии приходит IP-телефония, основанная на технологиях
VoIP (Voice over IP). При разработке таких систем приходится решать целый комплекс
научно-технических задач, речь о которых и пойдет ниже.
Во-первых, в системе корпоративной связи нужно обеспечить гарантированную защиту
всей передаваемой информации. Для этого необходимо не только использовать надежные
алгоритмы шифрования и аутентификации, но и правильно организовать работу с
компонентами системы и ключами. Центральный сервер системы должен находиться под
полным контролем компании. Базовые ключи для шифрования информации должны
генерироваться в офисе компании и загружаться на смартфоны сотрудников в процессе
установки на них клиентов. При утере или хищении смартфона должны быть
предусмотрены средства его удаленной блокировки. Для каждого сеанса связи должны
генерироваться уникальные сеансовые ключи, которые должны уничтожаться по
завершении сеанса. Обеспечение защиты аудио-данных должно осуществляться путем
использования проприетарных аудио-кодеков, алгоритмы работы которых не известны
широкому кругу лиц, и надежного симметричного алгоритма шифрования с длинным
ключом. В системах, разрабатываемых в Горном университете, используется
проприетарный аудио-кодек на скорость 26 килобит/с, характеризующийся высоким
качеством восстановленной речи, хорошей устойчивостью к фоновым шумам и
экстремально-малыми вычислительными затратами, а также симметричный алгоритм
шифрования ГОСТ 28147-89, считающийся одним из самых надежных.
Для организации передачи данных в современных системах IP-телефонии обычно
используется протокол RTP, базирующийся на протоколе транспортного уровня UDP.
Однако использование этого протокола не всегда гарантирует работоспособность системы,
так как указанный транспортный протокол очень часто блокируется корпоративными
системами обеспечения сетевой безопасности. Кроме того, он не гарантирует надежной
доставки данных и не может быть использован при передаче текстовых сообщений и
файлов.
В системах, разрабатываемых в Горном университете, используются два проприетарных
протокола для организации передачи данных. Первый из них позволяет осуществлять
передачу аудиоданных поверх протокола HTTP, который не блокируется корпоративными
межсетевыми экранами и основан на транспортном протоколе TCP. Второй протокол
базируется на транспортном протоколе UDP, но позволяет осуществлять надежную
доставку данных.
Для моделирования предлагаемых протоколов была разработана специальная
программа, включающая модели источника данных, канала связи и приемника. Результаты
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моделирования показывают, что применение указанных протоколов позволит обеспечить
достаточное для полнодуплексной аудио-связи качество передачи данных даже в случае
использования непредназначенного для этого протокола HTTP, и, по сравнению с
использованием протокола TCP, приведет к существенному выигрышу по скорости
доставки файлов и текстовых сообщений по плохим каналам связи.
Для оценки реальных параметров мобильных каналов связи и определения
необходимого размера джиттер-буфера была разработана специальная программа. Данная
программа состоит из сервера-зеркала, устанавливаемого в дата-центре, и клиента для
операционной системы Microsoft Windows, взаимодействующих по протоколу UDP.
Клиент производит отправку на сервер потока пакетов, которые, «отражаясь» от него,
возвращаются обратно. Это позволяет измерять такие характеристики канала, как процент
потери пакетов, задержку доставки пакетов и колебания этой задержки во времени. Размер
пакета и частота их отправки могут изменяться экспериментатором в зависимости от
используемого в системе аудио-кодека.
Для проведения экспериментов были приобретены SIM-карты операторов Мегафон,
МТС, Билайн и Теле 2, которые последовательно вставлялись в смартфон на базе
операционной системы Android. Этот смартфон выполнял функции беспроводной точки
доступа и обеспечивал выход в Интернет по мобильному каналу связи. Клиент запускался
на ноутбуке, подключенном к описанной точке доступа, и посылал серию пакетов на
сервер, принимая «отраженные» от него пакеты. Для каждой серии задавались размер
пакета, частота отправки и ее продолжительность. В процессе отправки серии
производилось наблюдение за типом подключения к сети (GPRS/EDGE/3G/4G) и если тип
подключения изменялся, то результаты, полученные для данной серии, игнорировались.
Результаты экспериментов показывают, что технологии GPRS и EDGE не обеспечивают
необходимого качества канала для систем IP-телефонии из-за большой величины задержки
доставки пакетов. При подключении по технологиям 3G и 4G задержка невелика, но
наблюдаются ее колебания, компенсацию которых можно произвести с помощью джиттербуфера 60 мс.
Описанные выше идеи, разработки и результаты экспериментов позволили создать
систему связи, которая с успехом используется в корпоративном секторе.
© А.Б. Маховиков, 2015
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
Проводя основную часть жизни в домах, где отсутствуют природные механизмы
очищения воздуха, люди вынуждены очищать его своими легкими, ведь процесс его
загрязнения идет постоянно. Нахождение в помещении с высоким содержанием
химических веществ в воздухе отрицательно сказывается на самочувствии, приводит к
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быстрой утомляемости и снижению концентрации внимания, люди ощущают духоту,
вялость.
Наиболее часто встречающиеся проблемы вентиляции многоэтажных домов с
естественной вентиляцией:
- не обеспечивает расчётный воздухообмен в квартирах и его регулирование;
-приводит к уменьшению воздухообмена и, соответственно, ухудшению качества
воздуха в квартирах верхних этажей и повышению относительной влажности в них;
- имеет тенденцию к «опрокидыванию», как направления движения воздуха в каналахспутниках с его перетеканием из сборного канала в помещение, так и потока воздуха всего
канала в целом с поступлением наружного холодного воздуха по вентиляционным каналам
в помещение;
- поступление пыли с воздухом при периодическом проветривании через открытые
форточки или окна;
- большие теплопотери при периодическом проветривании через открытые форточки
или окна.
Рассмотрим стандартную схему вентиляции многоэтажного жилого домах, состоящей
из общей шахты и индивидуальных каналов-спутников.
Каналы-спутники наполняют воздухом сборную шахту. Если из каналов-спутников не
будет выходить воздух, то скорость и объём воздуха в сборной шахте существенно
уменьшится. Поскольку система вентиляции дома – это цепочка взаимосвязанных и
взаимозависимых звеньев, то нарушение одного из звеньев приводит к изменениям во всей
цепи, что в итоге оборачивается проблемами для всей системы вентиляции стояка,
подъезда, а иногда и дома. [1]
Один подъезд любого многоподъездного дома с тёплым чердаком, можно представить
как замкнутую и обособленную систему. Вентиляция любой квартиры этого подъезда – это
составная часть данной системы.
Влияние одной квартиры, незначительное и не способно изменить «расстановку сил» во
всей шахте, это если одна квартира. А если их пять, десять, или половина. То есть, если есть
квартиры, которые не участвуют в системе (выпадают из неё), значит, данная система
теряет силу, слабеет. Существует определённая критическая точка, после которой система
вентиляции даёт сбой. Сумма всех воздушных потоков, выходящих на чердак, оказывается
недостаточной, чтобы вытолкнуть этот воздух с чердака в атмосферу. Потому что общая
вытяжная шахта, идущая с чердака на крышу (на улицу), имеет довольно внушительные
размеры. Её размеры рассчитаны на прохождение определённого объёма воздуха, который
она недополучает. В результате, скорость и плотность воздушного потока в такой шахте
снижается и тяга опрокидывается. Зимой более «тяжёлый» холодный воздух опускается, а
выходящий тёплый воздушный поток слишком мал для больших размеров шахты. [2]
Главную роль уменьшения объёма воздуха, выбрасываемого через вент.шахту в
атмосферу, играет то что раньше приток в квартиру, в основном, осуществлялся через щели
и неплотности в окнах. При замене на новые герметичные стеклопакеты, нарушается
прежний порядок циркуляции воздуха. Новые окна очень плотные, щелей в них
практически нет, а значит приток наружного воздуха через них почти нулевой. Временное
приоткрытие форточек и створок – это самообман. Вентиляция работает постоянно, а
значит потребность в притоке тоже постоянная. Когда окна закрыты – вентиляция
нормально работать не может. В этих условиях с ней может происходить всего две вещи:
а) один из вент.каналов квартиры (более сильный канал) начнёт перетягивать другой
канал. То есть второй, более слабый канал, начнёт выполнять функцию притока, который
был загублен установкой новых окон;
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б) оба вент.канала будут работать как прежде, а недостающий приток будут возмещать
через щели между другими квартирами.
Вот и получается, что: в одном случае, вместо двух нормально работающих каналов
квартиры, мы имеем только один работающий канал. Соответственно, объём удаляемого
воздуха из одной квартиры уменьшился, как минимум, наполовину. Во втором случае,
каналы вроде бы наполняют сборную шахту воздухом, но это воздух, находящийся внутри
дома, а не наружный. А значит, каналы не работают на квартиру, в которой они
расположены и циркуляция воздуха в этой квартире нарушена. Без притока, квартиры
баластом находятся в системе вентиляции, и это провоцирует неправильную работу
вентиляции всего дома. Отсюда можно сделать вывод, что нельзя бездумно устанавливать
герметичные стеклопакеты, без организации притока.
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BIG DATA

В течение нескольких последних лет наблюдается серьезное развитие сферы анализа
данных. Можно перечислить три основные предпосылки такому бурному развитию:
мобильные приложения, работающие на основе определения местоположения, облачные
вычисления, а также машинное взаимодействие(M2M). Помимо этого, скорость и
интенсивность появления новых данных растет в геометрической прогрессии. В связи с
этим стали появляться всё новые и новые базы данных и технологии анализа данных,
которые позволяют сжимать информацию. Одной из таких технологий является Big Data
(«большие данные»).
Big Data - это общий термин, который используется для описания серии подходов,
инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных
огромных объёмов. Чтобы обработать такие объемы данных может потребоваться большое
количество времени и денег.
Одной из основных целей Big Data является решение проблем воспроизводимых бизнес
моделей. Принято считать, что неструктурированные данные, большинство из которых в
текстовых файлах, составляют не менее 80 процентов корпоративных данных. Если такие
данные оставить в неизменном виде (огромные объемы неструктурированных данных,
которые ежедневно производятся в той или иной бизнес корпорации), то это может
привести к утере информации, большим затратам на хранение данных.
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Технология Big Data предоставляет услуги, помогающие раскрыть коммерческий
потенциал мегамассивов данных за счет поиска ценных закономерностей и фактов путем
объединения и анализа больших объемов данных. Говоря об инструментарии в подходах
Big Data, следует отметить, что необходимость обработки качественно новых объемов
структурированных и неструктурированных данных показала: традиционные подходы к их
хранению и обработке стали неэффективными, а, следовательно, необходимы новые
технологии. Учитывая масштабность задач, перед бизнесом встала задача не только выбора
адекватного инструментария по анализу информации, но и построения оптимальной
вычислительной инфраструктуры, которая была бы эффективной и не очень дорогой. Всё
это подводит к более полному определению Big Data. Big Data является технологией в
области аппаратного и программного обеспечения, которая объединяет, организует,
управляет и анализирует данные, характеризующиеся «четырьмя V»: объемом (Volume),
разнообразием (Variety), изменчивостью (Variability) и скоростью (Velocity).
Способность приложения обрабатывать большие массивы данных, поступающие из
разных источников в различных форматах, является главным критерием отнесения его к
технологии Big Data. Обычно Big Data-приложения объединяют данные из разных
источников
и
разной
степени
структурированности
(структурированные,
слабоструктурированные и неструктурированные). Многие бизнес-задачи и научные
эксперименты требуют совместной обработки данных различных форматов — это могут
быть табличные данные в СУБД, иерархические данные, текстовые документы, видео,
изображения, аудиофайлы и т.д.
ИТ-инфраструкутра для задач класса Big Data всё чаще строится на базе стандартных
серверов, сетей, СХД, гипервизоров и кластерного ПО, что позволяет удешевить решение.
Комплексы, построенные путем масштабирования стандартных x86-серверов наряду с
использованием сетевых технологий Ethernet 10GbE, позволяют достигать вычислительных
мощностей, которые в прошлом были доступны только на специализированных
суперкомпьютерах. Следует отметить, что «облачная» инфраструктура — это удобная
технология для работы с большими объемами данных.
Технологии для организации и управления данными относятся к программному
обеспечению, которое обрабатывает и готовит все виды структурированных и
неструктурированных данных для анализа. Эти приложения отвечают за извлечение,
очистку, нормализацию и интеграцию данных. Они включают подходы реляционных баз
данных, но всё-таки в большей мере — NoSQL-подходы. Основная цель NoSQL баз
данных - предоставление дополнительного функционала в отличии от реляционных систем.
Например, это может быть хранение пар ключ-значение для значительного увеличения
производительности за счет кеширования, или хранение неструктурных наборов данных, с
которыми проще будет обращаться. Основные положения при разработке такого типа
систем — нереляционная модель данных, открытый исходный код, хорошая
горизонтальная масштабируемость.
ПО для аналитической обработки Big Data и выявление закономерностей — это большая
группа приложений, которая может быть классифицирована по разным принципам.
Приложения для офлайновой обработки или онлайновой обработки по запросу, средства
выявления закономерностей в данных, приложения для различных вертикальных областей.
Данное ПО также может быть классифицировано по типу данных, которые анализируются:
текстовые, аудио, видео, сетевые структуры. Кроме того, приложения можно разделить по
степени сложности задач: базовая агрегация или сложные прогнозные задачи.
© К.Ю. Силантьева, 2015
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ И ПАРАМЕТРОВ КАМЕРНЫХ
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
Вопросы оптимизации параметров в горнодобывающей промышленности России
широко исследовались многими авторами (Галаев Н.З., Агошков М.И., Бокий Б.И.,
Именитов В.Р., Шевяков Л.Д., Городецкий П.И., Шестаков В.А., Астафьев Ю.П. и другие)
[1–2].
При этом общепризнанно, что от установления рациональных технологических
параметров и интенсивности отработки во многом зависит эффективность добычи руды.
Методика исследований, применяемая для решения данных задач, как правило,
комплексная, включающая различные методы логического анализа, физического
моделирования, аналогий, технико-экономического анализа, аналитического сравнения
вариантов, направленного поиска оптимальных решений и использование математического
аппарата теории графов, линейного или динамического программирования, надежности и т.
д. Как показывает опыт многих работ в настоящее время очень широко применяются
методы экономико-математического моделирования [3], позволяющие отразить сложные
взаимосвязи весьма большого количества технических, организационных и стоимостных
факторов, оказывающих влияние на выбор рациональных параметров системы разработки.
Система разработки на любом руднике включает проведение подготовительно-нарезных
выработок, отбойку, выпуск и доставку руды и должна обеспечить безопасность работ,
максимальное извлечение полезного ископаемого, минимальные затраты по добыче и
переработке руды.
Составлению математической модели системы должно предшествовать тщательное
изучение качественных и количественных явлений, ей присущих. Поэтому очень важно
при анализе системы и математическом описании связей правильно разделить всю
совокупность явлений на подсистемы, характеризующие отдельные технологические
процессы.
В качестве основной методики установления оптимальных технологических параметров
добычных блоков в работе применяется экономико-математическое моделирование. С
целью обеспечения достоверности получаемых результатов и широких возможностей
использования методики в практике разрабатываемые модели планирования горных работ
составлялись: на основе применяемых на Северо-Уральских бокситовых рудниках (СУБР)
технико-экономических показателей и алгоритмов планирования, прогнозируемых условий
отработки и их влияния на технологические параметры горных работ.
Одно из важных требований к методике заключалось в том, чтобы структура экономикоматематической модели (ЭММ) обладала большой гибкостью с точки зрения простого
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приспособления к возможным техническим, организационным и стоимостным
изменениям, а также применительно к решению различных задач планирования
оптимизации параметров.
Основные положения подхода к построению ЭММ процессов добычи вытекают из
характера поставленной задачи исследования – обоснования развития фронта очистных
работ.
Целесообразно избегать использования больших массивов входных данных, которые с
достаточной достоверностью определить для будущих периодов отработки либо очень
трудоемко, либо вообще не возможно. Поэтому в состав исходных параметров нами
включались только те данные, которые наиболее полно отражают специфику основных
условий отработки конкретных выемочных полей. Некоторые из них определялись на
основе аналогии с полученными в подобных условиях фактическими показателями, с
учетом различных тенденций развития.
Использовалась также широко применяемая на предприятии система удельных и
средневзвешенных технико-экономических показателей, что позволяло учитывать влияние
основных горно-геологических и горнотехнических факторов при планировании развития
работ на длительный период.
С целью полного описания всех технологических процессов на добычном участке,
использовалось сочетание различных способов определения параметров, которое в
наибольшей мере учитывало особенности устанавливаемых величин и включало
эмпирические данные и результаты аналитических исследований [5].
Под критерием оптимизации в задачах оптимального проектирования следует
понимать назначенный оценочный показатель, в роли которого могут выступать
любые ресурсы, которыми располагает общество: трудовые, энергетические,
минерально-сырьевые, материальные, финансовые и другие. Однако обобщающим
показателем, в наибольшей мере отвечающим главной цели развития социального
народного хозяйства и являющимся основным эквивалентом максимального
удовлетворения общества, следует считать затраты общественного труда.
Следовательно, в данном случае, генеральным критерием оптимизации является
себестоимость добычи полезного ископаемого.
Согласно основным принципам исследования операций, рассматриваемая
математическая модель представляет собой систему, состоящую из основной
целевой функции (себестоимость добычи 1 т руды), частных критериев
(производительность блока и уровень извлечения руды), варьируемых параметров с
пределами и шагом их изменения, технологических ограничений и промежуточных
значений.
Системный подход к оптимизации требует определённой тождественности
целевой функции и генерального критерия оптимальности. В этом случае
обеспечивается сохранение централизации, целенаправленности, интересов
генерального критерия.
Одновременно с себестоимостью добычи определяющими факторами в выборе
оптимальной системы разработки при переходе на глубокие горизонты являются
технико-экономические параметры.
Производительность блока, принимаемая в качестве критерия, и определенное
количество выпускаемой продукции зависит от мощности рудного тела и ширины
очистной камеры. Согласно общим принципам построения экономикоматематических моделей, в них обязательно присутствует также критерий
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определяющий качество выпускаемой продукции в данной работе – это
коэффициент извлечения Кизв.
Для решения задачи по установлению оптимальных границ применения разных
вариантов камерно–столбовой системы разработки были выбраны следующие
технологические схемы: камерно–столбовая система разработки с оставлением
рудных, ленточных, целиков с расположением по простиранию рудного тела (рис.2);
камерно–столбовая система разработки с закладкой очистного пространства (рис.3);
камерно–столбовая система разработки с оставлением комбинированной опоры типа
«бетон-руда-бетон» (рис.4); камерно–столбовая система разработки с оставлением
комбинированной опоры типа «руда-бетон-руда» (рис.5).

Рис. 1. Структурная схема расчёта эффективных границ разработки

Рис. 2. Камерно – столбовая система разработки с расположением ленточных
целиков по простиранию.
1 – откаточый штрек, 2 – транспортный автосъезд, 3 – откаточный орт,
4 – рудоспуск, 5 – камера, 6 – целик.
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Рис. 3. Камерно – столбовая система разработки с закладкой очистного
пространства.
1 – откаточый штрек, 2 – транспортный автосъезд, 3 – откаточный орт,
4 – рудоспуск, 5 – камера, 6 – целик.

Рис. 4. Камерно – столбовая система разработки с оставлением комбинированной
опоры типа бетон – руда – бетон.
1 – откаточый штрек, 2 – транспортный автосъезд, 3 – откаточный орт,
4 – рудоспуск, 5 – камера I очереди, 6 – камера II очереди, 7 - целик.
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Рис. 5. Камерно – столбовая система разработки с оставлением комбинированной
опоры типа руда – бетон – руда.
1 – откаточый штрек, 2 – транспортный автосъезд, 3 – откаточный орт,
4 – рудоспуск, 5 – камера I очереди, 6 – камера II очереди, 7 - целик.
По этим вариантам систем разработок в экономико-математическую модель были
занесены значения распределения запасов руды по стадиям работ и на их основе рассчитана
производительность блока, приведённые на рисунке 6.
Достоверность этих значений можно сравнить с имеющимися данными других,
аналогичных, рудников производительности труда забойного рабочего, так как это один из
основных показателей добычи, но только на малых глубинах (до 800 м). При
сравнительной оценке, существенной разницы нет.
Одновременно с этими данными также производилось сравнение по имеющейся
экономической информации непосредственно рудника за второй квартал 2010 года.
Себестоимость добычи полезного ископаемого составит:
 при камерно-столбовой системе разработки – 164,5 руб/т,
 при системе разработки с закладкой очистного пространства – 186,3 руб/т.
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Отметим, что горные работы на рудниках СУБРа ведутся уже на глубинах 1000 м. Эти
данные вполне подтверждаются и расчетными значениями себестоимости добычи при этих
системах разработки.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
ПРИ ПОНИЖЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СУБРА
Камерные системы разработки с применением комбинированных опор обеспечивают
высокое извлечение полезного ископаемого, позволяют не только рационально
использовать месторождения полезных ископаемых, но и снизить до минимума ущерб,
причиняемый окружающей среде. Однако высокая себестоимость добываемой руды и
закладки, недостаточная интенсивность отработки месторождений, отсутствие дешёвых
закладочных материалов сдерживают их применение [1, 2].
Строительство автоматизированных комплексов по приготовлению закладочного
материала с самотечной его доставкой по трубам до выработанного пространства, замена
цемента местными вяжущими материалами, комплексная механизация всех процессов
добычных работ делают их более эффективными. По прогнозам удельный вес этих систем
при разработке цветных металлов в будущем составит 30 – 40%.
Общий принцип разработки месторождений камерными системами с твердеющей и
бетонной закладкой заключается в регулярном разделении этажей (панелей) на камеры и
целики, которые вынимаются последовательно в две или несколько стадий (рис. 1.)
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Возможна также сплошная слоевая выемка в восходящем или нисходящем порядке,
которая позволяет поддерживать налегающие породы закладочным материалом
сравнительно небольшой прочности.
Искусственные целики при надёжном подбучивании кровли не только повышают
устойчивость рудных целиков, но и предотвращают обрушение налегающих пород.
Несущая способность комбинированных опор зависит от их конструкции, коэффициента
формы, соотношения пределов прочности на сжатие рудных целиков и закладочного
материала.
а
1
2

3
4

б

1
2

3
4

Рис. 1. Схема выемки камер и целиков при системах с оставлением
комбинированных опор: а – «руда-бетон-руда» и б – «бетон-руда-бетон».
1 – камера первой очереди; 2 – камера второй очереди; 3 – рудный целик;
4 – камера, находящаяся в проходке.
Комбинированные опоры могут быть представлены сочетаниями рудных и бетонных
целиков типа ««руда – бетон – руда»» или «бетон – руда – бетон». Испытания различных
моделей комбинированных опор показали, что их общие предельные деформации больше
предельных деформаций составляющих элементов.
Между несущей способностью комбинированных опор и прочностью закладки
существует прямая пропорциональная зависимость, причём несущая способность растёт с
увеличением отношения b h (здесь b – ширина целика, h – высота целика).

На основании исследований [4] были найдены корреляционные связи между несущей
способностью комбинированных опор, соотношением пределов прочности закладки з и
руды р и коэффициентом формы b h :
для опоры типа «руда – бетон – руда» при 0<зр (рис.2):
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Рис. 2. Изменение несущей способности комбинированной опоры типа руда-бетон-руда
для опоры типа бетон – руда – бетон при 0,05р<зр (рис.3):
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(2)

где N, Nз и Nр – несущая способность комбинированной опоры (общая), закладки и
рудного целика соответственно.
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 сж  К ф
Кз

Nз 
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 41,8 , Мпа
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(3)
(4)

Комбинированные опоры будут работать как однородный целик. Это определяется
соотношением коэффициента упругости рудного и бетонного целиков, т.е.:
Е

р
ер



б
еб

где Е – коэффициент упругости, кг/см2; р и б – относительная деформация целика.

Рис. 3. Изменение несущей способности комбинированной
опоры типа «бетон-руда-бетон».
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(5)

Чтобы определить коэффициент упругости бетона воспользуемся связью его с пределом
прочности на сжатие бетона:
Е Д  103  ln  сж 1,5  0,48  105 , кг/см2
(6)
Связь между статическим и динамическим модулями упругости:
Ест  0,15  Е 1Д, 4  5,4  10 5 , кг/см2.
(7)
По данным горно-геологической разведки [5] коэффициент упругости бокситов на
рудных месторождениях равен от 5 кг/см2 до 10, кг/см2, при пределе прочности на
сжатие руды от 100 МПа до 150 МПа. Таким образом, коэффициенты упругости
рудного и бетонного целика будут приблизительно равны.
Для создания в комбинированной опоре объёмного напряжённого состояния
устанавливаются тросовые стяжки. Это предотвратит полное разрушение всего
целика, так как в состоянии трёхосного сжатия его вертикальные и горизонтальные
деформации не приведут к полной потере несущей способности.
Эффект структурного армирования целика тросовыми стяжками обеспечивает
сохранение устойчивости рудного целика, предотвращение вывалов из них при
достижении предельного состояния и переходе в запредельное. Исследования Ю.М.
Карташова [3] показали, что такое упрочнение целиков повышает в несколько раз их
остаточную несущую способность в запредельном состоянии.
Конструкция тросовой стяжки. Тросовая стяжка состоит из трёх стальных
тросов и опорного элемента. Трос с нанесённым эпоксидным покрытием с
добавлением кварцевого песка, диаметр 15-24 мм, 7 стальных прутков с углом
свивки 270о, суммарное разрывное усилие 258 кН.
Алгоритм определения сетки тросовых стяжек включает следующие основные
аналитические расчёты:

ширина зоны опорного давления:


R  cos

2

Ka  m    g  H
,м
0,35   p



(8)

где Ка – коэффициент устойчивости пород активной кровли пласта;  – угол падения
рудного тела, градус; m – мощность рудного тела, м;  – плотность руды, т/м3; Н – глубина
залегания рудного тела, м.

коэффициент влияния очистных работ:
B  1

К а2  R
2  Кн  R  r

(9)

где Кн – коэффициент устойчивости пород кровли пласта; r – расстояние от выработки до
границ очистных работ, м.

глубина отжима руды или пород в рудных или породных выработках:
К gH B
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где Ксж – коэффициент концентрации сжимающих напряжений в пятах свода
естественного равновесия, связанной с проведением выработки, (Ксж=2,83);
 – кажущийся угол внутреннего трения пород подсечных выработкой:
  arctg



толщина нависающих пород:
в

п

10

, градус
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Ka  g
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(11)
(12)

где ап – полупролёт нависающих слоёв пород, м; –угол естественного откоса пород,
градус.

интенсивность нагрузки со стороны нависающих пород:
Q  20   п  а п  в  В  cos



шаг установки тросовых стяжек:
L



2

, кН/м.

(13)

N P
,м
Kз Q

(14)

где N – число тросов; Р – несущая способность одного троса, кН; Кз – коэффициент
запаса.
Таким образом, по выбранным исходным данным можно просчитать «сетку»
расположения тросовых анкеров при переходе на глубокие горизонты с изменяющейся
мощностью рудного тела для разных вариантов камерно-столбовой системы разработки.
ТАБЛИЦА 1. Исходные данные
Несущая способность одного троса в стяжке, кН
Начальная нагрузка на стяжку, кН
Плотность налегающих пород, кг/м3
Диаметр скважины, м
Диаметр троса, м
Заработная плата рабочего, $/м
Стоимость 1м троса, $/м
Стоимость пластины размером 0,30,3 м, руб.

258
50
2650
0,045
0,015
4,27*
3,61
2,45*

Изменение расстояния между тросовыми стяжками с изменением глубины очистных
работ, для мощности рудного тела 3 м, при разных вариантах камерно-столбовой системы
разработки представлено на рис. 4.
7

Расстояние между стяжками, м.
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Рис. 4. Изменение расстояния между тросовыми стяжками
с измененим глубины очистных работ


«Технология крепления тросовыми анкерами (Cable Bots), применяемая в Северной Америке», Д.М. Горис, С.Д.
Никон, Р. ПакалНис (цены в Канадских долларах), (перевод В.М. Шик)
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Сравнение полученных данных с экспериментальными показывает, что увеличение
способности комбинированных опор, более заметно, когда рудный целик находится между
бетонными, что объясняется упрочняющим действием бетона, препятствующим развитию
поперечных (растягивающих) напряжений в рудном целике. Опора типа руда-бетон-руда
менее прочна, так как рудные целики могут свободно деформироваться в направлении
открытого пространства.
35
Допустимый пролёт, м.
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Рис. 5. Величина допустимого пролёта очистной камеры
при варианте камерно-столбовой системы разработки с оставлением
комбинированной опоры типа руда-бетон-руда
С учётом полученной прочности комбинированной опоры область применения камерностолбовой системы разработки, будет значительно расширена за счёт увеличения несущей
способности комбинированной опоры. Величина допустимого пролёта очистной камеры
будет иметь значения, рассчитанные по методике проф. Ветрова С.В, [6], приведённые на
рис. 5, которые рекомендуются для ведения очистных работ при понижении глубины
разработки полезных ископаемых.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВАКУУМКОНДУКТИВНОЙ СУШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Свежесрубленное дерево - гигроскопичный материал, который естественно поглощает и
выделяет воду и использует солнечную энергию, для восстановления. У древесины есть
относительно сложная структура клеток, включая сосуды, через которые может выделяться
жидкость. Среднее влагосодержание древесины клена и березы составляет приблизительно
72 и 65%, соответственно[1]. Обычно эти сортаменты раскраиваются на заготовки в
лесопилках, в основном на пиломатериалы для изготовления мебели. Их рекомендуемая
конечная влажность должна быть достаточно низкой (7-8%) чтобы предотвратить рост
микроорганизмов. Это может быть достигнуто высушиванием пиломатериалов в
конвективных воздушных сушилках, контролируя температуру и влагосодержание перед
механической обработкой, склеиванием и конечной обработки.
Сушка играет важную роль в изготовлении большинства высококачественных
деревянных изделий, потому что излишнее влагосодержание может деформировать и
разрушать конечные изделия. Сушка является одной из самых энергоемких операций в
промышленности, значительно увеличивающей себестоимость продукции, вследствие
высокой продолжительности процесса и больших потерь в окружающую среду. Получать
высокое качество высушенной древесины и сократить продолжительность процесса,
позволяет техника сушки материалов, осуществляемая в условиях пониженного давления.
Однако вакуумная сушка имеет проблему имеет проблему с подводм тепловой энергии к
высушиваемому материалу. Существующие в различных отраслях промышленности
известные технологии сушки, такие как СВЧ, конвективные, радиационные способы не
всегда позволяют получить материал с заданным качеством, а также в короткие сроки и
небольшими энергозатратами. Это особенно важно для пиломатериалов из древесины
ценных трудносохнущих лиственных пород. Поэтому разработка технологий интенсивной
сушки с наименьшими энерго- и ресурсозатратами является актуальной проблемой.
С целью снижения затрат в процессах вакуумной сушки пиломатериалов была
разработана экспериментальная установка осциллирующей вакуум-кондуктивной сушки
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пиломатериалов с использованием теплового насоса. Схема установки представлена на
рис.1. Особенностью предложенной установки является передача тепловой энергии влаги,
испаренной из материала на стадии вакуумирования в одной камере на нагрев материала в
другой камере.
Экспериментальная установка вакуум-осциллирующей сушки состоит из: первой 1 и
второй 2 камеры сушки; плит с жидкостным нагревом 3; теплового насоса 4; конденсатора
5 (теплопередача «фреон-жидкостной теплоноситель»); испарителя теплового насоса 6;
жидкостного трубопровода 7; циркуляционного жидкостного насоса 8; трехходового крана
9; вакуумного насоса 10; электромеханического клапана 11; вакуумметра 12; расходомера
13; вентиля 14; дополнительного электроподогревателя теплоносителя 15.
Работа установки для проведения экспериментальных исследований заключается в
следующем. Древесные образцы трех пород естественной влажности помещаются в
камеры на нагревательные плиты. Замер температуры в центре образца, а также на
поверхности производится хромель-копелевыми термопарами.

Рис. 1. Схема установки вакуум-осциллирующей сушки
После этого происходит герметизация камер и, включением дополнительно
электронагревателя и циркуляционного насоса теплоносителя по малому кругу, начинается
нагрев образца в верхней камере. Образцы нагреваются до тех пор, пока температура
внутри образца не достигнет заданного значения. После нагрева верхняя камера
подвергается вакуумированию и выдержке до остывания пиломатериала. При этом
испаряющаяся влага в процессе сушки, конденсируясь на испарителе теплового насоса,
регенерирует тепловую энергию хладагенту, за счет чего параллельно происходит стадия
нагрева материала в нижней камере. Время стадии вакуумирования в первой камере
определяется продолжительностью нагрева материала во второй камере. Далее происходит
одновременная смена стадий в камерах. Сушку данным способом проводят до достижения
влагосодержания пиломатериалов конечного значения [2].
Проведено сравнение энергопотребления установки для различных пород древесины при
сушке теплонасосным и электрическим нагревом (рис.2).
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Рис. 2. Показатели энергопотребления установки осциллирующей
вакуумно-кондуктивной сушки для разных пород пиломатериалов
Из графиков видно изменение энергозатрат в зависимости от породы и толщины образца
пиломатериала. При этом сушка с электрическим подводом тепла проходит со значительно
большим энергопотреблением (в 3 раза), о чем свидетельствуют кривые на графике, таким
образом было подтверждено, что применение теплового насоса в процессе осциллирующей
вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов. Полученные данные показывают, что
применение
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СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Сыровяленые продукты занимают особое место в колбасном производстве. Процесс их
изготовления длителен и трудоемок. Производство этих видов продуктов представляет
собой консервирование мяса посредством комбинирования посола, ферментации и сушки.
При созревании происходят различные сложнейшие процессы: физико-химические,
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биохимические, а также трансформация микрофлоры, в результате чего создаются
характерные вкус, цвет, аромат и консистенция [1, с. 230, 2, с. 75, 3, с. 71, 4, с. 68, 5, с. 581].
Для определения степени действия на модельную систему вносимых стартовых культур
нами был использован модельный фарш, состоящий из «белого» и «красного» мяса цыплят
измельченного на волчке с диаметром решетки 3 мм. Активацию и дозировку стартовых
культур проводили в соответствии с рекомендациями фирм производителей. Формовку
производили в говяжью череву диаметром 40 мм. Сформовоные батоны подвергали осадке
в течение 5 суток при температуре воздуха 3±1 оС, относительной влажности воздуха
87±2% и скорости движения воздуха 0,1 м/с. Затем колбасные батоны подвергали сушки
при следующих режимах: первые сутки – температура 18-20 оС, влажность 82-83 %,
скорость воздуха 0,05-0,1 м/с; вторые сутки – температура 16-18 оС, влажность 75-77 %,
скорость воздуха 0,05-0,1 м/с. Начиная с третьих суток температуру в камере сушки
снижали на 1 оС до температуры 12 оС при влажности 72-75 % и скорости воздуха 0,1 м/с.
Сушку ведут до достижения влажности в колбасных батонах 40 %. В ходе опыта
контролировали показатели рН, качественное и количественное содержание микрофлоры и
количество молочной кислоты.
Результаты исследования микрофлоры представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменения микрофлоры сыровяленых колбас
Количество молочнокислой микрофлоры в 1 г
продукта
Объекты исследования
Стартовые культуры
Контроль
Альми 2
ПБ-МП
T-SPX
«белое» мясо
<30
–
–
–
Посол
«красное» мясо
<30
–
–
–
«белое» мясо
6,1×102
1,5×105
1,3×104
1,4×104
Фарш
«красное» мясо
5,8×102
1,8×105
1,1×104
1,7×104
Фарш
«белое» мясо
3,0×102
1,0×106
4,7×104
1,4×105
после
«красное» мясо
4,0×103
1,2×106
2,4×104
6,1×104
осадке
Сушка
«белое» мясо
1,6×104
5,0×106
1,1×105
5,6×105
5 суток
4
6
4
«красное» мясо
1,6×10
5,6×10
9,1×10
3,2×105
4
7
5
«белое» мясо
3,1×10
1,6×10
1,7×10
1,6×106
10
4
7
5
суток
«красное» мясо
2,8×10
2,0×10
3,2×10
2,3×106
«белое» мясо
2,8×104
4,0×107
1,3×105
1,5×106
15
4
7
5
суток
«красное» мясо
1,9×10
6,3×10
2,6×10
1,8×106
4
7
4
«белое» мясо
1,4×10
3,0×10
7,9×10
6,3×105
20
4
7
5
суток
«красное» мясо
1,4×10
5,6×10
1,8×10
1,2×106
3
7
4
«белое»
мясо
6,0×10
1,4×10
5,5×10
3,1×105
25
3
7
5
суток
«красное» мясо
7,2×10
2,5×10
1,1×10
5,6×105
Полученные данные свидетельствуют о достаточно активном развитии молочнокислой
микрофлоры в фарше с бакпрепаратом Альми 2. На протяжении всего технологического
процесса, начиная с момента внесения баккультур, количество молочнокислой
микрофлоры в фарше с препаратом Альми 2 превышало на один-два порядка по сравнению
с уровнем молочнокислой микрофлоры в фарше с препаратами ПБ-МП и T-SPX.
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Спонтанно попадающая в фарш молочнокислая микрофлора (в контрольных образцах)
развивалась медленно, т.к. на начальном этапе (приготовленный фарш) ее количество
составляло 5,8×102 - 6,1×102, максимально ее количество возросло до 2,8×104 после 10 суток
сушки. В последующий период сушки в контрольных образцах наблюдалось постепенное
снижение количества МКБ и после 25 суток сушки обнаруживалось 6,0×103 - 7,2×103 МКБ
в 1 г фарша.
Внесение стартовых баккультур позволило повысить уровень молочнокислой
микрофлоры в приготовленном фарше на 2-3 порядка [6, с. 12].
В образцах со стартовой культурой Альми 2 уже в приготовленном фарше было
определено 1,5×105 1,8×105 МКБ в 1 г, в процессе осадки происходит более интенсивное
накопление молочнокислой микрофлоры с закваской Альми 2, причем максимум роста
МКБ установлен после 15 суток сушки, в последующие периоды сушки происходит
снижение количества МКБ, но не очень значительное, и сохраняется к концу сушки (25
суток) на достаточно высоком уровне 1,4×107 - 2,5×107.
Из бакпрепаратов ПБ-МП и Bactoferm T-SPX более интенсивно развивались МКБ в
колбасном фарше при использовании препарата под маркой T-SPX. Во-первых, в исходном
фарше количество МКБ было на порядок ниже, чем в фарше с закваской Альми 2. Эта
разница в уровне МКБ в фарше сохранялась и на последующих этапах технологического
процесса, достигая максимума после 15 суток сушки 1,5×106 - 1,8×106. В последующие
периоды сушки колбасы отмечено снижение количества жизнеспособных МКБ.
В фарше с баккультурой ПБ-МП микроорганизмы развивались менее интенсивно, чем с
двумя ранее рассмотренными заквасками, но общий ход развития МКБ в фарше с этой
закваской был аналогичным развитию с Альми 2 и T-SPX, но на более низком
количественном уровне.
Более интенсивный рост молочнокислой микрофлоры в фарше с препаратом Альми 2 по
сравнению с культурами ПБ-МП и T-SPX, можно объяснить большей приспособленностью
микроорганизмов закваски Альми 2 к мясной среде, хорошим синергизмом, а также
способностью расщеплять гликоген, оставшийся после гликолиза [7, с. 62, 8, с. 1020, 9, с.
1705, 10, с. 45].
В связи с особенностью автолиза в белых и красных мышцах цыплят-бройлеров, более
интенсивно происходит распад гликогена в грудных (белых) мышцах, чем в мышцах бедра
(красных мышцах) с соответствующим образованием молочной кислоты и различным
снижением рН [11, с. 1185].
Исходное сырье, состоящее из белых и красных мышц, имело разное содержание
молочной кислоты.
Более высокий уровень молочной кислоты характерен для белых (грудных) мышц, что
обусловливает более низкие значения рН в этих мышцах. В результате жизнедеятельности
молочнокислой микрофлоры продуцируется молочная кислота [12, с. 66, 13, с. 1155, 14, с.
1130, 15, с. 1117].
Наиболее интенсивно молочная кислота образуется в результате жизнедеятельности
молочнокислой микрофлоры в образцах фарша с препаратом Альми 2 [16, с. 1730, 17, с.
249, 18, с. 224]. В процессе осадки содержание молочной кислоты с препаратом Альми 2 в
фарше увеличилось в 1,3-1,5 раза, с препаратом T-SPX в 1,2 - 1,22 раза. Небольшой прирост
содержания молочной кислоты после осадки установлен в контрольном образце и с
препаратом ПБ-МП.
В процессе сушки до 15 суток наблюдалось увеличение содержание молочной кислоты
во всех образцах. Наибольшее количество молочной кислоты к 15 суткам сушки было в
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образцах с препаратом Альми 2, содержание молочной кислоты к исходному уровню
увеличилось в 2,25 раза для образцов из белого мяса и в 2,65 для образцов из красного мяса.
В колбасах с препаратом T-SPX к 15 суткам сушки содержание молочной кислоты
увеличилось в образцах из белого мяса в 1,62 раза и в образцах из красного мяса в 1,9 раза.
В образцах с препаратом ПБ-МП к этому периоду содержание молочной кислоты возросло
соответственно в 1,33 и 1,54 раза.
В контрольном образце наблюдалось увеличение содержания молочной кислоты, но в
значительно меньшем объеме.
На основании этих данных необходимо отметить более высокую кислообразующую
способность молочнокислой микрофлоры, входящей в состав препарата Альми 2.
Изменения содержания молочной кислоты в ходе технологического процесса
производства сыровяленой колбасы из мяса цыплят-бройлеров предопределяют и
динамику изменения значений активной кислотности (рН).
Необходимо особо отметить различные значения, как содержания молочной кислоты,
так и разные значения рН в белых (грудных) мышцах и в красных мышцах (мышцах бедра)
на начальном этапе. Эти различия сохраняются в образцах из белого и красного мяса на
протяжении всего технологического процесса производства сыровяленых колбас [19, с. 65,
20, с. 71, 21, с. 217].
Наиболее динамично изменяются значения рН в фарше колбас с бакпрепаратом Альми
2. Значения рН фарша с данным препаратом снижаются с 5,8 в приготовленном фарше из
белого мяса и с 6,34 в приготовленном фарше из красного мяса в период осадки и сушки до
15 суток, достигая значений рН = 4,65 для фарша из белого мяса и рН = 5,12 для фарша из
красного мяса.
К 20 суткам сушки наблюдалось небольшое повышение значений рН до 4,85 в фарше
колбас из белого мяса и до 5,23 в фарше из красного мяса, повышение значений рН
отмечено и после 20 суток соответственно до 4,90 и 5,27.
Интенсивность изменения значений рН в фарше с бакпрепаратом T-SPX была несколько
меньше, чем с препаратом Альми 2, так к 15 суткам сушки значения рН фарша из белого
мяса достигали 5,2, а из красного мяса 5,50; в фарше колбас с бакпрепаратом ПБ-МП
значения рН после 15 суток сушки были большими и достигали значений 5,36 в фарше из
белого мяса и 5,7 в фарше из красного мяса. Тенденция к повышению значений рН в фарше
с бакпрепаратами ПБ-МП и T-SPX при дальнейшей сушке также сохранялась. В колбасном
фарше из белого мяса после 25 суток сушки значения рН с закваской T-SPX достигли 5,26;
в фарше из красного мяса 5,65. В фарше же из белого мяса с бакпрепаратом ПБ-МП
значения рН достигли соответственно 5,43 и 5,78.
В колбасном фарше без стартовых баккультур наблюдалась аналогичная динамика
изменения значений рН, но только при более высоких значениях рН.
К 15 суткам сушки в фарше из белого мяса без баккультур значение рН достигло 5,45, а
из красного мяса - 5,90. При дальнейшей сушке отмечено повышение значений рН в фарше
из белого и красного мяса, так к 25 суткам сушки в фарше из белого мяса оно достигло 6,02.
Следует отметить, что стартовая культура Альми 2 обеспечивает более интенсивное
образование молочной кислоты и соответственно большее снижение значений рН.
Бакпрепараты ПБ-МП и T-SPX уступали по этим показателям стартовой культуре Альми
2.
По активности продуцирования молочной кислоты и изменению значений рН закваска
T-SPX была на втором месте, ПБ-МП - на третьем.
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В контрольном образце колбас без стартовых культур образование молочной кислоты
происходило менее активно, поэтому и значения рН были на более высоком уровне, чем в
фарше колбас со стартовыми культурами.
Более низкие значения рН в фарше из белого мяса должны предопределять и более
быструю сушку колбас из белого мяса, т.к. значения рН в большей степени приближаются
к изоточке мышечных белков.
Несомненно, главную роль в снижении значений рН играет образование молочной
кислоты за счет жизнедеятельности молочнокислой микрофлоры, но на значения рН
оказывают протекающие в фарше процессы протеолиза, в результате которых
накапливаются низкомолекулярные соединения, имеющие основной характер [22, с. 145,
23, с. 148, 24, с. 43, 25, с. 768]. В результате выполненных исследований установлены
существенные преимущества стартовой культуры Альми 2 по сравнению с культурами
фирмы ПБ-МП и T-SPX по интенсивности роста МКБ и продуцирования молочной
кислоты, снижению значений рН, формированию аромата и вкуса, структуры и цвета
фарша колбас.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРОМАТА И ВКУСА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Органолептические показатели готовой продукции определяются внешним видом,
цветом, консистенцией и видом фарша на разрезе, запахом, вкусом, характерным для
каждого вида продукта и должны удовлетворять традиционно сложившимся вкусам и
привычкам населения [1, с. 248, 2, с. 175]. Вкус и аромат являются важнейшими
показателями качества пищевых продуктов, определяющими в значительной степени
рефлекторную возбудимость пищеварительных желез [3, с. 233, 4, с. 229].
Участие отдельных веществ в образовании аромата продукта зависит от многих
факторов, в том числе от количества и пороговой концентрации. Некоторые вещества с
низкой пороговой концентрацией существенно влияют на образование аромата, что
объясняется высокой чувствительностью к ним органов обоняния. Наиболее низкая
пороговая концентрация у летучих серосодержащих веществ, поэтому велика их роль в
ароматообразовании продукта [5, с. 148, 6, с. 182, 7, с. 178].
Поскольку экстрактивные вещества формируют основной вкус мяса лишь при тепловой
обработке, они являются не носителями, а потенциальными «предшественниками» аромата
и вкуса мяса. Парное мясо и мясо в стадии посмертного окоченения имеют
слабовыраженный вкус и аромат. Объясняется это тем, что на этих этапах автолиза еще не
накопилось достаточного количества веществ, участвующих в образовании вкуса и аромата
мяса при его кулинарной обработке. Аромат и вкус становятся ощутимыми через 2-4 суток
после убоя при низких положительных температурах, хорошо выраженными — через 5
суток, а наибольшей интенсивности достигают через 10-14 суток [8, с. 54, 9, с. 1184].
Основой для создания аромата и вкуса у сырокопченых колбас является
ферментативный процесс, протекающий в период созревания.
В процессе нормального созревания полезные бактерии расщепляют сахара. Этим они
создают условия для накопления кислот, а действие ферментов создают условия для
накопления свободных аминокислот, что способствует формированию аромата и цвета
готовой продукции [10, с. 91].
Увеличение содержания свободных аминокислот происходит наиболее интенсивно в
первые дни созревания сыровяленых колбас, что свидетельствует об интенсивности
протекания протеолиза. Накопление аминокислот не только обусловливает формирование
вкуса колбасы, но они могут служить источником образования летучих веществ [11, с. 46,
12, с. 1709].
В комплексе ароматических веществ мяса ведущую роль занимают карбонильные
соединения. Они занимают лидирующее место по порогу чувствительности и по
разнообразию состава. Карбоновые соединения не редко являются конечными в
биохимических и физико-химических процессах. Низкомолекулярные органические
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кислоты являются еще одним классом ароматических соединений, играющих важную роль
в ароматообразовании мяса. Наряду с другими кислотами, существенную роль играет
молочная кислота, придающая готовому продукту кисловатый вкус. Несмотря на то что
молочная кислота обладает слабой летучестью и сама по себе не образует аромат, она
вовлекается в реакцию ароматообразования [13, с. 66, 14, с. 76].
Под действием липазы, присутствующей в мясе, а также бактериальных ферментов
(наиболее активны микрококки, а также плесневые грибы и дрожжи при производстве
колбас с налетом плесени) образуются свободные жирные кислоты. Вступая в реакцию с
кислородом воздуха, они образуют в качестве конечных продуктов окислительновосстановительных реакций альдегиды, кетоны, летучие жирные кислоты, спирты, эфиры.
Эти вещества обладают очень интенсивным ароматом.
Необходимо отметить, что только при совокупности соединений формируется присущий
готовому продукту вкусоароматический «букет». В зависимости от количества и пороговой
концентрации соединений зависит оттенок и аромат готового продукта [15, с. 1725].
В период осадки батонов начинается формирование вторичной структуры фарша,
связанное со способностью белков к взаимодействию «белок-белок». Более полно и
наглядно проследить изменения и формирования новой структуры фарша можно с
помощью гистологического метода.
Во время холодного копчения сырокопченых колбас процессы, которые начались во
время созревания, продолжаются, но с большей интенсивностью, вследствие повышения
температуры происходит ферментативная деструкция тканей и их составных частей,
образование новой пространственной структуры и обезвоживание продукта. На скорость
протекания данных процессов оказывают влияние коптильные вещества, что быстрее и
проявляется во внешних слоях, где накопление коптильных веществ более значительное.
Многочисленные исследования убедительно показали, что в процессе производства
сырокопченых колбас происходят изменения в отдельных фракциях азота, которые
накапливаются в результате протеолиза небелковых веществ, в том числе и свободные
аминокислоты. Наибольшую протеолитическую активность мышечные катепсины
проявляют при рН 5,4.
Таким образом гидролиз белков происходит под действием как тканевых протеаз, так и
бактериальных ферментов, принимающих участие в ферментации. В результате
механического разрушения и внесения двух, трех процентов соли, а также понижения рН,
активность мышечных катепсинов повышается.
При высоком содержании влаги и низком содержании соли, гидролитическое
расщепление белка фарша особенно значительно при участии протеаз, вырабатываемыми
микроорганизмами.
Специфические нарушения целостности мышечных волокон мяса, повышение степени
пластичности фарша и гомогенизация массы фарша происходит вследствие
ферментативной деструкции белков.
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ СОЗРЕВАНИЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБА
Исследования, проведенные Нестеренко А.А. показали, что ферментация в
сырокопченых колбасах в период созревания ускоряется, если добавить штамм
Lactobacillus plantarum NRRL - В-5461, как источник образования «мягкой» молочной
кислоты. Для улучшения ее действия они рекомендуют использовать смесь с культурами
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Pediococcus cerevisiae, Streptococcus lactis, Leuconostoc citrovorum, Streptococcus diacetilactis
[1, с. 71, 2, с. 148].
Зарубежными учеными было изучено влияние культур Pediococcus cerevis на ускорение
технологического процесса производства сырокопченых колбас. Полученные результаты
позволили сделать вывод о том, что созревание и ферментацию сырокопченых колбас
можно ускорить таким образом, чтобы появлялась возможность контролировать вкус и
величину рН, если ввести в фарш замороженную концентрированную культуру Pediococcus
cerevisiae в концентрации 109 КОЕ в мл вместе со стабилизирующим реагентом, например,
глицерином и питательной средой [3, с. 233, 4, с. 229, 5, с. 182, 6, с. 178].
В ряде стран для производства сырокопченых колбас применяют различные
бактериальные препараты Bactoferment 61, Duploferment Н, Pokelferment 77, в их состав
входят дентитрифицирующие микрококки и микроорганизмы, которые продуцируют
молочную кислоту и улучшают образование и стабилизацию цвета, снижают содержание
нитрита, улучшают качество и сокращают процесс изготовления колбас [7, с. 50, 8, с. 66].
Проведенные исследования Никифоровой Л. Л. позволили разработать ускоренную
технологию производства сырокопченых колбас с использованием пробиотических
микроорганизмов в качестве стартовых культур.
Учеными ВНИИМПа была разработана технология производства полусухих
сырокопченых колбас, предусматривающая применение бактериального препарата ПБМП. Применение данной технологии позволяет ускорить технологию производства
сырокопченых колбас на 17-19 суток. При этом выход готовой продукции составляет 6869%, снижение энергетических затрат составляет 20-24% и обеспечивается высокое
качество готовой продукции.
Также учеными ВНИИМПа было предложено использование в качестве стартовых
культур Micrococcus caseolyticus и Achr. quttatus. Данная микрофлора, как утверждают
авторы, в сочетание с бактериями Streptococcus lactis, Lactobacillus plantarum позволяет
увеличить число свободных аминокислот в готовом продукте, при этом происходит
денитрификация нитрита и обеспечивается более стабильная окраска и улучшаются вкусоароматические свойства продукта [9, с. 91, 10, с. 76, 11, с. 95].
В Англии для производства сырокопченых колбас типа Лефкас используют заквасочные
культуры Lactobacillus и Micrococcus в соотношении 50:50% При этом технологический
процесс сокращается до 5 суток.
Технологами компании Scheid разработаны добавки на основе стартовых культур
Fermaktiv M-082, в состав которых входят штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus
sarei и Staphylococcus carnosus. Данные микроорганизмы принимают участие в
формировании цвета, вкуса, аромата, консистенции, препятствуют развитию патогенной
микрофлоры и позволяют получит сырокопченые колбасы за более короткий период
времени (18-21 день) [12, с. 148].
Расщепление молочнокислыми бактериями сахаров обеспечивает необходимое
количество молочной кислоты, но, в зависимости от концентрации питательной среды,
вырабатывается различное количество молочной кислоты, следовательно, понижение рН
зависит от концентрации сахаров. В практике используется введение от 0,4 до 0,8 %
декстрозы к массе сырья.
Технологи компании «Христиан Хансен» для ускорения технологического процесса
созревания и ферментации сырокопченых колбас предлагают использовать химические
подкислители, такие как глюконо-дельта лактон (ГДЛ) в сочетании со стартовыми
культурами. По словам авторов, такое сочетание позволяет в более короткий срок понизить
рН. Быстрое понижение кислотности способствует подавлению патогенной микрофлоры.
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Наряду с зарубежными, российские ученые С.В. Кузнецова, Л.С. Кудряшов,
занимающиеся сходной технологией, добились снижения сроков технологических
процессов до 13-14 суток, при этом разработчики предлагают батоны после формовки
подмораживать до температуры в центре батона -1,7 оС и нарезать на ломтики толщиной 2
мм. После этого ломтики сушились при 12 оС и относительной влажности воздуха на
первом этапе 80% и на втором 73% [13, с. 148, 14, с. 148].
Согласно данным, полученным узбекскими учеными Исабаевым И. Б, Мажидовым К.Х
по активации дрожжей, были получены положительные результаты при применении ЭМП.
В своей работе ученые приводят обоснование и практические результаты по применению
ЭМП для активации хлебопекарных дрожжей, находящихся в состояние анабиоза.
Исабаевым И. Б, Мажидовым К.Х установлена положительная динамика развития
микроорганизмов после обработки ЭМП [15, с. 145, 16, с. 46].
Анализ зарубежных и отечественных источников позволяет сделать вывод о том, что в
технологии производства сырокопченых колбас возникла возможность использования
современных технологий, ускоряющих созревание. Как правило, для ускорения созревания
используют стартовые культуры, иногда в сочетании с глюконо-дельта-лактоном. Внесение
изменений в технологию может отразиться на качестве готового продукта. Вследствие
этого может существенно изменяться аромат, вкус и структура колбас. В связи с этим
возникает необходимость интенсификации технологического процесса с сохранением
высоких потребительских свойств готового продукта. В данном направлении работают как
российские, так и зарубежные ученые.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ В ТЕХНОЛОГИИ
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Традиционно технология сырокопченых колбас предусматривала использование для их
изготовления охлажденного мясного сырья высокого качества. В связи с сокращением
поголовья скота и дефицитом, главным образом, охлажденной говядины с 90-х г.г.
прошлого века многие мясоперерабатывающие предприятия, выпускающие сырокопченые
колбасы, перешли на использование размороженного мясного сырья, в том числе
имеющего значительные отклонения в качестве. В свою очередь это привело к
нестабильности качества выпускаемой продукции и производственным потерям,
связанным с появлением технологического брака [1, с. 100]. На основании методов
биотехнологической модификации разработаны ресурсосберегающие технологии
производства сырокопченых колбас.
Целью данной работы является совершенствование технологии сырокопченых колбас с
использованием электромагнитного воздействия на сырье и стартовые культуры.
На базе колбасного цеха ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» для проведения
эксперимента были произведены три (№1 – с ГДЛ; №2 – стартовые культуры Альми 2; №3
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– стартовые культуры Альми 2 после электромагнитной обработки) параллельные
выработки сырокопченых колбас в соответствии с разработанным на мясокомбинате ТИ
006-00422020-2002 по производству колбас сырокопченых полусухих к ТУ 9213-00600422020-2002 «Колбасы сырокопченые полусухие».
Предварительная подготовка мясного сырья для партий №1 и №2 соответствовали ТИ
006-00422020-2002. Подготовка мясного сырья для партии №3 заключалась в следующем:
говядину жилованную высшего сорта и свинину жилованную не жирную в кусках массой
до 300 грамм укладывали в тачки, при этом толщина слоя составляла 30 см. Уложенное в
тачки сырье обрабатывали электромагнитным воздействием в течение 30 минут частотой
100 Гц. Дальнейшая подготовка мясного сырья соответствовала ТИ 006-00422020-2002.
Приготовление фарша осуществляется в куттерах. Подготовленное мясо и шпик в
соответствии с рецептурой загружают в куттер в следующем порядке: говядину, нежирную
свинину, пищевую добавку содержащую ГДЛ для образца № 1, бактериальный препарат
для образца №2 и бактериальный препарат активированный электромагнитным излучением
для образца №3, специи, соль, нитрит натрия (в растворе), шпик [2, с. 50, 3, с. 77, 4, с. 248, 5,
с. 71].
При гистологическом исследовании «обработанной» поперечно-полосатой мышечной
ткани у всех видов имелись структурные изменения в мышечных волокнах, которые
характеризовались лизисом миофибрилл. При этом сами мышечные волокна были
фрагментированы. Соединительная ткань между мышечными волокнами и между
мышечными пучками также была в состоянии распада и представляла гомогенную
белковую массу, которая практически не окрашивалась. При измерение рН, проводимые в
соответствии с ГОСТ 26188-84, показания по свинине изменились с 5,6 до 5,4, при
измерение рН говядины изменилась с 6,2 до 6,0 [6, с. 145, 7, с. 233, 8, с. 229].
При проведение микробиологических исследований «обработанного» мясного сырья
проводимых в соответствии с ГОСТ 10.444.15-94, показатели микрообсемененности
снизились, результат представлен в таблице1.
Таблица 1 – Количество колониеобразующих единиц
в зависимости от параметров электромагнитной обработки
Время
Частота (f),
КМАФАнМ,
БГКП, в
№ образца
обработки,
Гц
КОЕ/г (-3)
0,001 г.
мин.
контроль
5,9х104
Не обнар.
1
30
10
1,6 х105
Не обнар.
2
30
100
1,1 х102
Не обнар.
3
30
200
4,0 х104
Не обнар.
При проведение выработки контролировались 3 основных показателя pH, массовая доля
влаги и количество КМАФаНМ. Первые показатели для всех образцов были сняты после
составления фарша. Результат представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели рН, массовая доля влаги и количество КМАФаНМ в фарше
Образец
рН
Массовая доля влаги
КМАФаНМ
Контроль
5,7
53,7
2,8×106
№1
5,6
53,75
2,8×106
№2
5,6
53,7
3,7×106
№3
5,5
51,05
2,1×106
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Известно, что жидкокристаллическую структуру имеют многие вещества
биологического происхождения. Примером может служить белок миозин, входящий
в состав многих мембран. Существуют предположения, что отдельные структурные
элементы цитоплазмы, например митохондрии, имеют жидкокристаллическое
строение, поэтому для них характерна анизотропия магнитных свойств [9, с. 95, 10,
с. 148]. Мы не исключаем возможности того, что жидкие кристаллы, являясь
магнитно-анизотропными структурами клетки, ориентируются под влиянием
магнитного поля. Локализуясь в мембранных структурах клетки, они ответственны
за изменение проницаемости мембраны, которая в свою очередь регулирует
биохимические процессы [11, с.75, 12, с.24].
Благодаря первоначальной электромагнитной обработки на этапе подготовки
сырья, мы снизили общую обсемененности мясного сырья, а за счет введения
активированных стартовых культур мы получили фарш с наибольшем содержанием
желательной микрофлоры по отношению к не желательной. Этого нельзя добиться
при обычном внесение стартовых культур [13, с. 91, 14, с. 148]. Это можно увидеть
при сравнение показателей КМАФаНМ контроля и образца №2. В связи с этим
микрофлора образца №2 будит являться менее контролируемой и при неправильном
проведение созревания риск образования микробиологического брака в данном
случае возрастает.
Следующее проведение измерений проводилось после осадки, до постановки на
копчения, после копчения перед постановкой на сушку, на 3, 5, 11, 15 дни сушки.
Содержание влаги у образца №3 достигло заданного показателя в не более 40% на
11 день сушки или на 15 день производства. Образцы №1 и №2 не достигли этого
показателя на 15 день сушки.
Внутренний влагоперенос, а значит, и скорость сушки зависят от свойств
продукта: содержания и прочности связи влаги с материалом, тканевого состава
продукта, вида оболочки, диаметра батона и др. В образце №3 существенное
влияние на скорость сушки оказало электромагнитное воздействие на мясное сырье,
что привело к частичному разрушению мышечной ткани, понижению рН и потери
влаги [15, с. 182, 16, с. 178, 17, с. 76].
Выводы.
Преимуществами технологии производства сырокопченых колбас с
использованием активированных электромагнитным импульсом бактериальных
стартовых культур, является оптимальным для ускорения технологического
процесса. При использование данной технологии снижаются требования к сырью по
его биохимическим свойствам и микробиологическим показателям. Возможность
корректировать исходный рН мяса. Мясо можно применять парное, выдержанное,
созревшее или замороженное. Положительным моментом использования
активированных бактериальных культур является их активность, что позволяет
получить одинаковые продукты из мяса с разными исходными биохимическими
параметрами при определенных условиях производства.
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Количество тропических фруктов на прилавках магазинов и рынков плодоовощной
продукции существенно возрастает с каждым днем. И если пару лет назад преобладали
такие фрукты, как мандарины, апельсины, бананы, и о существовании других население не
подозревало, то сейчас ассортимент продукции тропических стран значительно
расширился. Огромную популярность приобрели такие экзотические фрукты - манго,
папайя, маракуя, грейпфрут, ананасы, айва, помело и т.д.
В настоящее время, в связи с напряженной политической ситуацией в мире, основными
поставщиками тропических плодов на плодоовощной рынок России стали страны
Центральной и Южной Америки. Среди них Мексика, Аргентина, Перу, Чили,
Доминиканская Республика, Бразилия и многие другие с тропическим климатом.
Климатические особенности стран-производителей этой продукции позволяют им иметь
практически непрерывный цикл ее воспроизводства, что обуславливает круглогодичные
поставки плодов тропической группы в Россию.
Однако плодоовощная продукция из Латинской Америки вызывает некоторое недоверие
со стороны потребителя. Таким образом, становится актуальным вопрос о качестве и
безопасности тропических фруктов Ветеринарно-санитарные специалисты при оценке
качества импортируемой продукции обращают внимание на органолептические показатели
свежести, содержание нитратов, на измерение удельной активности радионуклидов цезия137 и стронция-90, а также определяют остаточные количества хлорорганических
пестицидов. Целью исследования стало определение безопасности плодоовощной
продукции из Латинской Америки путем проведения вышеперечисленных исследований.
На первом этапе были исследованы 18 партий тропических плодов из разных стран
Латинской Америки по органолептическим показателям. Среди плодов апельсинов в
единичных случаях были обнаружены незначительные дефекты, менее 2 %. Апельсины в
поперечном диаметре не менее 8 см, оранжевой окраски, массовая доля сахара более 15 %.
На некоторых образцах плодов манго были обнаружены дефекты кожуры в виде
потертостей. Однако это не повлияло на качество вкуса и другие показатели безопасности.
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Плоды ананаса без видимых повреждений. Масса исследуемых образцов около 800 г.
Массовая доля растворимых сухих веществ в мякоти плода составила 14 %.
При исследовании бананов и помело значительных отклонений выявлено не было. При
этом показатели внешнего вида, формы, окраски соответствуют ГОСТ.
На втором этапе были проведены исследования по определению содержания нитратов в
экзoтических фруктах, импортируемых из Латинской Америки, с помощью Нитраттестера. Согласно СанПин 2.3.2.1078-01 содержание нитратов не должно превышать 60
мг/кг для фруктов. Были получены следующие результаты:
апельсины, ананасы, пoмело - сoдержания нитратов сoставило на ± 0,15 мг/кг ниже
допустимого уровня; у манго, и авокадо – ниже на 12, 2 ± 0,35 мг/кг), у бананов из
Эквадора – ниже на 23,4 мг/кг (норма 150 мг/кг).
Следующим этапом было исследование продукции на наличие радионуклидов цезия-137
и стронция-90. Образцами послужили фрукты из Эквадора, Чили и Бразилии. В РФ
установлены следующие нормы по цезию-137 для фруктов - 40 Бк/кг, по стронцию- 90:
для фруктов и ягод-30 Бк/кг.
Получены следующие результаты:
Апельсины-цезий-137 - 9.73+4.65 Бк/кг; стронций-90 - 4.33+2.15 Бк/кг
Манго - цезий-137 - менее 8.43 Бк/кг; стронций-90 - менее 4,0 Бк/кг
Бананы - цезий-137 - менее 15.072 Бк/кг; стронций-90 - менее 7.68 Бк/кг
Помело - цезий-137 - 10.48+7.46 Бк/кг; стронций-90 - 5.6+2.8 Бк/кг
Ананасы: цезий-137 - менее 9.062 Бк/кг, стронций-90 - менее 4.10 Бк/кг
По результатам можно сделать вывод, что данная продукция по содержанию
радионуклидов полностью соответствует максимально допустимому уровню.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что указанные тропические
фрукты и овощи соответствуют требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 (п. 1.6.1). Помимо этого
доказано, что продукция из Латинской Америки по качеству и безопасности нисколько не
уступает аналогичному ассортименту из других стран, а зачастую является более вкусной
и дешевой, следовательно, предпочтительной для потребителей.
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОЗАКАЗНИКИ КАК КОМПОНЕНТ
АГРОЛАНДШАФТОВ
В связи c разработкой и освоением адаптивно-ландшафтных систем земледелия
возникает потребность смены парадигмы землепользования. Традиционное
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землеустройство не учитывало некоторые природные компоненты, необходимые для
достижения экологической стабильности в агроландшафтах, базировалось на принципах
так называемого «обманчивого благополучия». Часто не принимается во внимание еще
один экологический принцип - «принцип естественности», когда технические системы
управления природой со временем требуют все большего вложения средств, вплоть до
нерационального их материального поддержания, в связи с чем естественные («мягкие»)
формы управления всегда эффективнее технических («жестких»). Поэтому внедрение и
развитие новых компонентов агроландшафтов, основанных на экологических принципах
являются весьма актуальным вопросом.
Дикая фауна является обязательным компонентом систем земледелия. Однако, в
процессе создания различных агроэкосистем естественный животный мир подвергается
коренной перестройке. Жизненная среда здесь крайне благоприятна для одних и
совершенно неприемлема для других животных. Важным направлением в решении задачи
является создание локальных микро размерных объектов – участков, используемых по
режиму заказников.
Существует большое число видов энтомофагов и микроорганизмов, без которых
невозможно сдерживать размножение вредителей и болезней сельскохозяйственных
растений, не применяя интенсивно пестициды. Контроль численности вредителей
химическими инсектицидами целесообразен лишь в очагах массового их размножения, во
всех остальных случаях использование экологических способов, среди которых создание
энтомологических микрозаказников, является весьма эффективным. В пользу последнего
метода говорит и тот факт, что медленно разлагающиеся ядохимикаты накапливаются в
почве, водоемах, растениях, организмах животных и птиц в количествах, нередко
превышающих допустимые нормы.
Многократное опрыскивание посевов пестицидами, приводя к загрязнению окружающей
среды и сельхозпродукции, кроме того, способствует возрастанию в сотни раз
устойчивости вредителей (паутинный клещ, оранжерейная белокрылка) к препаратам и
резко снижает эффективность таких обработок.
В агроландшафтоведении есть ещё одна задача энтомологического характера. Речь идет
об улучшении дела семеноводства многолетних трав.
Создание энтомологических микрозаказников поможет решить в хозяйствах одну из
сложных задач – получение устойчивых урожаев семян люцерны, клевера, эспарцета и
других энтомофильных культур.
Как известно, в агроценозах снижается эффективность многих энтомофагов, так как они
существуют за счет нескольких близких видов насекомых. Поэтому в агроценозах обычны
вспышки массовых размножений вредителей, для подавления которых за последнее
столетие во все больших масштабах применяется химический метод борьбы. Недостатки
этого метода становятся все более ясны специалистам во всех странах. В настоящее время
внимание привлекает метод «интегрированной борьбы», при которой агротехнические,
биологические и химические мероприятия применяются на основе глубокого
экологического анализа. Именно для поддержания энтомофагов и создаются
микрозаказники. Устройство заказников – мероприятие прямого воздействия, служащее
для увеличения видового разнообразия естественных и антропогенных ценозов, которое
создает предпосылки для формирования имитационных естественных сообществ с
характерным для них флористическим и фаунистическим разнообразием насекомых, птиц
и млекопитающих, поддерживающим биологический статус прилегающих агроценозов [3,
с. 58]. Энтомологические микрозаказники создаются на период 10 или (реже) 5 лет, но
могут функционировать и более 20 лет. По имеющимся данным, обустройство
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энтомологических микрозаказников способствует снижению численности вредителей в 2,12,7 раза и повышению плотности энтомофагов в 3,2-4,5 раза [1, с. 62].
Нельзя не учитывать и тот факт, что в условиях рыночной экономики способы снижения
затрат на сельхозпроизводство также играют немаловажную роль. Оценка
биоэнергетической эффективности средств и способов защиты агроценозов от вредителей
путем создания микрозаказников в системе новых элементов агроландшафтов для
экологизации земледелия показала высокую окупаемость дополнительных затрат.
Коэффициент биоэнергетической эффективности в зависимости от используемых приемов
колеблется от 0,3 до 19,0 [2, с.24].
Для сохранения биоразнообразия и активизации природных популяций энтомофагов,
почвенных мезофилов и орнитофауны успешным является введение в насаждения
ежегодно обильно цветущих и плодоносящих пород, сильно кустящихся и стелющихся
кустарников; посев на опушках лесных полос нектароносов (подсолнечник, горчица,
гречиха, люцерна и др.).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНСОРЦИУМОВ МИКРООРГАНИЗМОВ
Основой эффективности любой биотехнологии является знание всех закономерностей
изменения свойств применяемого сырья в ходе технологического процесса. В технологии
мясных продуктов наиболее значимыми параметрами являются так называемые
функционально-технологические показатели: влагосвязывающая, влагоудерживающая,
способности мясного сырья, его липкость (особенно в технологии колбасных изделий) [1, с.
93, 2, с. 46, 3, с. 178]. При выборе оптимальных режимов ферментативной обработки
следует учитывать изменение каждого из этих параметров, а, кроме того, структурномеханических показателей, основным из которых является усилие среза. Все эти показатели
в определенной степени выступают гарантом успеха технологических процессов и прямо
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или косвенно определяют качественные характеристики готовых продуктов [4, с. 14, 3, с.
15].
Целью исследования является оценка способности роста, и проявления биохимической
активности созданного консорциума молочнокислых бактерии на реальных объектах.
Влагосвязывающая способность (ВСС) характеризует способность мясного сырья
поглощать и удерживать воду в процессе посола и массирования. Для проведения
эксперимента исследуемые варианты консорциумов использовали для обработки фарша из
говяжьей мышечной ткани, фарша из говяжьей пашины, и фарша из конины и фарша из
говяжьей жилки. Такой выбор сырья объясняется тем, что в практике промышленности все
чаще возникает необходимость переработки низкосортного и малоиспользуемого сырья [6,
с. 71, 7, с. 233, 8, с. 229].
Для приготовления проб молочнокислые и бифидобактерии активировали в стерильном
мясном бульоне с лактозой в стерильных условиях в термостате в течение 12 часов, после
чего вносили в модельные фарши измельченные на волчке диаметром отверстии 3 мм
вместе с солью в объеме 1мл/100г, контрольными пробами служили модельные фарши с
добавлением поваренной соли без использования консорциума микроорганизмов.
В процессе традиционного посола происходит плавное нарастание ВСС, уровень
которой, с течением времени, стабилизируется [9, с. 153, 10, с. 91]. Изучение влияния
консорциума микроорганизмов показало, что их применение в процессе посола приводит к
незначительному (3-8%) и стабильному росту ВСС в течение всего времени посола для
всех трех видов модельных фаршей. При традиционном посоле характер зависимости
можно объяснить тем, что в процессе начальной стадий гидролиза происходит образование
продуктов гидролиза белковых молекул благодаря протеолитической активности входящих
в консорциум микроорганизмов, что приводит к росту количества легкодоступных
заряженных групп, способных удерживать воду [11, с. 182, 12, с. 178]. При более глубоком
гидролизе происходит накопление олигопептидов и свободных аминокислот, которые, как
известно, не способны к эффективному связыванию воды [13, с. 76]. Результаты,
полученные при посоле с добавлением микроорганизмов, очевидно, связаны с повышенной
интенсивностью действия микроорганизмов на соединительнотканные белки
измельченного мясного сырья, очевидно, за счет этого происходит накопление большого
количества легкодоступных заряженных групп, также молочнокислые бактерии в процессе
жизнедеятельности ассимилируют образующиеся аминокислоты.
Максимальные показатели ВУС достигаются после 2х часов обработки для фарша из
конины и мышечной ткани говядины, 4х часов – для фарша из говяжьей пашины, после
чего показатели ВУС снижаются. При использований консорциумов, происходит более
плавное нарастание ВУС в течение первых 4х – 6х часов, а в дальнейшем наблюдается
небольшое снижение ВУС, причем конечные значения при использовании консорциума
микроорганизмов для всех видов модельных фаршей значительно выше, чем при
традиционном посоле без добавления консорциума микроорганизмов. Такие результаты
свидетельствуют о синергичности (взаимном усилении) действия консорциума
микроорганизмов и поваренной соли в процессе посола [14, с. 95, 15, с. 148, 16, с. 45].
Результаты экспериментальных исследований липкости показали, что действие
микроорганизмов существенно повышает липкость всех трех видов фаршевых систем. В
присутствии консорциума микроорганизмов рост адгезионной способности происходит
несколько быстрее, при этом достигаются более высокие максимальные значения липкости
(2,8-3,1 Н/см2, в зависимости от вида фарша). Полученные результаты, очевидно, связаны
со снижением рН до 5,3 что приводит к набуханию коллагена [17, с. 120, 18, с. 71].
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Для возможности использования говяжьих жилок в производстве колбасных изделий
были проведены исследования воздействия консорциума микроорганизмов на
набухаемость и усилие резания говяжьих жилок. Для сравнения эффекта биомодификаций
говяжьих жилок консорциумом микроорганизмов параллельно проводили обработку
жилок фосфатом Пель Фреш, уксусной кислотой и в различных комбинациях включая
консорциум.
По результатам исследований было выяснено, что биомодификация консорциумом
микроорганизмов уступает только биомодификаций фосфатным и уксусным раствором, об
этом свидетельствует и набухаемость говяжьих жилок и усилие резания. Анализируя
полученные результаты можно сказать, что добавление нашего комплекса молочнокислых
бактерии как к пашине, так и к конине и к говяжьей мышечной ткани ведут к увеличению
показателей функционально - технологических свойств таких как, ВСС, ВУС, липкость, а
также к снижению рН среды, что является не маловажной при производстве мясных и
колбасных изделий.
Список использованной литературы:
1. Акопян К. В. Формирование аромата и вкуса сырокопченых колбас [Текст] / К. В.
Акопян, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2014. – № 7. – С. 93-95.
2. Нестеренко А. А. Посол мяса и мясопродуктов / А. А. Нестеренко, А. С. Каяцкая //
Вестник НГИЭИ. – 2012. – № 8. – С. 46-54.
3. Бебко Д.А. Применение инновационных энергосберегающих технологий / Д.А. Бебко,
А.И. Решетняк, А.А. Нестеренко. – Германия: Palmarium Academic Pudlishing, 2014. – 237 с.
4. Шхалахов Д. С. Исследование биологической ценности сырокопченой колбасы / Д. С.
Шхалахов, А. А. Нестеренко, Д. К. Нагарокова // Труды Кубанского государственного
аграрного университета. – 2014. – № 51. – С. 148-152.
5. Шхалахов Д. С. Изучение биомодификации мясного сырья стартовыми культурами /
Д. С. Шхалахов, А. А. Нестеренко, Д. К. Нагарокова // Труды Кубанского государственного
аграрного университета. – 2014. – № 51. – С. 145-148.
6. Нестеренко А. А. Применение консорциумов микроорганизмов для обработки мясного
сырья в технологии колбасного производства [Текст] / А. А. Нестеренко, Д. С. Шхалахов //
Молодой ученый. – 2014. – № 13. – С. 71-75.
7. Шхалахов Д. С. L'intensification de la technologie des saucissons fumés [Текст] / Д. С.
Шхалахов, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 233-238.
8. Шхалахов Д. С. Use of electromagnetic processing in technology smoked sausages [Текст] /
Д. С. Шхалахов, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 229-233.
9. Интенсификация процесса изготовления сырокопченых колбас (инновационные
технологии) : монография / Н. В. Тимошенко, А. М. Патиева, А. А. Нестеренко, Н. В.
Кенийз. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 163 с.
10. Нестеренко, А. А. Исследование биологической ценности колбасных изделий с
применением новой технологии / А. А. Нестеренко, К. В. Акопян // Вестник Казанского
государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (33) – С. 91-94.
11. Нагарокова Д. К. Stimulation of growth of starting cultures by an electromagnetic field
[Текст] / Д. К. Нагарокова, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 182-185.
12. Нагарокова Д. К. Studying of action of starting cultures on meat raw materials [Текст] / Д.
К. Нагарокова, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 178-182.
13. Нестеренко А. А. Функциональные мясные продукты, получаемые при помощи
биомодификации [Текст] / А. А. Нестеренко, Д. С. Шхалахов // Молодой ученый. – 2014. –
№ 13. – С. 76-79.
92

14. Акопян К. В. Способы интенсификации созревания сырокопченых колбас [Текст] / К.
В. Акопян, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2014. – № 7. – С. 95-98.
15. Нестеренко, А. А. Инновационные методы обработки мясной продукции
электромагнитно-импульсным воздействием [Текст] / А. А. Нестеренко, А. И. Решетняк //
Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – Мичуринск, 2011. – №
1. – С. 148-151.
16. Nesterenko, А. А Activation of starter cultures induced by electromagnetic treatment [Text] /
A. A. Nesterenko, A. I. Reshetnyak // European Online Journal of Natural and Social Sciences. –
2012. – Vol.1, № 3. – Р. 45-48.
17. Нестеренко А.А. Разработка технологии производства сырокопченых колбас с
применением электромагнитной обработки мясного сырья и стартовых культур: дис. ...
канд. техн. наук: 05.18.04 / Нестеренко Антон Алексеевич. – Воронеж, 2013. – 185 с.
18. Нестеренко А. А. Ускорение технологии сырокопченых колбас / А. А. Нестеренко, Н.
В. Кенийз // Наука и мир. – 2015. – Т 2 – № 3 – С. 71-74.
© Д.В. Овчаров, Н.В. Кенийз, 2015

УДК 637.5.032

Д.В. Овчаров
Студент 3 курса
Н.В. Кенийз
К.т.н., старший преподаватель
факультет перерабатывающих технологий
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар

УСКОРЕНИЕ РОСТА СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
На сегодняшний день перспективным направлением является реализация
биотехнологических методов в мясной промышленности, связанная с созданием новых
технологических решений, основанных на эффективном использовании как собственных
ферментных систем биологических объектов, так и целенаправленно внесенных
микроорганизмов (бактериальных стартовых культур), продуцирующих ферменты, белки,
незаменимые аминокислоты и витамины. Многообразие технологических приемов
обработки мясного сырья микроорганизмами позволяет вырабатывать готовые продукты
высокого качества, обладающих не только функциональными, но и пробиотическими
свойствами [1, с. 148, 2, с. 145, 3, с. 71, 4, с. 233].
Как и к любому компоненту, который используется при производстве мясных изделий, к
стартовым культурам выдвигаются определенные требования. Стартовые культуры
должны быть, прежде всего, безопасными для здоровья. Они должны эффективно
действовать в мясном субстрате, придавая изделиям ярко выраженный интенсивный цвет,
традиционный вкус и аромат. В результате применения стартовых культур производитель
должен получить желаемые изменения в сырокопченых колбасах [5, с. 53, 6, с. 91, 7, с. 76].
Кроме того, использование стартовых культур не должно сокращать сроков хранения
готового продукта.
Однако к их недостаткам следует отнести то, что, несмотря на использование стартовых
культур для активизации созревания, процесс окисления происходит медленно, так как
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бактерии медленно расщепляют добавляемый по рецептуре сахар и необходимое по
технологии низкое значение pH наступает только через 24 часа, при относительно высоких
температурах, что может повлечь за собой прогорание жиров, при этом длительность всего
технологического процесса составляет не менее 25 суток, а затраты на производство
достаточно велики [8, с. 95, 9, с. 148, 10, с. 77].
Целью данной работы является создание оптимальных условий для активации стартовых
культур при помощи электромагнитной обработки для их быстрого развития и сокращения
срока созревания ферментированных колбас.
Использование стартовых культур в производстве ферментированных колбас
позволяет сделать производственный процесс быстрее и экономичнее. Основные
преимущества применения стартовых культур заключаются в следующем [11, с. 219, 12, с.
179, 13, с. 248]:
• подавление роста «диких» микроорганизмов;
• снижение уровня рН;
• создание оптимальных условий для реакций цветообразования;
• образование вкусоароматических характеристик;
• повышение уровня стабильности липидов.
Вместо непредсказуемой микрофлоры «диких» микроорганизмов в сырокопченых
колбасах должна доминировать определенная флора желательных микроорганизмов.
Одной из существенных характеристик стартовых культур является способность
производить молочную кислоту из углеводов и таким образом способствовать процессу
снижения уровня рН. Образующие кислоту бактерии подразделяются на две группы:
«гомоферментативные» и «гетероферментативные». [14, с. 93, 15, с. 1726]
«Гетероферментативные» бактерии разлагают сахара не только на желаемую молочную
кислоту, но также и на нежелательные метаболиты – уксусную кислоту, пропионовую
кислоту, спирт, С02 и др.
«Гомоферментативные» бактерии производят из Сахаров только молочную кислоту.
Поскольку молочная кислота от природы присутствует в мясе, она является типичной
составляющей ферментативных колбас. Стартовые культуры должны содержать
«гомоферментативные» бактерии. «Дикие» же микроорганизмы часто способствуют
гетероферментативному окислению.
Для определения влияния электромагнитного излучения на стартовые культур был
проведен микробиологический анализ по показателям роста микроорганизмов на мясопептонном агаре. Используемая среда для первоначального развития микрофлоры по
проведенным исследованиям не влияет на органолептические и физико-химические
показатели готового продукта. Исходя из этого, ее можно вносить вместе с обработанной
культурой на первых этапах составления фарша.
Для предварительной активации мы поместили стартовые культуры в питательную
среду и выдержали их в течение 72 часов. После этого обработали электромагнитным
полем. Результаты обработки приведены в таблице 1.

№
1
2
3
4

Таблица 1 – Результаты развития стартовых культур после обработки ЭМП
Количество микроорганизмов
Время мин Частота, Гц Напряжение, В
КОЕ/г
контроль
8,2*106
30
25
50
3,3*107
60
25
50
4,3*108
30
35
75
7,7*108
94

5
6
7
8
9
10

60
30
60
30
60
30

35
45
45
100
100
150

75
92
92
150
150
50

2,9*108
7,7*107
3,9*109
2,0*108
1,7*107
3,1*108

Как видно из таблицы, при обработки стартовых культур электромагнитным излучением
с частотой 45 Гц в течение 60 минут мы получаем интенсивный рост микроорганизмов.
Из обобщенных сведений об изменении равновесия и скорости большинства химических
реакций в магнитном поле следует, что взаимодействие магнитного поля с пара и
диамагнитными молекулами, составляющими основную массу клетки, характеризуется
энергией воздействия магнитного поля. Эта энергия на много порядков меньше энергии
теплового движения. Таким образом, можно считать, что магнитное поле не изменяет, а
значит, и не нарушает природу химических связей веществ вообще и в биологических
системах в частности [17, с. 182, 18, с. 178].
Магнитное поле оказывает влияние на некоторые физикохи-мические свойства воды
находящихся в клетках: поверхностное натяжение, вязкость, электропроводность,
диэлектрическую проницаемость, поглощение света. Изменение свойств воды в свою
очередь ведет к изменению единой системы воды с молекулами белков, нуклеиновых
кислот, полисахаридов, липидов. Установлено, что магнитное поле, изменяя энергию
слабых взаимодействий, оказывает влияние на надмолекулярную организацию живых
структур. Это приводит к количественным изменениям в химически специфичных
реакциях, отдельные из которых протекают с участием ферментов. Магнитные поля имеют
разновидности. Некоторые из них активизируют биологические объекты. Основой их
является вращающееся электромагнитное поле. [19, с. 62]
Колебательное, вращательное и поступательное движение ферромагнитных частиц, а
также вращение всего вихревого слоя в целом обеспечивают интенсивное перемешивание
обрабатываемого вещества как в микро, так и в макрообъемах. В местах соударения
ферромагнитных частиц может возникать давление до тысячи мегапаскаль. В зоне удара
создаются условия для протекания таких физических и химических процессов, которые в
обычных условиях затруднены или невозможны, деформируется кристаллическая решетка
твердых тел, резко увеличивается химическая активность веществ, степень их диссоциации
и др. Следовательно, действие вихревого слоя на различные системы может привести к
существенному изменению состояния этих систем [20, с. 111].
Таким образом, электромагнитная обработка стартовых культур – один из эффективных
способов, оказывающих влияние на их активацию. Этот физический метод позволяет в 1,5–
2,0 раза ускорить процесс роста и созревание ферментированных колбас. Введение
активированных стартовых культур на первых этапах куттерования позволяет в боле
короткий срок понизить рН до необходимых значений в 5,1-5,3. Более быстрое снижение
рН важно не только для торможения роста гнилостной микрофлоры, оптимум развития
которой находится в диапазоне рН 7,0-7,4, но и оказывает существенное влияние на
скорость сушки. Величина рН в интервале, близком к изоэлектрической точке белков мяса
(5,1-5,5), создает лучшие условия для снижения водосвязующей способности и
соответственно для сушки, является оптимальной для образования нитрозопигментов,
ответственных за окраску сырых колбас.
Существенно влияют на изменение состава микрофлоры при созревании колбас
антагонистические взаимоотношения между различными микроорганизмами. Многие
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штаммы молочнокислых бактерий, обладают выраженным антагонизмом в отношении
«дикой» микрофлоры фарша.
Микробы-антагонисты обладают значительной солеустойчивостью, что позволяет им
активно размножаться в процессе постепенного обезвоживания продукта. В результате
быстрого размножения молочнокислые бактерии и микрококки вытесняют
грамотрицательные бактерии, аэробные гнилостные бациллы, стафилококки, что
существенно сказывается на сроках ферментации колбас и сроках их хранения.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС
При производстве сырокопченых колбас большое внимание уделяется качеству мясного
сырья. Для обеспечения правильного процесса созревания сырье должно быть сухим и общий
уровень его обсемененности должен быть максимально низким [1, с. 148, 2, с. 1115, 3, с. 95].
Следующие критерии являются определяющими при выборе нежирного мясного сырья:
– к обработке допускается только мясо с гарантированным гигиеническим статусом;
– не используется парное мясо, лучше использовать охлажденное мясо, оставленное на
четыре-пять дней для созревания;
– не использовать DFD-мясо. DFD-мясо больше подходит для эмульгированных вареных
продуктов. DFD-мясо вводит в сырокопченые колбасы большое количество бактерий, в том
числе нетипичных для нормального сырья, приводит к усложнению сушки, поскольку его
способность связывать воду слишком велика, обладает меньшим мясным ароматом, что
приводит к ослаблению аромата в готовом продукте [4, с. 53];
– мясо должно быть «сухим», поэтому не следует использовать PSE-мясо в противном
случае использование подобного мяса может привести к нежелательным превращениям
миоглобина;
– при размораживании следует дать замороженному мясу освободиться от мясного сока.
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Если используемый жир находится в состоянии, близком к прогорклому, либо если
выбрано очень мягкое жирное сырье, стабильность продукта при хранении заметно
снижается. Жир для сухих колбас должен быть белым, как снег, и иметь хороший аромат
[5, с. 91, 6, с. 76].
Соль оказывает существенное воздействие на вкус сухих колбас; помимо собственного
характерного «соленого» вкуса она поддерживает в сухих колбасах аромат созревшего
мяса.
В кислой среде нитрит разлагается на окись азота, которая играет важную роль в
образовании окраски. В начале процесса созревания уровень рН сухих колбас слабокислый
(5,8 - 6,2). Соответственно, образование окраски может проходить очень медленно без
дополнительной поддержки. Аскорбиновая кислота (а также аскорбат) способствует
быстрому образованию желаемой красной окраски колбасы. Этот эффект действия
аскорбиновой кислоты не только объясняется снижением уровня рН, но также зависит от
воздействия аскорбиновой кислоты на окислительно-восстановительный потенциал [7, с.
1150, 8, с. 1130, 9, с. 71, 10, с. 77].
Выбор подходящих сахаров определяется, прежде всего, следующими критериями [11, с.
229]:
1) характеристики сухих колбас:
2) желательный профиль аромата:
3) чем точнее контролируются такие параметры созревания, как температура, влажность,
насыщенность копчения, скорость воздушного потока, тем больше сахара может быть
добавлено.
4) какие предельные сроки производства могут быть установлены? Если времени
достаточно, поэтапный процесс созревания, может быть, достигнут путем использования
разных Сахаров; наилучший способ достигнуть быстрого производства состоит в
использовании исключительно или преимущественно декстрозы.
5) какие параметры рецептуры фиксированы?
В ходе созревания сухих колбас моносахариды (декстроза) ферментируются на первом
этапе. После их полной ферментации некоторые стартовые культуры могут
приспосабливаться к дисахаридам в качестве второго этапа ферментации. Часть стартовых
культур также могут ферментировать полисахариды. Для некоторых культур сложно
достигнуть подобной адаптации в созревающей колбасе из-за барьеров, воздвигнутых ими
в процессе окисления и сушки, а также микроклимата, зависящего от рецептуры [12, с. 145,
13, с. 233, 14, с. 182].
В сухих колбасах существующие объемы кислоты и реальное развитие кривых уровня
рН могут различаться в зависимости от рецептуры, стартовой культуры и параметров
созревания [15, 1020].
Дополнительно можно использовать продукты крахмальной сахарификации с
декстрозным эквивалентом (ДЭ) до 22. Поскольку коммерчески доступные продукты
такого рода демонстрируют очень разную способность к ферментации, точная доза должна
быть определена в процессе тестирования. Мальтодекстрин может вызвать слабое
снижение уровня рН в начале процесса созревания; по мере созревания часто наблюдается
более сильное окисление [16, с. 178].
Для ускорения процесса созревания и сушки сырокопченых колбас используют
добавки глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). ГДП представляет собой ангидрид
глюконовой кислоты. При контакте с водой, он снова образует глюконовую
кислоту. При этом снижается уровень рН. Нагрев ускоряет образование кислоты.
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ГДЛ имеет большое значение в производстве сухих колбас благодаря следующим
моментам [17, с. 62]:
– быстрое уплотнение консистенции за счет быстрого снижения рН. Это также означает,
что фарш колбас с ГДЛ должен быть набит в оболочку непосредственно после его
составления;
– ускоренное образование окраски путем восстановления нитрита до окиси азота
(вызванное кислотой).
– подавление роста микроорганизмов, чувствительных к снижению рН; безопасность
критических продуктов может быть повышена путем использования ГДЛ.
Для формирования вкусовых характеристик в рецептуре сырокопченых колбас
применяются специи. В основном, специи используются в сухих колбасах благодаря их
способности влиять на вкус конечного продукта. Перец является для сухих колбас
основной специей. Во многих регионах в качестве такой добавки часто используется
чеснок, и его дозировка в продукте варьируется от едва различимых ноток до ярковыраженного аромата. Паприка, в основном, используется в венгерских и испанских
разновидностях сухих колбас [18, с. 34, 19, с. 219, 20, с. 1725].
В технологии сырокопченых колбас немало важным является использование стартовых
культур. Их использование позволяет сделать производственный процесс быстрее,
экономичнее и воспроизводимее и, прежде всего, более безопасным. Введение в рецептуру
сырокопченых колбас, социально подобранных смесей для созревания, способствует
ускорению технологического процесса, улучшению качества и повышению
органолептических показателей готовой продукции.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ИЗБЫТОЧНАЯ ЖИВАЯ МАССА У СОБАК
ПОРОДЫ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР
В настоящее время собаководство имеет огромное значение в различных отраслях
народного хозяйства. Служебные собаки помогают работникам полиции, МЧС, военным,
участвуют в охране объектов, в том числе государственной границы. На крайнем Севере их
используют как транспортное средство. Пастушьи собаки облегчают работу пастухов,
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охраняя животных в период перегонов и во время пастьбы. Собаки принимали участие в
освоении космоса. Также эти животные выполняют поручения геологов, водолазов,
спасателей и многие другие поручения [1, с. 280].
Есть у собак еще одно важное применение – служить слепому человеку в качестве
проводника. Собака – проводник водит своего хозяина по различным маршрутам, оберегает
его от столкновения с препятствиями. В России в настоящее время собак–проводников
готовят в Негосударственном образовательном учреждении «Российской школе
подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых» (НОУ «РШПСП ВОС»).
В Школе ежегодно проходят обучение более 50 собак. В качестве проводников используют
в основном собак породы лабрадор-ретривер.
Помимо того, что собака обладает необходимыми для данной службы качествами и
навыками она должна быть здорова и быть в хорошей физической форме. Ожирение –
одна из самых распространенных проблем среди домашних животных. Известно, что 2540% домашних собак имеют избыточную живую массу. В этой статистике лабрадорам
принадлежит одно из первых мест [3]. Излишки массы тела наблюдаются у 90%
представителей породы [4].
Параметры оптимальной массы тела определены для собак разных пород и указаны в
стандартах. При клиническом обследовании собак ожирение диагностируют
преимущественно субъективными методами, такими как осмотр и пальпация. В случае
если ребра вообще не прощупываются, с уверенностью диагностируют ожирение.
Идеальной считают упитанность собаки, у которой ребра не видны, но их можно
прощупать под кожей, и они не покрыты слоем жира [2, с. 9].
Возможной причиной, по которой лабрадоры склонны к ожирению является то, что они,
происходят из районов с холодным климатом, были выведены с таким расчетом, чтобы они
могли сохранять энергию даже в самые суровые зимы и во время работы в воде. Поэтому
обмен веществ у них протекает сравнительно медленно, и они легко набирают живую
массу. Это их качество было преимуществом в давние времена в суровых условиях
Ньюфаундленда, но в условиях современных городов оно превратилось в недостаток [3].
Основные причины возникновения ожирения: несбалансированное кормление, дефицит
гормонов гипофиза, пассивный образ жизни и нарушение обмена веществ, при котором в
организме собаки происходит накопление жировых клеток. Физическая активность собаки
– залог ее здоровья. Эффективная программа профилактики ожирения должна включать
такие важные аспекты, как баланс потребления и расхода собакой энергии, обеспечение
животного необходимым уровнем физической нагрузки. Суточное потребление корма
собаками необходимо регулировать в соответствии с их энергетическими затратами [2, с.
9].
В этой связи целью данной работы является изучение влияния уровня физических
нагрузок на возникновение избыточной живой массы у собак породы лабрадор-ретривер.
Исследования проводились в НОУ «РШПСП ВОС». Объектами для исследований были
собаки породы лабрадор-ретривер: 10 племенных и 10 рабочих сук в возрасте от 1 до 6 лет.
Взвешивание проводили ежемесячно с июня по сентябрь. Собак взвешивали в утренние
часы до кормления на весах с точностью до 10 г. Все подопытные животные находились в
одинаковых условиях кормления и содержались в типовых вольерах.
Живая масса тела собаки считается избыточной, если она превышает на 5-20%
нормальную живую массу, ожиревшей собака считается при массе тела, превышающей
идеальную более чем на 20%. По стандарту нормальной живой массой для собак породы
лабрадор-ретривер считается масса тела не более 31,5 кг. Исходя из этих данных,
экспериментальное поголовье собак было разделено на три группы: 1 группа – собаки с
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нормальной живой массой; 2 группа – собаки с избыточной живой массой; 3 группа –
собаки, страдающие ожирением. Результаты представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что большинство племенных собак относятся
ко 2-й группе (собаки с избыточной массой тела), что составляет 60% от всего поголовья.
20% племенных собак имеют нормальную живую массу и 20% собак страдают
ожирением. 100% рабочих собак относятся к 1-й группе, то есть имеют нормальную массу
тела.
При изучении динамики изменения живой массы было отмечено, что средние
показатели массы тела у племенных собак 2-й и 3-й групп в период с июня (34,2±1,3;
37,0±0,6 кг) по сентябрь (32,1±0,8; 34,9±0,4 кг) превышают идеальную массу на 0,6-5,5 кг.
Рабочие собаки имеют нормальную живую массу в период с июня (29,2±1,7 кг) по сентябрь
(29,4±1,4 кг), соответствующую стандарту породы.
Проанализировав физическую активность рабочих сук, было выявлено, что у них
практикуется постоянная физическая нагрузка: ежедневная работа с инструктором, два
раза в неделю выезд в город, три раза в неделю занятия на беговых дорожках, ежедневный
выгул. При оценке физической активности племенных сук, было обнаружено, что собаки
данной группы имеют гораздо меньше физических нагрузок: три раза в неделю занятия на
беговых дорожках, и ежедневный выгул, на выезды племенных собак берут редко.
В связи с тем, что у большинства собак племенного поголовья выявлены отклонения от
нормы живой массы, необходимо увеличить физические нагрузки для данной группы
собак.
Таблица 1
Динамика изменения живой массы собак породы лабрадор-ретривер
Живая масса, кг
Направление
Количество,
Группа
использования
гол
июнь
июль
август сентябрь
Племенное 1 - собаки с
нормальной
2
31,2±0,3 31,7±0,4 31,4±0,1 31,0±0,0
живой массой
2 - собаки с
избыточной
6
34,2±1,3 33,2±1,4 32,7±1,1 32,1±0,8
живой массой
3 - собаки
страдающие
2
37,0±0,6 35,9±0,4 35,4±0,0 34,9±0,4
ожирением
Рабочее
1 - собаки с
нормальной
10
29,2±1,7 29,3±1,4 29,8±1,2 29,4±1,4
живой массой
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СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛУКА РЕПЧАТОГО В
УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Лук относится к числу ценных продуктов питания и содержит важные для человека
вещества, которые повышают сопротивляемость организма к заболеваниям. Биологическая
ценность лука определяется специфическими вкусом и запахом, питательностью и
целебными свойствами. Запах и вкус луку придают содержащиеся в сочных чешуях
эфирные масла, сахара, азотистые, минеральные и другие вещества.[1, с.9; 4, с. 17]
Цель исследований: Оценить урожайность и качество лука репчатого в зависимости от
способа выращивания.
Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучить рост и развитие лука репчатого в зависимости от способа выращивания
- Определить урожайность по количеству и качеству.
Экспериментальные исследования проводили в сухой степи Республики Хакасия в 2012 2014 гг. на опытном участке ООО «аале Баинов» Усть – Абаканского района сухой степной
зоны Республики Хакасия.
Анализ почвенного образца, взятого с участка, где закладывался опыт, следующий:
механический состав: содержанием гумуса – 2,56 - 2,76 %, легкогидролизируемый азот –
7,92 - 8,36 мг, подвижного фосфора по Чирикову – 12,8 – 14,2 мг, обменного калия по
Мачигину – 19,6 – 21,7 мг/100 г почвы.
Полевые эксперименты закладывались по методикам Е.Н. Мишустина, Б.А. Доспехова.
Фенологические фазы лука репчатого отмечали по методике государственного
сортоиспытания, биометрические показатели – по методике ВНИИ овощеводства. Учет
урожая осуществляли методом сплошной уборки.
За основу брали районированный ранний сорт в Республики Хакасия Однолетний
сибирский (контроль).
Агротехника, применяемая в опытах, была общепринятой для данной зоны.
Предшественником лука репчатого являлся чистый пар. В годы опытов для поддержания
режима оптимальной влажности почвы проводили 12 -15 поливов нормой 300 м ³ /га.
Общая площадь делянки – 20,5 м², учетная – 15 м², размещение – рендомизированное,
повторность - четырехкратная. Сорт лука репчатого высевали 7 -10 мая однорядной
сеялкой с шириной междурядий 45 см.
Варианты опыта: 1) Посадка севком (контроль). 2) Посев семенами. 3) Посадка рассады.
При выращивании лука репчатого из севка всходы появились на 6 день, образование
луковицы наступало через 57 дней, полегание листьев – через 88 дней, подсыхание листьев
– через 101 день, уборка – через 112 дней после посева. При выращивании посевом семян
прохождение фенологических фаз задерживалось на 7-9 суток, убирали через 129 дней
после посева.
При выращивании лука репчатого рассадным способом, всходы появились на 13 день.
Высадка рассады была произведена 25 мая. Образование луковицы наступало через 60 дней
после высадки рассады, полегание листьев через 87 дней, подсыхание листьев через 100
дней, уборка через 114 дней.
Вегетационный период от всходов до подсыхания листьев при посадке севком составил
101 день, при посеве семенами – 119 дней, при посадке рассадой 100 дней.
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Длинна наибольшего листа при посадке севком 40,0 см, диаметр луковицы 57,1 мм,
масса луковицы 52,7 г, при посеве семенами длина наибольшего листа 43,8 см, диаметр
луковицы 55,7 мм, масса луковицы 51,8 г; посадка рассады длина наибольшего листа 45,5
см, диаметр луковицы 65,0 мм, масса луковицы 61,8 г.
Урожайность лука репчатого в однолетней культуре в зависимости от способа
выращивания представлена в таблице 1.
Таблица № 1
Урожайность и химический состав лука репчатого (в среднем 2012 -2014 гг.)
(Сорт Однолетний сибирский)
Варианты
Урожайность
Химический состав лука
т/га
Общая
Нетоварная
Содержание сухого
Сахар,%
Нитраты,
вещества, %
мг/кг
Севок
23,2
3,2
15,79
13,44
42,6
Семена
Рассада

25,0
27,9

4,5
3,4

13,39
15,3

14,74
17,88

52,6
45,6

Из таблицы видно, что наибольшая общая урожайность наблюдалась при способе
выращивания лука репчатого в однолетней культуре рассадой (27,9 т/га). При изучении
химического состава луковицы лука репчатого максимальное содержание сухого вещества
и сахаров выявлено при выращивание лука рассадой.

с.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЫРЬЯ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР
Для определения степени действия на модельную систему вносимых обработанных
ЭМП НЧ стартовых культур нами был использован модельный фарш, состоящий из 60 %
говядины охлажденной и 40 % свинины охлажденной [1, с. 224, 2, с. 121].
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О степени гидролиза мясного сырья стартовыми культурами можно судить не только по
образованию водорастворимых белков, но и по количественному образованию свободных
аминокислот [3, с. 291, 4, с. 75, 5, с. 71]. В таблице 1 представлен аминокислотный состав
биомодифицированных модельных фаршей.
Таблица 1 – Аминокислотный состав модельных фаршей
Наименование
Содержание мг/100 г продукта
аминокислот
Контроль
Опыт
После
До биомодиДо биомоди- После биомодибиомодификации
фикации
фикации
фикации
Лизин
14,87
15,38
14,87
16,00
Фенилаланин
11,02
11,37
11,02
11,84
Лейцин
20,45
21,10
20,45
21,97
Изолейцин
10,11
10,44
10,11
10,87
Цистин
2,11
1,66
2,11
1,73
Метионин
5,06
5,26
5,06
5,47
Валин
13,41
13,86
13,41
14,43
Тирозин
10,47
10,87
10,47
17,4
Пролин
4,83
4,97
4,83
5,18
Аргинин
8,98
11,02
8,98
11,82
Аланин
42,76
44,43
42,76
46,20
Треонин
10,86
11,25
10,86
11,71
Гистидин
16,52
17,92
16,52
18,51
Глицин
12,11
12,72
12,11
13,20
Серин
12,55
12,98
12,55
13,50
Глутаминовая
7,50
64,2
7,50
66,8
кислота
Аспарагиновая
8,33
8,67
кислота
Увеличение свободных аминокислот связано с разрушением белков ферментами
микроорганизмов. Полученные данные свидетельствуют о более эффективной
биомодификации модельного фарша стартовыми культурами, подвергнутыми активации
ЭМП НЧ.
В дальнейшей работе нами было изучено влияние активированных ЭМП НЧ и не
активированных стартовых культур на модельный фарш. В ходе работы отслеживалась
динамика роста микрофлоры, скорость снижения рН и количество молочной кислоты [6, с.
68, 7, с. 585, 8, с. 63]. Результаты исследования динамики роста микрофлоры представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика роста микрофлоры
15 г / 100 кг + ЭМП НЧ

20 г / 100 кг

5

1,9×105
2,5×105
1,0×106

8,9×10
2,6×106
9,6×106
105

4,2×107
8,3×107

5,2×106
7,9×106

Анализ приведенных данных свидетельствует о более быстром росте микрофлоры в
образце фарша опытной группы стартовых культур по отношению к контрольной, такое
быстрое развитие микрофлоры способствует быстрой ферментации и снижению рН фарша
до необходимых значений.
Результаты исследования скорости снижения рН фарша под действием активированных
ЭМП НЧ стартовых культур Альми 2 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения рН модельного фарша
В производстве сырокопченых колбас об окончании процесса осадки судят по
уплотнению батона, изменению окраски и снижению рН колбас до значения 5,4-5,3. При
изучении полученных данных учитывали желаемый уровень рН фарша [9, с. 1020, 10, с.
1155].
Анализ полученных в результате исследований данных свидетельствует о быстром
снижение рН опытной группы. На первом этапе измерения разница составила 0,1 по
отношению опыта к контролю и на 0,2 и 0,1 по отношению к начальному показателю рН. В
опытной группе желаемое значение рН в 5,4 было достигнуто через 24 часа выдержки
модельного фарша при температуре 11±1 оС. В контрольной группе желаемое значение рН
5,35 было достигнуто через 48 часов. При сопоставлении скорости роста микрофлоры и
скорости понижения рН фарша можно сделать следующий вывод: при увеличении
количества микрофлоры скорость понижения рН фарша увеличивается. Это
свидетельствует о резком увеличении количества молочнокислых микроорганизмов и, как
следствие, активное накопление молочной кислоты [11, с. 1130, 12, с. 1115, 13, с. 1710, 14, с.
234, 15, с. 230].
На рисунке 2 показана динамика роста молочной кислоты в исследуемых образцах.
Опытный образец уже через 12 часов выдержки модельного фарша по количеству
молочной кислоты превышал контрольный на 10 %. По истечении пяти дней выдержки
разница составила 17,5 %, что свидетельствует о более быстром накоплении молочной
кислоты в опытной группе [16, с. 182, 17, с. 178, 18, с. 65, 19, с. 772].
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества молочной кислоты в модельном фарше
Выводы. Установлено, что обработка стартовых культур препарата Альми-2 частотой 45
Гц в течение 60 мин, стимулирует их рост: при внесении обработанных ЭМП НЧ стартовых
культур в модельный фарш существенно снижается рН фарша – с 5,85 до 4,95,
увеличивается количество аминокислот на 6,8 %.
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС МАЖУЩЕЙСЯ
КОНСИСТЕНЦИИ
Одной из разновидностей любимой продукцией являются сырокопченые колбасы
мажущейся консистенции. Основную их часть составляют типичные немецкие продукты.
Исключениями из этого правила являются Ossewurst еврейского происхождения и
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некоторые испанские колбасы Sobrasada с большим содержанием паприки [1, с. 148, 2, с.
145, 3, с. 71].
Задачи, которые должны быть решены при производстве колбас с мажущейся
консистенцией. В производстве ферментированных колбас наибольшее значение имеют
две задачи: удерживать гигиеническую безопасность на максимально высоком уровне и
сохранять намазываемость максимально долго. Тем не менее, часто одновременное
достижение этих целей является взаимоисключающим [4, с. 233, 5, с. 91, 6, с. 229].
Обычно специи - это дело вкуса; можно пользоваться рекомендациями из сборников
рецептур, кроме того многие фирмы предлагают различные виды смесей специи для
колбас. При использовании готовых смесей важно знать состав и разновидность сахаров,
входящих в смесь.
Существует конфликт между вопросом вкуса и реальностью технологического процесса.
Сахара представляют большой интерес для улучшения вкуса. Мед и нерафинированный
тростниковый сахар привносят не только сладость, но также и собственный специфический
аромат [7, с. 76].
Однако, поскольку в колбасах с мажущейся консистенцией допустимо лишь очень
небольшое снижение рН, необходимый для ощутимого воздействия на вкус объем сахара
может, вместе с тем, привести к образованию излишней кислотности [8, с. 182, 9, с. 178, 10,
с. 39].
Посолочные ингредиенты.
• используйте нитритную соль, но ни в коем случае не нитрат (для разложения нитрата
недостаточно времени). Рекомендованная доза (24) 25 г/ кг
• аскорбиновая кислота для быстрого образования посолочной окраски, дозировка 0,3
(- 0,5) %. Более высокое содержание используется, главным образом, в тех случаях, когда
не добавляются стартовые культуры, содержащие стафилококки.
Сохранение свежести.
• молочная кислота либо комбинации различных органических кислот способствуют
небольшому увеличению срока хранения; кроме того, стимулируется образование окраски
и обогащается аромат. Коммерчески доступные продукты дозируются в объеме около 2 г/кг
[11, с. 1152].
• лактат натрия в дозировке 50 г/кг заметно способствует сохранению намазываемости
и свежего вкуса. Специфический вкус лактата натрия может быть обнаружен
специалистами, что является его недостатком, но для большинства потребителей его вкус
неразличим, как и его горьковатая составляющая.
• комбинация ацетата / диацетата оказывает почти то же действие, что и лактат, и
используется в гораздо более умеренных объемах (3 - 5 г/ кг).
• ГДЛ в качестве сохраняющего свежесть ингредиента менее эффективен по сравнению
с пищевыми кислотами, так как способствует лишь понижению уровня рН, не подавляя при
этом роста молочнокислых бактерий дикой микробной флоры. С сенсорной точки зрения,
действие ГДЛ, скорее, негативное. ГДЛ также уменьшает намазываемость [12, с. 142].
Антисвязывающие агенты.
В Германии для ферментированных колбас с мажущейся консистенцией некоторыми
производителями комплексных смесей специй предлагаются моно- и/или диглицериды
жирных кислот.
Функциональные белки способствуют сохранению намазываемости в течение более
длительного времени. Например: желатин либо белковые гидролизаты. В подобных
случаях необходимо провести исследования, чтобы определиться с рецептурой, поскольку
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слишком высокая дозировка может быть обнаружена при органолептической оценки, а
слишком низкая не будет оказывать никакого действия [13. с. 95, 14, с. 148, 15, с. 75].
Растительное масло было когда-то «прекрасной идеей» для применения в
грубоизмельченных ферментированных колбасах с мажущейся консистенцией; мы считаем
эту добавку малоинтересной и ощутимой на вкус. Идея совместного использования
эмульгаторов и пищевых масел является более подходящей.
Рекомендуемые культуры.
Длительное время монокультуры стафилококков из ассортимента BioCarna
являлись классическими для использования в колбасах с мажущейся консистенцией.
В основе их использования лежала следующая идея: мы не нуждаемся в
вырабатывающих молочную кислоту бактериях, мы их не используем. Это
утверждение является верным до тех пор, пока в наличии имеются лишь культуры
вырабатывающие молочную кислоту, которые дают быстрое и интенсивное
снижение рН. Но данное утверждение не учитывает «дикую» микрофлору мясного
сырья. Поэтому для производства колбас с мажущейся консистенцией следует
использовать смешанные культуры. Потому сейчас разными производителями
предлагаются мягко подкисляющие LAB-культуры, для целенаправленного их
применения в качестве конкуренции контаминационной флоре мясного сырья [16, с.
68, 17, с. 71].
Для производства сырых и сырокопченых колбас мажущейся смеси во всех
учебниках описываются два способа куттерования.
При однофазном куттеровании происходит размельчение пропущенного через
волчок шпика до кремообразной консистенции. Потом добавляется постное мясо,
тоже пропущенное через волчок с диаметром решетки 3 мм, и куттеруется
совместно со шпиком до получения подходящей степени измельчения.
При двухфазном способе куттерования, измельченный до кремовой массы шпик
выводится из куттера, позже раздельно куттеруется постное мясо и только потом
примешивается измельченный шпик. При обоих способах в конце добавляется соль.
Соответственно в обоих случаях шпик обволакивает частицы постного мяса,
вследствие чего могут появиться трудности с цветообразованием. Для достижения
неплохого красноватого цвета, рекомендуется пропустить через мясорубку постное
мясо с нитритной солью и стартовыми культурами за сутки до производства колбас
и хранить смесь в прохладном состоянии [18, с. 77].
Для производства сырокопченых колбас мажущейся консистенции необходимо
предварительно подготовить шпик. Для этого шпик пропускают на волчке с
диаметром решетки 3 мм и оставляют на сутки с холодильной камере при
температуре 0- 4 оС.
Таким образом, производство сырокопченых колбас мажущейся консистенции
достаточно актуально, так как они являются продуктом с высокой энергетической и
пищевой ценностью, высокими органолептическими характеристиками и меньшей
стоимостью, за счет минимальных материальных и энергетических затрат и
меньших сроков созревания по сравнению с твердыми сырокопчеными колбасами.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМОДИФИКАЦИИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
В последние годы большое внимание уделяется к производству мясных продуктов
из нетрадиционного сырья. Для интенсификации существующей технологии
целесообразно использовать штаммы молочнокислых и денитрофицирующих
бактерий. В связи с этим многими специалистами проведены исследования по
определению целенаправленного воздействия, на низкосортное мясо смеси культур
микроорганизмов заданного качественного и количественного составов. Выявлено,
что ускорение протеолитических процессов и созревания фарша сыровяленых и
сырокопченых колбас сопровождается повышением биологической ценности
готовых изделий [1, с. 148, 2, с. 145, 3, с. 71].
В связи с этим представляет интерес создание и изучение консорциумов
микроорганизмов способных размягчать низкосортное и жесткое сырье
мясоперерабатывающей промышленности и разработка на базе полученных
результатов высокоценных пищевых продуктов широкого спроса [4, с. 233].
Для проведения эксперимента сформированное сочетание бактерий использовали
для обработки фарша из говяжьей мышечной ткани, фарша из говяжьей пашины, и
фарша из конины.
Для определения липкости (адгезии) образец фарша равномерным слоем
толщиной 3 мм наносили на полированную металлическую пластину и прижимали
до упора сверху второй полированной металлической пластиной с выступом
высотой 2 мм. Таким образом, между пластинами создавался ровный слой фарша
толщиной 2 мм. На верхнюю пластину помещали груз массой 1 кг и соединяли ее с
динамометром. Увеличивая силу прикладываемую к динамометру добивались
отрыва верхней пластины от поверхности фарша. В момент отрыва фиксировали
показания динамометра [5, с. 143, 6, с. 91, 7, с. 229].
Результаты экспериментальных исследований показали, что действие
микроорганизмов существенно повышает липкость всех трех видов фаршевых
систем (рис. 1). В присутствии консорциума микроорганизмов рост адгезионной
способности происходит несколько быстрее, при этом достигаются более высокие
максимальные значения липкости (2,8-3,1 Н/см2, в зависимости от вида фарша).
Полученные результаты, очевидно связаны со снижением рН до 5,3 в ходе чего
происходят набухание коллагена, гидролиз низкомолекулярных связей и активация
клеточных ферментов [8, с. 182, 9, с. 178]. Увеличение продолжительности
воздействия (свыше 8 часов приводило к некоторому снижению липкости), что, повидимому, связано с образованием низкомолекулярных продуктов протеолиза, не
обладающих высокой адгезионной способностью.
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Рисунок 1 – Динамика изменения липкости модельных фаршей при посоле:
1 – фарш из говяжьей пашины с добавлением стартовых культур;
2 – Фарша из конины с добавлением стартовых культур;
3 – Фарш из мышечной ткани говядины с добавлением стартовых культур;
4 – фарш из говяжьей пашины без добавления стартовых культур;
5 – фарш из конины без добавления стартовых культур;
6 – фарш из мышечной ткани говядины без добавления стартовых культур.
Выход продукта при термической обработке – один из главных показателей,
характеризующих экономичность и технологичность принятого решения. В связи с этим
были проведены исследования влияния термической обработки на выход продукта [10, с.
148].
Образцы модельных фаршей готовили аналогично определению ВСС. Подготовленные
образцы выдерживали при температуре 0-4 оС. По истечении заданного времени образцы
подвергались термической обработке в СВЧ-печи в течение 15 минут при мощности 100
Вт, после чего повторно взвешивались. Контролем являлись образцы, подвергнутые посолу
без микробной обработки в течение 12 часов.
Полученные результаты свидетельствуют о некотором повышении выхода (рис. 2).

Рисунок 2 – Изменение относительного выхода модельных
мясных продуктов после термообработки:
1 – фарш из говяжьей пашины + стартовые культуры;
2 – фарш из конины + стартовые культуры;
3 – фарш из говяжьей мышечной ткани + стартовые культуры;
4 – контроль (пашина говяжья без стартовых культуры);
5 – контроль (конина без стартовых культуры)
6 – контроль (мышечная ткань без стартовых культуры)
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Анализируя полученные результаты можно сказать, что добавление нашего комплекса
молочнокислых бактерии как к пашине, так и к конине и к говяжьей мышечной ткани ведут
к увеличению показателей функционально-технологических свойств таких как, ВСС, ВУС,
ЖУС, выход, липкость, а также к снижению рН среды, что является не маловажной при
производстве мясных и колбасных изделий.
Следует признать обработку мясного сырья молочнокислыми и бифидобактериями
эффективной и экономически целесообразной, так как в процессе добавления
молочнокислых и бифидобактерии сроки посола сокращаются вдвое [11, с. 76, 12, с. 219,
13, с. 77].
Характер действия консорциума микроорганизмов позволяет рекомендовать его для
применения с целью мягчения, улучшения качества сырья в технологии широкого
ассортимента продуктов из мяса с различным соотношением мышечной и соединительной
ткани.
Основой метода является ферментативный гидролиз в условиях, при которых
доступность атакуемых пептидных связей определяется не только свойствами белка, но и
дополнительными факторами, связанными со структурой и химическим составом
пищевого продукта [14, с. 142].
Метод заключается в последовательном воздействии на белковые вещества
исследуемого продукта системой протеиназ состоящей из пепсина и трипсина при
непрерывном перемешивании и удалении из сферы реакции продуктов гидролиза
диализом. Это позволяет избежать ингибирования пищеварительных ферментов
низкомолекулярными пептидами и свободными аминокислотами [15, с. 45, 16, с. 248].
Гидролиз проводится в специальном приборе, обеспечивающим непрерывное
перемешивание и диализ низкомолекулярных белков гидролиза.
При проведении опытов на переваримость были получены результаты приведенные в
таблице 1 и на рисунке 3.

Рисунок 3 – Перевариваемость ферментированных
фаршей системой пищеварительных ферментов «пепсин-трипсин» (in vitro)
Таблица 1 – Результаты исследований перевариваемости in vitro
Краткая
Накопление продуктов ферментативного гидролиза
характеристика
(ммоль/дм3) при длительности гидролиза, ч
продукта
Пепсином
Трипсином
1
2
3
4
5
6
Пашина+МКБ
0,31
0,54
0,71
1,15
1,53
1,79
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Конина+МКБ
Говядина 2сорт+МКБ
Пашина
Конина
Говядина 2 сорта

0,29
0,29
0,25
0,16
0,19

0,43
0,48
0,39
0,26
0,34

0,57
0,63
0,5
0,32
0,41

0,91
1,03
0,79
0,56
0,69

1,25
1,4
1,12
0,8
0,94

1,46
1,61
1,31
0,98
1,13

Анализируя полученные результаты можно сказать, что степень гидролиза белков в
пробах с добавлением комплекса молочнокислых бактерии была выше, чем в пробах
чистого мясного фарша без использования молочнокислых бактерии. При добавлении
нашего комплекса молочнокислых бактерии наблюдается увеличение перевариваемости
исходных продуктов. В ходе работы, были изучены консорциумы микроорганизмов на
функционально-технологические свойства модельных фаршей. Введение стартовых
культур с заданным составом способствует повышению сортности мясного сырья,
ускорению посола, влияет на физико-химические, структурно механические и
биологическую ценность мясного сырья.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ПОСЛЕ
ВНЕСЕНИЯ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР
Одним из важнейших показателей для стартовых культур является изменение физикохимических и функционально-технических показателей мясного сырья. Для производства
сырокопченых колбас наиболее важными из данных показателей сырья являются
влагосвязывающая способность (ВСС), влагоудерживающая способность мясного сырья
(ВУС), липкость, скорость развития микрофлоры, понижение рН фарша и степень
гидролиза белков мяса [1, с. 75, 2, с. 71, 3, с. 68, 4, с. 1130].
Результаты изменения влагосвязывающей способности модельных фаршей
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Влагосвязывающая способность модельных фаршей
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Из представленных данных видно, что контрольный образец модельного фарша без
добавления стартовых культур обработанных ЭМП НЧ по влагосвязывающей способности
превосходит опытный образец модельного фарша. Показатель влагосвязывающей
способности опытного образца составляет 75,8 %, что на 2,0 % ниже контрольного
показателя, который составляет 77,8 %.
Влагоудерживающая способность определяет выход готовой продукции за счет
связывания влаги. Результаты исследования влагоудерживающей способности модельного
фарша после внесения стартовых культур представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влагоудерживающая способность модельных фаршей
Представленные результаты свидетельствуют о том, что при внесении в модельный
фарш обработанных стартовых культур ЭМП НЧ и выдержке его в течение 12 часов при
температуре 3±1 оС способствует уменьшению ВУС модельного фарша на 1,8 % по
отношению к контролю.
При формировании монолитной структуры измельченного мяса большое значение имеет
показатель липкости или адгезии [5, с. 292, 6, с. 1155, 7, с. 1115]. Данный показатель
характеризуется усилием взаимодействия между поверхностями взаимодействующих
конструкционного материала и продуктом при отрыве [8, с. 97, 9, с. 45].
Липкость мясного сырья обуславливается накоплением солерастворимых белков на
поверхности мяса. Определение липкости производится при помощи измерения усилия
отрыва специально подобранной пластины от испытуемого образца. Мерой измерения
липкости является величина усилия отрыва, приходящаяся на единицу поверхности
контакта [10, с. 248, 11, с. 223, 12, с. 65].
Результаты исследований липкости модельного фарша представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Липкость фарша при внесении стартовых культур
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Исследования липкости модельных фаршей показали, что при внесении обработанных
стартовых культур ЭМП НЧ липкость увеличивается на 15,3 %. Мы считаем, что, вероятно,
это связано с активацией внутриклеточных ферментов вследствие накопления молочной
кислоты, вырабатываемой стартовыми культурами. Полученные нами положительные
результаты исследований влияния ЭМП НЧ на ВСС, ВУС и на липкость модельных
фаршей также свидетельствуют о более эффективной работе стартовых культур,
подвергнутых активации при помощи ЭМП НЧ [13, с. 154].
Одно из важнейших значений имеет протеолитическая активность используемых
стартовых культур. Она определяется степенью расщепления белков мяса. Данный
принцип способствует повышению качественных характеристик мясного сырья [14, с.
1705, 15, с. 1722, 16, с. 217]. Протеолитическая активность ферментов подразумевает
изменение количества белка в конечном продукте. Таким образом, следующим этапом
работы стало изучение фракционного состава белка модельных фаршей (табл. 1).
Таблица 1 – Фракционный состав модельных фаршей
Образцы фаршей
Опыт
Контроль
Показатель
До биомодиПосле
До биомодиПосле
фикации
биомодификации
биомодификации
фикации
Водорастворимая
2,9
4,2
2,9
3,6
фракция, %
Солерастворимая
13,3
12,8
13,3
12,9
фракция, %
Нерастворимая
(щелочерастворима
3,9
3,4
3,9
3,6
я) фракция, %
Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении водорастворимой фракции в
модельном фарше с применением стартовых культур активированных ЭМП НЧ,
подтверждая более эффективную работу ферментов. Накопление водорастворимой
фракции и свободно связанной влаги в фарше при производстве сырокопченых колбас
способствует эффективной сушке колбасных изделий за счет перехода прочно связанной
влаги в слабо связанную влагу [17, с. 585, 18, с. 1020].
Выводы. Установлено, что обработка стартовых культур препарата Альми-2 частотой 45
Гц в течение 60 мин, стимулирует их рост: при внесении обработанных ЭМП НЧ стартовых
культур в модельный фарш существенно снижается ВСС – с 81,78 % до 77,80 %, ВУС – на
4,8 %, увеличивается липкость фарша – на 15,3 %.
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Около тридцати лет назад, в середине 80-х годов 20 века Советская Россия
вступила на путь глубоких преобразований и реформ, которые коснулись всех сфер
жизни общества. Были предприняты координальные изменения в принципах
осуществления власти, идеологического функционирования, развития государства.
Предпосылки для проведения данных преобразований назревали в течении,
предыдущих десятилетий и в 80-х годах превратились в острую необходимость
реформирования советской системы: появились застойные явления в области
развития промышленности, страна стала отставать в темпах роста экономики,
назрела напряженность в сфере общественных отношений. В связи с этим наиболее
остро вставал вопрос о конституционных преобразованиях и именно поэтому
действовавший в то время главный правительственный орган ЦК КПСС,
провозгласил курс на «перестройку». События произошедшие после него имеют
огромное историческое значение, как для современной России, так и для судеб
союзных республик, так и для всего мира.
Данный период характеризуется коренным реформированием правовой системы.
Это было связано, прежде всего с изменением курса проведения внутренней
политики и постепенным отказом от идеологических, политических постулатов
концепции социализма и коммунизма, связанная с либерализацией и
демократизацией социалистического общества, государства и экономики, а в
последующем переходом к многоукладной экономике, рынку на основе частной
собственности, свободы предпринимательства и приватизации.
С начала перестройки в государстве действовал главный закон страны «Развитого
социализма»,- Конституция 1977 года, которая в свою очередь провозглашала
государство социалистическим, советским, но не правовым, и полностью
соответствовала тогдашней концепции тоталитаризма. Конституция с таким
содержанием стала резко противоречить процессам перестройки. Поэтому
неизбежно начались преобразования правовой системы, которые постепенно
организовывали переход к политическому плюрализму и свободным рыночным
отношениям.
Во-первых, сначала преобразований, однопартийная система постепенно
переходила к многопартийной. Утрачивался контроль партии в сфере ведения
политической деятельности представителей законодательной и иных ветвей власти,
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постепенно угасла роль членства в партии, в формировании личности и ее
продвижения по карьерной лестнице. В итоге 15 марта 1990 года из преамбулы
Конституции было исключено упоминание о том, что «руководящая роль
Коммунистической партии-авангарда всего народа»[1]. Что означало легализацию
многопартийности - это дало новые возможности для выражения гражданам своей
политической воли и привело к широкому распространению политических партий и
общественных движений.
Во-вторых, плановая экономика, основанная на государственной монополии на
всю собственность, постепенно стала замещаться рыночными экономическими
отношениями. Это дало право гражданам на свободный труд, осуществляемый с
возможностями и желаниями человека, возможность заниматься частным
предпринимательством.[5] Предприятия получили свободу выбора производства
товаров и их количества. Также, благодаря рыночным нововведениям, появилась
конкуренция, что способствовало повышению качества продукции. Законодательное
закрепление данного положения было зафиксировано внесением поправки в Главу 2
Статьи 10 14 марта 1990 года[1], в соответствии с которой, наряду с
государственной собственностью появилась собственность советских граждан.
В-третьих, в связи с демократизацией положений Конституции о главенствующей
роли партии, господствующая в СССР официальная идеология уступила место
идеологическому и религиозному плюрализму, свободе мысли и слову.
В- четвертых, принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном
суверенитете-провозгласила РСФСР суверенным независимым государством[3,ст.
524] что придало Конституции РСФСР от 1978 года статус Конституции
независимого суверенного государства.
В-пятых, принципиально видоизменилась государственно-правовая сущность
России как федерации. Она перестала существовать как автономия и стала
развиваться как Конституционная федерация с равноправными субъектами.
Подводя итог моим размышлениям, считаю важным сделать вывод:
реформирование Конституции легло в основу проведения перестройки и созданию
нового демократического правового государства.
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СЛАВЯНСТВО И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА: ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ
На протяжении большей части своей истории Россия неоднократно сталкивалась с
различными попытками вмешательства в ее внутренние дела; нередко прямая интервенция
сочеталась с экономической и политической блокадой, но чаще различные силы пытались
осуществлять так называемое «мягкое давление». Впрочем, иногда проследить, где
проходит граница между первым и вторым практически невозможно. Даже в относительно
спокойные эпохи прослеживается плохо скрываемая неприязнь Запада к «Государству
Российскому». Вспомним XVIII в., когда, с одной стороны, Екатерина Великая
переписывается с европейскими интеллектуалами, а с другой, западная дипломатия
провоцирует то Польшу, то Турцию и Крымское ханство к войне с северной
«Мессалиной».
Попытки вмешаться во внутренние дела нашей страны активизировались в периоды
ослабления центральных органов власти, как это было (приведем только свежие примеры)
сразу после Февральской революции 1917 г. и в период распада Советского государства.
Политические деятели Запада почти не скрывали своих истинных намерений. Так в 1917 г.
французский политик П. Шантрель в письме к Ж. Клемансо деловито констатировал:
«Единая и неделимая Россия кончена. Франция должна вмешаться, чтобы превратить ее в
федерацию на основе добровольного соглашения договаривающихся частей» [3, с. 22].
Архитектоника отношений в системе «Россия – остальной мир» определяется
взаимодействием нашей страны с ее ближайшими, в первую очередь, славянскими
государствами. Ныне же каждый славянский этнос обрел суверенитет, создав свое
независимое государство. Но принесло ли это счастье народам? Здесь уместно вспомнить,
что в 1999 г. Союзная Скупщина Республики Югославия приняла решение об интеграции с
Россией и Беларусью, однако после падения режима С. Милошевича в 2000 г., данная идея
была забыта, хотя официально от нее так никто и не отказался.
Ощутимый удар по славянскому духовному единству был нанесен в эпоху глубоких
тектонических изменений, происходивших на политической карте Европы в годы Первой
мировой войны [1]. Но и на фоне геополитической катастрофы наблюдался культурный
обмен между Россией и другими славянскими странами. Существуют, следовательно,
законы развития всеславянской культуры, которые не во всем совпадают с
геополитическими правилами. Одно лишь явление первой волны русской эмиграции
говорит о многом и многого стоит. А ведь одним из основных ее направлений были
славянские государства: Чехословакия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев,
Болгария. И в этих странах возникали острова Русского Зарубежья, где продолжалась
культурная жизнь, оборванная в метрополии.
123

Освободительная миссия Советского Союза в годы Второй мировой войны вызвала
подъем прорусских настроений не только в Восточной Европе, но и по всему миру. И.В.
Сталин, оценивая победу над фашизмом, говорил: «Вековая борьба славянских народов за
свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими
захватчиками и немецкой тиранией» [4, с. 202-203]. Чешский исследователь Ф. Дворник
указывает: «Царской России не удалось извлечь все выгоды из панславистской идеи. По
иронии истории режим, пришедший ей на смену, унаследовал от царского самодержавия и
эту идею и сумел не только осуществить мечты Рюриковичей, объединив в 1939 и 1945 гг.
все русские отчины вокруг Москвы, но и, используя панславистские чувства,
распространить свое влияние на все славянские земли во имя нового «православия» [2, с.
661].
Взаимоотношения между членами славянской семьи, кризисы и очевидные нестроения в
славянском доме, всегда находились в прямой зависимости от событий, происходивших в
Европе, а сегодня и во всем мире. Глобальные процессы современности вновь сделали
актуальным вопрос: элиминация славянских черт в общекультурном единстве, в том самом
смесительном упрощении, о котором рассуждал К.Н. Леонтьев, искоренение славянства как
своеобразного культурного феномена… Или сохранение этих элементов, обогащение их
культурными достижениями других народов.
Ясно одно: укрепление славянского единства, вновь, как и в последней четверти XIX в.,
остро стоит на повестке дня, от этого зависят мир и спокойствие на планете.
Список использованной литературы.
1. Болтаевский А.А. Русские войска на Салоникском фронте в 1917 году // Исторический
журнал: научные исследования. 2012. № 6. С. 50-57.
2. Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М.: Языки славянских
культур, 2001.
3. Революция и национальный вопрос. Документы и материалы по истории
национального вопроса в России и СССР в XX в. Т. III. М.: Комакадемия, 1930.
4. Так говорил Сталин. Статьи и выступления. М.: Питер, 2015.
© А.А. Болтаевский, 2015
© И.П. Прядко, 2015

УДК9

А.А. Галимуллина
К.и.н., преподаватель, ГАОУ СПО СКОиПТ,
г. Салават, Российская Федерация

УЧАСТИЕ СЕМЬИ ИШКИНИНЫХ Д. ТАВЛЫКАЕВО БАЙМАКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ (1941–1945 ГГ.)
22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны внезапно напала на нашу
страну. Весь народ поднялся на Священную войну против немецко-фашистских
захватчиков. Основной костяк – трудоспособные, здоровые мужчины и женщины были
мобилизованы на защиту Родины.
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Население Баймакского района приняло активное участие в Великой Отечественной
войне. За 1941–1945 годы из района на фронт было отправлено 16 тысяч 324 человека. Из
них в первые годы войны добровольцами на фронт ушли более 1 тыс. человек. За годы
войны погибли в боях и пропали без вести более 7 тыс. баймакцев. Более 5550 человек
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.» [1, с. 176].
Когда в Башкортостане началась работа по созданию Башкирских кавалерийских
дивизий, в течение декабря из Баймакского района в 112-ю Башкавдивизию были
направлены 225 чел., а всего в составе этого воинского формирования от Сталинграда до
Берлина прошли свыше 700 баймакцев.
Среди представителей Баймакского района и г. Баймак немало тех, кто был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза, стал полным кавалером ордена Славы,
награждён другими высокими боевыми наградами за свой ратный труд на полях сражений.
Один из них – Журавлёв Даниил Арсентьевич. Он родился 12 (25) декабря 1900 года в селе
Баймаково Оренбургской губернии (ныне г. Баймак) в семье шахтёра. В 1941 году комбриг
Д.А. Журавлёв был назначен командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником
пункта ПВО Москвы. В 1944 г. ему было присвоено звание генерал-полковника
артиллерии. После окончания войны Д.А. Журавлёв был командующим войсками
Западного и Северо-Западного округов ПВО, заместителем командующего войсками ПВО
СССР, начальником РТВ и службы ВНОС ПВО страны. Д.А. Журавлёв награждён орденом
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом
Красной Звезды, медалями.
Представители семьи Ишкининых деревни Тавлыкаево Баймакского района Республики
Башкортостан были непосредственными участниками Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
Ишкинины – древний башкирский род. Это можно последить при анализе родословной.
Один из наших предков Мурат Мурадымович Абуталипов, активный участник башкирских
восстаний 1755–1756 и 1773–1775 годов вошел в историю, как пугачевский полковник. Его
имя не раз упоминается в исторических документах того времени.
Внук Мурата Абуталипова – Ишкиня положил начало нашей фамилии. Ишкиня родился
в 1769 году в деревне Тавлыкаево. Его сыном является Фаткулла, внуком – Ишмухамет,
правнуком – Абдрахман, а праправнуком – Хабибрахман – мой дед.
В Великой Отечественной войне принимали участие 7 представителей этой славной
семьи: Ишкинин Хабибрахман Абдрахманович (1924–2014 гг.), его братья – Файзрахман
Абдрахманович (1920–1998) и Нутфрахман Абдрахманович (1926–1996), а также старшие и
младшие братья моего прадеда – Рамазан Ишмухаметович (1919–1995), Забир
Ишмухаметович
(1911–1989),
Зубаир
Ишмухаметович
(1911–1986),
Барый
Ишмухаметович (1924–2003) [7].
Долгое время Ишкинина Барыя Ишмухаметовича считали без вести пропавшим. Анализ
архивных документов позволил выяснить, что он погиб 5 августа 1943 года. Похоронен в с.
Бриллиантовка Курской области.
Ишкинин Файзрахман Абдрахманович в Великой Отечественной войне участвовал с
1942 года. Прошел боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии. Во время боев за
Сталинград только за один день батарея, которой командовал Ф.А. Ишкинин, уничтожила
5 вражеских танков. Далее Ф.А. Ишкинин принимает участие в боях за Перекоп и
удостаивается благодарности Верховного Главнокомандующего. Награждён орденами
Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».
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После войны Ф.А. Ишкинин работал учителем математики в Тавлыкаевской восьмилетней,
а затем средней школе.
Ишкинин Нутфрахман Абдрахманович в 1943 году по разнарядке направляется в
трудармию в Белорецкий район РБ на рубку леса. В 1944 году призывается в ряды
Вооруженных сил. Служит в войсках НКВД на северо-западном направлении. В Восточной
Пруссии на фронте совершенно случайно встречает своего старшего брата Файзрахмана
Ишкинина.
Ишкинин Рамазан Ишмухаметович служил в действующей армии водителем, несколько
раз был ранен. Награжден боевыми орденами и медалями.
Об остальных членах семьи Ишкининых, принимавших участие в Великой
Отечественной войне известно не много. Ишкинин Забир Ишмухаметович пропал без
вести. Ишкинин Зубаир Ишмухаметович – рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.
С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 г. тыл перестроился на военный
лад. Баймакский медьзавод и предприятия Тубинского, Байкаринского рудоуправлений
выпускали нужные для фронта цветные металлы: медь, цинк, золото, марганец. Баймакцы
на сэкономленные средства в январе 1944 года запустили Сибайский медеплавильный
завод. За время существования (1944–1956 г.) он выдал более 32 тысяч тонн черновой меди.
Население района активно участвовало в сборе денежных средств, одежды, обуви и
продуктов для фронта. В тяжелые годы войны сократились посевные площади в 2 раза,
поголовье скота в 4,5 раза, рабочих лошадей в 8,5 раза, не хватало рабочих рук. Война
оставила особо тяжкий след в Советском Союзе, где ее жертвами стали около 27 млн.
человек, и даже сегодня нет семьи, где не вспоминали бы погибших в пучине войны
родных и близких.
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ВКЛАД ЖЕНЩИН ТАТАРСТАНА В ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война поставила страну в тяжелое экономическое положение,
так как нужно было в короткие сроки перестроить экономику на военный лад.
В годы Великой Отечественной войны Татарстан стал одним из важнейших регионов по
производству боевой техники. Предприятия, которые вчера выпускали продукцию мирного
характера, стали перестраиваться на производство военного оружия. Например, фабрика
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кинопленки им. Куйбышева начала выпускать авиационные пленки, металлургический
завод «Серп и молот» перешел на выпуск оружейной продукции для фронта.
Производством армейской обуви занялся комбинат «Спартак». Меховой комбинат
поставлял на фронт рукавицы, унты и шапки-ушанки [6, с. 19].
Однако кадровая ситуация на предприятиях обстояла не лучшим образом: до конца 1941
г. с фабрики им. Куйбышева ушли на фронт 60% квалифицированных работников и
инженерно-технического персонала. Из мехового комбината в армию было отправлено
1823 рабочих [5, с. 82]. Уже в первый год войны с завода «Серп и молот» на фронт ушли
331 человек из 428 [7, с. 52].
В таком положении находились все предприятия республики. Из этой ситуации можно
было выйти, только предприняв меры по пополнению рабочих кадров. Это было возможно
с помощью мобилизации той части населения, которая не ушла на фронт. Результатом
стало создание в республике специального Комитета по учету и распределению рабочей
силы.
Мобилизация рабочей силы проходила по указам Президиума Верховного Совета СССР
и решениям Государственного Комитета Обороны, Совета Народных Комиссаров СССР,
совнаркомов союзных республик. 26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», согласно
которому вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью до 3 часов в
день с оплатой в полуторном размере, отпуска были отменены [6, с. 20].
Широкомасштабная война требовала огромного количества рабочих рук. В связи с этим
в феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О мобилизации на
период военного времени трудоспособного городского населения для работы на
производстве и строительстве». Так, были приняты меры по привлечению в
промышленность, строительство и на транспорт неработающих мужчин в возрасте от 16 до
55 лет и женщин в возрасте от 16 до 45 лет [6, с. 22].
В 1942 г. на авиационный завод № 22 им. С.П.Горбунова в порядке мобилизации пришло
1160 человек, в основном женщин. К 1945 г. в цехах этого завода только женщин-татарок
работало около 7780 человек [6, с. 25].
В военные годы на предприятия промкооперации Татарстана пришло работать около 41
тыс. женщин и девушек. В 1941 г. среди рабочих по республике женщин насчитывалось
33,1% , в 1944 г. показатель поднялся до 53,8% [3, с. 98]. Например, на комбинате
«Спартак» работало 72% женщин, а на льняном комбинате 90% [2, с. 42].
Повсеместно проводились собрания домохозяек, главной целью которых было
привлечение женщин на производство для решения задач военного времени. Это
подтверждает тот факт, что в поселке кинопленки была принята резолюция «Мы готовы
заменить своих мужей, сыновей, отцов в тылу и на производстве». В результате 400
участниц митинга пришли в цеха фабрики [1, с. 78].
В этот период распространенным становится надомничество – форма
оплачиваемого труда, осуществляемого на дому. Те женщины, которые в силу
определенных причин (имеющие малолетних детей, инвалиды и т.д.), не могли работать на
производстве, помогали тем, что выполняли заказы на дому. Уже в первый месяц войны
домашних хозяек насчитывалось более 300 человек [6, с. 22].
Важна была роль женщин и на транспорте, с помощью которого осуществлялась
мобилизация армии, боевой техники, вооружения и продовольствия.
Меры привлечения трудоспособного населения к работе были вынужденными и порой,
жесткими. Данное обстоятельство отражают воспоминания Марзии Вафиной из д.
Татарские Алаты. Она вспоминает, как ее, 13-летнюю ученицу, председатель Совета для
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выполнения плана направил работать на станцию Юдино как активистку. Она была рослой
для своего возраста, и поэтому никто не усомнился бы, что работает девушка, не достигшая
16 лет [4].
Женщины-активистки всячески помогали в проведении разнообразной работы,
разгружали вагоны, выправляли пути, меняли шпалы, причем одна шпала весила от 80 до
120 кг. Среди них была и Марзия Вафина, которая работала на станции Юдино. С ее слов
она два года проработала на станции, поднимала тяжелые бревна, которые невозможно
было обхватить, и меняла шпалы. И так было каждый день. К концу дня у нее сильно
болели плечи, и даже выступала кровь от напряжения, но жалобам девочки никто не
придавал значения, потому что все, как и она, уставали [4].
В стране в период Великой Отечественной войны сложилась чрезвычайная ситуация,
требовавшая от людей собранности, стойкости и терпимости. Выход был один, женщины и
другая часть работоспособного населения должны были взять на себя весь груз
ответственности по производству необходимого сырья, продуктов, вооружения,
боеприпасов, выполнять всю посильную работу. В этих условиях трудовая и политическая
активность женщин возрастает, формируются патриотические движения советских
тружениц.
Таким образом, возросшая активность женщин способствовала их массовому
вовлечению в военное производство республики Татарстан и позволила в кратчайшие
сроки перестроить экономику страны к требованиям военного времени.
«Список использованной литературы»
1. Абдуллина Р.Г., Аблязов Г.И. Очерки истории Казанского химического завода им.
В.В.Куйбышева. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1970. – С. 78.
2. Биктимирова Т. Урман өсләрендә – ап-ак сагыш... // Идел. – 2010. – № 1. – С. 42.
3. Вовченко Г.Л. Труд женщин на промышленных предприятиях Татарии в годы
Великой Отечественной войны // Труды института / Изд-во Казан. хим.-техн. ин-та. – вып.
28. – 1960 г. – С. 98.
4. Воспоминания Марзии Вафиной // Из личного архива Хаматшиной Г.А.
5. Гильманов З.И. Татарская АССР в Великой Отечественной войне.1941-1945. – Казань:
Таткнигоиздат, 1977. – 296 с.
6. Кабирова А.Ш. Женщины Татарстана на фронте и в тылу. – Казань: Институт языка,
литературы и истории им.Г.Ибрагимова Академии наук Татарстана, 1995. – 174 с.
7. Негуляев А.П. Завод-ветеран (Из истории Казанского завода «Серп и молот»). –
Казань: Таткнигоиздат, 1968. – С. 52.
© Хаматшина Г.А., 2015

128

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 001.18

Л.М.Андрюхина
Д-р филос. наук, профессор
Факультет психологии и педагогики
Российский государственный профессионально-педагогический
университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация

НАУКА И ЧЕЛОВЕК В СТРУКТУРАХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Информационное общество чаще всего описывается на языке и в моделях потоков,
мегатрендов, глобализации, смены технологических волн, и в меньшей мере речь идет об
изменениях в самом человеке, в его моделях поведения и взаимоотношениях людей.
Создается впечатление, что человек – это лишь материал, песчинка, неизбежно вовлекаемая
в водоворот наступающих перемен, которые все равно произойдут, несмотря на то, успеет
ли человек адаптироваться к ним, или так и останется в состоянии «шока будущего». Такое
объективистское рассмотрение человека вступает в противоречие с прогнозируемым
ростом личностной автономии и возрастанием роли индивидуальности и индивидуальной
ответственности. Это происходит потому,
что в большей части исследований,
посвященных информационному обществу нет анализа культурных ресурсов, на которые
может опереться человек, чтобы совладать с прогнозируемыми и уже просматриваемыми в
наступившем третьем тысячелетии социальными реалиями. Все должно измениться,
предрекают футурологи, и наука, и образование и культура в целом, но, что может быть
опорой современному человеку в ныне существующей науке, в политике, религии,
образовании и т.д., опорой в том, чтобы состояться, сохранить человечность и обрести
новые качества в новую информационную эпоху? Более того, не является ли порочным
сам подход: в деталях прорисовывающий, происходящие как бы за спиной человека
процессы глобальных изменений, и уже только после этого ставящий перед человеком
задачу – адаптироваться или кануть в лету перемен? Это подход, бесконечно
устрашающий человека и ничего не говорящий о его силах и возможностях. Однако если
будущее только устрашает, то настоящее теряет смысл и оборачивается катастрофой для
человека уже сегодня, а не в далеком будущем.
На наш взгляд, вопрос нужно поставить иначе: на фоне происходящих преобразований
важно не просто выявление общих мегатрендов глобального развития, но переход к
анализу пространств может быть локальных, повседневных и под час менее заметных,
сопряженных изменений человека и культуры. И именно состоятельность человека, то
насколько он сможет найти в науке, образовании или в религии и т.д. ресурсы своего
развития станет решающим фактором в определении перспектив тех или иных областей
современной культуры, их сохранения, трансформации или ухода со сцены истории.
В предлагаемой статье мы предпримем попытку проанализировать возможности и
тенденции развития науки как ресурса становления человека информационной эпохи. Нас
будет интересовать три основных вопроса: а) исследование возможностей науки как
ресурса индивидуальной состоятельности человека; б) как метапространства встречи и
коммуникации индивидуальностей; в) как возможности сопряжения глобального и
индивидуального в пространствах повседневного бытия человека.
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Согласно Элвину Тоффлеру у каждой цивилизации есть свой скрытый код - система
правил или принципов, отражающихся во всех сферах ее деятельности, подобно
некоему единому плану. С распространением индустриализма по всей планете становится
зримым присущий ему уникальный внутренний план. Он состоит из системы шести
взаимосвязанных принципов, программирующей поведение миллионов. Естественным
образом вырастая из разрыва между производством и потреблением, эти принципы
влияют на все аспекты человеческой жизни - от секса и спорта до работы и войны. К ним
Тоффлер относит такие принципы, как стандартизация, специализация, концентрация,
синхронизация, централизация и максимизация.
Цивилизация Второй волны не только изменила технологию, природу и культуру.
Она изменила личность, способствуя появлению нового социального типа.
Человек индустриальной эпохи (Industrial Man) отличался от всех своих
предшественников. Он повелевал мощностями, которые в значительной
степени
повышали его слабые силы. Большую часть жизни он проводил в производственной
среде, соприкасаясь с машинами и организациями, которые подавляли
личность. С
детства его учили, что выживание главным образом зависит от денег. Как правило, он
вырастал в нуклеарной семье и ходил в стандартную школу. Представление о мире, в
основном, складывалось у него благодаря средствам массовой информации. Он работал
в крупном акционерном обществе или состоял на государственной службе, был членом
профсоюза, относился к
определенному церковному приходу, входил в другие
организации - в каждом из этих мест он оставлял часть своего делимого "Я". Он все
меньше отождествлял себя со своей деревней или городом, а соотносил себя со страной в
целом. Он ощущал свое противостояние природе, в процессе трудовой деятельности
он постоянно эксплуатировал ее. И все же он парадоксальным образом стремился
провести уикэнд на лоне природы. (В самом деле, чем более жестоко он обходился с
природой, тем сильнее романтизировал ее и чтил на словах.) Он научился
воспринимать себя частью громадной взаимозависимой экономической, социальной и
политической системы, постичь которую в целом было выше его понимания. Сталкиваясь
с подобной реальностью, он протестовал, но безуспешно. Он вел борьбу за существование.
Он научился играть в игры, которые ему навязывало общество, приноравливался к
отведенной ему роли, часто ненавидя все это и ощущая себя жертвой той системы,
которая повышала его жизненный уровень.
Сегодня, даже когда строятся новые заводы, цивилизация, заменившая заводом
храм, умирает.
На смену шести принципам общества Второй волны приходят демассификация
производства, масс-медиа и сознания; на смену накачке сознания потоком
стандартизированных образов и формированию унифицированного массового сознания
приходит клип-культура, позволяющая развивать разнообразие моделей и систем образов.
Происходит разрастание
«производства для себя» и демаркетизация рынка,
десинхронизация жизни и появление многообразия временных ритмов, децентрализация
организационных структур и управления, возрастание роли регионального и локального –
все это согласно Тоффлеру высвобождает пространства индивидуального, приводит к
росту автономии личности, к социальной реальности многообразных стилей жизни и
конфигураций потребления[4, с.92, 101, 104].
Как вписывается в этот процесс наука? Вскормленная идеями Просвещения наука
Нового времени явила собой прогрессирующую социальную машину производства
технологического знания (знания как основания технологий). Прогресс науки стал
возможен благодаря формированию особого типа объективированного субъекта и
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целерациональных процедур испытания природы. Согласно программе Бэкона,
претворяемой и развиваемой в последующем Декартом, Кантом, Гегелем, человеку, чтобы
достичь состояния объективированного субъекта, т. е такого субъекта, который не вносит
возмущений и изменений в объект и саму позицию которого можно сравнить с нольразмерной точкой, когда субъект становится своего рода пустым сосудом, полностью
заполненным знанием об объекте, необходимо пройти своего рода процедуру очищения от
идолов. Ф.Ницще впервые раскрывает тождественность процедур очищения субъекта
новоевропейской науки (от страстей, индивидуальных привнесений, идолов рода, пещеры,
языка и театра) с религиозной аскезой, подчиняющей человека системе жестких запретов и
ограничений в обмен часто на иллюзорную возможность приобщения к всеобщему,
сокровенному, божественному. В науке всеобщее и сокровенное отождествляется с
истиной.
Формируемый столетиями образ жизни человека науки, его «возгонка» к субъекту
всеобщего труда, неизбежно отдаляли науку от жизненного мира человека, изгоняя из
сферы научной технологии случайное, субъективное, образно-чувственное, страдающее и
индивидуальное. Став социальной машиной, институтом, разветвленной системой
социальных организаций и процедур, наука всецело стала обслуживать социального,
прежде всего, а не индивидуального субъекта, социальные технологии производства и
власти. Научно-технический прогресс, изменяя предметную, вещную и технологическую
среду жизни человека оказал вместе с тем самое непосредственное влияние на структуры
повседневной жизни людей, обнаружив пределы технократического развития и породив
серию цивилизационных кризисов.
В большинстве случаев представление о влиянии науки на структуры повседневности
как раз и ограничивается ее воздействием на изменение вещно-технологической среды
жизни человека. Но необходимо выделить еще как минимум три аспекта такого
воздействия. Это непосредственное воздействие на человека, обеспечивающего добывание
истины и формирование достаточно большого слоя людей особого типа. Уже Ницще писал
об идеальном ученом как объективированном субъекте, со всей свойственной ему иронией
показывая ущербность собственно человеческого в создаваемом наукой идеальном ученом.
Идеальный ученый, этот объективный человек, читаем у Ницше, «представляет собою
зеркало, привыкший подчиняться всему, что требует познавания, не знающий иной
радости, кроме той, какую дает познавание, «отражение», он ждет, пока не придет нечто, и
тогда нежно простирается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже
следы скользящих легкими стопами призраков. Все, что еще остается в нем от «личности»,
кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокойным: до такой степени
сделался он в своих собственных глазах приемником и отражателем чуждых ему образов и
событий. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг, чтобы
заниматься собой…он орудие, он некое подобие раба, хотя без сомнения, наивысший вид
раба, сам же по себе – ничто – presque rien! Объективный человек есть орудие; это дорогой,
легко портящийся и тускнеющий измерительный прибор, художественной работы зеркало,
которое надо беречь и ценить; но он не есть цель, выход и восход, он не дополняет других
людей, он не человек, в котором получает оправдание все остальное бытие, он не
заключение, еще менее начало, зачатие и первопричина; он не представляет собою чеголибо крепкого, мощного, самостоятельного, что хочет господствовать: скорее это нежная,
выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать какого-либо содержания и
объема, чтобы «принять вид» сообразно с ними, - обыкновенно это человек без содержания
и объема, «безличный» человек. Следовательно, не представляющий интереса и для
женщин, in parenthesi». [3, с. 328-329]. Кроме того, наука, проникая во все сферы культуры
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и онаучивая структуры повседневности, создает разнообразные (но унифицированные по
сути) пространства социальной дрессуры, тренинга, своего рода аскетического очищения с
целью подготовки человека как субъекта научного поиска и технологического
преобразования знания в вещные продукты. Этот аспект детально рассматривает Б.В.
Марков в своей интересной книге «Храм и рынок. Человек в пространстве культуры». Он
пишет, что наука участвует в общецивилизационном процессе «не как малопонятный
теоретический дискурс, а как форма повседневности, как реальная практика производства
«человеческого» в культуре. Наука как институт обеспокоена не только производством
знания, но и своей собственной жизненной проблемой – производством субъекта,
способного к поискам истины. И поскольку в процесс открытия, сохранения, передачи и
применения знания втянута значительная часть людей, не должен вызывать удивления тот
факт, что школа и просвещение становятся общеобязательными. Эти институты не
исчерпываются функцией образования. На самом деле они выполняют роль
производительных и дисциплинарных пространств, в которых происходит превращение
школьника и студента с его органическими склонностями к свободе, смеху, с его
инфантильными желаниями в личность, способную к усидчивости и вниманию. Школьник
– это аскет, подвиг которого сопоставим с терпением христианских подвижников. Таким
образом, школа и университет, институт и лаборатория – это место не только для обучения,
но и для преобразования тела и духа»[2, с. 37].
Наука, становясь социальным институтом, занимая доминирующее положение в
культуре, приобретает и наращивает многие черты, как это не покажется парадоксальным,
сближающие ее с древними эзотерическими институтами жрецов, алхимиков, замкнутыми
кругами политической элиты. Знание, добываемое учеными, попадает под контроль все
более оттачиваемого инструментального разума бюрократии, властных структур,
идеологических машин. Достаточно вспомнить судьбы генетики и генетиков в России или
практически абсолютную закрытость от общественности экологической информации в
Советском Союзе. Вместе с тем, автономизируясь, закрываясь от жизненного мира людей,
наука через идеологические мифологемы, через технологически прогрессирующее тело
социума всегда влияла на повседневность человека, однако влияние это было направлено
на воспроизводство уже в структурах повседневности автоматизмов инструментального
разума науки, подчиняющих индивидуальность через аскезу (социальное
дисциплинирование) всеобщему. Отказавшись от жизненного мира человека как своего
фундамента (в чем Гуссерль увидел причины кризиса современной науки), наука, как ни
странно, стала влиять на жизнь в неизмеримо большем, чем прежде масштабе. Наука, как
подмечает Б.В.Марков, отнюдь не отстраняется от влияния на внутренние духовные
практики человека.
Пространство повседневности заполнено «незаметными, но
всепроникающими онаученными советами, консультациями и рекомендациями, которые
разработаны чуть ли не на все случаи жизни» [2, с. 36]. Традиционный гуманитарный
дискурс, казалось бы, непосредственно обращенный к человеку, значительно уступает
науке в своем влиянии на него.
Интересно в этом плане проанализировать становление научного менеджмента, в рамках
которого человек рассматривается как рациональный работник, всецело осознающий
необходимость подчинения своего сознания и тела ритмам и автоматизмам машинного
производства. Помочь в этом работнику, согласно Тейлору и его многочисленным
последователям должна была
наука и ученый в лице менеджера, администратора,
стоящего с хронометром, приборами и расчетами оптимальных движений, картами заданий
и уроков за спиной рабочего. Сам Тейлор всегда сетовал на недостачный уровень
осознанности новых задач в рабочей среде и выдвигал стратагему, полностью созвучную
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духу Просвещения – он писал о необходимости ментальной революции, о необходимости
полнейшей
моральной перемены в общем отношении всех рабочих к своей работе,
глубоком моральном изменении всего умственного склада и привычек рабочих, что
может быть осуществлено лишь очень медленно, путем длинного ряда предметных уроков,
в конце концов, с несомненностью доказывающих каждому рабочему громадные выгоды,
которые он может получить в случае искреннего сотрудничества в своей работе с
представителями администрации [5, с. 72].
В России развитие научного менеджмента приобрело характер движения за научную
организацию труда. Движение НОТ как идеология не только развернуло науку (в
двадцатые годы в России было создано более двенадцати институтов по проблемам НОТ) к
исследованию организации трудовой деятельности каждого человека, но и расширило
легитимное пространство влияния науки на повседневность. В работах А.К. Гастева и
других ученых НОТ вырастала в философию организации не только трудовой
деятельности человека, но по существу, всей его повседневной жизни. Ореол науки и
научности, как способа организации жизни, как советчика и «света разума», как анклава
«светил науки», пожалуй, не без влияния пафоса идеологов НОТ оказался особенно живуч
именно в России, и сохранялся вплоть до раскрытия шоковых форм все той же
инструментальной рациональности (в виде научной идеологии советского марксизма) в
произведениях А.Солженицына и
до рассказов В.Шукшина, столкнувших мудрость
простого народа с идолами инструментального разума.
Конец XIX и начало
XX века ознаменовались нарастающей критикой науки.
Критические рационалисты увидели в науке и технике идеологию господства, которая
присуща им изначально и не может быть изъята без того, чтобы они исчезли. Одна из ярких
фигур критического рационализма П.Фейерабенд показал тесную связь современной науки
и идеологии, и даже подверг критике монополию науки на достоверное и рациональное
знание, монополию, по его мнению, искусственно поддерживаемую властью, в том числе и
средствами идеологического мифотворчества.
Иной взгляд был характерен для М.Вебера. Рационализация понималась им как
неизбежный и благотворный исторический процесс, приходящий на смену традиционным,
например, сакральным формам легитимации. Наука является проводником и воплощением
идеального типа рациональности в такой ее форме, как целерациональность. Вебер видит
опасность онаучивания и технизации жизни, однако причиной этого он считает
неправильное использование науки, ограничение форм рациональности в самой науке.
Маркузе считал, что возможны иные наука и техника, которые будут поддерживать
отношения не господства, а сотрудничества и соучастия. Ницше, один из первых,
выступивший с критикой новоевропейской науки, вместе с тем, не считал, что она сойдет
со сцены истории. Но это произойдет только том случае, если на смену науке аскетов
придет «веселая наука», растущая из игры и метаморфоз живой, дейтвительной,
повседневной жизни человека.
Другой аспект влияния науки на повседневность заключается в том, что именно наука
выпускает джина из бутылки, порождая «третий мир» - знания и новые информационные
технологии их передачи. Это, действительно, выпущенный на волю джин, или открытый
ящик Пандоры, так как в отличие от всех остальных факторов воздействия науки на мир
повседневности знания благодаря информационным технологиям становятся
неподконтрольны собственному целерациональному механизму функционирования науки.
Знания, которые изначально считались собственным внутренним продуктом науки,
предметом ее монополии и подконтрольной передачи по каналам образования и
технологического обеспечения производства, теряют свою эзотеричность и могут в самых
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неожиданных конфигурациях соединяться как с социальными, так и с индивидуальными
субъектами.
Какого рода знания становятся доступными современному человеку благодаря новым
информационным технологиям, и какое место в этом процессе занимает наука?
На наш взгляд, информационные технологии расширяют, прежде всего, возможности
доступа к информации. Но при этом, во-первых, нельзя забывать, что, по сути, не сняты
запреты на доступность многих видов информации. Вряд ли свободно можно найти в
информационной сети знания о know how, или самую новейшую научную информацию, не
прошедшую процедуры правовой защиты и т.д., или информацию, представляющую
государственную тайну. По сути, многое остается по-прежнему закрытым от мира
повседневности и находится под контролем властных структур. Во-вторых, в Интернете
можно найти любую информацию в том смысле, что стирается разница между научными и
ненаучными знаниями, знаниями и мнениями, знаниями и информацией, и т.д., и создается
впечатление – что знания – это любая информация, и наука уже не играет здесь главной
роли. В-третьих, информационным взрывом можно считать, расширение доступа именно
массового пользователя к информации, при этом, к информации не самого лучшего
качества, хотя среди информационного массива есть и знания, в том числе и научные.
Именно эта общедоступность знания составляет и прогресс, и одновременно проблему для
общества.
Начинают трансформироваться очень многие структуры и порядки повседневности.
Возрастание интенсивности потоков информации приводит к девальвации традиционных
институтов, прежде всего сюда попадает институт образования, а также многие виды
коммуникации и формы культуры. Вместе с тем, становится все более очевидным, что
пресыщение информацией ведет к разным формам дезориентаций и дезинтеграций
личности, и что беспокоит более всего, - к деградации творческого мышления, самой воли
к творчеству, как усилию над собой, к эмоциональной бедности, к символизации
(виртуализации) моральных форм сознания и т.д.
Парадоксальность ситуации видится в том, что наука, как создается впечатление, как бы
остается в стороне от этих процессов, как будто она не затрагивается ими.
В ракурсе историко-культурных реконструкций наука предстает как сфера культуры,
порождающая не только новые формы знаний, но и социальные механизмы контроля над
формами распределения и доступности знаний, передавая часто эту функцию или
объединяясь в ее выполнении с религией и политикой, с социальными машинами власти.
Вместе с тем наука открывает и технологии, расширяющие возможности доступа к знаниям
все более широким слоям населения, стихийно выступая при этом источником глубоких
трансформаций в мире повседневности.
Человек может опираться на науку именно как на ресурс своего развития (а не только
как базис технологической трансформации условий жизни) только в том случае, если наука
соединяется со структурами повседневности, но не целерациональным (обращающим все в
инструмент, технологию), но каким-то иным образом. Для этого есть два пути: а)
изменение самой науки, становление новой научной культуры; б) изменение способов
взаимодействия науки, научной культуры и мира человека в структурах повседневности.
О первом пути написано немало литературы и высказано прогнозов. Их суть сводится к
прорисовке нового образа науки, анализу смены типов научной рациональности,
обоснованию конца стандартной науки, отвечающей скорее миру Второй волны, ее замены
иными формами организации научного дискурса. Автор статьи посвятила немало времени
философскому анализу феноменов и проявлений новой научной культуры [1]. Но сейчас
нас больше интересует вопрос возможности и путей изменения способов соединения науки
134

с повседневностью. Такой ракурс может быть предметом особого интереса еще и потому,
что возможно именно в этой сфере начинаются процессы, которые приведут (или не
приведут) к трансформации собственных глубинных структур науки. Возможно, уже
давно нужно сменить ориентиры исследования и идти не от науки к культуре (тем более
что в этом случае мы неизбежно будем иметь дело с уже сложившимся и в чем-то
закостеневшим телом науки), но от культуры, от бытия человека – к науке.
Слово «повседневность» обозначает: само собой разумеющуюся реальность,
фактичность; мир обыденной жизни, где люди рождаются и умирают, радуются и
страдают; структуры анонимных практик. В современной философии она раскрывается с
двух крайних позиций: либо как нечто упорядоченное, традиционное и рутинное,
обезличивающее человека, либо, напротив, как нечто спонтанное, обеспечивающее свободу
индивидуальности.
Марков предложил, своего рода «топико-экономический» подход к рассмотрению
повседневности. Поскольку повседневность – это не только мысли и переживания людей,
но и деятельность, регулируемая нормами и институтами, то, как считает Марков, ее можно
рассматривать «во-первых, как сложную ткань переплетения различных порядков,
компенсирующую ослабление или разрушение их в одном месте за счет усиления в другом.
Во-вторых, как сеть особым образом устроенных дисциплинарных пространств, в роли
которых функционируют, например, храм и рынок, школа и фабрика». Они формируют,
согласно Маркову, прежде всего нужный тип телесности, а также нормы и правила
действия, которыми человек руководствуется в жизни. [2, с. 291]. На наш взгляд,
предложенный подход необходимо дополнить топико-культурными конфигурациями.
Наряду с дисциплинарными пространствами в повседневности необходимо усматривать и
событийно-культурные пространства, пространства культурных инноваций и инициатив,
переозначиваний, ценностных локусов, идущих от индивидуальных конфигураций жизни и
образующих как бы «просветы в стандартном бытии».
Информационная революция XXI века ведет в очередной раз к подрыву монопольного
владения наукой знаниями. В структурах повседневности это приводит к появлению
субъектов нового типа – человек становится заинтересованным в получении знания об
определенной технологии с целью самостоятельного осуществления различных видов
деятельности (забота о своем здоровье, диагностика различных состояний, принятие
решений, дизайн, различные виды самообучения и т.д.). Информационные технологии
сегодня делают доступными для многих, например, бывшие раньше только в ведении
специалистов, медицинские знания. «Монополия на знания в области медицинских
профессий, - пишет Э.Тоффлер, - полностью разрушена. И врач уже больше не бог.
Низведение врачей с трона — лишь один небольшой пример общего процесса. Во многих
других сферах знания так же ускользают из-под контроля узкого круга специалистов»[4, с.
125].
Другая тенденция, проявляющая себя по мере движения к информационному обществу,
названа Э.Тоффлером «появлением производителя для себя». Под этим понимаются
разные виды деятельности от использования уже готовой технологии (например, тестов для
определения беременности), роста различных видов самообслуживания («сделай сам») - до
изменения отношений между производителем и потребителем в целом, и так называемой
демаркетизации рынка. Последнее особенно интересно, так как прогнозируется по
существу совместное участие производителя и потребителя в производстве товара или
услуги, что вызвано тем, что потребление становится индивидуально конфигурированным,
определяемым подвижными конфигурациями индивидуальных стилей и потребностей.
Потребитель активно участвует уже на самых ранних стадиях производства, формируя
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свой индивидуальный заказ, включаясь в проектирование, высказывает свои идеи и
пожелания, производит оценку продукта на различных стадиях его готовности и т.д.
Эти процессы наводят на мысль, что если наука стремится вписаться в новую
информационную ситуацию, то очевидно должен происходит процесс становления новой
научной культуры. Как в свое время наряду с фундаментальными, теоретическими
науками стали активно развиваться науки прикладные, обслуживающие непосредственно
технологические процессы на фабриках, заводах, в различных видах производства, так
сегодня, очевидно, должен произойти еще один процесс: наряду с «Большой наукой»,
обеспечивающей развитие социальных технологий, возможно должен формироваться
сектор наук, обеспечивающих развитие индивидуальных технологий, или то, что
Э.Тоффлер называет «производство для себя». Появление прикладных наук привнесло
изменения в научную культуру, вызвало к жизни появление нового типа ученого (ученого –
инженера) и нового типа научного исследования. Точно также развитие наук,
обеспечивающих индивидуальные технологии и практики, будет связано с новым типом
научной культуры, которую условно можно назвать конфигуративной научной
культурой. Среди признаков такой культуры можно назвать новый тип связи ученого и
потребителя знаний, работу на индивидуальный заказ, активизацию социальных
исследований потребностей и повседневной жизни людей, возрастание роли стилевой
компоненты, как в научном исследовании, так и в предъявляемых результатах и т.д.
Естественно, что большой объем работ в этом плане будет составлять компетентная
научная поддержка человека как потребителя и производителя информации и знаний, как
пользователя информационных технологий.
Другой канал выхода науки в структуры повседневности – традиционен (имел место
при всех информационных взрывах в истории общества) - это простраивание новых форм
организации повседневной жизни, новых форм упорядоченности и
новых
дисциплинарных пространств. «Чтобы создать желаемую эмоциональную жизнь и
здоровую психосферу для зарождающейся цивилизации будущего, мы должны, пишет Э.Тоффлер,- признать три основных требования любой личности: потребности
в общности, структуре и смысле»[4, с. 125]. Так как общество третьей волны разрушает
прежние общности, структуры, организации и вносит хаос в умы людей, то с
необходимостью нужно осознанно заниматься поиском и созданием новых форм
общностей, потребуется больше консультантов и помощников в организации повседневной
жизни (и их не заменит растущая армия психоаналитиков). Наука и ученые могут брать на
себя роль консультантов, аналитиков, проектировщиков новых структур повседневности.
Возможно, будет просто необходима наука как сфера социальных, жизненных услуг. И это
высокая миссия науки, по существу возвращение к античному образу ученого – мудреца,
или следование конфуцианскому образу ученого, благородного мужа. Наука и научные
знания при этом обретут новую функцию руководства в обретении искусства (культуры)
жизни.
И, наконец, поскольку повседневность – это и событийно-культурные пространства,
пространства культурных инноваций и инициатив, переозначиваний, ценностных локусов,
идущих от индивидуальных конфигураций жизни, то предназначение науки видится также
в развитии культуры творчества в целом и творческого мышления в частности. Для самой
науки это как раз не ново. Наука всегда давала образцы и эталоны творческой
деятельности. Однако практически никогда не стояла задача развивать культуру мышления
не только у субъектов самой научной деятельности, но практически у любого гражданина
грядущего информационного общества. Но именно сегодня, особенно на первых
болезненных этапах вхождения в информационную эпоху, когда в обрушивающихся
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потоках информации происходит не рост интеллектуального потенциала и
интеллектуальной творческой деятельности, но наоборот их деградация, особенно
востребовано обращение к широкому диапазону гуманитарных практик развития
мышления и именно наука может выступить культурным регулятором в этих процессах.
Обращает внимание то, что лавинообразно растет количество литературы (к сожалению,
она практически вся переводная), посвященной
технологиям, практическим
рекомендациям, тренингам, системам практического развития мышления. Литература эта
пользуется огромным спросом. Авторы многих книг – это известные ученые, менеджеры,
деятели культуры. Достаточно назвать такие имена, как Эдвард де Боно, Майкл Дж.Гелб,
Т. Вуджек, С. Ривкин, Ф. Сейтель, Джон О’Киффи, Джеральд И. Ниренберг, Р.Штернберг,
Майкл Д.Чефиц и многие другие авторы известных бестселлеров и целых школ по
развитию мышления.
Таким образом, возможно, что изменение форм научной рациональности в единстве с
изменением форм взаимосвязи науки со структурами повседневности позволит науке
занять свое место в контексте новой информационной цивилизации, не деформируя
человека, но предоставляя ему новые ресурсы развития.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК
ОТРАЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В античном мире начала складываться традиция медицинского знания и практики,
которая опиралась не на религию, а на рациональное, теоретическое, философское знание.
Обнаруживаемые в наблюдении факты, включая те, которые сейчас классифицируются как
расстройства психики и расстройства поведения, перестали объясняться теологически,
начали восприниматься как естественные явления, у которых существуют определенные
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естественные причины. Высказывались мысли о том, что поведение психически больных
людей зависит от состояния тела. Геродот писал, что «дух не может быть здоров, если тело
больное». В связи с этим возникла потребность локализовать местоположение души в теле,
дабы понять, какие ткани, органы, части тела ответственны за возникновение
помешательства. Считалось, что причина душевных болезней локализована в диафрагме,
сердце, затем стали накапливаться факты, укрепляющие мозговую теорию [1].
При этом распространенные в то время теории большей частью не позволяли выделять
психические заболевания в отдельную группу. Так, с точки зрения гуморальной теории
Гиппократа причина и телесных и психических недугов заключалась в избытке или
недостатке гуморов, – крови, слизи, черной и желтой желчи, – лечение заключалось в
восстановлении баланса методами, аналогичными методам систем традиционной
медицины, существующим в наши дни [2].
Оригинальная для того времени теория о чисто психическом происхождении
помешательства далеко шагнула в этиологии душевных расстройств. Аретей, римский врач
и философ, который пользовался значительным авторитетом у современников, говорил о
возникновении «печальных мыслей» без существенных причин (sine manifesta gravis causa),
подразумевая отсутствие каких-либо внешних стимулов [3]. В этом случае лечение было
направлено на обеспечение психического комфорта и устранение различного рода мыслей,
порождающих безумие, а также всех внешних факторов, способствующих возникновению
волнений. Аретеем описана соответствующая методика лечения: «Комната должна быть
достаточно велика, чтобы в ней всегда поддерживалась чистота воздуха и умеренная
температура; лучше всего, если стены будут совсем гладкими, так как всякие выступы и
украшения плохо действуют на слабый ум больного: он видит то, чего нет, волнуется и
протягивает руки вперед. Слух обычно обострен, шум раздражает больных, а потому и в
комнате и во всем доме необходимо поддерживать тишину. Больные мечутся на своем
ложе, поэтому последнему надлежит быть не слишком узким, чтобы нельзя было свалиться
на пол. Покрывало надо выбрать гладкое, иначе у больного появляется желание
выдергивать из него нитки» [4].
Рождение современной психиатрии относится к девятнадцатому столетию. Именно в это
время психические расстройства вновь стали классифицироваться как заболевания и были
отданы в ведение медицине. Интерес к этой области медицинского знания был очень велик,
психиатрия была институционализирована в форме клиники.
В это время уже никто не сомневался, что главенствующая роль в возникновении
безумия принадлежит мозгу. Углубленные исследования этой взаимосвязи породили новое
направление в психиатрии – неврологическое. Практически сразу же возникли пересечения
с другими областями медико-биологического знания.
Несмотря на то, что медикализация психических расстройств улучшила положение
отдельных пациентов, методы лечения психических больных и их обоснование нельзя
оценить однозначно положительно.
Первоначально приверженцы теории соматического происхождения душевных
расстройств полагали, что излечить безумца можно путем купирования нарушений
кровообращения, дыхания, лихорадочных состояний – всего, что плохо отражалось на
работе мозга. Были также сторонники теории происхождения безумия в результате
болезненных «страстей», в этом случае для лечения использовались меры смирения и
«охлаждения» души: ледяной душ, влажное пеленание, смирительный стул,
принудительное стояние [5].
Получившие в XIX веке популярность механические приспособления для придания телу
вынужденного положения, приводили буйных больных к спокойствию в результате
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истощения сил для сопротивления, а также, как предполагалось, заставляли
концентрировать внимание не на своих внутренних переживаниях, а на окружающей
обстановке. По тому же принципу применялась «водная» терапия: резкое обливание или
кратковременное погружение в холодную воду должны были вызвать сначала резкое
потрясение, затем утомление. Нередко эти методы использовались в качестве наказания за
агрессивные действия или отказ от приёма пищи – в этом случае часто достаточно было
угрозы: под страхом пытки больной становился более покорным.
Однако и целесообразность, и этическая сторона применения этих методов вызывала
споры. Многие авторитетные психиатры характеризовали их как утончённые способы
физического насилия и выступали за исключение любых мер принуждения психических
больных. Пропаганда принципа нестеснения исключила многие способы лечения такого
рода из психиатрической практики.
Но и более поздние версии психиатрической практики изобилуют примерами, когда
легко принимаемые и быстро распространяющиеся новые методы лечения психических
расстройств, впоследствии признавались неэффективными, усугубляющими состояние
пациента и принятыми без достаточного научного обоснования.
Так, первая половина двадцатого века отмечена появлением методов шоковой терапии,
окончательно соединивших психиатрию с соматической медициной (исключением
является современная Италия, где психиатрия деинституционализирована, шоковая
терапия не применяется вовсе, а другие методы соматической медицины применяются
минимально).
К методам шоковой терапии относятся предложенная в 1917 году маляротерапия
прогрессивного паралича, лечение депрессии коразолом и ЭСТ, операции лоботомии и
лейкотомии, инсулинокоматозная терапия шизофрении, лечение психозов резерпином и
хлорпромазином [6, с.29].
Эти методы лишены научного обоснования: так, применение инсулиношоковой терапии
объяснялось, во-первых, тем, что создаются условия для распада и выведения из организма
неизвестных токсических продуктов, которые вызвали болезнь, второй вариант
обоснования: при заболевании в мозге появляются «полезные» и «вредные» клетки,
обусловливающие возникновение патологических рефлекторных связей, которые нужно
ликвидировать для выздоровления. Иными словами, чёткого научного обоснования просто
не было. В результате повторяющихся процедур шизофренические проявления сменялись
впадением в инфантильное состояние, что психиатрами оценивалось положительно, метод
вследствие этого считался полезным [7, с.119].
Внедрение в психиатрическую практику электросудорожной терапии (ЭСТ) было
инспирировано практикой забоя крупного рогатого скота: под действием
электрошока животное обездвиживалось, но не умирало, ровно такого же эффекта
требовалось достичь для буйных пациентов психиатрических лечебниц. Вопрос
обоснования терапевтической ценности указанного метода просто не поднимался.
Метод широко применялся, несмотря на то, что пациенты описывали свои
субъективные ощущения как мучительные, и в 40 % случаев судороги,
возникающие при проведении процедуры, вызывали тяжелые повреждения
позвоночника, а также другие тяжелые осложнения в виде переломов костей,
разрывов связок, вывихов нижней челюсти и т.п. И если такого рода побочные
эффекты сейчас научились исключать, ЭСТ по-прежнему ведет к нарушениям в
когнитивной сфере, в частности, стойкой и в некоторых случаях перманентной
мозговой дисфункции, проявляющейся в первую очередь ретроградной и
антероградной амнезией.
139

В настоящее время основным методом лечения психических заболеваний является
использование антипсихотических препаратов: нейролептиков, антидепрессантов,
транквилизаторов. Этот метод оттеснил все прочие методы соматической медицины,
поскольку он не предполагает использования физических притеснений, достаточно прост в
применении, при этом позволяет купировать некоторые проявления заболеваний. Зачастую
применение лекарственных препаратов сочетаются с хронизацией заболевания, то есть,
несмотря на наличие положительных эффектов, полного излечения не происходит.
Особенностью этого терапевтического метода является «лекарственный патоморфоз» –
изменение клинической картины заболевания, провоцируемое воздействием на
нейромедиаторные системы. Использование лекарственных препаратов основано на
предположении, что расстройства психики зависят именно от нарушения биохимического
баланса в головном мозге, однако объяснения конкретных механизмов связи нет [8].
Характеристики используемых психиатрией методов в значительной степени
обусловлены целями психиатрического вмешательства: в основе психиатрической
практики лежит стремление обезопасить общество от опасных, аморальных
индивидуумов, и в гораздо меньшей степени желание помочь больному.
Медицинское вмешательство во всех случаях, за исключением психиатрического,
осуществляется для достижения блага пациента. Благо общества также достигается,
но не прямо, а в качестве следствия оказания помощи индивиду. Однако
ориентированной на науку психиатрии изначально было присуще стремление к
устранению социальной угрозы в лице психических больных. Эта функция
психиатрии обеспечена институционально и закреплена юридически, что является
основным источником этических и методологических проблем. Осознание того, что
медицинское вмешательство не может быть средством обеспечения социальной
безопасности, поможет прийти к действительно эффективной терапии психических
расстройств.
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МАРКСИЗМ КАК ВЕРСИЯ СОЦИАЛИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Современное мировое сообщество, так или иначе, испытало на себе влияние марксизма.
Все существующие политические и социально-экономические тренды с начала 19 столетия
напрямую или опосредовано вытекают из учения К. Маркса. Но в первую очередь
марксизм изменил тенденции социалистических движений в Европе и России.
Природу отношений между марксизмом и социализмом часто понимали в контексте
сугубо социалистических преобразований утверждая, что марксизм – это теория, способная
привести к обществу, называемому социализмом. Утверждение это не совсем верно, так
как социализм как концепт, как «силовое поле культуры и политики» существовал задолго
до появления марксизма и далеко выходит за его пределы. Общим для них является то, что
они решают в основном вопросы теории. [1]
Одними из первых утопических теорий социализма (не считая их предтечи – первых
христианских учений) стали философские учения А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р.Оуэна, но
уже к концу 19 века они утратили свою популярность. Основной причиной этого стало то,
что утопизм исключал социальный конфликт как основной принцип политических
изменений. [2] Главной идеей утопизма всегда была идея этического преобразования
человечества, но при этом утописты не видели исторического исполнителя, который бы
был способен разрешить проблему бедности и экономических противоречий.
Пришедший ему на смену «научный» социализм или марксизм обнаруживает агента
социальных изменений внутри исторически конкретной формы экономики в лице
промышленного класса, появившегося на свет вместе с капитализмом. Так именно
марксизм занял доминирующее положение внутри социалистической мысли и культуры.
Очень быстро он получил широкое распространение в международном рабочем движении,
стал его господствующей идеологией и определил практику социальных изменений.
Вероятно, причинами этому стал ряд факторов как теоретического, так и сугубо
практического характера. Но одним из важных оснований является универсализм и
всеохватность марксизма. К. Марксу и Ф. Энгельсу удалось создать теорию, обладающую
способностью к последовательному развитию. В ней была разработана система идей и
понятий, которые охватывали более широкий спектр процессов и видов общественной
практики, чем другие теории. В качестве обоснования собственного видения
социалистических принципов устройства общественного мира, Маркс использует
онтологию и эпистемологию; во всеобщей взаимосвязи определяет принципы
экономических и социально-политических процессов; методологически последовательно
разрабатывает приоритеты социальной практики и определяет стратегию развития
общества.
При этом марксистская теория давала конкретные практические рекомендации и с
легкостью превращалась в идеологию. Учение Маркса не просто позиционировало
отвлеченные социальные идеалы и концептуальные принципы общественного
существования, но концентрировало внимание на конкретно-исторических условиях
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общественной практики, давала интерпретацию обстоятельств социально-экономического
положения основных «игроков» политической системы периода к. 19 – н. 20 вв.
В связи с этим марксизм стал единственной реальной теорией социалистического толка,
который мог претендовать на обобщенное осмысление всей истории развития
человечества, а также места и положения новых форм социальной практики
западноевропейского общества в условиях рыночных реалий. Только марксизму удалось с
помощью созданных им аналитических инструментов понятно изложить ход исторической
эволюции, показать последовательную смену эпох и социально-экономических структур,
которые соответствовали этим периодам. Таким образом, объективно, марксизм не имел
равных соперников ни в социалистической, ни в либеральной мысли. Единственному
конкуренту – учению М. Вебера, сформировавшему свою версию классовой теории, не
доставало идеологичности, масштабности и перспектив в развитии социальной практики.
Особым фактором для активного распространения марксизма в среде социалистов стал
его радикализм, который явился политическим призывом к вооруженной борьбе против
негативных проявлений жестко либеральной системы рыночных отношений периода к. 19
– н. 20 вв.. Фактически, социалистические движения побеждали лишь там, где они
совершались под эгидой марксистского учения. Другие альтернативные движения, как
воинствующий испанский анархизм, лейбористская партия в Великобритании или
шведская социал-демократия не смогли осуществить кардинальных социальнополитических преобразований и значительно уступали по эффективности своего влияния
марксистам.
Однако, тот вид радикализма, который был отличительной чертой марксизма, стал
меркнуть тогда, когда стал тускнеть образ коммунистических государств в восточной
Европе, а коммунистические партии Запада вписались в рамки капитализма и его властной
структуры. И внутри многочисленных еврокоммунистических партий наблюдалось
установление бюрократической власти. Все это подорвало репутацию марксизма, а вместе
с тем, и идеалы социализма.
В последние годы представление о социализме, как альтернативной форме развития
современной цивилизации, оказалось невостребованным для широких рабочих масс
Запада, а также перестало обладать популярностью как политическое течение и на
значительной территории Востока.
В качестве еще одной слабой стороны марксизма можно назвать то, что претендуя на
всеобъемлющую теорию развития общества, он за пределами своей сферы оставил такие
важные вопросы, как проблема личности, ее самоопределения в глобализованном,
плюралистичном и мультикультурном современном социальном пространстве; тему семьи,
вопросы демографии, этические и другие проблемы, получившие свое особое значение, в
том числе, в результате масштабного распространения в н. 20 века марксистской
идеологии. Социал-демократы упрекали марксизм за узость его политических задач и
справедливо критиковали расплывчатость предложений по социальному переустройству.
Кроме того, в отношении модернизации институтов власти, наследие марксизма было
весьма незначительно и исключало возможность реализации каких-либо политических и
экономических мероприятий после свержения капитализма. Эти пробелы в марксистском
наследии были частично восполнены психоанализом в рамках постмодернизма, но он
оказался гораздо менее востребован в современной теории, а тем более на практике, нежели
традиционный марксизм.
Постклассическая традиция марксизма на Западе не сделала каких-либо кардинальных
шагов по нивелированию противоречий между теорией марксизма и существующими
социальными практиками в современном обществе. Но она породила серьезную критику
142

актуальных проблем глобальной цивилизации, сформировавшейся как результат целой
сети идеологических учений и политических теорий современного социума. Особое
значение в этом имела Франкфуртская школа. Рассуждения Г. Маркузе, Т. Адорно, Э.
Блоха были очень далеки от любого социального движения и политической реальности.
Они не касались проявлений социалистического будущего и системы общественных
институтов, но позволили направить свой теоретический взгляд под новым углом на
возможности, которые дает марксистская теория в изменившихся социальных практиках.
Сегодня марксистское учение не перестает быть актуальным как в концептуальном
плане, так и практическом. Под влиянием данной теории в последние десятилетия
рождаются новые варианты видения решения социальных проблем и развития
общественных практик. В условиях, закрепившихся современных социальных идеалов на
основе демократической модели устройства с абсолютным правом индивида на частную
собственность, социалистические тенденции, в целом, не утратили своей
привлекательности. В связи с этим исследователи и практики не оставляют попыток
совместить марксистское видение принципов социально-экономического развития с
ценностями и реалиями глобального мирового пространства, функционирующего на
основе институтов либеральной демократии или, так называемого, рыночного социализма.
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Современный «прикладной» характер морали вызвал к жизни соответствующие
теоретические изыскания в этической теоретической мысли. В ХХ веке получил
распространение бихевиоризм и структурный функционализм, дававшие убеждение в
возможности получения объективного ценностно-нейтрального знания. Классическое
мировоззрение с идеалом отражения действительности было заменено явной установкой на
социальный конструктивизм с его инструментальными подходами, с абсолютизацией
определенного социального параметра в качестве онтологически первичного. Но
происшедшая деперсонализация моральных императивов не ведет к исчезновению морали.
В совместной деятельности людей в обществе обнаруживается нравственное совершенство
личности и ее отношение к другим людям, поскольку для политики решающее значение
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имеют не мотивы действий, а их последствия, вызывая соответствующее к ним отношение,
влияя на формирование общественного сознания.
Как указывает А.А. Гусейнов, мораль не может быть «объективна», так как моральные
утверждения не выводятся из фактов и к ним не сводятся [См.: 1, С.48]. В свою очередь
А.В. Прокофьев видит в качестве реальной альтернативы политической этике нейтрализм и
перфекционизм. Однако перфекционизм таит в себе ряд опасностей в политической
деятельности – элитизм, ограничивающий возможности любого гражданина и присущими
ему свойствами избранности, а так же неограниченный патернализм, связанный с той или
иной степенью принуждения. Затруднительно в обществе с такими ориентациями добиться
компромисса, поскольку конфликтанты будут ориентированы на отстаивание своих
убеждений. Поэтому предпочтительна нейтралистская система ценностей, основанная на
приоритете мира и стабильной кооперации, требующих соблюдения свободы и равенства
граждан. Но для этого требуется выработать определенный набор ценностей морали,
которые были бы признаваемыми и поддерживаемыми гражданами и политиками. А.В.
Прокофьев отмечает, что либеральный проект нейтрального государства имеет ряд
изъянов. Среди них наблюдается стремление лишь обосновывать справедливость
либеральной политики, при этом недооцениваются коллективные проекты по сохранению
социально-групповой идентичности, отсутствуют эффективные «дискурсивные
механизмы» снятия острых политических противоречий, имеет место уход от гражданской
активности и замена ее формальной лояльностью власти, а также искаженное восприятие
политики и др. [См. подробнее: 2, С.145–156].
Без сомнения, трудно определить алгоритмы нравственного поведения, которые
определенно и четко указывали бы допустимость тех или иных действий человека и
используемых им средств. Деятельность человека в политике имеет целесообразный
характер. При этом и цель, и средства – соотносительны, что предполагает подбор средств
сообразно выдвигаемой цели. Сами же действия, направляемые целью, выступают
средством ее достижения. Ведь в достижении цели, являющейся своеобразным благом,
заинтересован человек, осуществляющий свою деятельность. Цель обретает характер
ценности для него, предполагая ранжирование ее в системе его координат среди других
целей и ценностей. Хотя возникает целый ряд вопросов: насколько человек привержен
доброй воле, является ли совесть индикатором нравственной чистоты, достаточно ли
субъективной воли для реализации цели в ряду объективных обстоятельств, насколько
приемлем и возможен правильный выбор из двух зол и обеспечивают ли моральные
запреты нравственное поведение и тому подобное.
Следует признать, что ни одно действие, даже самое положительное, не может быть
исключительно нравственным, поскольку на индивида могли влиять внеморальные
субъективные факторы, не говоря уже о различных ценностных ориентациях окружающих
его социальных групп. Опасность, которая здесь существует, связана с отрицанием
моральных норм, если допустить невозможность совершения моральных поступков.
Следует согласиться с мнением А.А. Гусейнова, отметившего: «Если действовать морально
– значит действовать солидарно, т.е. с согласия и в согласии с теми, кого эти действия
касаются, то совершить насилие – значит совершить действия, которые не хочет тот, против
кого они направлены» [3, С.34].
А.В. Прокофьев при анализе моральной оценки совершаемого насилия с позиций
меньшего зла предлагает принимать во внимание неопределенность критериев измерения
ущерба и несоизмеримость его типов, размытость пороговых величин ущерба и разную
реакцию на ситуацию при принятии решений, недостаточность и неполноту знания о
степени реальности угрозы, требующей ее предотвращения, относительность
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эффективности используемых средств, позволяющих устранить сложившуюся угрозу,
проблему определения оптимальной временной и ситуационной рамок конкретного
принимаемого решения [См. подробнее: 4, С.195–205]. Данные проблемы можно легко
проиллюстрировать на примере терроризма, порождающего разнообразную социальнополитическую дезорганизацию и несущего экономический ущерб. Они достаточно
убедительно рассмотрены М. Игнатьеффым. Поскольку терроризм заставляет многих
относиться к имеющимся демократическим свободам как источнику слабости,
подрывающему легитимность власти, М. Игнатьефф обращается к моральной
составляющей и институциональным условиям, обеспечивающим ее силу. Прежде всего,
требуется соблюдение основополагающих принципов демократии, выполнение
конституционного долга, контроль за деятельностью государственных органов [См.: 5, P.80,
135]. Тогда принимаемые обществом принципы могут служить основанием для возможных
ограничений. Сама борьба за общественное мнение предполагает использование
моральных аргументов и принципов, чтобы обеспечить лояльность населения и
эффективность проводимой политической линии с позиций этического реализма.
Политические процессы и нормы не обязательно обладают релятивизмом и выходят за
границы традиционных этических норм. Скорее, это исключение, определяемое
экстремальностью ситуации, ограничивающей широкое применение выше указанных
принципов и полноценную дискуссию о подходах к сложившимся условиям и способах
выхода из нее. Поиск общепринимаемых аргументов позволяет понимать моральную цену
предпринятого действия, корректировать ошибки и обеспечивать не только легитимацию
власти, но и моральное доверие ей со стороны гражданского общества. Это связано с
разной реакцией общества на складывающиеся проблемы в политике, поскольку
общественная мораль руководствуется произвольными подходами и ограничениями,
которые могут испытывать воздействие манипулятивных технологий на сознание в связи с
различными политическими интересами. Принятие принципа неизбежности насилия или
эффекта «грязных рук» неизбежно предполагает ориентацию политика на мораль, а значит,
предполагает оправдание морального сознания человека, понимание места и тяжести
последствий осуществляемых деяний, являясь исключительным и нежелательным
легитимным средством принуждения. Важно лишь помнить, что в политике легко в борьбе
с небольшим злом породить зло бóльшее, подвергая общество моральному испытанию.
Ведь вне зависимости от политической позиции от человека требуется поступки,
предполагающие уважение чужих прав, подчинение и выполнение своего долга,
предотвращение страданий других людей и т.п. Различны могут быть лишь приоритеты
реализации, но моральные нормы и оценки деятельности политиков сообразно их
требованиям являются безусловными и определяющими.
Призыв служить общественным потребностям, характерный для морали, обостряет
проблему соотношения свободы и ответственности, а также реализацию социальной
справедливости и ее восприятие со стороны граждан. Свобода, будучи субъективной и
абстрактной вещью, актуализирует социокультурную реальность. У субъектов общества
формируются определенные представления о феномене свободы и ответственности,
которые испытывают влияние конкретных социокультурных условий. Свобода является
формой бытия здорового общества и имеет границы, связанные ответственностью,
предполагающей нравственно-осознаный выбор политика. Но феномен социальной
свободы предполагает и обязательность нравственных ограничений и регуляторов.
Поэтому личность несет ответственность за каждый свой поступок, хотя и действует
сообразно личным убеждениям.
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Соблюдение моральных норм, если они совпадают ценностным установкам человека,
может стать внутренним побуждением и даже долгом для него. Но последующий
личностный выбор будет определяться уровнем познания, сознания и разумности. Да и
сама нравственная свобода для политика означает не просто выбор определенных
вариантов поведения, а превращение моральных требований и предписаний во внутренние
убеждения. Это предполагает ответственность как естественное следствие избранного
действия. При этом внешнее принуждение (как внешние обстоятельства) не снимает
ответственности с человека. И мера этой ответственности напрямую зависит от масштабов
и значимости совершаемых действий для судеб других людей. Несомненно, любая
ответственность являет собой диалектическое единство позитивной и негативной
ответственности, поскольку опирается одновременно на одобрение и поощрение,
осуждение и наказание со стороны разных групп общества. И резкое возрастание
моральной ответственности происходит при причинении морального вреда, когда нормы
морали перестают быть императивом активного поведения человека, а также, когда
политические решения и действия обнаруживают рассогласования с представлениями о
справедливости, которые распространены в обществе.
Поскольку носителями политической морали выступают государство, политические
партии, группы и лидеры, а частная мораль характерна группам людей и частным лицам, то
между ними может возникать недопонимание по вопросам социальной справедливости,
которое вызывается снижением уровня материального благосостояния граждан, нарушения
их прав и свобод. Очевидно, что ущемление интересов или провал жизненных устремлений
людей будет рассматриваться как проявление несправедливости. А это требует
соответствия между реальной значимостью индивида и его социальным положением. Как
отмечает М. Кюхлер, «идея общественной справедливости обязывает каждого человека
подгонять свои интересы таким образом, чтобы содержало договорную всеобщность и
честность. Отсюда концепция моральной личности должна пониматься как нормативная
концепция. Граждане в упорядоченном обществе должны рассматривать себя и всех других
в качестве моральных личностей и вести себя соответственно» [6, P. 55].
Как видим, мораль в политической сфере, выступая в качестве своеобразного
ограничителя, заставляет различных субъектов придерживаться неких правил «честной
игры». Она вынуждает искать соответствие политических идей, решений, действий с
универсальными нормами. То есть мораль как нормативная система позволяет
ориентировать и регулировать действия политиков и всех тех, кто вовлечен в сферу
политических отношений. Б.Г. Капустин указывает: «Политическая этика – это
нормативные ориентиры действий, причем действий коллективных. Мораль –
нормативные ориентиры мышления, причем мышления индивидуального. Конечно,
моральные ориентиры и моральное мышление приобретают политическое значение лишь
тогда, кода они совпадают или близки у достаточно большого числа людей.…
«Политическая этика» занимается …действиями с точки зрения их нормативного
обеспечения» [7, С.350]. Поэтому любую политическую и управленческую деятельность
следует подвергать проверке морально-политическим императивом, то есть искать
соответствие совершаемых действий конкретной и исторической универсальности.
Имея обобщенный характер, политическая мораль заключает в себе общезначимые
представления для всех политических групп, рассматривая соблюдение принятых всеми
участниками политического процесса принципов как необходимое условие для
нормального функционирования политической системы. Отражая умонастроения и
поведение широких слоев и политических лидеров, мораль в политике, хотя и не может
погасить различия и расхождения в политической сфере, способна упорядочить
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политическую деятельность и привнести определенную культуру отношений всех в этот
процесс вовлеченных сторон. Иначе говоря, политика, пусть и не может определяться в
полной мере этическими критериями, должна стремиться им соответствовать. Только
таким образом можно добиться мира, справедливости, свободы и иных принципов в
обществе, направить политику и людей осуществляющих ее через институты государства
на обеспечение общего блага.
Список использованной литературы:
1. Гусейнов А.А. Мораль между индивидом и обществом // Общественная мораль:
философские, нормативно-этические и прикладные проблемы. – М.: Альфа-М, 2009.
2. Прокофьев А.В. Место и характер моральных аргументов в политической практике
(идея «моральной нейтральности» публичной сферы и ее альтернативы // Этическая мысль.
– Вып. 6. – М.: ИФ РАН, 2005.
3. Гусейнов А.А. Цели и ценности: как возможен моральный поступок? // Этическая
мысль. – Вып. 3. – М.: ИФ РАН, 2002.
4. Прокофьев А.В. О практической приемлемости логики меньшего зла // Этическая
мысль. – Вып. 10. – М.: ИФ РАН, 2010.
5. Ignatieff M. The Lesser Evil: political ethics in the age of terror. – N.Y.: Princeton, 2004.
6. Kühler M. Political Legitimacy and Its Need for Public Justification // Political Legitimization
without Morality? – Springer, 2008.
7. Капустин Б.Г. Критика политической философии. – М.: Территория будущего, 2010.
© С.Е. Руженцев, 2015

147

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811

В.А. Гуськова
Студентка II курса ФД
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
г. Самара, Российская Федерация
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОЙ
И АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ

Фольклор - народное творчество, которое зародилось глубоко в древности и является
основой всей мировой культуры, источником национальных традиций, способом
выражения народного сознания. Сравнивая произведения русского и английского
фольклора, можно выявить сходства и отличия двух культур. Как известно, исследование
культуры страны изучаемого языка обеспечивает эффективную межкультурную
коммуникацию [1-4].
Целью нашего исследования является сравнительный анализ английской сказки «GoldenHair and the Three Bears» и русской сказки «Маша и три медведя». Использование образов
животных в художественной литературе и в фольклоре является эффективным средством
отражения типичного поведения представителей определенной культуры [5].
В русском варианте сказка называется «Маша и три медведя», в английском варианте «Golden-Hair and the Three Bears», что переводится как «Златовласка и три медведя».
Соответственно, в русской сказке главная героиня наделена типичным русским именем, а в
английской сказке используется приём антономазии, то есть главная героиня имеет
говорящее имя, отражающее черту её внешности. Тенденция к наделению героев детской
литературы говорящими именами очень распространена. Например, это можно наблюдать
в детских книгах Pony Books, которые представляют собой уникальный британский
феномен [6].
Сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая представляет собой
экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку.
В экспозиции каждой из сказок представлено описание внешности и характера героинь.
В английской сказке у Golden-Hair были вьющиеся волосы, которые ярко сияли (her curly
hair shone brightly), и девочка была непоседлива (She was a sad romp, and so restless).
Описание внешности Маши отсутствует, но характеризуют её как хорошую девочку, но не
очень послушную. Также повествуется о том, по какой причине каждая из девочек
заблудилась в лесу и попала в дом к медведям. В русской сказке Машенька заблудилась в
лесу, так как ослушалась наказа родителей оставаться дома, пока они будут на базаре.
Golden-Hair была сорвиголовой и не могла хранить тишину в доме, поэтому она хотела
бежать прочь и решила пойти в лес собирать цветы. В обеих сказках девочки попадают в
дом медведей из-за того, что дверь была не заперта.
В английской сказке медведей зовут the Big Bear, the Middle-sized Bear and the Little Bear.
В русском варианте медведи более очеловечены, они имеют имена Михаил Иванович,
Настасья Петровна и Мишутка. Использование отчества создаёт более представительный
образ героев произведения.
В завязке обеих сказок девочки проследовали в столовую и увидели на обеденном столе
три чашки: большую, среднюю и маленькую. В английской сказке чашки были с овсянкой,
что типично для Англии, в русской – с похлёбкой, что характерно именно для русской
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кухни. Обе девочки попробовали еду из каждой чашки, и только еда медвежонка пришлась
им по вкусу. Так, для Golden-Hair каша в большой чашке была холодной, в средней –
горячей, и только в маленькой – в самый раз. В русской сказке не описываются причины,
по которым Маше не понравилась похлёбка в большой и средней чашках. Когда девочкам
захотелось сесть, чтобы немного отдохнуть, им пришлись не по нраву большой и средний
стулья, только на маленьком стуле им было удобно. Так, для Golden-Hair большой стул
показался высоким, средний – широким. Машенька с большого стула упала, а на среднем
ей было неловко.
Действие обеих сказок продолжается в спальне. Большая кровать для Golden-Hair была
слишком мягкой, средняя кровать – слишком жёсткой, и только маленькая кроватка была
ей в самый раз. Машеньке на большой кровати было слишком просторно, средняя кровать
была слишком высокой, и только маленькая кроватка пришлась ей впору.
В данных сказках часто прослеживаются повторы структуры предложений. Например,
конструкция found it too + прилагательное: too hot, too cold, too high и т.д. Повторяется
финальная фраза каждого смыслового единства: just right.
В кульминации обеих сказок домой возвращаются медведи: Just then the three bears, who
lived in the house, came home from their walk. В данном высказывании идет
противопоставление понятия house, используемого для обозначения здания, концепту
home, который связан с ощущениями семейного тепла и уюта [7].
В обеих сказках возмущения медведей одинаковы. Характерные черты медведей
отражены в том, как они восклицают. Употребление Pr Perf Continuous в первых двух
фразах возмущения (has been tasting) и Pr Perfect (has tasted) в последней необходимо для
того, чтобы подчеркнуть результат свершившегося.
Развязка заключается в том, что Маша и Golden-Hair проснулись от восклицаний
медведей и успели выпрыгнуть в открытое окно. В английской сказке Golden-Hair
рассказала матери, каким непослушным ребёнком она была, и что больше никогда не
пойдет вглубь леса. Итак, сначала девочка вела себя неправильно, но потом сделала для
себя определённые выводы. Мораль английской сказки чётко прописана, что говорит о
рациональности английского характера. Русская сказка обрывается на том моменте, где
Маша сбежала от медведей. Здесь прослеживается восточная недосказанность. Каждый из
читателей должен сам сделать выводы для себя. Русская культура произрастает на стыке
Западной и Восточной культур, поэтому мы наблюдаем в сказке «Маша и три медведя» не
только западные, но и восточные черты.
Таким образом, существует два варианта морали: во-первых, дети должны слушаться
своих родителей, иначе они могут попасть в беду, во-вторых, не следует в гостях вести себя
как дома и делать что-либо без спроса.
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ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДЕТЕКТИВАХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э.С. ГАРДНЕРА «THE CASE OF THE PERJURED PARROT»)
За последние годы ученые достигли заметных успехов в изучении текста – сложнейшей
формы
человеческой
коммуникации.
Текстовые/дискурсивные
стратегии
в
художественных произведениях является проблемой, вызывающей большой интерес со
стороны лингвистов и теоретиков текста в области теории текста и языкознания.
Теория текстовых/дискурсивных стратегий (которые являются одновременно и
коммуникативными стратегиями) интенсивно разрабатывается в последнее время, однако
до сих пор нет единого определения термина «стратегия», а также существуют сложности в
определении типологии стратегий [5, c. 11]. Рассмотрим различные подходы к решению
этой проблемы и выделим стратегии, реализуемые в художественном дискурсе. Отметим,
что наша типология не претендует на исчерпывающее описание всего арсенала стратегий
художественного дискурса, а отражает лишь те тенденции, которые получили
объективацию в нашем репрезентативном материале.
Как известно, термин стратегия связан с планированием действий для достижения
поставленной цели в условиях социальной конфронтации: военной, идеологической,
общественно-политической. Идея о стратегической природе человеческого общения,
высказанная в трудах Э. Гоффмана послужила отправной точкой для изучения данного
понятия в различных гуманитарных науках. В лингвистике 70-80-х годов это понятие
становится востребованным в связи с разработкой коммуникативных аспектов речевых
произведений. Стратегия рассматривается при этом как вписанная в текст программа
порождения или восприятия речи, раскрывающая интерактные взаимоотношения между
коммуникантами.
Выделим сущностные признаки понятия стратегия: 1) стратегия имеет когнитивную
природу; 2) необходимым условием стратегии является наличие коммуникативной
интенции; 3) стратегия зависит от типа коммуникации и её участников; 4) стратегия
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является определяющим фактором, как для формирования содержания текста, так и для его
оформления – лексического, синтаксического, композиционно-речевого, стилистического,
архитектонического [6, с. 8].
С лингвистической точки зрения стратегии рассматриваются как планируемый
«комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [3, с.
54]. Поскольку умение планировать и управлять, как и вообще поступать интенционально,
относится к когнитивным способностям личности, речевые стратегии следует понимать как
проецируемые в речь когнитивные стратегии, назначение которых состоит в достижении
когнитивно-речевым субъектом своей коммуникативной цели наиболее эффективным
способом [2, с. 300].
В немногочисленных работах, посвященных стратегиям в художественных текстах,
выделяются различные классификации стратегий в зависимости от направления
исследований авторов.
Французский нарратолог Венсан Жув подходит к исследованию стратегий с точки
зрения техник организации повествования и выделяет, в основном, композиционные
приемы. В своей монографии «La poetique du roman» выделяет локальные и глобальные
стратегии. Под локальными стратегиями автор понимает серию приемов, определяющих
отношение читателя к миру художественного произведения.
Первый вид – приемы отчуждения (дистанциации), разрушающие «эффект вымысла». К
ним можно отнести типографические приемы (тире, курсив, прописные буквы и др.),
напоминающие о текстовой реальности вымышленного мира; рематические названия глав,
обозначающее произведение как таковое (например, «История о …»); эксплицитную
интертекстуальность; традиционный жанровый словарь; игру с ономастикой (символика
имен); пародию и др. [10, с. 107].
Второй вид – приемы аффективного воздействия, направленные на укрепление влияния
повествования, которые, в свою очередь, подразделяются на: 1) техники референциальной
иллюзии (линеарная и прогрессивная интрига, правдоподобные персонажи, знакомые
пространственно-временные рамки, различные отсылки к миру читателя); 2) техники
фантазматического воздействия [10, с. 108].
Л.М. Кольцова подходит к исследованию стратегий с точки зрения языковых средств
используемых в тексте. Изучая авторскую пунктуацию в художественном тексте, Л.М.
Кольцова считает, что каждый художественный текст имеет свою пунктуационную
стратегию и пунктуационную тактику [4, с. 23]. Отмечает, что читатели, «привыкшие (или
приученные) к тому, что система знаков препинания обычно фиксирует, оформляет
конструктивную сторону предложения, не воспринимают соответствующий знак как
коммуникативный сигнал» [4 с.20].
Н.Н. Пелевина в монографии «Авторские стратегии познавательно- коммуникативной
деятельности как фактор текстообразования в научном и художественном дискурсах»
выделяет когнитивно-познавательные и коммуникативно-прагматические стратегии [6, с.
9].
Итак, в первую группу входят стратегии представления в тексте результатов авторского
взаимодействия с объектом познания: стратегии формирования фикционального мира,
образно-тематическая и стратегия композиционно-сюжетного развития.
К базисным представлениям о мироустройстве относятся образы пространства и
времени, являющиеся неотъемлемыми составляющими и моделируемого мира
художественного произведения. Они ставят определенные ограничения художественному
вымыслу, поскольку квазисознание и поступки персонажей должны соответствовать тем
пространственно-временным реалиям, в которых они живут по воле автора.
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Наряду со стратегиями, направленными на создание образов всех составляющих
фикционального мира, в число сопутствующих достижению основной стратегической
цели художественного дискурса включается стратегия композиционно-сюжетного
развития. Она реализуется варьированием композиционно-речевых форм в речи
повествователя и ее взаимодействием с речью персонажей. Темп сюжетному развитию
задают чередование повествовательных отрезков текста с разным соотношением
протяженности фабульного и дискурсного времени, а также взаимодействие
«повествования» с «описанием» и «рассуждением», которые создают событийные паузы,
останавливая линейное движение художественного действия и обеспечивая одновременно
семантико-стилистическое обогащение композиционно-сюжетного строя художественного
текста.
Вторую группу образуют стратегии представления в тексте результатов авторского
взаимодействия с семиотическим пространством культуры, к которым можно отнести
эстетическую интердискурсивность и интертекстуальные включения.
Коммуникативно-прагматические стратегии в художественном дискурсе направлены на
формирование в тексте рецептивной программы, позволяющей автору воздействовать на
читателя, управляя процессом его восприятия, т.е. для достижения коммуникативного
успеха. Автор использует на различных уровнях организации продуцируемого текста
специальные маркеры регулирования читательского восприятия, которые реализуют его
стратегию рецептивного управления. Большое значение в управлении восприятием
читателя имеют «сильные позиции» текста, в которых важная с точки зрения автора
информация становится особенно заметной. Заглавие, начало повествования и его финал –
их роль обусловлена ориентацией на психологические особенности порождения и
восприятия текста.
Стоит выделить стратегию суггестивного воздействия. Отличительной особенностью
эстетического воздействия является его суггестивный характер, состоящий в способности
произведения проникать в подсознание, позволяя реципиенту заново пережить былые
ощущения, а также внушать ему те мысли и чувства, которые отвечают творческим
намерениям автора. Характер суггестивного воздействия зависит от типа эстетической
завершенности
изображаемого
мира
(«модус
художественности»).
Модус
художественности определяет единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику,
которая задает читателю установку на восприятие, настраивает его на определенную
эмоциональную волну и вызывает соответствующее отношение к миру: трагическое или
комическое, светлое или мрачное, грустное или веселое [6, c. 131]. Тот или иной характер
эмоционального воздействия обеспечивается как создаваемым синтаксическими и
композиционными средствами ритмом, так и лексико-семантическими особенностями
художественного текста.
Вышеприведенные стратегии можно считать ведущим
текстообразовательным
фактором, так как их реализация определяет организацию художественного текста:
композиционно-смысловую
структуру,
субъектно-речевую
стратификацию
и
функционально-стилистические особенности [6, с. 141].
Проведение обзорного анализа выделяемых учеными стратегий в художественном
дискурсе позволяет применить стратегический подход к анализу текстов детективного
жанра. Анализ детективных романов позволил выделить два вида базовых стратегий:
интригообразующие и интригозавершающие стратегии.
Детектив – роман или рассказ, в котором фигурирует тайна, а упор делается на
головоломный поиск ее разгадки. От других форм художественной литературы детектив
отличается тем, что в основе его сюжета лежит загадка. Обычно это преступление, но
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внимание читателя приковано, скорее, к загадочным обстоятельствам дела, нежели к
самому преступлению [8].
Выявлена интересная закономерность текстовой организации детективного романа.
События представляются не в их хронологической последовательности, а перестраиваются
автором по его особой логике. Автор обращает хронологию вспять, строит рассказ в
обратном порядке, связывая события железной логикой [7, с. 147]. Способ преступления,
мотивы и сама личность преступника остаются неизвестными до конца истории.
Реализация автором вышеназванных стратегий позволяет определить организацию
детектива, а именно композиционно-смысловую структуру.
М.С. Башилов в своей работе выделяет следующую композицию английского детектива:
экспозиция, детектив включается в следствие; осмотр места преступления, учёт улик в
сопровождении детектива-мастера; представление подозреваемых, выяснение их роли с
помощью допросов или запланированной автором усложненной беседы; первая попытка
решения: частичные выводы, теории, возможно неверные выводы, весьма странные
решения, опровержение которых и является разгадкой тайны; формальное изобличение;
объяснение: доказательство решения [1, с.15].
В рассказе Э.С. Гарднера «Дело о лжесвидетельствующем попугае» способ
преступления, мотивы и сама личность преступника остаются неизвестными до конца
истории. Автор достигает эффекта интриги при помощи представления событий не в их
хронологической последовательности, а при помощи использования метода ретроспекции.
В данном рассказе Перри Мейсон, адвокат-детектив, расследует убийство миллионера,
Фремонта Сэбина. Фремонт Сэбин, удаляется от дел и подолгу живет в горах, посвящая
свое время чтению книг и наблюдениям за жизнью птиц. На увлечении миллионера
птицами строит свои планы преступник. Примеры ретроспекции ярко выражены в
нарративах шерифа Барнеса и адвоката Перри Мейсона, где они описывают прошлые
события и тем самым автор возвращает читателя в прошлое: «The murder took place some
time on Tuesday the sixth of September. He told his son and Richard Waid, his secretary, that he
was going to be home on Monday the fifth to pick up his fishing things. … . They don’t know just
where, but he surprised them by coming home on Friday the second» [9, с. 41]. / «Убийство
произошло во вторник шестого сентября. Он сказал своему сыну и Ричарду Уэйду,
секретарю, что он будет дома в понедельник пятого, чтобы забрать свои вещи для
рыбалки.… Они просто не знали куда, но он удивил их, приехав домой в пятницу
второго».
В конце рассказа представлен довольно интересный случай ретроспекции в нарративе
Мейсона о том, как было совершено преступление (восстановление хронологии событий).
Действие рассказа включает несколько эпизодов, содержащих несколько Осложнений и
Решений («интрига», в терминологии П.Рикера).
В Осложнении 1 – миссис Сэбин находится в кругосветном путешествии на момент
убийства мужа.
В Осложнении 2 читатель узнает, что Фремонт Сэбин за пару недель до смерти женится
на Хелен Монтит. Ружье, из которого убит Фремонт Сэбин принадлежит библиотеке, в
которой она работала: «She was married two weeks ago … a man by the name of Wallman,
George Walman». «Helen Monteith had the murder weapon in her possesion» [9, с. 78]. / «Она
вышла замуж две недели назад … за мужчину по имени Волмэн, Джордж Волмэн. Хелен
Монтит имела доступ к орудию убийства».
В Осложнении 3 - попугай Фремонта Сэбина повторяет заученную фразу: «Put down that
gun, Helen! Don’t shoot! My God, you’ve shot me» [9, с. 77] / «Опусти оружие, Хелен! Не
стреляй! Боже мой, ты выстрелила в меня».
153

В Решении 1 становится известно о тайном соглашении Френсиса Сэбина и миссис
Сэбин о разводе: «She was to receive one hundred thousand dollars in cash when she furnished
Mr Sabin with evidence that she had received her divorce» [9, с. 115]. / «Она должна была
получить сто тысяч долларов наличными, когда предоставить мистеру Сэбину
доказательства о получении развода».
Решение 2 - появляется разыскиваемая настоящая жена. Благодаря рассказу Хелен
Монтит, Мейсон Перри может логически выстроить все случившееся.
Решение 3 представлено в самом финале рассказа, где читатель узнает, что секретарь
Ричард Вейд подстроил все события таким образом, что все улики были против Хелен
Сэбин и Хелен Монтит: «And the reason the murderer was so solicitous about the welfare of the
parrot was that he wanted the parrot to perjure itself by reciting the lines which the murderer had
been at some pains to teach it – Put that gun, Helen …» [9, с. 277]. / «А причина того, почему
убийца проявлял заботу о попугае, было то, что он хотел, чтобы попугай дал ложные
показания, повторяя строки, которым убийца старательно обучил его – Опусти ружье,
Хелен …». Далее следует реконструкция событий, объяснение всех загадок, мотивов этого
преступления.
Итог (кода): Преступник разоблачен. Ему не удалось бежать от возмездия: «I knew Waid
would head for that cabin … He put up a terrific fight» [9, с. 301]. / «Я знал, что Уйэд
направится в ту хижину … Он оказал огромное сопротивление».
Таким образом, детективный рассказ имеет определенную композиционную схему:
преступление – расследование – подозрение – разоблачение преступника – наказание. В
основу композиции положен принцип ретроспекции, при помощи которого достигается
эффект загадки и интриги, тем самым реализуя стратегическую цель автора. Исследование
детектива при помощи стратегического анализа может быть продуктивным дополнением к
традиционно применяющимся методам исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Современная модель образования требует активного поиска новых целей, форм
организационных структур и технологий обучения. Это связано с тем, что на рубеже 21
века человечество вступило в переходный период от общества индустриального к
информационному, от письменной культуры к культуре информационно-компьютерной.
Главное в образовательном процессе - это перспектива формирования нового типа
человека, ориентированного в своих мнениях и действиях на диалог сотрудничества и
взаимопонимания.
Итак, актуальность вопроса: «Что такое современный урок?», «Как повысить
эффективность современного урока русского языка и литературы?»
овременный урок должен быть интересным, информационно насыщенным, а материал
должен быть понятен учащимся, задача учителя – найти такие методы организации
образовательного процесса, которые бы не только соединяли теоретические знания и
практические умения школьников, но и способствовали формированию их мировоззрения
вцелом.
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной
учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя.
К современным педагогическим технологиям относятся:
1. Личностно-ориентированные технологии обучения: технология разноуровневого
обучения, технология обучения как учебного исследования, технология обучения в
сотрудничестве, технология эвристического обучения, метод проектов.
2. Предметно-ориентированные технологии обучения: технология постановки цели,
технология концентрированного обучения, модульное обучение.
3. Информационные технологии: ИКТ, технологии дистанционного обучения.
4. Технологии оценивания достижений учащихся: технология "Портфолио",
безотметочное обучение, рейтинговые технологии.
5. Интерактивные технологии: технология «Развитие критического мышления через
чтение и письмо», технология проведения дискуссий, технология «Дебаты».
Речь пойдет о технологиях, элементы которых необходимо, на мой взгляд, применять в
преподавании русского языка и литературы.
Технология разноуровневого обучения. Данная проблема в технологии разноуровневого
обучения решается введением, так называемого базового уровня: одним ученикам дают
меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся
одинаковый его объем, учитель ориентирует их на различные уровни
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Технология обучения в сотрудничестве. Основная идея этой технологии - создать
условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных
ситуациях. Ученики разные - одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко
овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим требуется не
только значительно больше времени на осмысление материала, но и дополнительные
примеры, разъяснения.
Компьютерные технологии. Использование компьютерных технологий в современной
школе в условиях всеобщей компьютеризации является важной и неотъемлемой частью
образовательного процесса. Разнообразные интересы школьников уже не могут быть
удовлетворены лишь материалами традиционного учебника и словом учителя.
Одним из преимуществ использования новых информационных технологий является
переакцентирование с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой
деятельности.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГА
Уверенное владение родным языком, способность ясно излагать свои мысли в устной и
письменной форме необходимы специалисту в любой области. Высокая культура речи, по
мнению автора «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, – это «умение
правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка» [1, с. 285].
Не все отдают себе отчёт в том, что наша речь лучше всякого паспорта определяет
личность каждого из нас. Стоит поговорить с человеком в течение 10-15 минут на любые,
156

даже самые обычные бытовые темы, и об этом человеке можно получить практически всю
характеризующую его информацию. Можно, например, определить, откуда он родом (речь
жителей той или иной местности имеет свои особенности), богат или беден его словарный
запас (свободно он выражает свои мысли или испытывает трудности в подборе слов), каков
уровень его образования (правильно ли он ставит ударения в словах, не допускает ли
использования слов-паразитов), широк или узок его кругозор (какие темы с ним интересно
обсуждать), каков уровень его нравственности (допускает ли человек в речи грубые,
вульгарные слова). Персидский поэт Саади ещё в 13 веке написал: «Умён ты или глуп,
велик ты или мал – не знаем мы, пока ты слова не сказал». И нужно быть готовым к тому,
что, если произнести что-нибудь типа красивЕе, звОнит или свеклА, можно тут же
зарекомендовать себя как человека не очень высокой культуры и не очень высокого
интеллекта.
Конечно, не в любом обществе могут заметить подобные ошибки. Однако есть такие
профессии, которые настоятельно требуют от человека безупречного владения языком. Это
профессии юриста, врача, филолога и, конечно же, педагога. Об искусстве вербального
(словесного) воздействия педагога на тех, кого он обучает и воспитывает, хочется сказать
особо.
Специфика профессии преподавателя заключается в постоянном деятельном контакте с
другими людьми. Эта работа направлена на формирование личности ученика (студента),
его интеллектуальное и нравственное развитие. Преподаватель должен обладать не только
специальными знаниями, но также и навыками профессионального общения.
К сожалению, речь современных школьных и вузовских педагогов не всегда грамотна. И
по этому поводу сегодня бьют тревогу и лингвисты, и психологи, поскольку речь
преподавателя – основное орудие педагогического воздействия и одновременно образец
для обучающихся.
Приведу показательный пример, описанный К.И. Чуковским в своей знаменитой книге о
русском языке «Живой как жизнь». Однажды известному режиссёру ленинградского ТЮЗа
позвонили. Он снял трубку и услышал: «Вам звОнит преподавательница». Режиссёр: «Не
верю!» Бросил трубку. Снова звонок: «Вам звОнит преподавательница». Режиссёр: «Не
верю, чтобы преподаватель мог так неправильно говорить» [2, с. 745-746]. Возможно, это
действительно звонил преподаватель, но такую острую реакцию на подобный звонок
можно понять. Об этом неизвестном преподавателе ничего не хочется знать: ни его стажа,
ни квалификации, ни образования, поскольку истинное образование определяется не
наличием диплома, а общим уровнем культуры и интеллекта. Этот преподаватель одним
только неверно произнесённым словом обнаружил явные пробелы в своём образовании, а
значит, дисквалифицировал себя как специалиста.
Давно известно, что воспитывает прежде всего личность педагога. Не те истины,
которые он изрекает, и не те требования, которые он предъявляет к своим подопечным, а
то, как он сам себя ведёт, как сам следует провозглашаемым постулатам. Ученики и
студенты замечают и анализируют всё: каков внешний вид педагога, какова манера его
поведения и, конечно, как он разговаривает, какова его речь. Педагог не может позволить
себе выглядеть в глазах учеников недостойно. Горе тому преподавателю, у кого
подсчитывают количество слов-паразитов, чьи неграмотные высказывания записывают, а
потом передают как анекдоты. Вряд ли он будет пользоваться должным авторитетом. И,
наверное, это справедливо. Статусу педагога (а значит, статусу человека высокого
интеллекта и высокой внутренней культуры) необходимо соответствовать во всём.
Ошибочно мнение тех педагогов, которые полагают, что с обучающимися можно
общаться на «их языке», т. е. употреблять в речи слова молодёжного сленга (клёвый,
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достали, прикольно), криминальный жаргон (братва, фуфло), междометия типа блин, ни
фига себе, ё-моё и т. п. Некоторые преподаватели считают, что такой способ общения
помогает им достичь лучшего взаимопонимания с обучающимися. На самом же деле
репутация «своего парня» не делает чести педагогу. Ученики и студенты не будут его
воспринимать как грамотную, авторитетную личность. Каждым жестом, каждым словом
преподаватель должен показывать себя как человека безусловно культурного, грамотного,
безупречно вежливого и интеллигентного. Учащиеся должны чувствовать, что до такой
личности, как их преподаватель, нужно ещё дорасти, а для этого необходимо многому
учиться, многое в жизни постичь. Иначе ни о какой воспитательной функции педагога не
может быть и речи, как не может быть речи об истинном уважении к такому
преподавателю.
Чтобы педагогу быть уверенным в том, что его культура речи находится на должном
уровне, ему необходимо следить за соблюдением трёх важных условий. Культура речи
включает в себя три аспекта: нормативный, коммуникативный и этический [3, с.12-15].
Что это значит?
Во-первых, речь должна быть грамотной, т.е. соответствовать нормам (правилам)
русского литературного языка. Это нормы произношения, словоупотребления,
словообразования, грамматические нормы и т. п. Совершенно недопустимо говорить
ложить вместо «положить», ихний вместо «их», нельзя неправильно ставить ударения в
словах. При возникающих сомнениях в том, как произнести то или иное слово, нужно
пользоваться разными видами словарей русского языка.
Во-вторых, речь должна быть понятной. Среди языковых средств необходимо выбирать
такие, которые с максимальной эффективностью выполняют поставленные
коммуникативные задачи. Необходимо избегать сложных специфических терминов, если
их значение ранее не было разъяснено аудитории, а также малопонятных заимствованных
слов и выражений, которыми в последнее время сильно злоупотребляют. Ораторы Древней
Греции утверждали, что не со всяким, не о всяком и не для всякого следует говорить
одинаково. Необходимо учитывать степень подготовленности аудитории.
И третье очень важное условие человеческого общения. Необходимо соблюдать правила
речевого поведения. Серьёзное нарушение этики общения – неумение выслушивать
собеседника, грубо перебивать его. Кроме того, полезно приучить себя обращаться к
собеседнику «на Вы», даже если это студент или старшеклассник. Таким обращением
преподаватель подчёркивает уважительное отношение к своему подопечному и тем самым
дисциплинирует его. В дореволюционные времена в российских гимназиях «на Вы»
обращались даже к учащимся младших классов. Невозможно привить человеку уважение к
преподавателю, если сам преподаватель не способен уважать своего ученика.
Среди педагогов, к сожалению, встречаются и такие, кто не гнушается употреблением
вульгарных, бранных выражений, позволяет резкие, оскорбительные высказывания в адрес
учеников и студентов. Подобные грубые нарушения речевой этики недопустимы. Ничего,
кроме ответной озлобленности, агрессии и обиды, употребление подобных слов вызвать не
может. А подчёркнуто холодная вежливость способна оказать более сильное воздействие
на провинившегося.
Таким образом, речевая грамотность – отнюдь не личное дело каждого педагога, а его
основное качество. Педагог – это не профессия, а образ жизни. И он обязан работать над
повышением своей культуры, в том числе и речевой. Как сказал К. Паустовский, «языку мы
учимся и должны учиться на протяжении всей своей жизни».
Не нужно пугаться выражения «работать над повышением своей речевой культуры». Это
не значит обложиться словарями и справочниками. Культура речи неотделима от общей
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культуры человека. К.И. Чуковский писал: «Чтобы повысить качество своего языка, нужно
повысить качество своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили
выборА или мне ндравится. Иной и пишет и говорит без ошибок, но какой у него бедный
словарь, какие замусоленные фразы! Какая худосочная душевная жизнь сказывается в тех
заплесневелых шаблонах, из которых состоит его речь!" [2, с. 755].
Чтобы обогатить свою речевую культуру, необходимо в первую очередь обогатить свою
духовную жизнь: читать художественную литературу, посещать театры, расширять
кругозор, воспитывать в себе чуткое отношение ко всему, что происходит вокруг. И,
главное, всё это должно стать не неприятной необходимостью, а духовной потребностью
культурной, высокоразвитой личности, которой и должен являться настоящий педагог.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Сегодня во всем мире изучают английский язык. Россия в этом аспекте не стала
исключением. Считается, что изучая иностранный язык, человек осваивает не только его
строение, слова и грамматику, но что более важно - знакомится с новой национальной
культурой.
Известно, что словарный запас различных языков значительно отличается друг от друга.
Трудно подсчитать словарный запас, какого-либо языка, так как лексика постоянно
обогащается новыми словами. В русский язык непрерывно проникают слова иноязычного
происхождения. Это происходит в связи с торговым, политическим, культурным и
военным взаимодействием русскоговорящих людей с представителями других стран и
культур, что, конечно, не могло не привести к языковым заимствованиям. Необходимость в
новых словах часто возникает для обозначения ранее неизвестных вещей, технологий и т.д.
Проникновение в язык неологизмов больше всего обязано СМИ-радио, газетам,
телевидению.
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Так, относительно недавно, в русский язык пришло слово английского происхождения
«пиар», однако уже в самом русском языке появились такие производные слова, как
«пиарить», «пиарит», «пропиарить», «пиарщик» и некоторые другие. Если эти слова
считать заимствованиями, то получится целое множество таких слов - некоторые объемные
словари иностранных слов включают от 20 до 25 тысяч статей, при этом в них, как правило,
включаются слова, которые заимствованы только после XVII века. Стоит заметить, что
такое количество «заимствованных» слов свидетельствует не об упадке языка, а о том, что
русский язык достаточно хорошо справляется с инородными словами, должным образом
осваивает и тем самым «одомашнивает» их. [1]
Важно отметить, что несправедливым является суждение о том, что русский язык только
заимствует иностранные слова. Русские слова так же проникают в иностранную речь,
причем таких примеров достаточно много: водка- vodka; перестройка – perestroika; изба –
izba; царь - tsar, tzar, czar; боярин –boyar; спутник – sputnik; гласность – glasnost; мужик –
muzhik; указ –ukase; рубль – rouble и другие.
В связи с рядом особенностей языкового развития, моделей словообразования и истории
может получиться так, что некоторые слова, существующие в одном языке – отсутствуют в
другом. В русском языке, например, есть слово «сутки», а в английском языке это слово
отсутствует, и вместо него употребляют «twenty-four hours». Наглядным примером может
служить такое предложение: Я не спал целые сутки - I did not sleep twenty-four hours.
Другим примером является слово «кипяток», которое в русском языке произошло от
глагола «кипеть». В английской речи такой способ образования слов не существует и
вместо «кипяток» употребляют «boiling water», если перевести это дословно, то получится
«варящаяся вода». В качестве примера можно рассмотреть следующее предложение:
Положите в кипящую воду! – Put in boiling water!
В английском языке также отсутствует слово «успевать», есть только способы его
выражения «to have time to do something» - в значении «успевать» и «to not have time to do
something»- в значении «не успевать». Значение «успевать» имеет идиому «to be able to
make it». Приведем пример: Я не успею в кино - I won't be able to make it to the cinema.
Но нельзя забывать, что существует и обратная ситуация. Так английское слово «privacy»
не имеет должного аналога в русском языке и, как правило, подлежит переводу в контексте.
Так, словосочетание «Privacy policy» – политика закрытости, секретности, чаще
переводится благодаря иностранному заимствованию как политика конфиденциальности.
[2]
К контекстуальному переводу можно отнести и слово «Serendipity». Попадаясь
переводчикам, оно вызывает затруднения. На русском возможно объяснить это, как
способность человека, делая глубокие выводы из случайных наблюдений, находить то, чего
не искал, иными словами - интуитивная прозорливость.
Ярким примером служит слово «Earworm». Оно обозначает состояние, при котором
какая-либо мелодия «засела» в голове. Дословно переводится как «ушной червь».
Часто, при характеристике лексики языков исследователи используют количественные
показатели. Чаще всего при оценке языкового богатства сравнивается количество слов в
том или ином языке.
Задаваясь вопросом, какой язык богаче - русский или английский, многие с
уверенностью ответят, что английский. Аргументом в таком случае может являться
Оксфордский словарь английского языка, который имеет в своем запасе около 600 тысяч
слов. При этом Большой академический словарь русского языка - не многим более 150
тысяч слов [3]. Однако такой подход является умозрительным.
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Дело в том, что отечественная и зарубежные лингвистические школы используют
различные методики подсчета. Так лексический запас английского языка в последние
десятилетия наполняется еще, в том числе, из-за подсчета в общем словаре литературного
языка слов из специальной терминологии различных сфер жизнедеятельности человека. [4]
Например, такие слова как «домкрат» и «гидропривод» в русском языке не считается
литературным, это технические термины - а в английском считаются, считая их
полноценными языковыми единицами. А если брать технические термины, так в русском
языке в одном только двухтомном Политехническом словаре около миллиона терминов.
Необходимо вспомнить, что словарь Даля содержит около 200 тысяч слов, однако на
сегодняшний день многие из них стали архаизмами. Российские лингвисты не считают
архаизмы и не включают их в словари, а зарубежные - считают.
В науке выделяются два основных источника, которые взаимодополняют языки:
словообразование и словоизменение. Причем, последнее, по оценкам специалистов,
существенно богаче в русском языке, чем в английском. Отечественные и зарубежные
лингвисты по-разному рассматривают словообразование. [5]
Примечательно, что английский более лаконичный, это выражается не только в
краткости слов в сравнении с русскими, но и в возможности сворачивания в одно слово
целой фразы из нескольких слов. Одним из таких примеров является слово «self-mademan», означающее, буквально, человека, «сделавшего» самого себя, человека, который сам
смог пробиться в жизни. Появляясь однажды, такие слова, становятся
общеупотребительными и, конечно, попадают в толковые словари.
В русском же языке достаточно широки возможности словообразования посредством
приставок и суффиксов. Например, часто можно встретить в государственном языке
Российской Федерации выражения, вроде «недоперепрыгнувший яму зайчишечка». Но
первое и третье слова никогда не попадут в русские толковые словари, поскольку первое является окказионализмом, а второе слово образовано по правилам русского языка и
является уменьшительно-ласкательной формой исходного слова.
Примечательно, что английский язык не только создает свои новые слова, но и активно
заимствует их из языков всего мира. Выходит, что мы уже заимствуем заимствованное.
Когда миллионы людей в крупных международных компаниях общаются на английском,
который является для них неродным языком, то возникают, как правило, уникальные
квазиязычные образования: "китайский английский", "русский английский" и другие.
Таким образом, мы постарались выявить существенные особенности лексического
запаса «великого и могучего» русского языка и одного из самых распространенных языков
мира - английского. Конечно, исследования, касающиеся сравнительного анализа языков не
должны прекращаться, ведь, буквально в ежедневном режиме языки взаимодействуют
между собой и обогащаются. Хотелось бы отметить, что английский и русский языки
имеют уникальные особенности, которые позволили им пройти сквозь века и сделали
возможной должную коммуникацию сотен миллионов людей по всему миру.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭВФЕМИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Русская культура и культура стран англоязычного мира – различны. Каждая культура
свои особенности, находящие выражение в системе ценностей, жизненном укладе, обычаях
и традициях. Культура общения, особенности речевого поведения, этикета этих стран
также существенно различаются. К числу таких особенностей относится и явление
эвфемии, речь о котором пойдет далее.
Учитывая огромное значение этического начала в медицине и здравоохранении, эвфемия
представляется весьма значимым, но в то же время разнородным по своей структуре
лингвистическим явлением в данной лексической системе. Немало работ посвящено
изучению эвфемизмии, и каждый исследователь по своему трактует это понятия, но в
целом, все определения сводятся к единому пониманию и представлению о значении и
функциях эвфемизмов. По В.И. Заботкиной [1], «эвфемизмы − тропы, основанные на
непрямом, вежливом, смягчающем слове или словосочетании, возникающие по ряду
прагматических причин (вежливость, деликатность, щепетильность, благопристойность,
стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действительности)».
Согласно Е.Е. Тюриной [2] эвфемизм - «мягкое и дозволенное, а иногда просто более
приемлемое по тем или иным причинам слово или выражение, употребляемое вместо слов
или выражений, представляющихся говорящему запрещенными, неприличными, грубыми,
нетактичными, неприемлемыми с точки зрения принятых в обществе норм морали,
тематически стигматичного, некорректного антецедента». Г.Б. Антрушина [4]
характеризует эвфемизмы в своей книге «Лексикология английского языка» следующим
образом: «There are words in every language which people instinctively avoid because they are
considered indecent, indelicate, rude, too direct or impolite <...> They are often described in a
round-about way, by using substitutes called euphemisms».
Изначально эвфемизм, как культурное явление, возник преимущественно не из-за
наличия потребности в вежливом общении, а из-за наличия ряда запретов на произношение
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тех или иных слов, а также их табуирования. А.М. Кацев [3] отмечает: «в силу тех или иных
религиозных или нравственных причин, временно или навсегда, согласно строгим
предписаниям и традициям, всеми или некоторыми членами языкового коллектива, во всех
или особых ситуациях определенные табуированные слова и выражения должны
исключаться из речевого обихода». Следовательно, в основе явления эвфемии лежит табу,
которое можно трактовать как запрет на употребление каких-либо слов вследствие из-за
наличия ограничений или суеверий.
В то же время, следует отграничивать явление эвфемии от смежных явлений, в частности
от криптолапии, как самостоятельного явления, выполняющего иную функцию.
Криптолапия или тайноречие – это язык особых социальных групп, создаваемый в целях
замкнутого общения в пределах данной группы и непонятный для тех слоев общества,
которые в данную социальную группу не входят. Таким образом, не стоит относить к
эвфемизмам использование латинизмов и терминов в речи врачей, пытающихся таким
образом скрыть от пациентов предмет разговора. Для того, чтобы отнести какое-либо слово
к криптолапии или эвфемизмам, важно учитывать ситуацию использования и контекст.
Например, один и тот же термин в одном случае можно отнести к явлению эвфемии и в
другом к криптолапии. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда врач
сообщает пациенту, что у него педикулез, и пациент понимает значение этого слова, и
другую ситуацию, в который другой пациент не знает значения этого термина.
На мой взгляд, наиболее перспективным подходом к определению эвфемизмов является
отнесение к этому стилистическому приему широкого числа синонимических замен,
субститутов и первичных эвфемистических наименований с более положительной или
менее отрицательной окраской, употребляемых для обозначения табуированных или
стигматизированных понятий.
Приведу некоторые примеры употребления эвфемизмов в медицине
1) В лексико-семантической группе (ЛСГ) «Болезни» весьма существенное место
занимают и активно используются эвфемизмы, обозначающие инфекционные, тяжелые
болезни с частым летальным исходом. В английском языке с целью эвфемизации таких
болезней часто используются аббревиатуры. В русском – заимствования из иностранной
литературы слов, аббревиатур. Например, «STIs» (sexually transmitted infections), «ТВ»
(tuberculosis), «кровь на RW» и др.
2) В ЛСГ «Человек больной, с патологией и физическими недостатками» (инвалиды,
люди с различными дисфункциями организма, умственно отсталые люди, проблемные по
медицинским показателям группы населения и др.).
Например, blind – unseeing, person with a visual impairment (слепой – незрячий); invalid –
lame, differently abled, disabled, handicapped (инвалид - с ограниченными (физическими)
возможностями); fat – overweight (толстый - с избыточным весом, полный); mad - mentally ill
(сумасшедший – душевнобольной); bald - hair-disadvantaged, thin on the top, hair
disadvantaged (лысый, безволосый, испытывающий затруднения с волосами); deaf - aurally
inconvenienced (глухой – слабослышащий); cancer, cancerous growth – moonchild, formation,
neoplasm, new growth (рак, раковая опухоль – человек, рожденный под созвездием рака,
новообразование, опухоль)
3) ЛСГ «Вредные привычки» (алкоголизм, наркомания):
alcoholic - intoxicated, problem drinker, AOB - Alcohol On Board, PPA - Practicing
Professional Alcoholic (Алкоголик – человек в состоянии опьянения/интоксикации); drunk not sober (пьяный – нетрезвый); narcomaniac - intravenous drug user (IVDU) nervous disorder,
substance abuse, chemical dependency, morphinism, self medication, self administration,
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possession, narcotic trafficking, personal use (наркоман – употребляющий внутривенные
наркотики, злоупотребляющий наркотиками, химически зависимый и т.д.)
4) ЛСГ «Физические и умственные недостатки» (косметические недостатки,
нестандартные параметры тела, нестандартное поведение и др.):
to be out of one’s senses, to be off one’s nut, to go nuts, soft in the head, a strange bird, a weird
(тронуться умом, лишиться рассудка, житель желтого дома и т.д.)
5) ЛСГ «Смерть»:
patients condition is changing, became a root inspector, biting the dust, bought a pine condo,
checking out the grass from underneath, counting daisy roots, crow bait, examines the radishes
from below, food for worms (наложить руки, отдать богу душу, сыграть в ящик, кормить
червей, приказать долго жить, отправиться к праотцам и т.д.)
Также хочется отметить изменения в частоте использования эвфемизмов,
использующихся для обозначения носителей заболеваний. Наиболее динамичным в связи с
постоянным увеличением социальной роли заболевания, является ВИЧ.
В последние 15 лет наблюдается следующая динамика: термин «HIV-positive»
трансформировался в «People living with HIV/AIDS», часто используются аббревиатуры
«PLWHA» или «PLHIV». В последние годы наблюдается тенденция к замене и этих
терминов на ещё более нейтральный «People Living Positively». В тоже время, в России для
обозначения этой группы пациентов, используются преимущественно лишь сочетания
«ВИЧ-инфицированный», либо чуть более нейтральное «ВИЧ-положительный», несмотря
на наличие калькированного термина, используемого во всех документах российского
подразделения “GNP+” (global networking of people living with HIV), «люди, живущие с
ВИЧ» (ЛЖВ).
Специализированные медицинские журналы продолжают использовать более точное
определение “infected with HIV”, соответствующее российскому «ВИЧ-инфицированному»,
что подчеркивает широкое распространение и использование разных уровней номинации
одной и той же группы пациентов в англоязычной литературе. В русскоязычных
публикациях наличие таких уровней явно не прослеживается.
Также стоит отметить и динамику в номинации расовой принадлежности: слово, в
которое прежде всего были внесены поправки в Америке - «Nigger». «Nigger» произошло
от испанского слова «negro», что в переводе обозначает - черный. Изолированно слово не
несет в себе негативной окраски, но все же африканцы считают его чрезвычайно обидным,
т.к. именно так называли их прародителей, которые когда-то были рабами. Индейцев
подобает называть «коренными американцами» – «native Americans». Африканцев и
азиатов можно называть «Non – whites».
Таким образом, изучение явления эвфемии, особенностей перевода эвфемизмов,
является актуальным для понимания динамики и развития современных культур,
современное состояние которых отражает процессы, происходящие в обществе и
учитывает традиции, сформированные многовековой историей народов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗе
Вузовский специалист – это широкообразованный человек, имеющий фундаментальную
подготовку. Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода – это и орудие
производства, и часть культуры, и средство гуманизации образования. Всё это предполагает
фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку. Разные сферы
профессионального применения иностранного языка требуют различной степени
готовности коммуникантов вступать в контакт с иноязычным собеседником. Так, речевое
поведение работников сферы сервиса и туризма при оформлении заказов на гостиничные
номера, турпутёвки, обмене валюты характеризуется одним профессиональным уровнем
операционной сложности [6]. Совсем по-другому используется иностранный язык в ходе
переговоров, при чтении лекций. Здесь результатом деятельности является не только обмен
информацией, но и интенциями, знаниями, т.е. происходит порождение коммуникации и
оперирование информацией. Каждая сфера коммуникации развивается внутри конкретной
профессии в процессе социализации личности. Это обусловливает необходимость
осуществления подготовки специалистов со знанием иностранного языка на
функциональном уровне с учетом конкретной специальности. Уровень знания
иностранного языка студентом – будущим специалистом определяется не только
непосредственным контактом с его преподавателем. Для того, чтобы научить
иностранному языку, как средству общения, нужно создавать обстановку реального
общения, насытить процесс обучения интерактивными формами и приемами,
приближающими и обучающими студентов реальным ситуациям говорения, восприятия
звучащей иностранной речи и реагирования на неё [1]. Современный уровень развития
педагогической науки обеспечивает учебный процесс разнообразными средствами,
способствующими достижению целей и решению образовательных задач. Это, прежде
всего, использование и внедрение в образование информационно-коммуникационных
технологий. Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет говорить о повышении
коммуникации между педагогом и студентом в опосредованном формате - через
компьютер и электронные обучающие среды и сети. На основании чего можно сделать
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вывод, что использование электронных средств обучения в учебной практике возможно и
даже является объективной необходимостью [2]. Так, в современных условиях развитие
образовательных технологий усиливает необходимость формализации и унификации
способов проверки знаний студентов. В последнее время во всем мире для проверки
знаний, умений и навыков обучающихся широко используются тесты самых различных
видов [7]. Использование систем компьютерного тестирования позволяет, среди прочего,
повысить эффективность и скорость проверки и определить динамику развития навыков
студентов в процессе обучения. Помимо непосредственного контроля и оценки знаний,
системы тестирования, как правило, выполняют также стимулирующую функцию,
становясь, таким образом, одной из составляющих процесса обучения.
Характеризуя преподавателя в виртуальной образовательной среде, отметим, что роль
преподавателя по мере совершенствования технологий все более и более сводится к
управлению учебным процессом [5], однако это не принижает его влияния в
познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного процесса. Преподаватель
ВУЗа – это главное звено обеспечения эффективности образовательного процесса,
раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и умений студентом
учебной деятельности [4]. Очевидно, что хорошее владение иностранным языком еще не
является гарантией успешной и эффективной коммуникации с иноязычными партнерами,
поэтому необходимой составляющей последней выступает межкультурная компетенция
обучаемых. В соответствии с этим в рамках новой образовательной парадигмы ставится
задача пересмотра системы подготовки специалистов при формировании вторичной
языковой личности: обучение иностранным языкам должно осуществляется на основе
базовых принципов межкультурной коммуникации [3]. Обучение иностранному языку
всегда связано с приобщением к иноязычной культуре, так как наряду с овладением
иностранным языком происходит усвоение культурологических знаний. У человека,
который изучает иностранный язык, формируется способность понимать ментальность
носителей другого языка, создается межкультурная компетенция. Помимо того, как
использовать язык в процессе общения, понятие коммуникативной компетенции
предлагает владение адекватными социальными и культурными знаниями, умениями и
навыками межличностного взаимодействия, а также способность индивида адаптировать
свое коммуникативное поведение к контекстным условиям. Исходя из такого понимания и
в логике решения этой проблемы, есть основания констатировать, что формирование
иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов представляет собой
процесс познания иной культуры, в которой студенты выступают его субъектами;
формирование иноязычной коммуникативной компетенции специалистов в системе
высшего технического образования будет более успешным на уже сформировавшейся
национально-культурной базе родного языка, поскольку она является основанием для
приобщения личности к культуре другого народа. Иноязычная коммуникативная
компетенция студентов технических вузов формируется при взаимодействии с
материальными и духовными ценностями родной и иноязычной культуры в реальных
ситуациях межкультурной коммуникации. Эффективность процесса формирования
иноязычной коммуникативной компетенции специалистов в системе высшего
технического образования зависит от целенаправленного создания в культурнообразовательном пространстве вуза условий для самоопределения, саморазвития и самореализации языковой личности.
Построение системы профессиональной языковой подготовки в СКФУ с учетом
рассмотренных выше приоритетов, позволит обучающимся развивать и совершенствовать
их иноязычную коммуникативную компетентность в единстве всех ее составляющих
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(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной
компетентностей) и использовать иностранный язык как средство личностнопрофессионального саморазвития.
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА А.Р. БЕЛЯЕВА ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕМ ХХ СТОЛЕТИЯ
Рост интереса к научной фантастике на волне успеха ряда научно-популярных и
художественных кинокартин и книг стимулировал активное изучение истоков жанра и
творчества его зачинателей. Это касается, прежде всего, прозы А. Р. Беляева – одного из
основоположников жанра научной фантастики в России.
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Изучение творчества А. Беляева началось ещё при его жизни. Несомненно, писательфантаст, учёный, призывавший к разработке нового жанра в условиях советской
действительности [1], привлёк внимание исследователей, как на родине, так и за рубежом.
Впервые всплеск интереса к произведениям А. Беляева наблюдался в 1960-х-1970-х гг.,
причем этот период характеризовался активным изучением биографии писателя и истоков
зарождения и развития научной фантастики как принципиально нового жанра советской
литературы [6].
Оговоримся, что научная фантастика А. Беляева по достоинству оценивалась
зарубежными исследователями. Так, в работах 1960-х гг. французского критика и учёногофизика Ж. Бержье отмечена принципиальная роль А. Беляева в становлении научной
фантастики: «Беляев, безусловно, один из крупнейших научных фантастов. Как и
произведения Жюля Верна и американца Роберта Хэйнляйна, книги Беляева <…>
оказываются пророческими, как, например, “Звезда КЭЦ”» [2, с. 411]. Один из основателей
научной фантастики Г. Уэллс особо выделял романы «Голова профессора Доуэля» и
«Человек-амфибия» [3].
Советское и постсоветское литературоведение предложило широкий спектр
исследований, как биографического характера, так и касающихся осмысления тех или иных
аспектов прозы А. Беляева. Крупнейшей из них является, к сожалению, единственный на
сегодняшний день критико-биографический очерк Б. Ляпунова «Александр Беляев» (1967)
[4]. Здесь исследователь попытался описать основные эволюционные этапы творчества
прозаика, включая элементы его биографии и критические замечания о ряде его
произведений. В целом же книга имеет явную популяризированную направленность.
Заметим, что Б. Ляпуновым также в соавторстве с Р. Нудельманом четырьмя годами ранее
было написано предисловие к восьмитомному собранию сочинений Беляева [5].
Следующим важным этапом в изучении творчества Беляева стали 1980-е – 1990-е гг.,
когда интерес к основоположнику советской научной фантастики активизируется:
создаётся ряд биографических и критических статей, произведения А. Беляева
осмысливаются в сопоставлении с творчеством других фантастов. Крупнейший
исследователь этого периода – А. Ф. Бритиков – автор вступительной статьи к сборнику с
произведениями Беляева «Фантастика» (1976) [7], ряда работ по исследованию научной
фантастики [8; 9], а также обширной статьи в соавторстве с А.Д. Балабухой о А.Р. Беляеве
[10], в которых, равно как и в очерке Б. Ляпунова, проза Беляева исследуется в контексте
его биографии. Ключевой работой А. Бритикова является монография, посвященная
русскому советскому научно-фантастическому роману [11]. В ней подробно
рассматривается не только творчество ряда фантастов, в том числе и А.Р. Беляева, но и
представлена обширная библиография работ, так или иначе связанных с научной
фантастикой. Это исследование признается фундаментальным для фантастиковедения и, в
частности, для изучения истории становления научной фантастики в России до и после
революции [12].
Отметим, кроме того, монографию Е. М. Неелова (1986), посвящённую изучению
научной фантастики как «детища» волшебно-сказочного [13]. Опираясь на реплику самого
А.Р. Беляева («Всем известны сказочные сапоги-скороходы, ковер-самолет, волшебные
зеркала, при помощи которых можно видеть на далекое расстояние. Подобные сказки —
предшественники научной фантастики»), учёный связывает происхождение научной
фантастики с мифом и сказкой. Нельзя не упомянуть монографию Т.А. Чернышевой
«Природа фантастики», в которой А.Р. Беляев назван «наследником Жюля Верна» и
выведен за пределы «техницизма» начала ХХ в.: «<…> уже в те времена были все
основания предполагать, что возможности и интересы научной фантастики шире, чем
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демонстрация электровозов или механических кусачек. Во всяком случае, творчество А.Р.
Беляева далеко выходило за пределы узкого техницизма, не говоря уже о фантастических
произведениях А. Толстого, романы которого к "инженерной", "технической" фантастике
при всем желании отнести было нельзя» [14]. В это же время появляются учебные пособия
по научной фантастике Г.И. Гуревича «Беседы о научной фантастике» (1983) [15], А.Н.
Осипова «Основы фантастиковедения» (1989) [16]. Все эти работы, так или иначе,
повлияли на повышение интереса к научной фантастике и её советским представителям.
Оговоримся, что в ряде работ косвенно рассматривается влияние А.Р. Беляева на
формирование взглядов и, в целом, творчества писателей советских республик, как,
например, в исследовании К. Г. Кулиева [17], О.Х. Алимовой [18], Р.С. Зариповой [19].
Учитывая, что стимулом возобновления исследовательского интереса к творчеству того
или иного прозаика или поэта являются периодические переиздания их произведений, в
2000-е, в связи с появлением полного собрания сочинения А.Р. Беляева [20], вновь
появляется ряд работ, том числе и диссертационных исследований, посвященных
творчеству А.Р. Беляева. При этом нередко наследие прозаика рассматривается в
сопоставлении с творчеством других авторов научно-фантастических романов.
Так, диссертация Г. Д. Стасевой посвящена осмыслению фантастического дискурса
прозы А. Р. Беляева и А. Н. Толстого. При этом исследовательница максимально подробно
описывает лингвориторические конструкты научной фантастики первооткрывателей этого
жанра [21]. Отсылками к творчеству А.Р. Беляева изобилуют многочисленные
исследования творчества И. А. Ефремова [29] или бр. Стругацких [30], анализ научной
фантастики как способа конструирования социальной реальности [31] или изучение
проблемы преподавания этого жанра [32]. Заметим, что в последние годы биографическая
«составляющая» в исследованиях, посвященных А.Р. Беляеву, превалирует, и всё чаще
предпринимаются попытки художественного описания жизни и работы прозаика, в
частности, в 2013 г. была предпринята попытка создания полной биографии писателя [22].
Творчество А.Р. Беляева в научных работах рассматривается в контексте эпохи,
осмысливается как знаковое для изучения ключевых тенденций эпохи, но углубленно не
исследуется. Очевидная жанровая многоплановость беляевской прозы стимулирует
появление исследований, в которых однократно упоминаются те или иные синтетические в
жанровом отношении тексты, являющиеся не столько научно-фантастическими, сколько
относящимися к утопии или детективному жанру. К примеру, отсылки к А.Р. Беляеву есть в
диссертации А.Н. Шушпанова [23], актуализировавшего вопрос об утопических романах
1920-х гг. – он упоминает в связи с этой темой "произведения о будущем" и конкретно
"Звезду КЭЦ". На тексты А.Р. Беляева ссылается также Н.В. Маркина [24]
противопоставляя советскую научную фантастику американской. Т.Т. Давыдова [25; 26]
рассматривает творчество Беляева как неореалиста, наряду с А.Н. Толстым, М.А.
Булгаковым, А. Грином, но, главное, с Е.И. Замятиным. А.Н. Воробьева исследует романы
«Ариэль», «Голова профессора Доуэля» в контексте, концепции «сверхчеловека» [27]. Н.В.
Брюханцева, опираясь, в том числе и на произведения А.Р. Беляева, доказывает
превалирование философско-футурологических идей фантастического дискурса [28].
Ключевым исследованием последних лет, посвященным русской прозе 1920-30-х гг.,
является монография Д.Д. Николаева [33], в которой ученый говорит о новом витке в
развитии научно-фантастической прозы в связи с появлением произведений А.Р. Беляева.
Исследователь рассматривает творчество прозаика, выявляя основные модели, ключевые
идеи ряда его романов, сравнивает фантаста с Замятиным, пытается обобщить
представления о преобладании тех или иных взглядов Беляева в текстах на некоторые
политические системы.
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Таким образом, в современном литературоведении спектр научных исследований о
творчестве А. Беляева достаточно узок и представлен, по большей части, биографическими
работами, небольшим числом научных статей, посвященных его романному творчеству
(прежде всего романам «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия»). Практически
не изученными остаются менее известные романы и рассказы прозаика – как на проблемнотематическом, так и на жанровом уровнях, что, безусловно, требует их дальнейшего
осмысления.
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Автор может выражать замаскированные иронические подтексты, используя
разнообразные стилистические приёмы на уровне лексики. Ирония часто выражается
антономасией. Так, например, при описании владелицы пансиона в романе У.М. Теккерея
«Ярмарка тщеславия» автор добивается иронии, называя хозяйку пансиона именем
греческой богини, покровительницы искусств, Минервой, противопоставляя почётное
звание, данное ей, её поступку: Минерва, которая из-за жадности хотела использовать свою
171

воспитанницу в качестве недорогого учителя музыки: Her music she practiced incessantly,
and one day, when the girls were out, and she had remained at home, she was overheard to play a
piece so well, that Minerva thought wisely she could spare herself the expense of a master for the
juniors and intimated to Miss Sharp that she was to instruct them in a music for the future [1, с 2].
Часто базой для иронии служит обыгрывание омонимии или многозначности слов, а
также паронимия: Раньше носили платья до пола, а теперь – до признаков пола
[В.Буренин]; Многие люди ни на что не способны и одновременно способны на все
[«Коммерсантъ», № 42, 1991]; [2, c. 44].
Ирония является одной из важнейших причин использования оксюморона. Например,
мнение читателя об Эмилии в романе У.М. Теккерея резко меняется с плюса на минус,
когда автор обнаруживает в её характере противоречие, которое он называет «tender
parasite». Таким образом автор подчёркивает наивную и слепую любовь к умершему мужу
(tender) и эгоистичное отношение к мужчине, который её любит и заботится о ней уже
после смерти её первого мужа (parasite) [2, с. 87].
Распространённым средством создания иронии служит переосмысление стереотипных
словосочетаний, клише, таких, как: народный умелец, праведный гнев, перлы мудрости,
труженик села. В тех случаях, когда иронический оттенок входит в канцелярскую речь, он
нарушает силу повеления или приказа, характерную для такого рода речи: Припаяли ему
внушение, / Что вошел с кулаком в сношения, / Что в июньскую полночь синюю. / Искривил
комсомольскую линию [М.Исаковский, У Ванюши не пахана пашенка...].
Ирония может выражаться через гиперболу, которая часто сочетается с противоречием:
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, / Ньютоны ненаглядные, / любимые до слез! /
Ведь лягут в землю общую останки наши бренные, / Земле – ей все едино: апатиты и навоз
[В.Высоцкий]. Несомненно, советские учёные не претендовали на место Эйнштейна или
Ньютона [3, с. 65].
Специальная разновидность иронии - это иронические сравнения. Их особенность
заключается в том, что они не делают интенсивнее какое-либо качество, а напротив,
подчёркивают его совершенное отсутствие и присутствие обратного. Примером может
служить стихотворение Высоцкого, в котором автор передаёт идею ненужности в Париже
следующим образом: Ваня, мы с тобой в Париже / Нужны, как в бане пассатижи... / А в
общем, Ваня, мы с тобой в Париже / Нужны, как в русской бане лыжи... / И все же, Ваня,
мы друзьям в Париже / Нужны с тобой, как зайцу грыжа [Письмо Ване Бортникову из
Парижа], [3, с. 68].
Лексически ирония может передаваться через экспрессивные лексические единицы.
Иронизируя над необыкновенным лентяем и человеком недалёкого ума Джозефом Седли,
У. М. Теккерей называет его «a tremendous tory», показывая, как легко он меняет убеждения
и как они поверхностны и формальны для него: В клубе, куда Доббин пришёл за ним в очень
старом и потёртом мундире, он, который всегда был убеждённым лоялистом и
поклонником Джорджа IV, вдруг неожиданно сделался таким великолепным Тори и
защитником государства - только для того, чтобы заставить Эмилию пойти вместе с
ним в гостиную.
Одной из самых распространённых сред, служащих для реализации иронии, выступает
речевая характеристика. Так, речь престарелого Пита Кроули обнаруживает его грубым,
невежественным и скупым помещиком-самодуром. Подчеркнуть скупость старика
помогает и речь другого персонажа, высказывающего своё мнение о нём: «Где монеты? сказал он. - Я дал вам полтора пенса. Где сдача, старая ты прохвостка?» - «Вот она, ответила миссис Тинкер, бросая монету, - только баронеты так заботятся о
фартингах».
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Таким образом, для реализации иронического значения служат самые разнообразные
лексические средства. Так как ирония это собственно речевое явление, она имеет как
вербальные, так и невербальные средства реализации (интонация, ударение и др.), которые
не всегда можно отразить в художественном произведении. Вследствие этого на письме
восприятие данного явления читателем будет субъективным.
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Современный город насыщен наружной рекламой, которая активно использует
языковую игру.
Наша работа посвящена явлению графической игры [3], употребляемой в названиях
городских объектов Иркутска. Данная тема мало описана, но представляет интерес для
исследования.
Графическая игра – один из видов языковой игры.
Впервые понятие «языковая игра» было введено австрийским философом Людвигом
Витгенштейном в трактате «Философские исследования» 1953 года [6, с. 137].
В книге Б. Ю. Нормана «Игра на гранях языка» под языковой игрой понимается
«использование языка в особых – эстетических, социальных и т.п. – целях, при котором
языковая система наилучшим образом демонстрирует свою «мягкость»: языковые
единицы, их классы и правила их функционирования получают тут большую степень
свободы по сравнению с иными речевыми ситуациями» [5, с. 5-6].
В нашей работе мы будем использовать определение графической игры, взятое из книги
«Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы» С. В. Ильясовой и Л.
П. Амири. Графическая игра – это «манипулирование средствами графики, к которым
относятся буквы, знаки препинания,<…> приемы сокращения слов, использование
пробелов между словами, прописных букв, отступов» [3, с.56]. Также графическая игра
включает «шрифтовое выделение и варьирование, надстрочные и подстрочные знаки,
математические значки, буквы других алфавитов» [3, с.56].
При отборе материала фотографировались урбонимы улиц города Иркутска, а также
выписывались из справочной службы 2ГИС. Были отобраны названия, в которых
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встречается смешение кириллицы, латиницы и числовых знаков. Всего было найдено 14
наименований.
Рассмотрим примеры языковой игры, основанные на использовании графических
средств.
Собранный материал делится на две группы:
1. Урбонимы, которые прочитываются как слова.
2. Урбонимы, которые не прочитываются как слова.
1. Урбонимы, которые прочитываются как слова
А) Урбонимы, в которых используется латиница или латиница в сочетании с
кириллицей: NAHALYONOK Неchildrenский приkid, БлагоWест, BeerЛога, Закуcity,
КоманDoor; SanDali, BeerLoga, MaruSSia, SiBEERia.
Галерея одежды NAHALYONOK Неchildrenский приkid
На вывеске располагается затранскрибированное «нахалёнок», в котором суффикс -оквыделен оранжевым цветом. Рядом находится надпись «неchildrenский приkid», где
английские children («дети, ребята») [7] и kid («малыш, мальчуган») [7] также выделены с
помощью цвета. Получается что-то вроде «недетский прикид». Слово «неchildrenский» –
русское слово с английским корнем. «Приkid» представляет собой наполовину
затранскрибированное слово «прикид» (одежда членов какой-либо молодежной
группировки) [4].
Коммерческий центр БлагоWест
В названии торгового центра «БлагоWест» кириллическая В заменена на заглавную
латинскую W, которая разбивает слово на 2 части. Такая замена, видимо, должна вызывать
ассоциации с чем-то западным, качественным, престижным.
Пивной клуб-ресторан BeerLoga
Урбоним клуб-ресторан «Beerloga» обыгрывается с помощью выделенного более
крупным шрифтом слова «beer» (англ. «пиво») [7].
Салон входных дверей КоманDoor
Привычный облик слова «командор» в названии данного городского объекта
обновляется через английское «door» – «дверь» [7], которое сигналит о том, на чем
специализируется фирма.
Подобным образом построены также данные примеры: BeerЛога, SiBEERia, SanDali,
Закуcity.
Бутик-отель MaruSSia
В названии бутик-отеля «Маруся» мы видим ненормативное расположение букв S. Если
читать этот урбоним в соответствии с правилами латинского языка, то он звучит как
«Маруся». Если читать его в соответствии с правилами английского языка, получаем
«Мараша». Такое прочтение добавляет новый смысл – «Russia» (англ. «Россия»).
Б) Урбонимы, в которых используется ребус: 4USchool, 100ловая.
Ребус – загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с
буквами и некоторыми другими знаками [2].
Ребус в названии столовой (100ловая) состоит из двух элементов: число 100 + «-ловая».
Число «сто», вероятно, употреблено для создания положительной оценки типа «на все сто»
– хорошо, прекрасно во всех отношениях.
Для прочтения названия школы иностранных языков 4USchool требуется умение решать
ребусы и знание названий английский цифр и сокращений полных слов [1]: 4 (означающая
предлог «for», который в звучании совпадает с числительным «four») + U («you») + School.
Получаем «for you school» – школа для тебя.
1. Урбонимы, которые не читаются как слова: АвтоSOS, PrimaDvera, InstaПенное.
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Один из таких примеров – Магазин разливного пива InstaПенное
На логотипе магазина разливного пива изображен фотоаппарат – эмблема социальной
сети Instagram, предназначенной для обмена фотографиями и видеозаписями. На верхней
части корпуса нарисована пивная пена. Данный урбоним также состоит из двух частей –
«Insta» и «Пенное».
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в современном городском
пространстве все чаще появляются предприятия малого бизнеса, в названии которых
рекламодатели используют приемы графической языковой игры.
Механизмы создания языковой игры различны, однако прослеживается тенденция к
оформлению урбонимов через разделение слова на 2 части посредством заглавной буквы (5
примеров), цветовыделение (3 примера), нестандартное написание букв (1 пример),
смешение латиницы с кириллицей – 6 примеров, только латиница – 5 примеров.
Употребляемая в урбонимах графическая игра, во-первых, может наталкивать на мысль
о чем-либо положительном (БлагоWест, 100ловая), во-вторых, может обозначать объект
продаж (Beerloga – пиво, NAHALYONOK неchildrenский приkid – одежда для детей,
КоманDoor – двери), в-третьих, может создавать трудности для понимания (InstaПенное).
От читающего рекламу сегодняшнее городское пространство требует знания латиницы,
знания английского языка, умения читать ребусы и знания таких современных явлений, как
Instagram.
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Начать статью хотелось бы словами известного юриста Кристофа Хаптала : «Люди
отдали ответственность за свои конфликты специалистам – адвокатам. Адвокат обязан
защищать позицию своего клиента, он не может привести стороны к соглашению, так как
не рассматривает интересы другой стороны. Соглашение же, в некоторых случаях, является
наиболее эффективным решением спора. Нужно вновь отдать власть над конфликтом
непосредственным его участникам» [4, c.49]. Тем самым он выразил суть медиации.
Ни для кого не секрет, что конфликты затрагивают абсолютно все сферы нашей жизни и
семейные отношения не исключение. Но немногие знают, что семейные конфликты можно
разрешать не только с помощью семейного психолога, суда или самостоятельно, но и с
помощью семейного медиатора.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что немногие семьи знают о том, что
можно разрешить свои жизненные трудности с меньшими затратами денег, времени, а
главное эмоций и с сохранением положительных отношений в семье с другой стороной
конфликта, то есть, по моему мнению, семейная медиация-это эффективный способ
разрешения семейных конфликтов, который получит широкое распространение в России в
будущем.
Хочется напомнить, что медиация-это урегулирование конфликта с участием третьей
беспристрастной и незаинтересованной стороны. Так что же тогда такое семейная
медиация? Семейная медиация-это урегулирование семейного конфликта с участием
третьей нейтральной стороны, учитывая высокую эмоциональность семейных конфликтов,
по моему мнению, такая медиация очень эффективна в различных трудных жизненных
ситуациях, связанных с семьей.
В чем же различие между семейным психологом и семейным медиатором? На мой
взгляд, семейный психолог помогает преодолеть психологические трудности
взаимоотношения в семье, то есть ищет психические патологии, лечит и корректирует
поведение людей. Перед семейным психологом стоит общая задача – решить именно
психологические проблемы пациента. Семейный же медиатор предметно ориентирует
стороны на решение конфликта, улучшение отношений между участниками, достижение
взаимопонимания и т.д., а не решает проблемы, связанные с психикой человека. То есть
если психолог в принципе решает психические проблемы человека, которые касаются не
конкретно какой-то ситуации, то медиатор, наоборот, решает конкретную проблему,
конкретный конфликт. Ведь многие люди отказываются идти к психологу потому, что те
будут «капаться в голове», особенно мужчины, а медиатор не капается в голове, его
интересует конфликт и его разрешение.
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Какие же трудные жизненные ситуации может помочь преодолеть семенная медиация?
Например:

предразводная ситуация или развод. Страдание ребенка от конфликта родителей;
1. конфликты между родителями и детьми. Некоторые «разногласия поколений»
(конфликт «отцов и детей») доходят до разрыва отношений, прекращения общения;

конфликты с третьим поколением, то есть с бабушками и дедушками;

рождение ребенка;

долгое отсутствие отца, а затем его возвращение с желанием общаться с ребенком, но
в случае, если мать ребенка будет против, то такая ситуация может перейти в конфликт, что
будет болезненно для самого ребенка;

конфликт каждого супруга с родителями другого. Зачастую такой конфликт
приводит к разрыву семейных отношений.
На мой взгляд, самыми сложными семейными ситуациями являются конфликты в семье,
в которой есть несовершеннолетние дети. Если в семьях без детей конфликт можно решить
разводом, что порой является эффективным способом, то в семьях с детьми, такое событие
может стать роковым ударом. То есть, как я считаю в семейных конфликтах, где
задействованы дети, такие конфликты должны решаться семейным медиатором совместно
с семейным или детским психологом для большей эффективности разрешения конфликта.
Необходимо сказать, что процедура семейной медиации наиболее применима в случаях,
когда:
1. Главными являются будущие интересы партнеров по конфликту и возможность
сохранения нормальных отношений в перспективе;
2. длительные и значимые отношения между людьми;
3. На ситуацию оказывают достаточно сильное влияние личные отношения и
эмоциональная сторона конфликта;
4. Стороны предпочитают сохранить полную конфиденциальность;
5. имеют место сложные случаи, которые не могут быть разрешены в интересах обеих
сторон.
Семейный медиатор дает возможность:
-услышать и понять друг друга;
- искренне выразить свои чувства;
-выявить истинные интересы и мотивы участников конфликта;
-восстановить и даже укрепить отношения между сторонами.
По моему мнению, польза семейной медиации заключается в:
1) сохранение эмоциональных сил конфликтующих сторон, помощь в улучшении
отношений за счет выяснения истинных интересов и потребностей, а также не допущение
распада семьи;
2) предоставление уникальной возможности обсудить конфликтующим членам семьи
те вопросы, которые невозможно обсудить в семейной обстановке (напоминаю, что одной
из задач медиатора является обеспечение благоприятного психологического климата для
беседы);
3) если в конфликт вовлечены дети, то медиация помогает родителям сфокусироваться
на индивидуальных потребностях и чувствах детей, а также выработать схему дальнейших
отношений и при разводе сохранить статус родителей и ровные отношения друг с другом.
Также преимуществом семейной медиации в разрешении трудных жизненных ситуаций
является то, что каждая из сторон остается удовлетворенной решением конфликта. То есть
моделью решения конфликта является «выйгрыш-выйгрыш». И также плюсом медиации
является то, что конфликтующие стороны сами приходят к разрешению конфликта,
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добровольно, то есть медиатор не выдает им предложения по решению конфликта, а сами
стороны к совместному решению.
На мой взгляд, зачастую семьи не могут самостоятельно преодолеть трудные жизненные
ситуации по различным причинам. Главной причиной этого являются эмоции. Работа
медиатора заключается в помощи преодоления этих эмоций и подведения сторон к
взаимному соглашению. Ведь очень часто стороны семейного конфликта бояться задать
друг другу интересующие их вопросы, обсудить насущие проблемы, вследствие чего даже
самая маленькая проблема может превратиться в сложнейшую для самостоятельного
решения проблему.
В заключении хотелось бы сказать, что медиация в России получила небольшое
распространение, то есть находится на стадии развития. Семейная медиация также
получает огромное распространение. Многие пары, оценив преимущества семейной
медиации и сравнив ее с судом, например, выбирают именно семейную медиацию. Ведь
решение семейных проблем через суд (например, развод) не является способом
преодоления трудных жизненных ситуаций, наоборот, такой способ может только
усугубить такие ситуации. А медиация призвана именно найти, разобраться и устранить
такие ситуации из жизни семей, а также на начальном этапе работы - предупредить
эскалацию конфликта.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Малый и средний бизнес в последнее время становится всё более важным элементом в
экономике, которая является фактором активного роста объёмов производства, занятости и
доходов населения. В связи с этим воссоздание правовых, экономических и
организационных условий для прогрессирования бизнеса является на сегодняшний день
одной из приоритетных задач любого уровня власти.
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Полагаем, что одной из самых злободневных проблем субъектов малых форм
хозяйствования является источники их финансирования. Банки как коммерческие
учреждения, имеющие исключительное право осуществлять операции по привлечению
денежных средств юридических и физических лиц и от своего имени размещать их
способны оперативно удовлетворить потребности в значительных заёмных средствах,
возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий всех форм
собственности.
Практика кредитования малых предприятий в России имеет множество проблем, с
которыми активно борются банки, претворяющие в жизнь программы международных
финансовых организаций и государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства. Например, заключение и исполнение кредитных и обеспечительных
договоров, отношения с государственными органами и исполнение издаваемых ими актов,
расхождения между действующими правовыми нормами и реалиями практики [5]. Кроме
того, рассматривая правовое регулирование в указанной сфере, следует учитывать, что
субъекты малого предпринимательства являются слабой стороной по договору с более
сильным субъектом – банком [3, с. 27-28].
Действующий порядок требует отражения в кредитном договоре условий о конкретном
размере и сроке кредита, процентной ставки. Это требование на практике делает
«юридически дефектными» кредитные сделки, в которых такие условия являются
определимыми, но не определенными, например кредитные договоры с указанием
максимального лимита кредитования, кредиты с «плавающей» процентной ставкой,
кредиты со сроком «до востребования». По этой причине рождаются сомнения в
действительности сделки, возникают судебные споры, а государственные органы подчас
отказывают в регистрации обеспечительных договоров. Для исправления положения,
необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ и в инструкции Банка России, которые бы чётко обозначали
существенные условия кредитного договора, договора о предоставлении кредитной линии,
а также устранили существующие коллизии правовых норм, закрепленных в ГК РФ и
нормативных актах ЦБ РФ.
В практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов возникают вопросы,
связанные с кругом необходимых доказательств, подтверждающих юридические факты:
выдачи кредитов и их погашения [4, с. 36]. Зачастую судами запрашивается от каждой из
участвующих в споре сторон излишнее количество документов. Целесообразно
законодательно закрепить круг необходимых доказательств с учетом действующего
законодательства и существующей судебно-арбитражной практики.
Еще один интересный аспект изучаемой нами проблемы: возможность охраны интересов
субъекта малого предпринимательства судом путем применения принципов гражданского
права [1], аналогии права и т.п. Так, в последнее время наметилась тенденция к защите
участников оборота судами путем применения таких принципов гражданского
законодательства как добросовестность, недопустимость злоупотребления правом [2, с. 41].
Представляется, что подобная возможность защиты прав предпринимателей должна
активнее применяться применительно к договорам кредитования.
Таким образом, существует объемный перечень сложностей в сфере кредитования
банками субъектов малого предпринимательства. Невозможно исключить данные
противоречия без помощи государства. Однако, несмотря на некоторые противоречия
правовой базы кредитования малого бизнеса, анализ действующих нормативных актов
позволяет сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы для
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расширения деятельности малого предпринимательства и предпосылки для их
инновационной направленности.
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В научной литературе встречаются различные определения законности, и все они имеют
под собой основания. Каждое из них отражает какую-то одну из важнейших сторон
законности.
Большой энциклопедический словарь дает определение законности как «принцип
безусловного исполнения всеми органами государства, должностными лицами и
гражданами требований закона и судебных решений. Предполагает эффективную защиту
законных интересов и прав граждан, возможность судебного обжалования действий
должностных лиц» [1].
По мнению С.Ожегова и Н.Шведова, под законность понимается «соблюдение законов,
положение, при котором жизнь общества охраняется законом» [6].
Д. Ушаков дает трактовку понятия законности, как «состояние, положение,
характеризующееся соблюдением законов» [7].
И.Ю. Капустина считает, что под законностью применительно к службе в органах
внутренних дел необходимо считать «точное и неуклонное соблюдение сотрудниками
органов внутренних дел норм закона и подзаконных нормативных актов, устанавливающих
основания и порядок реализации предоставленных им властных полномочий при
осуществлении внешневластной и внутриорганизационной служебной деятельности» [2].
По мнению Н.А. Овчинникова под законностью понимается «соблюдение нормативных
предписаний, содержащихся в Конституции, федеральных конституционных законах,
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федеральных законах, указах Президента, актах Правительства РФ и иных федеральных
органов власти и управления, предписаний, содержащихся в законах и иных нормативных
актах органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также предписаний, содержащихся в судебных решениях, принятых
судами различной инстанции» [5].
По нашему мнению, под законностью необходимо понимать точное и неуклонное
соблюдение сотрудниками органов внутренних дел законодательства Российской
Федерации.
Настоящее определение законности предложено по следующим аргументам. Вопервых, термин законодательство более емкий и охватывает систему законодательных
актов, принятых законодательным (представительным) органом или непосредственно
населением страны. Законодательство в широком понимании - система нормативных
правовых актов, действующих в стране, включая не только законодательные, но и
подзаконные нормативные акты - указы Президента, постановления Правительства,
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и т. п. [3]
Во-вторых, законность, это соблюдение сотрудниками органов внутренних дел законов
Российской Федерации, как на службе, так и в быту. Соответственно, если сотрудник
полиции, совершил уголовное преступление или административное правонарушение,
находясь не при исполнении служебных обязанностей, считается допустившим нарушение
законности, то есть закона. На основании изложенного, предложенная формулировка
законности более емкая и достаточная.
Требование законности - это юридические условия (правила) воплощения в практику
принципов права. Соотношение и взаимосвязь между принципами и требованиями
законности такова: один принцип может получать развитие в нескольких требованиях, и
одно и то же требование может служить средством конкретизации и развития нескольких
принципов. Так, принципу верховенства закона соответствуют требования: подзаконные
нормативные акты должны соответствовать закону; правоприменительные акты должны
основываться на законе или ином нормативном акте; акты индивидуального поведения
должны соответствовать закону, подзаконным нормативным актам и актам применения [8].
В научной литературе выделяет следующие требования законности:
-издание нормативных правовых актов лишь полномочными органами и в пределах
своей компетенции;
-своевременность обновления законодательства в соответствии с потребностями
развития общества;
-обеспечение прав и свобод гражданина и человека, провозглашенных международными
актами. Данное требование обязывает всех признавать и гарантировать права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права [4];
-контроль за точным и неуклонным соблюдением и исполнением законов, так как
контроль является одной из гаранией законности;
-пресечение всех и всяких проявлений беззакония и произвола.
Говоря о требованиях законности, целесообразно указать и принципы законности. К ним
относятся:
-единство законности в масштабах свего государства. Данный принцип означает
единообразное понимание и исполнение законов государства;
-обязательность законности для всех, без какого бы то нибыло исключения, перед
законом все должны быть равны;
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-неразрывная связь законности с общей культурой населения. Чем выше развитие
культурного уровня населения, тем более совершенна нормативная правовая база;
-связь законности и целесообразности. Законы государства должны быть оптимальными,
не только выражать и воплощать волю общества, но и соответствовать потребностям
общественного развития.
Соблюдение и обеспечение законности имеет важное значение. С целью
совершенствования данной работы в системе МВД России регулярно осуществляются
административные преобразования, совершенствуется нормативная правовая база,
создаются условия, исключающие совершение правонарушений, в том числе
коррупционной направленности.
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Социальное государство — это политическая система, перераспределяющая
материальные блага в соответствии с принципом социальной справедливости ради
достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных
различий и помощи нуждающимся. Признаками любого развитого социального
государства являются: Социальная ответственность перед гражданами, Формирование
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гражданского общества, Высокий уровень экономического развития страны, что позволяет
перераспределять доходы населения, не ущемляя крупных собственников, Развитое
социальное законодательство, а также Утверждение целей государства, обеспечивающих
каждому социальную защищенность и равные стартовые условия для самореализации
личности. Российская Федерация в соответствии с Главой 7 Конституции РФ является
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Другими словами
политический ориентир российского государства направлен на достижение и
осуществление всех социальных ценностей, и преодолению противоречащих им проблем.
Как известно, любое современное гражданское общество правового государства
стремится к достижению высокого уровня жизни. Гражданин любой страны желает создать
наиболее благоприятное социальное обеспечение своей семье. У каждого из нас есть своё,
личное, отношение к семейным ценностям, культуре, политике, религии и т. д. Существует
мнение, что общество способно развиваться самостоятельно, вне рамок и без влияния
государства... В XX веке с формированием «золотого миллиарда» эта тенденция приобрела
пик своей распространенности, и активные представители гражданского общества перешли
к более решительным действиям. Люди в погоне за лучшей жизнью покидают свою страну,
идут на работу не по специальности, готовы бесконечно не одобрять политику своего
государства, вступают в различные организации созданные, для привлечения внимания и
выражения недовольства гражданского общества, требующие от государства: повышение
зарплат, высшего социального положения в целом, совершенно забывая о своих
собственных обязательствах перед ним, и о том, что любое государство может
существовать только при обоюдной поддержки социума и правительства. В современном
мире существует тенденция того, что общество не осознает своего единения с
государством, и тем самым, в сознании индивидов велики предпосылки для невыполнения
своих обязательств перед отечеством. Это создает одну из важнейших проблем развития
современного государства, и ставит под вопрос его существование в целом. Однако без
взаимодействия государства и гражданского общества, невозможно создать
демократическое и правовое государство, к чему так стремится все прогрессивное
человечество.
Долгое время научная мысль вообще не делала различий между обществом и
государством, государством и властью. Лишь с наступлением буржуазной эпохи учёные
стали различать политическое государство и общество, гражданское общество и правовое
государство. Известно, что общество возникло задолго до государства и длительное время
существовало без него. Потребность в государстве появилась по мере возникновения так
называемого социального расслоения - обострения в нём противоречий из — за
несовпадения интересов социальных групп и увеличения числа антиобщественных
элементов. Следовательно, государство пришло на смену отживающей свой век родовой
организации, как новая форма изменившегося и усложнившегося общества.
Что касается понятий «власть» и «государство», то они не тождественны: ибо не было и
не может быть общества безвластного (анархического), но на протяжении всей
первобытной истории эта власть действовала как негосударственное общественное
самоуправление. Весь опыт мировой истории доказывает, что обществу со сложной
структурой, с его противоречиями необходима государственная организация, в противном
случае ему неизбежно грозит саморазрушение. Государство — гарант социального
благополучия своего народа. Если
по некоторым причинам ( чаще всего это
экономический кризис) государство не способно обеспечить общество, то это чревато
неблагоприятными для него последствиями.
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Государство — социальный институт своего общества, оно выполняет многие функции,
обеспечивающие жизнедеятельность социума. Его основное назначение заключается в
управлении делами, в обеспечении порядка и общественной безопасности.[6] Государство
противостоит антисоциальным, разрушительным слоям, а потому само должно быть мощной
организованной силой, иметь аппарат управления и принуждения, то есть обладать властью.
Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства».[2,ст.3] Таким образом, говоря о социальном государстве, мы
основываемся на том, что именно государство берёт на себя ответственность за обеспечения
прав и свобод соотечественников. Законопослушные граждане знают свои права, но не
забывают и об обязанностях, ответственности за свои поступки. К сожалению, это не всегда
так. Ни для кого не секрет, что криминальная обстановка в России является напряжённой.
Преступность остаётся на самом высоком уровне по сравнению со странами запада. Так же
уровень социальной обеспеченности оставляет желать лучшего. Гражданское общество не
может самостоятельно, без участия законодательной власти справится с этими и другими
проблемами. Для успешного формирования стабильности жизни россиян, роста экономики,
необходимо финансирование бюджетных средств из налогообложения юридических и
физических лиц. В России, широко распространён опыт выплаты «чёрных зарплат». То есть
зарплата не облагается налогом. Государству — убыток, «теневой экономике» - прибыль. От
этого страдают бюджетные организации, а это и медицина, и наука, образование, культура... А
без этих профессий обществу просто
не возможно существовать. А в связи с
криминализированностью экономики, и общей обстановки возникает опасение и недоверие к
нашем обществу со стороны развитых стран. Это в свою очередь приводит к отказу от
вложения капитала в российскую промышленность, затрудняется сотрудничество в сфере
бизнеса и решения глобальных проблем. Такие тенденции отодвигают наше государство к
странам «второго сорта», которое не желая с этим мириться пытается удержать и расширить
свое мировое влияние, что создает недопонимание и недоверие в международных
отношениях. Таким образом, правовая развитость гражданского общества на прямую влияет
на международную проблематику. В нашем обществе так же существует не маловажная
проблема - это уклонение юношей призывного возраста от воинской обязанности. Так
называемые «уклонисты» снижают обороноспособность Российской Армии , подрывают
авторитет страны. Поэтому государство призвано не только обеспечивать правовую
защищённость граждан, но и контролировать соблюдение законов. В Конституции РФ, главы
57, 58, 59 сказано, что прямыми обязанностями всех граждан РФ являются:
-Плата законно установленных налогов.
-Защита охраны природы.
-Защита Отечества.[2,ст.20]
Плата законно установленных налогов- это формирование казны нашего государства,финансирование ее правоохранительной и социальной деятельности. Это непосредственное
участие общества в своем благополучии, т.к. именно из средств налогооблажения
формируется: уровень зарплат и социальных выплат граждан.
Охрана природы обязательная составляющая государства- от того, в каком состоянии
она находится зависит состояние богатства ее недр, чем больше в целостности и
сохранности экологическое состояние, тем больше и наиболее конкурентно способны ее
сырьевые ресурсы, тем меньше требуются вложения на ее восстановление, меньше затрат
на восстановление здоровья от действий загрязнения окружающей среды, следовательно
защищая природу, общество не только защищает свое здоровье, но и вносит вклад в
экономическое развитие государства, осознание чего, очень важно.
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Защита отечества - одна из самых главных задач уважающего себя государства.
Целостность, влияние и престиж на международной арене-то, что зависит от сильной армии
и ее вооруженных сил-формирование которых также ложится на плечи право-обязанных
граждан.
Таким образом, Конституция содержит в себе базовые основы деятельности
гражданского общества - вся сложность состоит в проблеме исполнения этих обязательств.
В завершении, хотелось бы сделать вывод, о том, что гражданское общество является
основой социального государства. А социальное государство представляет собой
выражение мыслей, предложений, удовлетворения потребностей и защиты интересов
своего народа. Именно в единстве определённого влияния общества на государство и
относительную самостоятельность государства заключается суть их взаимодействия.
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Ритуально-похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в
сфере услуг и охватывает практически все население страны. Ежегодно в стране умирает
более 2 млн. человек, в их похоронах участвует около 25-30 млн. Россиян. Каждый
взрослый гражданин в течение года неоднократно посещает кладбища почтить память
умерших родных и близких людей [2].
В стране, в настоящее время, функционируют более 9 тыс. организаций (в том числе
6400 муниципальных), предоставляющих ритуально похоронные услуги. В стране имеется
54 тыс. кладбищ, которые занимают площадь боле 123 тыс. га. Несмотря на потребности
отдельных регионов, медленно развиваются услуги по кремации тел умерших. Крематории
функционируют лишь в 10 городах страны. Государственное регулирование этой
деятельности пока не представляет собой целостной системы.
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Недостаточное финансирование отрасли за последние десятилетия привело к
катастрофическому отставанию в развитии инфраструктуры городских кладбищ от
современных требований. На подавляющем большинстве кладбищ отсутствуют отвечающие
нормам административно-бытовые здания, туалеты, не оборудованы подъезды и въездные
ворота. Протяженность между участковых и междуквартальных дорог на кладбищах страны
составляет тысячи километров, из которых лишь десятки асфальтированы. Практически нигде
не оборудованы стоянки для парковки автомашин. На большинстве кладбищ отсутствует
освещение или освещены лишь административное здание и центральная аллея, не работают
поливочные водопроводы, заборы требуют ремонта, а в большинстве случаев полной замены.
Хозяйственные дворы надлежащим образом не отгорожены от мест погребений и завалены
вышедшей из строя техникой и мусором [2].
Не выполняются требования ряда важных статей федерального закона об организации
похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. Отсутствует единая
государственная политика развития похоронного дела и общегражданская похоронная
культура. Не определены места погребения на случай чрезвычайных ситуаций и
техногенных катастроф [2]. Также слабо развита информационная и научная базы
похоронного дела, отсутствует единая система учета захоронений в муниципальных
образованиях, на региональном и федеральном уровнях, что значительно затрудняет поиск
мест захоронений граждан; нет четкого механизма взаимодействия между участниками
сферы похоронных услуг - органами власти, государственными (муниципальными) и
частными похоронными службами, органами ЗАГС, медицинскими учреждениями,
органами социальной защиты; отсутствует статистическая отчетность о количестве
кладбищ (крематориев) и занимаемой ими площади и др.
Исходя из рыночной экономики и особенностей сферы ритуально-похоронного
обслуживания органы государственного управления должны обеспечивать следующий
комплекс задач по бесперебойному и эффективному функционированию отрасли:
1. Организация захоронения умершего. Любой умерший человек должен быть
обязательно достойно похоронен независимо от материальных возможностей его или его
близких, взявших на себя ответственность за погребение.
2. Обеспечение равных условий для всех участников рынка ритуальных услуг.
3. Обеспечить контроль за деятельностью агентов специализированных служб по
вопросам похоронного дела, обеспечить для них одинаковые условия работы.
4. Обеспечить финансирование проектирования, строительства необходимого
количества новых, благоустройства и содержания действующих кладбищ.
5. Предотвращать возможный сговор субъектов рынка ритуальных услуг по
установлению экономически необоснованных цен.
6. Обеспечить создание новых, благоустройство и содержание действующих воинских
захоронений, как на территории России, так и зарубежом.
7. Обеспечить гарантии выполнения заказов на ритуальные услуги.
8. Обеспечить социальную защиту малоимущим гражданам.
9. Преодолеть и устранить намечающийся дефицит земли для захоронения умерших
гробом или урн с прахом после кремации умерших. Должен быть отлажен такой механизм
использования кладбищ, когда оно работает постоянно. В частности путем формирования
семейных (родовых) захоронений.
10. Расширить производственный ресурс комплексов по кремированию.
11. Осуществление полного благоустройства всех кладбищ с созданием вокруг каждого
из них ограждения, строительством административно-бытовых корпусов с полным
набором служебных, санитарно-гигиенических и других помещений.
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12. Необходимо создать механизм постоянного контроля состояния кладбищ,
регулярной их оценки на предмет соответствия требованиям нормативных документов [2].
Исходя из особенностей ритуально-похоронной сферы и необходимости разрешения
имеющихся в отрасли проблем необходимо, прежде всего, обеспечить координацию
работы органов государственного управления и местного самоуправления, частных,
муниципальных и государственных предприятий.
Такая координация наиболее целесообразна через государственно-частное партнерство
как важнейшего инструмента разрешения проблем отрасли и стимулирования ее развития.
Применительно к ритуально-похоронной сфере государственно-частное партнерство может
реализоваться по следующим направлениям:
1. совместные (частно-государственные) инвестиции в строительство новых,
благоустройство и содержание действующих объектов инфраструктуры;
2. формирование в регионах Попечительских (экспертных) советов по вопросам
похоронного дела, в которые входят представители органов муниципального и/или
государственного управления; муниципальных (государственных) и частных предприятий
ритуально-похоронной сферы, общественных и религиозных организаций;
3. формирование специализированных служб по вопросам похоронного дела. По
сложившейся практике статус специализированной службы получают ритуальнопохоронные предприятия различных организационно-правовых форм, в том числе:
частные, муниципальные, государственные;
4. организация системы сертификации услуг, товаров, стандартов качества и совместная
разработка требований и программ обучения, подготовки и переподготовки, повышения
квалификации кадров [3].
Нормальная и оперативная работа похоронной службы, применение современного
российского и зарубежного опыта, привлечение частных инвестиций в развитие
похоронного комплекса требуют согласованной деятельности государственных,
муниципальных и частных похоронных служб на основе эффективной нормативной
правовой базы [1].
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Семья для человека, общества и государства имеет первостепенное значение. Семья как
социальная общность во все времена являлась самым важным элементом глобального
развития. Приоритет семьи, ее неугасающая ценность для жизни и развития человека и
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общества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основных положений этих
документов состоит в укреплении и защите института семьи со стороны общества,
разработке всеми государствами национальной семейной политики.
Важность существующих на сегодняшний день проблем российских семей вызывает
тревогу и опасение. Негативно сказываются на институте семьи демографический кризис,
препровождающийся депопуляцией, ростом смертности, падением уровня рождаемости,
старением населения, снижением продолжительности жизни, ухудшением здоровья людей,
продолжающееся падение уровня жизни большинства населения РФ, рост безработицы,
алкоголизма, наркомании, преступности, неуверенность в завтрашнем дне.
Преодоление имеющихся в обществе негативных направлений потребовало от
государства разработки новых подходов к решению многочисленных проблем социальносемейных отношений, волнующих население и государство. Результатом
целенаправленных усилий правительства стало появление семейной политики, нацеленной
непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, повышения
благосостояния и улучшения их социального положения в обществе [3].
В настоящее время происходит постепенное слияние мирового сообщества, в процесс
которой вовлечена и Россия. Значительные изменения претерпели экономическая и
политическая системы нашей страны, стал более простым порядок выезда российских
граждан за рубеж, въезда иностранных граждан в РФ. В результате происходит расширение
и налаживание деловых и личных контактов российских граждан с гражданами
иностранных государств. Интернационализация жизни проявилась не только в товарноденежном обороте, возросшем объеме экспортно-импортных операций, но и затронула
социальную сферу, к которой можно отнести область брачно-семейных отношений [4].
В современных условиях активной миграции иностранной рабочей силы, наплыва
беженцев и переселенцев (лиц без гражданства) наблюдается увеличение числа браков,
заключаемых российскими гражданами с иностранцами либо российскими гражданами на
территориях иностранных государств. С каждым годом растет количество «смешанных»
интернациональных браков, получают широкое распространение случаи, когда члены
семьи имеют разное гражданство, соответственно, растет и количество разводов,
совершаемых между супругами – гражданами различных государств.
Регулированию отношений, связанных с правовым регулированием брака и развода с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства, посвящен VII раздел Семейного
кодекса Российской Федерации. Содержащиеся в нем нормы применяются, если они не
противоречат нормам соответствующего международного договора Российской
Федерации. При наличии противоречия применяются правила международного договора
(ст. 6 СК РФ). Второе правило касается норм иностранного семейного права: они не
применяются в случае, если их применение противоречило бы основам правопорядка РФ.
В этом случае применяется законодательство РФ (ст. 167 СК РФ) [1].
Распространенность семейных отношений, осложненных иностранным
элементом, создала проблему разрешения противоречий между семейным
законодательством РФ и других государств, граждане которых все чаще стали
попадать в сферу действия российского семейного права, что потребовало
соответственно надежных гарантий их прав в семейных отношениях на территории
России. С другой стороны, не менее важной являлась задача соблюдения законных
прав и интересов и российских граждан в семейных отношениях с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства, особенно детей (при усыновлении
детей — граждан РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства,
регулировании алиментных обязательств родителей и детей и т. п.). В этой связи
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стало необходимым принципиально изменить подход к возможности применения
норм иностранного семейного права в регулировании семейных отношений,
поскольку существовавшее ранее отрицательное отношение к этому вопросу во
многих случаях могло привести к ущемлению прав и интересов как российских, так
и иностранных граждан. С принятием Семейного кодекса РФ эти проблемы были в
основном решены, а кроме того, устранены пробелы, имевшие место в ранее
действовавшем законодательстве [2].
По статистике в последнее время в Российской Федерации существенно
увеличилось количество браков, заключаемых между российскими гражданами
и иностранцами. В связи с этим увеличивается и количество детей и родителей,
имеющих разное гражданство.
По российскому законодательству можно регистрировать браки не только между
гражданами России и иностранцами, но и между иностранными гражданами, даже
если они из разных стран. Для того чтобы заключить подобный брак, по закону
не понадобится получать разрешение.
По данным министерства юстиции США, за последние 10 лет из России в США
выехало 75000 невест. И поток этот растет. Только в Интернете действуют 600
американских и 200 российских брачных агентств.
За 2013 год четыре с половиной тысячи невест города Москвы вышли замуж за
иностранцев. Это почти 12 % всех заключенных московских браков. Причем, эта
цифра не отражает реального положения дел, ведь многие девушки из бывшего
СССР заключают браки со своими иностранными гражданами в стране проживания
жениха, или в стране, где эта процедура упрощена. Из стран ближнего зарубежья
чаще всего наши невесты все так же выбирают женихов из Украины, Молдавии,
Армении и Узбекистана. Из стран дальнего зарубежья имеют приоритет Турция,
Израиль и США. Немного реже на гражданках России женятся жители ФРГ и
Великобритании, Сирии, Египта и Сербии [5].
Особенно тяжело разрешить споры относительно браков между гражданкой РФ и
иностранцем из страны, законы которой действуют на основе шариата. С такими
государствами ведется постоянный диалог в рамках Гаагской конференции по
международному частному праву. Но все же решать семейные споры касательно
детей, когда брак межнациональный, очень сложно. Поэтому гражданам и дается
время на раздумья, прежде чем заключать брак.
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ФОРМАЛЬНОСТЬ КРИТЕРИЕВ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ
СДЕЛОК
Деление сделок на ничтожные и оспоримые производится исключительно по воле
законодателя, который может любую недействительную сделку отнести либо к оспоримым,
либо к ничтожным [3, c. 492]. В законодательстве в качестве основного критерия
установлен именно порядок признания сделок недействительными. Законодатель
относительно оспоримости или ничтожности такого или иного вида недействительных
сделок со временем может менять свою позицию (например, ст. 168 ГК РФ после 7 мая
2013г.), что может свидетельствовать об отсутствии существенных отличий оспоримых от
ничтожных сделок.
Ученые в своих трудах предлагают различные критерии подобного разделения.
Например, Г.Ф. Шершеневич как критерий выделял интерес, имея в виду закон,
устанавливающий недействительность сделки [9, с. 126-127]. В своих трудах Н.В.
Рабинович подразделение недействительных сделок на оспоримые сделки объясняет
трудностями, которые возникают при выявлении их недостатков и необходимости именно
предоставления доказательств наличия последних [7, с. 16]. Д.И. Мындря предложила
критерий так называемой устранимости (неустранимости) недостатков [3, с. 136]. К
сделкам с устранимыми недостатками (оспоримые) она отнесла сделки с пороком воли и
необходимостью согласия третьего лица. Н.В. Кагальницкова отмечает, что интерес как
критерий классификации не учитывает случаи, когда пересекаются частный и публичный
интересы (например, ст. 174 ГК РФ в новой редакции).
Трудности возникают при определении ничтожности сделки (например, притворные или
мнимые сделки). В результате предъявления иска все характеристики сделки
рассматриваются на момент ее возникновения, следовательно, порок воли как таковой не
может быть установлен, поэтому критерий устранимости (неустранимости) недостатков не
может являться базовым для разграничения ничтожных и оспоримых сделок [2, с. 27]. А.П.
Сергеев считает, что между оспоримыми и ничтожными сделками нет сущностных
различий, а критерии их разграничения носят формальный характер.
Ст. 166 ГК РФ после изменений 7 мая 2013г. сохранило данное деление, оставив
критерии разделения, но наполнив их несколько другим смыслом. Оспоримые сделки не
являются недействительными сами по себе, а являются действительными до того момента,
пока они будут признаны таковыми судом по иску о признании их недействительными.
Ничтожные сделки, напротив, являются недействительными сами по себе с момента их
совершения. В связи с тем, что ничтожные сделки в принципе не нуждаются в признании
их недействительными, то такое положение порождает возможность для некоторого
заинтересованного круга лиц признавать сделку недействительной.
Судебной практикой выработаны критерии заинтересованности, которые исходят из
целей судопроизводства: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов [1; 3]. Лицо считается имеющим материальный интерес в деле, если оно требует
защиты своего субъективного права или охраняемого законом интереса. Средством данной
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защиты будет являться предъявляемый таким лицом иск. Если же лицо требует защиты
чужого интереса, но действует от собственного имени, то оно имеет процессуальный
интерес, наличие которого должно быть предусмотрено непосредственно законом.
Процессуальный и материальный интерес является условием предъявления иска[6, с.24], в
связи, с чем говорить о том, что любое лицо могло требовать признания ничтожной сделки
недействительной.
Законодатели в ст. 166 ГК РФ отказались от понятия «заинтересованное лицо»,
установив, что «требование о применении последствий недействительности ничтожной
сделки вправе предъявлять сторона сделки, а в предусмотренных случаях также иное лицо»
[4]. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от
применения последствий ее недействительности предъявляется лицом, которое имеет
охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (абз. 2 п. 3 ст. 166
ГК РФ). Данным правилом законодателями узаконена возможность отдельного
предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной и иска о применении
последствий недействительности ничтожной сделки. Важно отметить, что именно в целях
реализации задач судопроизводства нельзя признать именно исполненную сделку
недействительной без применения последствий ее недействительности [9]. В настоящее
время законодателем в рамках реализации задач судопроизводства установлен критерий:
«охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной».
Субъектом, имеющим материально-правовой интерес в признании сделки ничтожной,
следует считать любое лицо, в чью правовую сферу эта сделка вносит известную
неопределенность и интерес которого состоит в устранении этой неопределенности. Подругому говоря, это «лицо, правовое положение которого претерпело бы те или иные
изменения, если бы сделка на самом деле была действительной» [6].
В соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки
недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в
законе. Исходя из содержания абз. 2 и 3 п. 2 ст. 166 ГК РФ «иные лица», которые
оспаривают сделку, должны иметь материально-правовой или процессуальный интерес
(например, п. 1 ст. 173.1 ГК РФ, п. 2 ст. 174). «Иные лица» могут оспаривать сделки
независимо от воли участников сделки. Вмешательство «иных лиц» является мерой
защиты, в том числе и публичных интересов.
Итак, критерии разделения недействительных сделок на оспоримые и ничтожные
сделки с учетом требований времени не изменились, они лишь наполнились другим
смыслом.
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В зависимости от количества правоотношений, в которых заменяется субъект, при
правопреемстве необходимо выделить сингулярное правопреемство (субъект
заменяется в одном или в нескольких правоотношениях на основании одного
юридического факта или состава юридических фактов) и универсальное
правопреемство (субъект заменяется во всех правоотношениях, в которых
участвует, на основании одного юридического факта или состава юридических
фактов, кроме тех правоотношений, в которых правопреемство невозможно) [1,62].
В случае, если такая замена происходит в одном или нескольких правоотношениях налицо сингулярное правопреемство. В случае, если правопреемство происходит во
всех правоотношениях, в которых участвовал правопредшественник, можно
говорить об универсальном правопреемстве.
По вопросу разделения и критериев такого разделения правопреемства на
сингулярное и универсальное высказываются различные точки зрения. Во-первых, по
мнению В.И. Серебровского, основанием деления правопреемства на сингулярное и
универсальное является объем переходящих прав и порядок перехода [2,41]. Во-вторых,
переход к правопреемнику всех или части прав и обязанностей при универсальном
правопреемстве и переход определенного права или определенной обязанности при
сингулярном правопреемстве[3,415]. В-третьих, в зависимости от числа
правоотношений, в которых происходит изменение субъектного состава [4,127]. Я.М.
Магазинер высказывался о видах правопреемства следующим образом: «Преемство
бывает также сингулярным, когда преемство является частичным, т.е. переходят только
отдельные права (например, права на купленную вещь), и универсальным, когда
преемство полное, т.е. переходит к новому субъекту вся имущественная масса прежнего
владельца с ее активом и пассивом, т.е. и с тем, что ему должны другие, и с тем, что он
должен им (например, наследование является универсальным преемством прав
наследодателя или при поглощении одним государством другого поглотившее
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становится универсальным преемником прав и обязанностей поглощенного») [5,229].
Д.И. Мейер отмечал, что приобретение права представляется универсальным, когда
право переходит к лицу в составе всех юридических отношений прежнего субъекта
права так, что лицо, приобретающее право, продолжает собой личность того лица, от
которого право перешло к нему, в результате чего и универсальное приобретение права
можно также назвать приобретением по преемству. Приобретение права представляется
сингулярным, когда право переходит к лицу независимо от других юридических
отношений прежнего его субъекта, так что между последним и приобретателем права
нет такой непосредственной связи, какая представляется при приобретении права по
преемству. Различие между приобретением права по преемству, приобретением
универсальным и приобретением без такого преемства, в отдельности, имеет то важное
практическое значение, в том смысле, что там, где приобретаются имущественные
отношения лица в целости, не требуется перехода относительно каждого отдельного
права, как это необходимо при сингулярном приобретении права[6,238]. Именно
позиция Д.И. Мейера относительно сущности универсального и сингулярного
правопреемства кажется нам наиболее обоснованной.
Универсальное (общее) правопреемство - это правопреемство, при котором
правопреемник в результате одного юридического факта занимает место
правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых
правопреемство недопустимо). Это явление представляет собой исключение из
общего правила о переходе прав и обязанностей по отдельности (на основании
отдельных юридических фактов) [7,25].
Универсальное правопреемство обладает ключевыми особенностями, которые
присущи лишь универсальному правопреемству, как-то: единство прав и
обязанностей, ответственность по долгам правопредшественника и т.д. От
правильного решения вопросов, связанных с правопреемством, зависит, в частности,
правильное определение круга прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику
как в случаях преемства, в отдельных правах и обязанностях, так и в особенности
при универсальном правопреемстве, т.е. преемстве во всей совокупности прав и
обязанностей правопредшественника.
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ЗАРОЖДЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Термины «абсолютизм» и «самодержавие» являются синонимами и применяются для
характеристики монархии в России во второй половине XVII в. вплоть до ее свержения в
годы Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. Самодержавие - форма
правления, при которой вся верховная власть принадлежит только монарху [7, C.70].
Абсолютная монархия закономерно приходит на смену сословно-представительной и
является последней формой правления, присущей феодальному типу государства. К. Маркс
указывал, что абсолютные монархии «возникли в связи с ослаблением враждовавших
между собой феодальных классов аристократии и горожан». Российский абсолютизм имеет
свои особенности, отличающие его от аналогичной формы правления в странах Западной
Европы.
Следует отметить, что в отечественной исторической литературе высказываются
разнообразные мнения о времени возникновения абсолютной монархии в России: вторая
половина XV в. — в правление Ивана III; первая половина XVI в. — в княжение Василия
III; вторая половина в XVI в. — во время Ивана Грозного; начало XVII в. — в царствование
Михаила Романова, в или в годы правления Петра I, а также и в иные периоды [8, C.378401].
Дворянские историки стояли на позициях изначальности самодержавия на Руси. В.Н.
Татищев и М.Н.Карамзин видели его уже в Киевском государстве. В.О.Ключевский
находил самодержавие в Московском государстве при Иване Грозном и даже при Иване III
[6, C.125-126]. Многие советские авторы также склонны относить эпоху Ивана III к
самодержавию [5, C.299-300]. Авторы учебника по истории СССР под редакцией
В.И.Пичеты связывают зарождение абсолютной монархии с Михаилом Романовым [4,
C.164].
Наличие различных позиций ученых объясняется неодинаковой оценкой места и
продолжительности этапа сословно-представительной монархии в России. В
дореволюционной историографии многие ученые отрицали само существование этой
формы правления и поэтому по-разному датировали становление абсолютизма. В
советской и современной науке большинство специалистов, опираясь на идеи С. В.
Юшкова, признают наличие сословно-представительной монархии и обоснованно считают
временем возникновения российского абсолютизма вторую половину XVII в. — первую
четверть XVIII в.
Если говорить о закономерностях возникновения абсолютизма, то стоит отметить, что
общими для европейских стран и для России являются такие закономерности
возникновения абсолютизма как развитие промышленности и торговли; зарождение
буржуазных отношений; рост классовых и сословных противоречий и борьбы; создание
постоянного войска и полиции; разрастание бюрократического аппарата.
Но стоит сказать, что если абсолютная монархия в Европе складывалась в условиях
развития капиталистических отношений и отмены старых феодальных отношений
(крепостного права), то абсолютизм в России совпал с развитием крепостничества.
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Российский абсолютизм опирался в основном на крепостническое дворянство, служилое
сословие [1].
Все же мы считаем, что именно с Ивана Грозного мы можем говорить о зачатках
абсолютной монархии в Российском государстве. Он придавал своему правлению характер
самовластия («государь повелевает хотение свое творити от Бога повинным рабам своим»,
«жаловать своих холопей мы вольны, а казнити вольны же») [2, C.231]. Отмечается также и
то, что российская государственность 60-70-х гг. ХVI в. имела многие особенности системы
восточной деспотии. Деспотия - возможность произвола высшего носителя власти, не
ограниченного никакими законами и опирающегося непосредственно на силу. Место
человека в обществе определялось не знатностью и богатством, а близостью к монарху.
Социальный статус и богатство исходили от власти. Все были равны перед монархом,
фактически находясь в рабском состоянии.
С середины ХVII в. в правление царя Алексея Михайловича началось формирование
элементов абсолютизма: реже созывались Земские соборы, снижалась роль боярской Думы
и возрастало значение Ближней думы и приказной бюрократии (дьяки и подьячие),
изживал себя основной принцип феодальной службы (местничество), увеличивалось число
солдатских и рейтарских полков иноземного строя, предвестников регулярной армии,
возрастала роль светской культуры, присоединившись к антитурецкой коалиции Россия
попыталась войти в систему европейских государств.
Форсированное оформление абсолютизма в России пришлось на конец ХVII - первую
четверть ХVIII в., то есть на эпоху Петра I. Это выразилось в превращении России в
империю и в новом титуле императора, полученным Петром в 1721 году. Петр заменил
приказы коллегиями (1718 г.), реформировал местное управление, поставил церковь под
управление государства, создал регулярную армию и флот. При нем впервые появилась
роспись государственных доходов и расходов. Подворная подать была заменена подушной
(1718-1719 гг.). Введение Табели о рангах (1722 г.) установило единые принципы
чинопроизводства по военной и гражданской службе [3, C.344].
В эту эпоху абсолютизм формировался решая и важнейшие внешнеполитические
проблемы : выход к морям, установление политических отношений со странами Европы.
Все это насаждалось жесткими методами: выросли повинности крестьянства и
посадского населения, введены многочисленные чрезвычайные налоги и сборы,
повинности, десятки тысяч людей гибли на строительстве дорог, каналов, крепостей,
городов. Преследовались беглые, старообрядцы, противники преобразований. Все больше
проявлялось стремление к полной регламентации всех проявлений общественной жизни.
Государство силами регулярной армии подавляло волнения и восстания народа,
происходившие в основном в первой половине царствования Петра 1 (1698-1715 гг.)
В целом, был создан новый государственный аппарат, отличавшийся целостностью,
согласованностью отдельных элементов. Аппарат был наполнен огромным по тем
временам количеством чиновников, только в центральных учреждениях их стало в два раза
больше [3, C.392]. Петр I с оглядкой на западные страны стремился построить государство
в котором была бы самодержавная неограниченная ничем не контролируемая власть,
отсутствовал какой-либо представительный орган, церковь бы была подчинена
самодержцу, отсутствовало бы развитое самоуправление, а большинство населения
которого бы составляли крепостные крестьяне.
Особенности российского абсолютизма во многом формировались под влиянием
личностных качеств правителей. Огромное значение имела личность Петра I. После
петровских преобразований Россия вышла той Российской империей с монархической
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формой правления, которая, с некоторыми модификациями, просуществовала почти 200
лет.
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVII ВЕКА
Многие западные государства не смогли избежать на своем историческом пути
революций– коренного и резкого изменения основных устоев политического, социального,
культурного порядка, ведущего к коренному обновлению и усовершенствованию чеголибо. Англия была первооткрывателем в этой области. Английская буржуазная революция
XVII в. была первой революцией европейского масштаба. По ее примеру, исследовав все
ошибки и просчеты, в дальнейшем последовали как Франция, так и США.
«Великий мятеж», как называют революцию середины XVII века, стал самым крупным
социальным конфликтом за всю историю страны [1, С.5]. Идеологическую основу
движения составили лозунги реформы господствующей церкви и восстановления
старинных обычаев и вольностей. Но в Английской буржуазной революции впервые
отчетливо проявились основные закономерности развития буржуазных революций нового
времени [3, С.3].
Английская буржуазная революция была ранней буржуазной революцией и проходила
под религиозным знаменем. Официальной религией было англиканство, главой церкви был
монарх. В XVII веке здесь широко было распространен пуританизм (одно из направлений
протестантизма), сторонниками которого были буржуазия и джентри. Их не устраивали ни
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феодальная монархия, ни аристократия, ни англиканская церковь. В ходе революции
сторонники пуританизма раскалываются на три течения: пресвитериан (крупная буржуазия
и джентри), индепендентов (средние дворянско-буржуазные сломи) и левеллеров (мелкая
буржуазия). Они отличались степенью политического радикализма, их взгляды
варьировались от конституционной монархии до республики. Наибольшим радикализмом
отличались взгляды диггеров, желавших уничтожить частную собственность.
Английская форма правления изменялась постепенно. Революция вылилась в
противоборство короля и парламента. Палата общин становится в оппозицию монарху.
Этот конфликт начал перерастать в открытое противостояние после подачи в 1628 г.
королю Карлу I Стюарту парламентом «Петиции о праве» [5, С.1]. Она стала знаменем
борьбы против произвола государственной власти — фактором, формирующим
правосознание английского общества [4, С.108]. В ней был поставлен вопрос об
ограничении власти короля. Карл I был вынужден утвердить «Петицию о праве». В 1629 г.
он распускает парламент, и вплоть до 1640 г. в Англии было «беспарламентское»
правление КарлаI – период полного королевского произвола [3, С.4]. В 1640 г. Карл I был
вынужден снова созвать парламент из-за недостатка средств на ведение войны с
Шотландией. Но парламент проработал всего три недели, за что получил название
«Короткий». Второй созванный парламент проработал 13 лет («Долгий» парламент»).
Историю английской революции принято делить на четыре этапа: 1) конституционный
(ноябрь1640 – август 1642), 2) первая гражданская война (1642–1646), 3) борьба за
углубление демократического содержания революции (1646–1649), 4) индепендентская
республика (1649–1653).
Господствующее положение в парламенте заняли пресвитериане. В 1640–1641 гг.
парламент добивается утверждения важных законов (об уничтожении органов внесудебной
юстиции, о праве парламента собираться каждые три года и на его право на импичмент в
отношении высших должностных лиц государства). В том же 1641 году парламент
принимает «Великую Ремонстрацию» [5, С.7]. Но Карл I ее не утвердил.
Во время первой гражданской войны устанавливается двоевластие короля и парламента,
которое вполне устраивало пресвитериан. Для них революция фактически завершилась. Но
индепенденты и левеллеры настаивали на продолжении преобразований. Во время
следующей гражданской войны индепенденты за счет поддержки армии одержали победу.
Наивысшей точкой развития революции стал 1649 год. После пленения и казни Карла I
Англия была объявлена республикой. Палата лордов упразднялась. 4 января 1649 г. палата
общин объявила себя носителем верховной власти в Англии [2, С.119]. Высшим
исполнительным органом стал Государственный совет. В его задачи входило
противодействовать восстановлению монархии, руководить вооруженными силами страны,
устанавливать налоги, проводить внешнюю политику и руководить торговлей.
Но в скором времени в республике устанавливается диктатура вождя английской
революции Оливера Кромвеля. В конце 1653 г. конституция «Орудие управления»
юридически закрепила его власть, объявив Кромвеля пожизненным лордом-протектором с
неограниченными полномочиями [2, С. 175-176, 178-182]. Существовал и однопалатный
парламент, но высокий имущественный ценз (в 100 раз больше, чем до революции)
существенно ограничивал его влияние. Государственный совет назначался лордомпротектором. «Орудие управления», закрепив режим единоличной власти и установив
военную диктатуру определило обратное движение от республики к монархии. Смерть
Кромвеля в 1658 г. ускорила эти события.
В 1660 г. была реставрирована королевская власть Стюартов. Новый король – Карл II,
хотя и гарантировал в Бредской декларации новой господствующей элите сохранение
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прежнего положения и отказ от преследований, тем не менее, стал активно проводить
политику восстановления прежних абсолютистских порядков.
При его брате Якове II эта политика приняла настолько открытый антибуржуазный
характер, что правящие круги, в целях самосохранения, организовали дворцовый
переворот, прозванный «Славной революцией». С этого момента в Англии окончательно
утвердилась конституционная монархия. Юридическое выражение этого мы видим в
принятии трех законов, носивших конституционный характер (Хабеас Корпус Акт, Билль о
правах, Акт об устроении).
Таким образом, революция завершилась компромиссом. Она учла интересы как
буржуазии, так и аристократии. В Англии окончательно утвердилась конституционная
монархия, существующая там и по сей день. Уничтожив абсолютизм, революция нанесла
сокрушительный удар феодальной собственности, усилив законодательно развитие
капиталистических отношений. Революцией была провозглашена свобода торговли и
предпринимательства, что ускорило развитие капитализма. Принятые законодательные
акты, касающиеся международной торговли, улучшили и поступление налогов в
государственную казну. Кроме того, они значительно ослабили Голландию, которая была
основным соперником Англии в международной торговле.
В результате революции в Англии стало формироваться правовое государство и
демократическое гражданское общество.
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На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [1, с. 222]
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социального поведения несовершеннолетних и молодежи, его соответствие правовым
нормам.
Достаточно актуальной проблем для России является отклоняющееся поведение
несовершеннолетних, которое обусловлено, в том числе и ростом криминализации среди
молодежи. За несколько лет резко возросло число преступлений, совершаемых группами
молодых людей: по России – 60%, а в отдельных ее регионах до 70%. Среди наркоманов
основную массу занимает молодежь от 13 до 24 лет. В настоящее время
квалифицированная помощь необходима 15-20 млн. человек, которые находятся в сложной
жизненной ситуации [2, с. 232]. Отсюда следует, что государству предстоит решение одной
из самых масштабных проблем по реабилитации детей и подростков, находящихся в
сложном социальном положении.
В юридической литературе в части отклоняющегося поведения человека используется
термин «девиантное поведение». Девиантное (лат. deviatio – отклонение, уклонение)
поведение – поведение индивидов и социальных групп, которые не соответствуют
общепринятым или официально установленным социальным нормам и ожиданиям. В
случаях, когда такое поведение приобретает ощутимые масштабы и превращается в
социальное явление, применяется термин «социальные отклонения», «социальная
дезадаптация» или «социальная патология» [3, с. 17].
Вопросам анализа девиантного поведения несовершеннолетних в России [4], в том числе
причины девиантного поведения [5], причин и условий совершения правонарушений и
преступлений несовершеннолетними [6], посвящено немало публикаций. В тоже время это
не лишает, на взгляд авторов, возможности продолжить изучение некоторых вопросов об
отклоняющемся поведении несовершеннолетних.
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений,
предусматривающих
демонополизацию
государственной
и
устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности [20, р. 664], свободу в личных, политических, социальноэкономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социальноэкономическом плане [7, с. 314], но и значительный рост общеуголовной корыстной и
насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в
том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [8, с. 160].
При этом среди всех видов правонарушений и преступлений, влияющих на
криминогенную ситуацию в России, и в тоже время востребованных в
правоприменительной практике [9, с. 387] являются преступления, совершаемые
несовершеннолетними.
Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях занимают
значительное место в структуре преступности России и более того темпы и масштабы их
распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют на
социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны [10, с. 54].
В науке криминологии изучение преступности, выявление причин и условий
преступности, а также девиантного поведения определенной категории лиц – это
первоначальные этапы криминологического исследования для последующего анализа
личности преступника и организации борьбы с преступностью [11, с. 834].
Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних представляет комплекс
взаимодействующих и взаимосвязанных причин, детерминирующих как отдельные акты
поведения, так и в совокупности с другими правонарушениями и преступлениями
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корыстного, организованного и иного характера, и состоит из разноплановых и
многочисленных факторов [12, с. 388].
Существование и развитие общества тесно связано с регуляторами поведения. Одни из
них ориентированы на развитие общества, которые регулируют общее поведение людей
(справедливость, равенство, свобода и т.д.). Другие основаны на общезначимых
санкционированных правилах поведения (дозволенные или обязательные). Таким образом,
основой социализации личности выступает усвоение социальных норм [13, с. 246].
Американский социолог Г. Беккер выделяет первичные и вторичные виды
отклоняющегося поведения. Первичные – это незначительные отклонения, которые
широко распространены и не наносят ощутимого вреда. Вторичные носят характер
девиаций и в следствии причиняют видимый ущерб [14, с. 248]. По типу нарушаемых норм,
они классифицируются следующим образом: нарушение правовых норм, т.е.
противоречащее нормам права и санкционируемое противоправное поведение (совершение
преступления); нарушения в области морали; пьянство и алкоголизм; наркомания;
проституция; бродяжничество; попрошайничество или нищенство; самоубийство и др.
Взаимосвязи между различными формами девиаций считаются устойчивыми. Одни из
них носят индуктивный характер, т.е. усиливают друг друга (пьянство и хулиганство). В
иных устанавливается обратная связь (убийство и самоубийство) [15, с. 214].
Российские ученые объясняют девиантное поведение «тройным несовладением»:
требований нормы, требований жизни и интересов личности [16, с. 331]. Это следует из
того, что общество направлено на ориентирование каждого к следованию общепринятым
стандартам и в то же время требует от них инициативности.
Авторы солидарны с научным подходом, что отклоняющееся поведение основано на
следующих причинах: 1) влияние социального неравенства; 2) проблемы моральноэтического характера; 3) воздействие окружающей среды.
Несмотря на все, социальная дезадаптация – это обратимый процесс. На сегодняшний
день ее можно не только предупредить, но и в какой-то степени управлять ею и искоренить
в отдельных случаях.
Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442-ФЗ для несовершеннолетних, которым
необходима социальная реабилитация, предоставляются временные приюты [17].
В качестве основных задач приютов по поддержке несовершеннолетних выступают:
психологическая и медицинская помощь; социально-бытовое обслуживание; прививание
положительного социального опыта поведения; педагогическая и психологическая
поддержка; помощь в получении образования.
Главная цель данных учреждений – социальная защита, реабилитация и помощь в
выборе жизненного пути.
Основной технологией преодоления отклоняющегося поведения в социальных
учреждениях является процедура реабилитации и коррекции. Она включают в себя такие
самостоятельные компоненты, как ресоциализация, коррекция, реабилитация, социальный
патронаж.
Ресоциализация – социально-педагогический процесс, направленный на восстановление
социального статуса, социальных навыков, изменение социальных установок.
Коррекция включает в себя выявление неблагополучия отношений, разрешение
наиболее острых и протекающих медленно конфликтов, изучение статуса подростка,
выявление и решение актуальных проблем.
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Реабилитация – совокупность медико-психологических, социально- педагогических,
экономических и правовых мер, которые направлены на исправление социального
отклонения и нарушений правил поведения.
Социальный патронаж – постоянный социальный надзор, обслуживание определенной
группы лиц, помощь в различных сферах.
Таким образом, одна из основных задач социальной политики России – предупреждение
социальных отклонений среди несовершеннолетних. Это объясняется тем, что
увеличивается количество правонарушений, совершаемых подростками, возрастает число
детей и подростков, употребляющих наркотические или токсические вещества, растет
число несовершеннолетних девушек, которые занимаются проституцией. Объясняется все
это разными причинами, которые требуют самостоятельного исследования.
На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, который направлен на
устранение или минимизацию отклоняющегося поведения. Среди них особое место
отводится технологии реабилитации и коррекции девиантного поведения детей и
подростков. Она состоит из совокупности медицинских, социально-экономических,
педагогических, юридических мер. Данная технология является наиболее эффективной, так
как она направлена на комплексное решение данной проблемы, стоящей перед
государством и обществом. Так же решением данного вопроса может выступить создание
бесплатных или недорогостоящих кружков, секций. В целях отвлечения детей и подростков
от опасных компаний следует популяризировать посещение домов детского творчества,
детско-юношеских центров. Отсюда следует, что такая глобальная проблема, как
девиантное поведение, вполне разрешима и остается только действовать.
Поэтому, исходя из действующих и принимаемых нормативных правовых актов и
программ [18, с. 349] по предупреждению девиантного поведения на федеральном,
региональном и местном уровнях, определяемых формы и методы и т.д., необходима
последовательная и целенаправленная работа с этим социально-правовым злом.
Таким образом, в преодолении девиантного поведения важное место занимает
деятельность различных государственных органов, направленная на выявление, устранение
причин и условий, формирующих девиантное поведение, выявление групп риска, а также
на разработку и реализацию рекомендаций по предупреждению девиантного поведения.
Для достижения этой цели необходима последовательная и результативная деятельности
всех социальных институтов общества и правоохранительных органов, которая в свою
очередь требует также качественного совершенствования [19, с. 294].
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ БАЗ ЗА РУБЕЖОМ
Военные базы, находящиеся за рубежом, в силу своего расположения имеют
специальный правовой режим. Рассмотрение особенностей такого режима стоить начать с
создания военных баз. Главным правовым основанием учреждения военной базы является
двусторонний договор, который может быть заключен как на основе соответствующих
решений международных организаций, так и без их наличия.
Что касается форм создания российских военных баз, большинство договоров говорят
непосредственно о создании военной базы. Так, в соответствии с договором между Россией
и Абхазией, стороны создают на территории Республики Абхазия объединенную
российскую военную базу.
Но другие договоры содержат иную формулировку. Например, договор с Арменией
содержит положение, в соответствии с которым воинские формирования Вооруженных
сил Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения в течение
1995 года преобразуются в российскую военную базу на территории республики Армения
[2]. Такое же положение содержит договор с Киргизской республикой. Очевидно, что
создание военной базы в форме преобразования предусматривает нахождение российских
войск до подписания договора. Таким образом, порядок и основания возникновения
военной базы на территории разных государств могут существенно различаться.
Не менее важно, рассматривая правой режим военных баз на территории иностранных
государств, учитывать особенности правового статуса лиц, входящих в их состав. Общее
правило гласит, что по делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершённых на
территории государства пребывания лицами, входящими в состав российской военной
базы, и членами их семей, применяется законодательство и действуют компетентные
органы этого государства.
Но практически все соглашения предусматривают ограничение юрисдикции
государства пребывания — в зависимости от места совершения противоправных действий
и объекта преступных посягательств. К примеру, юрисдикция Армении не
распространяется на правонарушения и преступления, совершённые лицами из состава
российской военной базы и членов их семей на территории базы, против Российской
Федерации или лиц этой базы, а также по делам о воинских преступлениях.
В целом военная база наделяется иммунитетом для того, чтобы обрести такой статус,
при котором появится возможность беспрепятственно осуществлять свои функции,
оставаясь независимой от действия права принимающего государства. При применении
местной юрисдикции без исключений была бы ограничена цель, ради которой
предоставляется право размещения иностранных военных баз.
Специальным иммунитетом наделяется не только сама база, но и лица, входящие в ее
состав. Выделяют две концепции относительно иммунитета вооруженных сил на
территории другого государства: концепция исключительного иммунитета и концепция
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ограниченного иммунитета. Если военнослужащие полностью изъяты из-под действия
местной юрисдикции, то иммунитет является исключительным. Если же они в ряде случаев
подлежат местной юрисдикции – это ограниченный иммунитет. Позволить лицам другого
государства обладание исключительным иммунитетом означает ограничить принцип
государственного суверенитета[5, с.10].
Правовая основа иммунитетов носит смешанный характер. Фактической основой
иммунитетов является необходимость эффективного осуществления функций государства
флага базы, а юридической основой - согласие государства пребывания на предоставление
военным базам и их персоналу определённых изъятий из-под действия своей юрисдикции.
Во многих источниках проводится параллель между договорным определением объема
привилегий и иммунитетов российских военных баз и иммунитетами дипломатических
представительств, а так же лиц .входящих в их состав. Подтверждение этому можно найти
и в правовых актах. Так, положение соглашения РФ с Абхазией говорит о том, что
личному составу объединенной российской военной базы предоставляются привилегии и
иммунитеты,
предусмотренные
в
отношении
административно-технического
персонала дипломатического представительства в соответствии с Венской конвенцией
о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года[1]. Но такая аналогия не носит
всеобъемлющий характер. Это объясняется различными целями нахождения
дипломатических представительств и военных баз на территории другого государства.
Кроме того, правовой режим дипломатических представительств подробно регулируется и
устанавливается на международном уровне посредством заключения многосторонних
договоров, режим военной базы определяются на двустороннем уровне. Таким образом,
предоставление ограниченного иммунитета военным базам и их персоналу обусловлено
только необходимостью эффективного осуществления возложенных на них функций.
Кроме того, данный иммунитет оказывает влияние на особый режим имущества
военной базы. В соответствии с соглашением с Южной Осетией, «транспортные средства
и воздушные суда, используемые в интересах объединенной российской военной базы,
пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, а также иных принудительных
мер, в том числе обеспечительного характера и исполнительных действий»[4].
Имущественный элемент военной базы так же подробно оговаривается в двусторонних
соглашениях. В соответствии с практикой размещения российских военных баз
недвижимое имущество может передаваться в
пользование безвозмездно, либо на
условиях взимания арендной платы.
Движимое имущество военных баз, по общему правилу, является собственностью РФ и в
случае прекращения их функционирования вывозится на ее территорию или реализуется на
месте.
В отношении имущества, временно переданного в пользование РФ, большинство
соглашений предусматривают широкий круг прав российской стороны на данное
имущество: передачу в безвозмездное пользование в местах дислокации базы, право
проведения капитального ремонта, усовершенствования, реконструкции и сноса такого
недвижимого имущества, осуществления капитального строительства.
В соответствии с соглашением, к объектам совместного использования Россией и
Беларусью относятся пункты управлений войсками, места дислокации войск, система
инженерного оборудования местности, позиции и объекты сил и средств
противовоздушной обороны, предприятия по ремонту военной техники[3]. Совместное
использование объектов военной инфраструктуры допускается лишь по решению и
согласованию уполномоченных органов сторон.
204

На данный момент, соглашениями предусматриваются деловое участие сторон в
финансировании объектов военной инфраструктуры, проведение строительных и
восстановительных работ, представление друг другу отчетов
об использовании
вышеназванных объектов. При этом проблемы установления юрисдикции в отношении
служащих таких объектов, обеспечения безопасности дислоцированных подразделений,
заслуживают внимательного рассмотрения по каждому конкретному объекту.
Таким образом, особенности правового режима российских военных баз за рубежом
включают в себя порядок создания военной базы, характеристику иммунитета военной
базы, правового статуса лиц, входящих в ее состав, правового режима имущества военной
базы. Устанавливаются данные особенности только в двухсторонних договорах и
соглашениях индивидуально и по согласованию с каждой отдельной страной, на
территории которой располагается военная база РФ.
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СПОСОБ СОКРЫТИЯ - КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
Каждый элемент криминалистической характеристики является самостоятельным,
играющим важную, иногда системообразующую роль в структуре криминалистической
характеристики преступлений определенного вида, представляет собой информацию не о
способе сокрытия единичного преступления, а о сокрытии преступной деятельности как
таковой [3, с. 16].
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Необходимо отметить, что для группы преступлений, в которых способ сокрытия
выступает в качестве элемента способа совершения преступления, характерно наличие
устойчивых связей между действиями, направленными на маскировку содеянного, и
действиями, предпринимаемыми для достижения преступного результата. Например, при
доставке наркотиков на территорию Российской Федерации преступный результат –
перемещение через границу – напрямую зависит от того, насколько успешными будут
действия по сокрытию, включенному в состав преступления (ст. 229.1 УК РФ
«Контрабанда»). При этом сокрытие в виде создания тайника для незаконного
перемещения через границу наркотических средств является обязательным элементом
рассматриваемых преступлений.
В настоящее время у преступников, специализирующихся на сбыте наркотиков,
выработаны основные схемы, являющиеся трудновыявляемыми для сотрудников
правоохранительных органов.
Рассмотрим несколько примеров. Сбытчик закладывает единичные дозы или партии
наркотиков в тайниках, расположенных в подъездах различных учреждений или жилых
домов. Договариваясь о месте сбыта с покупателем, сбытчик подъезжает на автомашине к
покупателю, играющего роль случайного пассажира и подсаживает его в свой автомобиль.
Затем, по пути следования, придумывая какой-нибудь предлог, выходит из машины,
забирает наркотики из тайника и оставляет его на заднем сидении автомашины рядом с
пассажиром-покупателем. Спустя некоторое время, пассажир (покупатель) просит
остановить машину возле пункта назначения и покидает автомобиль вместе с принесенным
свертком. В подобных случаях, как правило, задерживается только «покупатель», имеющий
при себе наркотики
Более прочная схема невозможности установления сбытчика наркотиков – это
перечисление денег покупателя на электронные денежные системы, а также использование
информации на компьютерных носителях, с защитой от несанкционированного доступа [1,
с. 64].
Основополагающей ролью в сокрытии преступления является выбор места для тайника.
Если преступник – мужчина, в качестве тайника будут оборудованы (переделаны) детали
автомашины, любых технических приспособлений и т. п. Для женщин более характерно
использование в этих целях футляров от губных помад, пудры, иных косметических
принадлежностей, игрушек, одежды и естественных полостей тела [2, с. 101.].
Кроме того, выбранные преступником способы и места сокрытия наркотических средств
определяется тем, что они также должны быть всегда под рукой для немедленной
реализации или возможного избавления от них для избежания задержания и дальнейшей
уголовной ответственности.
Выбранные места сокрытия должны отвечать следующим требованиям: быть всегда в
доступе, храниться так, чтобы в случае обнаружения их сотрудниками
правоохранительными органами, его могли принять за другое вещество (лекарство,
например), храниться в таком месте, чтобы его можно было легко и незаметно уничтожить
(смыть в канализацию, выбросить в окно или сбросить на улице).
Таким образом, сокрытие преступной деятельности есть не что иное, как необходимый
элемент криминалистической характеристики, свойственной ей в зависимости от рода
преступления.
Сокрытие – как элемент криминалистической характеристики входит в нее в нескольких
формах. А именно, входит в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, тесно
коррелируя с другими элементами криминалистической характеристики; напрямую
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зависит от предмета преступления, механизма его совершения и личности преступника;
является частью механизма совершения преступления.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Уровень действительного исполнения судебных постановлений является отражением не
только положения уровня судебного власти, но и государственной власти в целом. В
доктрине гражданского процессуального права многие вопросы исполнительного
производства являются поводом для дискуссий. Однако никто не подвергает сомнению
тезис о том, что «не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не
приводились в исполнение...» [4, с. 230]. Нерезультативная система исполнения судебных
решений накладывает негативный отпечаток на функционирование судебной системы по
рассмотрению и разрешению споров. Тяжесть ситуации в рамках принудительного
исполнения рассматривается многими специалистами. Так, сегодня по оценкам отдельных
специалистов фактическое исполнение юрисдикционных актов насчитывает пока не более
10 % от сумм, предъявленных к взысканию. По статистическим данным, представленным в
Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» [1], уровень
принудительного исполнения судебных актов не более 52 %.
Причины низкого уровня исполнения исполнительных документов в первую очередь
кроются в неэффективности правовых, организационных и экономических механизмов
исполнительного производства. Кроме того, на неисполнение решений влияют и дефекты
самих судебных актов, отчасти обусловленные проблемой их безграмотного изготовления
[5] [6] и т.п.
Для повышения уровня эффективности принудительного исполнения необходимы
самые радикальные изменения системы принудительного исполнения (например,
предоставление большего объема полномочий судебным приставам-исполнителям и др.).
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Полагаем, что для повышения эффективности исполнительного производства
необходимо отчасти воспользоваться зарубежным опытом. Очевидно, в любом государстве
институты, носящие регулятивный характер в отношении организационно-правовых
условий исполнительного производства, обладают не только определенными
особенностями, но и именуются по-разному. Французский юрист Рене Давид на основании
научной литературы и классификации зарубежных правовых систем выделил три правовые
семьи: 1) романо-германская, 2) англосаксонская; 3) социалистическая [2, с.21]. Каждая из
названных систем обладает определенными чертами.
В основе дифференциации правовых систем в качестве главного фактора заложена
степень воздействия на них римского права. Следует, что романо-германское право
рассматривается как прямое следствие влияния римского права. В подобной системе
судебное решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательно для равнозначных или
нижестоящих судебных инстанций, рассматривающих дела данной категории [8].
Американское право относится к той же системе и базисом его является английское
право. Учитывая, что правовые системы США и Англии имеют много общих черт,
исполнительное производство в этих странах имеет некоторые различия. Если английскому
судопроизводству свойственен консерватизм, то американская судебная власть прошла
тернистый путь развития самостоятельно. Исполнительные производства в двух системах
(романо-германской и англосаксонской) дифференцируются и в организационно-правовом
смысле [3].
Если для Франции, Бельгии и стран континентальной Европы присуще, что
принудительными исполнителями являются частные лица, осуществляющие трудовую
деятельность по лицензии, и управление системой принудительных исполнителей
согласуют между собой территориальные и национальные палаты как органы
самоуправления, то в США имеет место институт маршалов, который представляется как
влиятельный правоохранительный орган системы государственных учреждений. Задача
Маршальской службы не только исполнение судебных решений, но и обеспечение
безопасности судебных учреждений и участников судебного процесса и оказание
содействия Министерству обороны и Военно-воздушным силам США при
транспортировке ракет на военные объекты. Маршальская служба США включает отряды
назначения, оснащена необходимым современным вооружением, специальными
средствами, транспортными средствами разных видов и др. [3].
Общим в процедурах исполнительного производства различных стран являются способы
взыскания, как и большинсто основополагающих начал исполнительного производства:
равноправие сторон, гласность, государственный надзор за системой исполнительного
производства и др.
Основное различие в регламентации исполнительного производства двух указанных
правовых систем состоит в различной степени воздействия на их работу судебного надзора.
Для обеспечения взыскания с целью восстановления имущественных прав важное
значение имеют социально-экономические, природные, географические, социальнопсихологические, идеологические, образовательные, культурные, бытовые и другие
факторы, находящиеся в непосредственной связи с механизмом правового регулирования,
тем не менее даже самый совершенный закон не может действовать без принуждения.
Подтверждением этому может служить опыт США, РФ или Армении. Можно напомнить и
известное изречение Горфильта о том, что "закон не может быть законом, если за ним нет
силы, способной к принуждению". А принуждение - это одна из составных частей
законодательства, характерная для старых и новых, слабых или сильных государств [3].
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Во Франции исторически сложилась система частного исполнения, когда полномочия
принудительных исполнителей выполняются не государственными служащими, а лицами,
которые получили лицензию на право осуществления деятельности от государства на
данную деятельность и осуществляют ее самостоятельно.
Принудительный исполнитель во Франции является должностным лицом, связанным с
осуществлением правосудия, но действующим в то же время как лицо свободной
профессии. В данном аспекте деятельности принудительный исполнитель является
свободным профессионалом, которому государство передает права исполнения решений по
гражданским делам, выносимых судами различного звена [3].
В роли должностного лица принудительный исполнитель вручает повестки, исполняет
судебные решения от имени государства обращаясь к государственному принуждению.
Принудительные исполнители не получают денежной платы от государства, а взимают
плату за осуществление полномочий, данных им государством, по имеющимся в
государстве тарифной ставке.
В Италии принудительное исполнение определяется в основном в гражданскопроцессуальном кодексе. Вопросы по существу в стадии исполнения разрешаются
исполнительным судьей, судебным исполнителем, мировыми судьями. В числе особых мер
принудительного исполнения в Италии можно выделить судебное управление
отчужденным имуществом. Подобное имущество передается в управление одному или
нескольким кредиторам, или уполномоченной организации, или самому должнику при
согласии всех кредиторов. Управляющий каждый квартал должен предоставлять
финансовые отчеты по итогам управления имуществом, а также вносить суммы,
полученные в итоге такого управления в порядке, установленном судьей. Доходы от
управления имуществом распределяются между кредиторами по решению
исполнительного судьи. Также любой из кредиторов может предъявить требование
назначения нового аукциона для продажи описанного имущества [3].
В США процедура исполнения судебных актов осуществляется в соответствии с
законодательством отдельных штатов. Приоритетная роль здесь в исполнении решения
отводится адвокату взыскателя, который должен осуществлять практическую деятельность
по фиксации достоверной информации об имуществе должника. Кроме того, допускается
сбор долгов без использования судебной процедуры [3].
Подводя итог, следует отметить, что исполнительное производство в представленных
странах характеризуется достаточно подробной регламентацией совершаемых
исполнительных действий, что, в общем оправданно в силу процедурной составляющей
указанного законодательства. Таким образом, обеспечивается единство подходов и
правового регламента, снижение возможности появления ошибок и противоречий между
собственно исполнительным и иным законодательствами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В целях качественного расследования преступлений экстремистской направленности
важное значение имеет проведение обыска, который всегда носит ярко выраженный
принудительный характер в отношении лиц, у которых он проводится [1, с. 253].
В связи с большой загруженностью следователь зачастую пытается «сэкономить» свое
время и проводить не обыск, а осмотр жилища. В соответствии со ст. 12 УПК РФ, осмотр
жилища производится только с согласия проживающих в данном жилище лиц или в
соответствии с судебным решением. Наблюдается парадоксальная ситуация: если
следователю необходимо обнаружить и изъять в жилище какие-либо объекты,
необходимые для расследования уголовного дела, то ему достаточно получить при
производстве следственного действия разрешение лиц, проживающих в этом жилище, на
его производство.
Данная позиция не совсем отражает объективную действительность. В случае если
следователь собирается войти в жилище и попытаться осмотреть его, то проживающие там
лица не дадут ему согласия на производство осмотра. С другой стороны, даже если такое
согласие получено, при обнаружении каких-либо предметов вряд ли участвующие лица
будут согласны с продолжением следственного действия, что в свою очередь может стать
причиной признания такого следственного действия незаконным, а полученные
доказательства – недопустимыми. В этом случае представляется нецелесообразным
обращение следователя в суд для разрешения ему провести обыск или осмотр жилища, так
как, по сути, на это не будет времени. Иными словами, к производству обыска в жилище
необходимо готовиться и иметь достаточные основания для его производства в
принудительном порядке [3, с. 52].
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В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием для производства обыска является
наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что в каком-либо месте или у
какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и
ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. А. Г. Филиппов утверждает,
что неправильно ставить вопрос о том, что для проведения обыска в жилище лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, необходимы какие-либо
доказательства присутствия там предметов, имеющих значение для уголовного дела.
Обыск, как правило, проводится, когда следователь не располагает какими-либо
доказательствами. В случае если требуется от следователя наличие доказательств или
подтвержденной информации для принятия решения о производстве обыска, то практика
показывает, что следователь обыск проводить не будет [4, с. 30].
Если в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен компьютер или
ноутбук, принадлежащий последнему, целесообразно изъять его с целью последующего
изучения информации, хранящейся на жестких дисках, и информации о посещенных
страницах сети Интернет. Указанная информация может иметь важное значение для
доказывания мотивов преступления.
Впоследствии изучение содержимого компьютера или ноутбука, при производстве
осмотра или экспертных исследований, может свидетельствовать об общении фигуранта с
иными участниками неформальных группировок, посещении Интернет-сайтов
экстремистского содержания, увлечениях преступника, мотивах совершенного
преступления. Кроме того, в содержимом жестких дисков могут быть какие-либо
экстремистские материалы, которые могут помочь следователю доказать мотивы
совершенного преступления.
Зачастую производство обыска проходит в сложной конфликтной обстановке, которая
характеризуется напряженностью со стороны обыскиваемых лиц, поэтому следователю
необходимо спланировать наиболее эффективные приемы и методы, которые он будет
использовать при производстве обыска.
А. Н. Иванов справедливо утверждает, что психологическая атмосфера, которая
складывается при производстве обыска, зависит как от позиции обыскиваемого лица, так и
от поведения лица, производящего обыск [1, с. 98].
Таким образом, следователю, производящему обыск, необходимо контролировать
окружающую обстановку, пресекать возможные факты оказания давления как на себя, так
и на других лиц, присутствующих при производстве обыска. Надлежащее поведение и
отношение следователя в отношении обыскиваемых лиц благоприятным образом
сказывается на снижении конфликтности в ходе производства обыска. Следователь должен
быть корректным, коммуникабельным в отношении участников производства обыска,
проявлять твердость требований и принимать все меры к недопущению конфликта и
достижению поставленной перед обыском цели.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
В Гражданском кодексе Российской Федерации содержится норма, позволяющая
субъектам гражданским правоотношений заключать между собой договоры, которые не
предусмотрены законом. Ярким примером таких договоров является дистрибьюторский –
применяемый довольно часто на практике, однако, всё ещё не получивший законного
регламентирования.
Главным субъектом данного договора, исходя их самого термина является
дистрибьютор. В предпринимательской практике это юридическое лицо или гражданин,
которому предоставляются исключительные или преимущественные права на покупку и
перепродажу определённых товаров или услуг в пределах оговоренной территории или
рынка [3, с.187].
Если обратиться к зарубежной практике, нужно отметить следующее: в нормативноправовых актах большинства стран отсутствуют нормы, регулирующие отношения,
которые возникают при заключении дистрибьюторского договора. Например, в США
дистрибьюторское соглашение фактически является более общей формой договора и услуг
франчайзинга и позволяет дистрибьютору вступать во взаимоотношения с несколькими
поставщиками аналогичных товаров. В Великобритании, напротив, по общему правилу
дистрибьютор обязуется закупать товар только у одного производителя, который, в свою
очередь, предоставляет дистрибьютору эксклюзивное право торговать его товарами на
определённой территории [4]. В некоторых из государств наметилась такая тенденция, что
ряд некоторых аспектов по данному вопросу нашёл свое урегулирование: в Канаде и во
Франции суды выносят решение о компенсации за убытки, понесённые дистрибьютором в
том случае, если договор закончил действовать до истечения срока его действия. В
Германии же к дистрибьютору применяют статус коммерческого агента.
Изучив материалы международного права и материалы судебной практики, научные
труды учёных, можно делать вывод о том, что дистрибьюторским договором является
договор, по которому одна сторона, то есть дистрибьютор, осуществляя
предпринимательскую деятельность по сбыту товаров, обязуется приобретать товар у
другой стороны (поставщика), осуществлять его реализацию и продвижение на
определённой территории, в свою очередь, поставщик обязуется передать товар и не вести
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на указанной территории предпринимательскую деятельность по его продаже
самостоятельно и через третьих лиц.
В Советском Союзе дистрибьюторские соглашения получили основное развитие в сфере
внешнеэкономических операций, начиная с 1960-х годов; причём в отдельных
социалистических странах Европы (ЧССР, ГДР) появилось даже законодательное
регулирование данного института (в настоящее время эти акты утратили силу). В
Российской Федерации дистрибьюторский договор в последние годы начал активно
использоваться и во внутреннем обороте, однако, до настоящего времени в
законодательстве отсутствует даже упоминание терминов «дистрибьютор»,
«дистрибьюторский»[2].
Касательно правовой природы договора такого типа в судебной практике
сформировались три позиции:
- договор квалифицируется как поименованный в Гражданском кодексе РФ, вследствие
чего к нему применяются нормы ГК РФ о договорах поставки, агентирования,
коммерческой концессии или договора возмездного оказания услуг;
- договор признаётся смешанным и к нему применяют в соответствующей части нормы,
касающиеся вышеперечисленных договоров;
- договор считается непоименованным [1, с.243].
Часто суды признают, что между сторонами заключён дистрибьюторский договор
только в том случае, если заявляются особые требования, например, вследствие
неисполнения дистрибьютором обязательства по продвижению товаров, которые были
переданы поставщиком или при нарушении принципа эксклюзивности, где поставщик
передаёт товар для сбыта третьим лицам в обход дистрибьютора.Чтобы сделать
правильный вывод о правовой природе дистрибьюторского договора, нужно отметить
некоторые важные теоретические аспекты. Для того чтобы признать договор смешанным,
необходимо наличие видообразующих признаков каждого из договоров, входящих в его
состав, но при появлении в договоре новых признаков, отличающих его от договорных
типов, закреплённых законом, договор становится непоименованным. Так как
дистрибьюторский договор включает в себя квалифицирующие признаки договора
поставки (особый предмет, особый субъектный состав, длящийся характер отношений),
позволяющие выделить последний в отдельный договорный тип, можно сделать вывод, что
к дистрибьюторскому договору, как непоименованному в ГК РФ, возможно применение
норм о договоре поставки[1, с.242].
Из всего вышесказанного можно утверждать, что дистрибьюторский договор по своей
сущности является непоименованным, при этом включающим в себя элементы договора
поставки, элементы договора об организации сбыта товаров, который также непоименован
в гражданском законодательстве. В связи с этим при их регулировании возникает
необходимость использования норм о договоре поставки, также общие положения ГК РФ
об обязательствах, сделках и договорах. Практика показывает, что такого регулирования
недостаточно, так как общие положения не могут предусмотреть всего многообразия
отношений, возникающих при заключении дистрибьюторского договора. Введение в
Гражданский кодекс нового параграфа или отдельной главы, посвящённых
дистрибьюторскому договору, с использованием отсылочных положений к статьям
Гражданского кодекса РФ, регулирующих отношения по договору поставки, может решить
данную проблему в некоторой степени. Учитывая наличие спорных вопросов, связанных с
дистрибьюторскими соглашениями, также указывается на целесообразность издания
постановления Пленума ВАС РФ с соответствующими разъяснениями. При этом
возможность решения этих вопросов на уровне разъяснений Пленума ВАС РФ объясняется
213

тем, что большая часть споров, связанных с дистрибьюторскими соглашениями,
заключается в толковании существующих правовых норм, а не в их отсутствии.
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КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
C1 января 2012 года в законную силу вступили новые поправки Гражданскопроцессуального кодекса РФ, в соответствии с которыми был изменен порядок судебных
решений, подлежащих обжалованию. Возвращение кассационного производства по
проверке законности судебных постановлений, вступивших в законную силу, - один из
положительных результатов изменений в гражданско-процессуальном законодательстве.
Кассация (от лат. quasso – разбиваю, разрушаю, cassatio–отмена, уничтожение) –
обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, не
вступивших в законную силу; проверка вышестоящим судом законности и обоснованности
решений и приговоров суда, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле
дополнительно представленным материалам[4, с.302].
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке кассации
следует рассматривать как исключительную стадию гражданского процесса. Это
проявляется в том, что в результате проверки вступившего в законную силу судебного акта
может последовать его отмена и вынесение нового судебного акта либо его изменение.
Такая перспектива противоречит принципу верховенства права, одним из
основополагающих аспектов которого является принцип правовой определённости. Он
означает, что вступившее в законную силу решение суда не должно быть подвергнуто
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сомнению. Правовая определённость предполагает уважение принципа resjudicata, т.е.
принципа вступивших в законную силу решений. Ни одна из сторон не вправе добиваться
отмены окончательного и вступившего в законную силу решения просто с целью
пересмотра дела и вынесения нового решения по делу. Отступление от принципа правовой
определённости может быть оправдано только обстоятельствами существенного и
непреодолимого характера для исправления существенного (фундаментального)
нарушения или ненадлежащего отправления правосудия. Данный подход основан на
рекомендациях Комитета министров Совета Европы и прецедентной практике
Европейского суда по правам человека [2, с.742].
В России кассационное производство существовало до революции 1917 года и
представляло собой следующее.
Нормы о кассации, закреплённые в Уставе Гражданского Судопроизводства 1864 года
были почти целиком заимствованы из французского Гражданского процессуального
кодекса 1806 года. Российское кассационное производство имело следующие черты,
присущие классической кассации:
а) процедуру кассации, которая возбуждается по заявлению заинтересованного лица,
осуществляет специальный судебный орган, выполняющий исключительную функцию
пересмотра, являющийся высшей и окончательной судебной инстанцией, судебные акты
которой не могут быть пересмотрены в дальнейшем;
б) суд кассационной инстанции концентрирует свои усилия исключительно на проверке
соответствия судебного решения нормам права, не вдаваясь в исследование судебных
доказательств и исходя из обстоятельств дела, какими они были установлены
нижестоящими судебными инстанциями[3, с.642].
Приведённые основания кассации, установленные российским законодательством, в
основном были восприняты из французского законодательства.
Таким образом, в российское законодательство была возвращена модель
«классического» кассационного производства. Несмотря на все положительные изменения,
которые произошли в процессуальном законодательстве, они повлекли за собой
возникновение ряда некоторых вопросов.
Во-первых, передача дела в кассационный суд по-прежнему не является субъективным
правом лиц, участвующих в деле, а поставлена в зависимость от усмотрения судьи.
Отсюда возникает вопрос касательно психологического аспекта полномочий суда
кассационной инстанции. Оценка имеющихся в деле документов осуществляется судом
кассационной инстанции исключительно в рамках психологического процесса познания с
целью формирования вывода о том, соответствуют ли выводы суда первой и
апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле
доказательствам, подчеркнула важность выработки судьёй кассационной инстанции
внутренней психологической установки, направленной на соблюдение полномочий
кассационной инстанции, в которые не входи самостоятельная оценка доказательств или их
переоценка.
Во-вторых, непонятно соотношение кассационного и надзорного пересмотров,
дополняют ли они друг друга в соответствии с правилом последовательного обжалования
или взаимоисключают. Этот вопрос требует законодательного решения.
Помимо всего также отсутствует ясность, что следует понимать под существенностью
нарушений норм материального и процессуального права, чем существенность нарушений
правовых норм как основание для отмены в кассационном порядке отличается от обычного
нарушения норм права, являющегося основанием для отмены судебных постановлений в
апелляционном порядке, и от фундаментальности нарушений правовых норм – оснований
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для отмены судебных постановлений в порядке ст. 391.11 Гражданско-процессуального
кодекса.
Так как в кассационной жалобе должно содержаться указание на то, в чем заключается
допущенные судами существенные нарушения норм права, повлиявшие на исход дела, с
приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях, постольку ответ должен
быть дан Верховным судом Российской Федерации.
Согласно ч.2 с. 376 Гражданско-процессуального кодекса «Судебные постановления
могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их
вступления в законную силу при условии, что лицами, указанными в ч.1 настоящей статьи,
были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования
судебного постановления до дня вступления его в законную силу»[1]. Может возникнуть
вопрос, что следует понимать под понятием «исчерпаны иные установленные настоящим
Кодексом способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в
законную силу». Под этим понятием следует понимать обязанность лиц, в отношении
которых вынесено судебное постановление или этим судебным постановлением
затрагиваются их права и законные интересы, обжаловать данное постановление в
кассационном порядке.
Далее вопрос заключается в том, что «судебные постановления могут быть обжалованы
в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную
силу».
Также нужно разобраться, что же следует понимать под таким понятием, как «со дня их
вступления в законную силу». Для суда первой и второй инстанции оно является
различным.
Итак, если при подаче апелляционной жалобы под понятием день вступления в
законную силу постановления суда согласно части 2 статьи 321 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации считается день принятия решения суда в
окончательной форме, то при подаче кассационной жалобы под этим понятием согласно
части 5 статьи 329 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации считается
день вынесения определения судом апелляционной инстанции.
Так выходит, что отводимый Гражданско-процессуальным кодексом шестимесячный
срок на кассационное обжалование судебных постановлений фактически может оказаться
короче на несколько дней.
Таким образом, всему вышеизложенному подведём итог: изменение порядка
проверочных производств привело к появлению определённых вопросов и ряда проблем.
Лишь некоторые из них нашли свое решение. Однако ряд вопросов остаются до сих пор не
решёнными, что накладывает отпечаток на эффективное функционирование кассационной
инстанции в целом.
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КОЛЛИЗИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время общество Российской Федерации живет в условиях непростого и
сложного развития, которому присущи изменения во всех сферах жизни общества.
Изменения коснулись и отрасли законодательства.
В структуре законодательства в данное время отчетливо выделяются пагубные тенде
нции, а именно уменьшение сходных признаков различных отраслей законодательства,
ненужная избыточность законодательных актов, регулирующих одни и те же
общественные отношения. Потребность в короткие сроки выработать законодательство,
соответствующее уровн экономически цивилизованных стран, привело к возникновению
проблем юридического характера, где особое внимание уделяется проблеме
юридических коллизий. Происходящие в настоящее время модификации в
законодательстве вызвали значительное увеличение и распространение неизвестных ранее
юридических коллизий [1, с. 32].
В связи с вышесказанным данная тема становится все более актуальной. На сегодняшний
день вопрос коллизий и ликвидация данных проявлений в российском праве привлекает
внимание большого числа исследователей, юристов и адвокатов.
Под юридическими коллизиями Н.И.Матузов понимает расхождения или противоречия
между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же либо
смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе
правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами
своих полномочий [6, с. 11].
В сложном, многоотраслевом российском законодательстве действуют акты разного
уровня и значения, разной юридической силы и направленности. Это изначально
противоречивая система. К тому же, в практической жизни постоянно складываются такие
ситуации, которые сразу попадают под действие ряда норм. Возникают нежелательные
юридические альтернативы. И как следствие, различные нормы вступают друг с другом в
противоборство, «претендуя» на регулирование одного и того же отношения.
Подтверждением этого является речь Президента РФ на Всероссийском конгрессе по
правовой реформе в 1996 г., где он обратил внимание на то, что противоречивость
российского законодательства «приобрела сегодня особо острый характер…
Противоречивость законодательства все больше затрудняет реализацию принятых законов.
Она служит питательной средой для злоупотребления и коррупции в системе
государственной власти» [2, с. 38].
Решение проблемы юридических коллизий важно потому, что они нарушают
целостность правовой системы, влияют на эффективность правового регулирования, а
значит, сказываются на состоянии законности и правопорядка в обществе. И как следствие,
юридические коллизии затрудняют пользование законодательством рядовыми гражданами,
217

провоцируют правовой нигилизм [4, с. 4]. Поэтому предупреждение и ликвидация этих
пагубных проявлений является важной задачей юридической науки и практики на
сегодняшний день.
Устранить коллизию возможно с помощью высокого профессионализма
правотолкующего и правоприменяющего лица, которые способны дать точный анализ
обстоятельств «дела» и выбрать единственно целесообразный вариант решения. Но далеко
не каждый человек обладает высоким профессионализмом в юридической сфере.
Также противоречия можно снять путем издания новых, так называемых коллизионных
норм. По выражению Ю.А. Тихомирова, это – нормы-«арбитры», они составляют своего
рода коллизионное право, которое лишь условно можно считать самостоятельной
отраслью, ибо его нормы «вкраплены» в другие акты и не существуют изолированно [3, с.
97].
О федеральном коллизионном праве говорится в статье 71 Конституции РФ.
Конституция содержит ряд норм, регламентирующих порядок разрешения возможных
правовых противоречий. Например, в сфере федеративных отношений в статье 4
Конституции Российской Федерации закреплено верховенство федерального закона на всей
территории страны. При рассмотрении дела о несоответствии акта государственного или
иного органа закону, как предусмотрено частью 2 статьи 120 Конституции РФ, суд
принимает решение в соответствии с законом [5, с. 89]. Важно отметить, что далеко не все
подобные коллизии рассматриваются судом. Однако применение коллизионных норм, т.е.
непрерывное законодательное вмешательство во все спорные случаи, на практике
невозможно.
Основными способами разрешения и устранения коллизий являются:
1) правотворчество, в рамках которого отменяются устаревшие нормативно-правовые
акты, производится систематизация законодательства.
2) толкование закона (судебное, нормативное, арбитражных судов и судов общей
юрисдикции). В ходе толкования выясняется смысл правовой нормы, нормативноправового акта в контексте соответствующей правовой доктрины, ценностей правовой
культуры [6, с. 9].
3) применение коллизионных норм. Оно выражается в выборе нормы, подлежащей
применению в конкретном деле.
Коллизионная норма отсылает к тому или иному нормативно-правовому акту. Такие
нормы могут быть закреплены в Конституции. Например, указы Президента не должны
противоречить Федеральным законам. Коллизионные нормы международного частного
права закреплены в части третьей Гражданского кодекса РФ. Однако существуют
коллизионные нормы, которые нигде не закреплены. В данном случае законодатель
разрешает противоречие следующим образом: при противоречии старого и нового закона
применяется более новый закон. Это правило вытекает из общих принципов права, в
частности из того, что законодатель вправе изменить ранее изданный им закон [7, с. 15].
Юридические коллизии в российском праве отрицательно сказываются на основах
правопорядка в обществе, подрывая его стабильность. Подобные проявления говорят о
низкой правовой культуре общества в целом. Поэтому по возможности их необходимо не
допускать, а если они все же возникают – своевременно снимать с помощью выработанных
для этого механизмов.
«Список использованной литературы».
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Национальный проект «Здоровье» — программа по повышению качества медицинской
помощи, объявленная президентом Российской Федерации В. В. Путиным, стартовавшая 1
января 2006 года. Национальный проект в сфере здравоохранения подразумевает развитие
первичной медицинской помощи (в том числе семейной медицины), повышение
укомплектованности кадрами первичного звена здравоохранения, переход на новые формы
оплаты труда в зависимости от объемов и качества оказываемой медицинской помощи,
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.
Минздравом России разработана Концепция развития здравоохранения РФ на период до
2020 года, так называемая национальным проектом «Здоровье». Целью данной Концепции
является развития здравоохранения в Российской Федерации и представляет собой анализ
состояния здравоохранения в Российской Федерации, а также основные цели, задачи и
способы его совершенствования на основе применения системного подхода.
Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области
здравоохранения и с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Основными целями приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
являются:
 укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости,
инвалидности, смертности;
 повышение доступности и качества медицинской помощи;
 укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания
эффективной медицинской помощи на до госпитальном этапе;
 развитие профилактической направленности здравоохранения;
 удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской
помощи.
Так же проблемы рассматриваемые в национальном проекте «Здоровье» являются:
 низкая ожидаемая продолжительность жизни;
 низкая зарплата - она ниже прожиточного минимума;
 высокий износ оборудования и санитарного транспорта станций и отделений скорой
медицинской помощи, на балансе которых находится 39000 автомобилей «Скорой
помощи».
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В рамках данного национального проекта проводятся следующие мероприятия:
 1. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи.
Переход на новые формы оплаты труда медицинских работников первичного звена
отечественной медицины с целью материального стимулирования их деятельности.
 2. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи.
Муниципальные медицинские организации будут оснащены современным
рентгенографическим и эндоскопическим оборудованием, оборудованием для УЗИ,
электрокардиографами и лабораторным оборудованием.
 3. Укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи.
Предусматривается
оснащение
бригад
скорой
медицинской
помощи
современным санитарным транспортом. Всего планируется приобрести 12120
автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием и средствами устойчивой
связи в т.ч. 240 реанимобилей и столько же реанимобилей с кювезами (аппарат для
выхаживания новорожденных). Общая сумма выделяемых из федерального
бюджета средств составит за два года около 7,5 млрд. рублей.
 4. Возрождение профилактического направления в здравоохранении. Ведение
активного медицинского просвещения, направленного на формирование у
населения навыков культуры здоровья, снижение масштабов алкоголизма и
наркомании Принятие на государственном уровне мер по укреплению основ
здорового образа жизни, развитию физической культуры, спорта и созданию
условий, благоприятствующих росту рождаемости улучшению воспитания детей,
повышению престижа материнства и отцовства, а также по обеспечению
доступности и высокого качества медицинской помощи и возрождению
профилактики заболеваний.
 5. Повышение качества обследования новорожденных детей. Будет создан
координационный центр по введению программ обследования новорожденных
детей.
 6.
Дополнительная
диспансеризация
работающего
населения.
Предусматривается разработать специальное программное обеспечение для
мониторинга проведения диспансеризации.
 7. Вводится программа «государственных родильных сертификатов».
Медицинские учреждения, которые будут вести женщину до 28 недель
беременности, получат дополнительно по 2 тыс. рублей, а те из них, которые примут
роды и окажут первичную помощь матери, - по 5 тыс. рублей, что призвано
стимулировать деятельность тех медицинских учреждений, которые лучше будут
оказывать услуги населению по родовспоможению.
 8. Строительство медицинских центров в федеральных округах. В
Минздравсоцразвития России разработаны критерии отбора субъектов РФ, на
территория которых будет осуществляться строительство центров. К ним отнесены:
потребность в соответствующих видах дорогостоящей медицинской помощи,
наличие высокопрофессиональных кадров врачей, медицинских вузов для
подготовки кадров, степень развития инфраструктуры и ряд других. Подкрепление постановление Правительства РФ о создании указанных выше центров.
Фактические значения перечисленных показателей по Самарской области за
период 2010-2013 гг. представлены в таблице 1. Анализ динамики данных позволит
сделать вывод о ходе выполнения национального проекта в Самарской области.
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Таблица 1
Показатели, характеризующие выполнение национального проекта
в Самарской области
человек
на 1000 человек населения 1)
Показатель
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Родившихся
36,3 36,3 37,2 36,8 39,0 11,3 11,3 11,6 11,5 12,1
Умерших
48,5 47,0 48,9 46,3 44,8 15,0 14,6 15,2 14,4 13,9
в том числе
детей в возрасте до 0,2
0,3 0,2
0,2 0,3 6,7 7,2 6,4 6,4 7,0
1 года
Естественный
-5,8 -3,7 -3,3 -3,6 -2,9 -1,8
-12,2 -10,7 -11,7 -9,5
прирост,убыль Зарегистрировано:
браков, единиц
27,7 27,0 27,5 30,2 28,2 8,6 8,4 8,5 9,4 8,8
разводов, единиц 16,6 17,0 15,5 15,8 15,3 5,1 5,3 4,8 4,9 4,8
Исходи из таблицы можно сделать вывод, что в Самарской области наблюдается
положительный рост родившихся в 2012 году он составил 39 тыс. человек, что на 2,7 тыс.
человек больше, чем в 2008 году. Также снизился показатель смертности и по сравнению с
2008 годом в 48,5 тыс. человек, в 2012 он составил 44,8 тыс. человек. Повысился показатель
зарегистрированных браков, снизился показатель разводов.
Таким образом, благодаря национальному проекту «Здоровье» в Самарской области нет
отрицательной динамики в демографических показателях. Что подтверждает актуальность
данного национального проекта и его полезность для населения Самарской области.
Можно отметить, что в рамках реализации национального проекта выработано три
основных направления: во-первых, повышение значимости первичной медико-санитарной
помощи. Поставка нового медицинского оборудования и автомобилей скорой помощи.
Также увеличение заработной платы работникам амбулаторно-поликлинического
медицинского звена. Во-вторых, усиление профилактической направленности
здравоохранения. Это и профилактика ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, выявление и
лечение больных ВИЧ, а также дополнительная иммунизация населения в рамках
календаря профилактических прививок, гриппа. В-третьих, расширение доступности
высокотехнологичной медицинской помощи в регионах страны. Повышение доступности и
качества медицинской помощи – вот главная цель этого проекта, его реализация влияет на
общее снижение смертности.
Список использованной литературы:
1. Здравоохранение [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной
статистики. – Режим доступа: http:// www.gks.ru/ wps/ wcm/ connect/ rosstat_main/ rosstat/ru/
statistics/ population/healthcare/
2. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». –
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176374
3. О проекте «Здоровье» [Электронный ресурс]: Приоритетные национальные проекты
России «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций УрФО» - Режим
доступа: http://national.invur.ru/index.php?id=116
© Н. О. Григорьева, Е. Э. Егорова, А. А. Лукьянова, 2015
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» В
СМОЛЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Наше общество постоянно изменяется в последние годы под влиянием современных
технологий. Одна из таких технологий, изменивших нашу жизнь – Интернет. Интернет
открывает новые возможности в получении информации, в том числе и в образовании.
На протяжении многих лет в образовании присутствовал классический цикл обучения:
«знания-умения-навыки». Недостатками такого цикла являются:
 отрыв обучения от реальной жизни;
 ориентация на усвоение квантов знаний;
 единственно распространенная форма занятий – лекционно-аудиторная (в вузе);
 отсутствие эффективных средств организации индивидуальной работы;
 содержание образования отождествляется с обучением, а обучение – с усвоением;
 объяснительно-иллюстративный, репрезентативный метод обучения.
Так же классическая модель образования мало подходит для обучения занятых людей, в
том числе лиц, получающих дополнительное профессиональное образование [1].
Данных недостатков практически лишено образование с применение интернеттехнологий. Следует отметить, что дистанционное обучение и Интернет-образование – не
одно и тоже. Так же оно не является альтернативой традиционным методикам обучения. С
нашей точки зрения Интернет-образование – важная (но не единственная) часть циклов
дополнительного профессионального образования (ДПО). При этом данная методика
удачно дополняет и расширяет ДПО.
Применение Интернет-технологий в ДПО впервые осуществлено на кафедре
общественного здоровья и здравоохранения Смоленского государственного медицинского
университета в феврале 2015 года. Эти технологии рассчитаны на будущих организаторов
здравоохранения, проходящих профессиональную переподготовку специалистов (ППС)
или цикл общего усовершенствования (ОУ), и являются составной частью дистанционного
раздела циклов ППС или ОУ.
Технически обучение реализовано при помощи Интернет-сайта. Интернет-сайт
http://dpoozsgma.ru/ расположен на серверах хостинга «Спринтхост» (г. Санкт-Петербург,
Торфяная дор., 7, лицензия на предоставление телематических услуг связи № 108583).
Сайт имеет алиас http://dpoozsgmu.ru/. Данный сайт создан с использованием языков PHP
и JavaScript. База данных, связанная с сайтом, использует технологию MySQL. Сайт имеет
фирменную панель управления, предоставляемую хостером. Прямое управление базой
данных возможно либо с использованием панели управления хостера либо с
использованием панели phpMyAdmin.
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Структурно сайт включает в себя два раздела – открытый раздел и закрытый раздел.
Открытый раздел доступен всем, закрытый раздел доступен после процедуры авторизации
и аутентификации с использованием логина и пароля. Логин и пароль выдаются
техническим администратором сайта слушателем циклов ДПО.
Закрытый раздел включает в себя подразделы сообразно текущим циклам ДПО. Данные
разделы имеют каждый свой набор логинов и паролей для авторизации и аутентификации,
таким образов работа слушателей возможна только в своем разделе.
После процедуры авторизации и аутентификации, при которой вводимые пользователем
логии и пароль сравниваются с хранящимися для данного пользователя логином и паролем
в базе данных пользователь попадает в закрытый раздел. Закрытый раздел включает в себя
темы занятий, лекционный материал, представленный в виде слайд-шоу с использованием
технологии JavaScript и контрольные вопросы.
Лекционный материал сгруппирован в слайд-шоу по 30-40 слайдов для удобства чтения.
Навигация осуществляется при помощи управляющих элементов слайд-шоу или с
помощью курсорных стрелок. Возможно как последовательное пролистывание слайдов, так
и переход к любому слайду минуя остальные. Слайды защищены от копирования и
сохранения.
Контрольные работы представляют собой тесты с возможностью выбора вариантов
ответов. Выбор осуществляется путем отметки тех или иных вариантов каждого вопроса.
После отправки содержимого формы ответа скрипт сайта формирует электронное письмо с
указанием ФИО отвечающего и ряда дополнительных сведений, в том числе количества
правильных ответов, которое отсылается на независимый почтовый ящик.
В другом варианте скрипта при отправке формы ответа письмо не формируется, а
данные о результате правильных ответов вносятся в базу данных при условии, что
количество правильных ответов превышает таковое, хранящееся в базе данных для этого
пользователя. При этом на специальной странице формируется таблица с результатами
прохождения контрольных работ слушателем, доступная для просмотра только этим
лицом.
Так же сайт имеет аналитические скрипты для обнаружения использования
недокументированного программного обеспечения для автоматического формирования
ответов на контрольные вопросы (клик-боты). При распознавании алгоритмом скрипта
признаков применения пользователем клик-бота логин и пароль данного пользователя
автоматически блокируются.
Сайт имеет административный доступ, включающий в себя дополнительные
функции: назначение и просмотр логинов и паролей слушателей, ручная блокировка
и разблокировка логина и пароля слушателей, просмотр результатов выполнения
слушателями контрольных работ. Для осуществления данных действий
используется административные панели сайта.
Таким образом, на кафедре общественного здоровья и здравоохранения СГМУ создан
инструмент для осуществления ПРОЕКТА Интернет-образования. Конечно, это не
окончательный вариант сайта, в дальнейшем, мы думаем, сайт будет развиваться и
совершенствоваться.
Список использованной литературы:
1. Интернет-обучение. URL: http://allforjoomla.ru/info/302-internet-obuchenie (дата
обращения: 22.04.2015)
© Клыков А.И., Дехнич С.Н., Фролова Н.А.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
По свидетельству Генерального директора ЮНЕСКО господина Коитиро Мацуро,
«образование является важнейшим элементом предупреждения ВИЧ-инфекции и ее
последствий, а также профилактики других заболеваний инфекционной и неинфекционной
природы» [1, с. 6].
С целью изменения отношения молодежи к охране своего здоровья и подготовки
тренеров – волонтеров по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и
поведенческих факторов риска по инициативе кафедры эпидемиологии в ЗКГМУ имени
Марата Оспанова был создан Молодежный Центр Здоровья (МЦЗ).
Были определены основные задачи: обучение коммуникативным навыкам, навыкам
подготовки информационно-образовательных материалов и технологиям пропаганды ЗОЖ,
формирование жизненных навыков и выработка мотивации к ведению здорового образа
жизни среди студенческой молодежи, создание и развитие национального студенческого
движения за здоровый образ жизни и подготовка тренеров – волонтеров из числа
студенческой молодежи по принципу «равный – равному» для дальнейшего обучения
студентов вузов, колледжей и школьников.
МЦЗ работает в тесном сотрудничестве с молодежными центрами вузов республики,
города и областными центрами по профилактике заболеваний. Студенты Центра активно
работают с учащимися в школе-гимназии №9 города Актобе, Актюбинском колледже
транспорта и коммуникаций, областной детской больнице, где проводят тематические
тренинги и акции.
За период работы Центра было проведено множество мероприятий.
Самым первым масштабным мероприятием Центра явилась акция «Остановим СПИД!
Не оставайся в стороне!», посвященная Дню борьбы со СПИД 30 ноября 2012 года,
проведенная в стенах нашего университета. Акция началась с флешмоба и раздачи
прохожим информационных материалов о ВИЧ/СПИД и красных ленточек, которые
являются символом солидарности с ВИЧ-инфицированными во всем мире. В рамках акции
был организовано театрализованное представление, викторина, подведение итогов
конкурса тематических видеороликов.
В честь знаменательной даты - 24 марта – Всемирного Дня борьбы с туберкулезом наш
Центр организовал Акцию «Белый цветок жизни», которая прошла в 3-х студенческих
общежитиях. Символом борьбы с туберкулезом является белая ромашка – символ
бескорыстия и людской доброты. В акции приняли участие студенческий врач,
студенческий фтизиатр, сотрудники кафедры фтизиатрии, эпидемиолог, психолог и
социальные работники.
В мае 2013 года студенты МЦЗ выступили инициаторами Акции «Подари надежду на
жизнь» в рамках месячной акции - участие в создании Национального Регистра доноров
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и безвозмездного донорства по нашей области.
Свой призыв волонтеры через интернет сайты адресовали студентам всей республики, с
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обращением присоединиться к данной акции. Работа по информированию студентов и
населения города прошла с 8 по 14 мая 2013 года, на местном телевидении была
организована бегущая строка с приглашением принять участие в Акции и размещены
объявления в местных CМИ. На обращение волонтеров откликнулись студенты и
преподаватели университета. В акции приняли участие более 200 человек, из них более 130
добровольно подписали согласие о вступлении в Национальный регистр доноров ГСК, а 78
человек стали безвозмездными донорами крови и ее компонентов.
В мае 2013 года студенты Центра в составе десанта студентов университета посетили
Алгинский детский дом. С воспитанниками проведен тренинг на тему «Профилактика
наркомании среди детей и подростков». В программу тренинга входили игры,
направленные на повышение уровня информированности детей по проблеме наркомании,
самым активным участникам были вручены подарки.
Студентами-волонтерами МЦЗ в октябре 2013 года в рамках декадника, проводимого в
Республике организована акция «Здоровый образ жизни – выбор молодых». Цель акции –
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, воспитание непримиримого
отношения к такому социальному злу, как злоупотребление алкоголем, курение и
наркомания. В рамках Акции проведены викторины, конкурсы, показательные
выступления спортивных команд, театрализованный флешмоб, концертная программа с
участием студентов ЗКГМУ.
Всемирный день здоровья в 2014 году отмечался под девизом «Маленький укус –
источник большой опасности». Активистами Центра с целью информирования студентов о
членистоногих - переносчиках инфекционных болезней, о способах защиты от них была
организована акция для студентов университета с освещением ее в средствах массовой
информации. Студентами-волонтерами организованы дебат-игра «Аборты: положительные
и отрицательные стороны» для студентов младших курсов.
Активисты Центра прошли обучение в III, IV и V Ежегодной Международной Зимней
Школе «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» в городе Алматы,
организованных Школой Общественного Здравоохранения имени Х.Досмухамедова и
Казахским Национальным Медицинским Университетом имени С.Д.Асфендиярова. Они
неоднократно занимали призовые места за свои научные работы.
Одной из задач Молодежного Центра здоровья является воспитание у студентов чувства
уважения и гуманности к старшему поколению.
В канун празднования Великой Победы коллектив кафедры эпидемиологии со
студентами-волонтерами МЦЗ навестили ветеранов войны и участников трудового фронта
нашего университета. Студенты тепло поздравили ветеранов и вручили им цветы и
подарки. Ветераны радушно поделились воспоминаниями о своей молодости и военных
годах. Встреча прошла позитивно и интересно. Такие встречи дают ребятам массу
положительных эмоций и они начинают по-особенному ценить высшую ценность – жизнь
без войны.
Все проводимые мероприятия широко освещаются на сайте университета, вузовской
газете «Медик» и средствах массовой информации города и области. Наряду с
просветительской деятельностью в Центре осуществляется разработка научных проектов
студентов, которые получили высокую оценку на вузовских и республиканских
студенческих научных конференциях.
Таким образом, благодаря всесторонней поддержке руководства университета, наш МЦЗ
плодотворно осуществляет поставленные задачи. Перспективный план развития Центра
предусматривает: дальнейшее расширение связей с казахстанскими и зарубежными
молодежными организациями в области пропаганды ЗОЖ, совместную работу с
воспитательным Центром университета по вовлечению студентов в волонтерское движение
и участие в республиканских проектах по формированию здорового образа жизни среди
молодежи.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭХИНОКОККОЗА В
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
По оценкам экспертов ВОЗ эхинококкоз широко распространен во всем мире. В
эндемичных районах показатели заболеваемости людей эхинококкозом могут превышать
50 на 100 000 человек в год, а в Аргентине, Перу, Восточной Африке, Центральной Азии и
Китае могут достигать 5-10%. [1, с.1.]. Около 270 миллионов человек (58% от общей
численности населения), подвергаются риску эхинококкоза в Центральной Азии, включая
районы Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
и западной части Китая [2, с.224]. Ежегодно в Российской Федерации (РФ) регистрируется
свыше 500 случаев эхинокококкоза, из них 14,5% составляют дети [3, с.3].
Цель: Изучение особенностей распространения и эпидемиологических Проявлений
эхинококкоза в Актюбинской области за 2010 - 2014 годы.
Материалы и методы. Нами изучены статистические отчеты Департамента Комитета
по защите прав потребителей по Актюбинской области и ТОО «Медлабсервис» за 2010 2014 годы.
Результаты и обсуждение. Изучение показателей заболеваемости населения
Актюбинской области выявило низкую регистрацию случаев болезни, т.е. выявляются
больные, которые имеют клинические признаки и осложнения. Анализ пораженности
населения области эхинококкозом в зависимости от места проживания показал, что
заболевание встречается у жителей городов чаще, чем среди сельских жителей, т.е. среди 94
заболевших 55 городских жителей, что составляет 58,5 %. В некоторые года этот
показатель еще выше, например, в 2014 году равен 70%, а в 2011 году достигает 100%.

№
1
2
3

Таблица 1.
Показатели заболеваемости эхинококкозом жителей
Актюбинской области за 2010-2014 годы
Жители
Годы
2010
2011
2012
2013
Городские
5
8
9
12
Сельские
5
4
21
Всего
10
8
13
33

2014
21
9
30

Данные литературы свидетельствуют, что если ранее считалось, что наибольшему риску
подвержены люди, профессионально контактирующие с животными, то в настоящее время
в связи с большой миграцией населения увеличивается количество безработных и
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отмечается существенное перераспределение заболеваемости среди различных категорий
населения, в сторону преобладания непрофессиональных групп.
Как известно, причиной заболевания человека этим биогельминтозом являются больные
сельскохозяйственные животные и собаки, инвазированность которых в Казахстане
достигает 43,2%.
При обследовании эпидемических чагов эхинококкоза проводилось бактериологическое
исследование объектов внешней среды. В 2010-2014 годах больше всего было взято
материалов в виде смывов, всего 5930, исследовано овощей на контаминированность
яйцами возбудителей эхинококкоза – 211, проб почвы - 80 (из них 3 положительных), воды
– 93 пробы (таблица 2).
Из таблицы видно, что наибольшее количество материала было исследовано в 2013 году,
из них смывы -1660, что составило 27,7% от общего количества смывов, овощей на
контаминированность яйцами эхинококкоза – 36, проб почвы -26 (из них 2
положительных), воды – 36. К сожалению, ежегодно не проводились гельминтологические
исследования фекалий собак, которые являются основными хозяевами и выделителями
онкосфер эхинококкоза в окружающую среду, тогда как 61,5% инвазированных связывают
свое заболевание с контактом с домашними собаками.
Таблица 2.
Результаты бактериологического исследования объектов внешней
среды в очагах эхинококкоза за 2010-2014 годы
Год
Объекты внешней среды
вода
овощи
почва
смывы
2010
10
25
10
760 (12,8%)
2011

10

30

14

970 (16,3%)

2012

32

58

20/1

1255 (21,1%)

2013

36

63

26/2

1660 (27,7%)

2014

5

35

10

1285 (21,6%)

Барлығы

93

211

80/3

5930

Таким образом, для снижения заболеваемости эхинококкозом следует улучшить
санитарно- разъяснительную работу среди населения, усилить совместную работу с
ветеринарными работниками по борьбе с эхинококкозом животных и выявлять больных на
ранних стадиях для своевременного оздоровления.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность: Диагностика и лечение злокачественных новообразований остаются
одной из сложнейших и окончательно нерешенных проблем современной клинической
медицины. В статистическом сборнике «Рак в пяти континентах» (2008г.) Международного
агентства по
изучению рака (МАИР, Лион) указано, что заболеваемость злокачественными
заболеваниями в последние годы неуклонно растет во всем мире, требуя огромных
материальных затрат для решения проблем онкологических служб различных стран мира.
Совокупные финансовые ассигнования североамериканских, европейских стран и Японии,
для решения этих проблем, в несколько раз превышает годовой бюджет развивающихся
стран Африканского континента. По социально-экономической значимости проблема рака
занимает 2 место после сердечно -сосудистой патологии .
Снижение уровня смертности населения — одна из главных целей национальной
программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы.
Злокачественные новообразования являются одной из важнейших медико-социальных
проблем современного общества, так как заболеваемость и смертность от них имеет
огромное социальное и экономическое значение.
Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в
структуре смертности населения. Ежегодно от рака умирает порядка 17000 человек, из
которых 42% - лица трудоспособного возраста.
Цель: Изучение динамики основных показателей в Актюбинской области с 2012 по
2013годы.
Материалы и методы исследования:
Для анализа заболеваемости использованы отчетные документы по форме № 7
“Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями” за 2011-2013гг.
Основные показатели онкологической патологии: болезненность, смертность,
заболеваемость, доля больных с IV клинической стадией из числа впервые выявленных,
одногодичная летальность.
Результаты и обсуждения:
Заболеваемость ЗНО населения Актюбинской области за 2013 год несколько снизилась и
составляет на 100 000 населения 173.2 (2012 г.-174.1). В структуре основных форм ЗН
первое место занимает рак легкого – 22.7 на 100 000 населения (2012 г.-20.3), второе место
занимает рак молочной железы – 18.5 (18.4), далее по рангу рак желудка – 18.4 (16.5), рак
кожи – 11.9 (12,5) и рак пищевода – 11.1 (13.6). В сравнении с 2012 годом отмечается
увеличение показателей смертности с 96.8 на 100 000 населения, до 101.2 на 100 000 в 2013
году. Всего в 2013 году умерло 811 пациентов (2012 г.-765). Из них, в 2013 г. число
умерших пациентов не состоявших на учете в онкорегистре – 31 пациент, в 2012 г.- 11
пациентов. Это увеличение говорит только о некачественной работе ПМСП, несмотря на
постоянную учебно – методическую работу, проводимую со стороны медицинского центра
ЗКГМУ имени Марата Оспанова.
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Структура смертности не изменилась в сравнении с прошлым годом. Первое место
занимает рак легкого – 16.9 на 100 000 населения (15.8), второе место рак желудка – 12.7
(12.3), третье место занимает рак пищевода – 8.8 (9.9), четвертое место рак молочной
железы – 7.3 (8.8). При этом, показатель одногодичной летальности остается на одном
уровне – 36.6%, в сравнении с 2012 г.- 36.4%. очень высокая одногодичная летальность
составляет при раке печени – 76.5%, раке поджелудочной железы – 67.7%, раке пищевода –
64.8%.
Процент диагностики 1-2 стадии ЗН в отчетном году составил – 57.2% (55.2%).
Соотношение между одногодичной летальностью долей больных с 4 стадией составляет 2.9
(в 2012 г.- 2.5). Показатель поздней диагностики составил – 12.3% (14.1%).
Болезненность на отчетный год – 743.4 (2012 г. – 657.5) на 100 000 населения.
Пятилетняя выживаемость увеличилась с 46.7% в 2012 г. до 48.2% на 2013 год.
Таким образом, с 2012 по 2013 год уровень заболеваемости злокачественными
новообразованиями в несколько снизилась, в то время как уровень смертности значительно
увеличился. Улучшилась ранняя диагностика рака, своевременная диагностика рака 1-2
стадии остается на уровне значительно выше республиканских показателей (49.5%).
Значительно снизился удельный вес запущенных пациентов, до 12.3%, республиканские
показатели 14.4%.
Для снижения заболеваемости злокачественными новообразованиями необходимы
дальнейшие шаги по профилактике, совершенствованию ее организационных форм,
своевременному выявлению заболеваний, повышению эффективности лечения. Это
особенно важно для Казахстана с его повышенным уровнем естественной
радиоактивности.
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ЗНАК КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
МАГАЗИНА
Проектирование оборудования для торговой зоны - сложный и долгий процесс, только
поэтапное формирование того или иного объекта гарантирует его востребованность в
создании гармоничной торговой среды магазина. В процессе проектирования
немаловажными факторами являются поиск образа, который в последующем будет
отражать идею наполнения магазина, создание логотипа, знака и, непосредственно,
предметов интерьера. В процессе формирования образа будущего магазина выполняется
клаузура на ассоциации с темой магазина и колерная карта. Выбранные цвета находят
отражение в объектах и в предметном наполнении. Этот этап также продолжается именно в
разработке логотипа и знака магазина, поскольку привлечение будущих покупателей и
отражение образа из клаузуры происходит посредством словесного логотипа и более
графического знака.
Формирование знака магазина имеет свои особенности. В первую очередь нельзя путать
знак и логотип. Очень часто начинающие дизайнеры считают, что знак и логотип это одно
и то же, однако, если обратиться к этимологии, то оказывается, что логотип - это лишь
графическое, словесное отражение образа и стиля магазина [1]. При этом, знаком называют
нечто графическое, более упрощённое, символическое и иногда не столь необходимое в
представлении той или иной организации. Однако, в случае с представлением
определенного магазина на рынке продаж,он должен иметь рекламную сторону: это
разнообразные визитки, плакаты, официальный сайт магазина и др. Таким образом для
магазина необходимо как наличие логотипа, так и знака как отражения рекламной
продукции.
Первая сложность создания знака заключается в том, чтобы отобразить в нем тему и
образ будущего магазина. Знак должен быть простым, чтобы любой мог его запомнить и
воспроизвести.Кроме того,для лучшего восприятия, знакдолжен одинаково хорошо
смотреться как в цветной, так и в черно-белой гамме. Знак не должен быть переполнен
элементами, быть гармоничным. Следует отметить, что при создании знака стоит обратить
внимание на масштаб. Чтобы знак выглядел хорошо как на маленьких значках, так и на
больших плакатах или баннерах, важно отсутствие мелких деталей. Линии должны быть
хорошо видны при печати на любой бумаге, выглядеть идеально на рекламной продукции,
будь то буклеты, журналы, сумки или плакаты.
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Условно можно выделить следующие этапы создания знака:
1. Создание набросков и эскизов в бумажном варианте;
2. Формирование цветового решения исходя из клаузуры на образ;
3. Выбор 3-4 вариантов эскизов для дальнейшей проработки в программе CorelDraw;
4. Проработка вариантов знака, выбор наилучшего и подходящего варианта знака.
На этапе создания набросков в первую очередь дизайнер должен собрать в одном знаке
тему магазина, основную идею и образ. Поэтому в набросках могут быть как различные
цветовые решения, так и детали, отражающие смысловой образ, а также ассоциации с
темой магазина.
После того, как будут готовы эскизы знака, выбираются те, которые наиболее полно
отвечают поставленным задачам и переносятся в электронный вид. Их должно быть не
менее 3-4, так как после проработки в графических редакторах необходимо вновь провести
анализ и выявить наиболее подходящий и привлекательный знак.
В своей курсовой работе перед автором стояла задача разработать знак для магазина
детской литературы. Был выбран образ магазина по мотивам известных всем с детства
сказок А.С. Пушкина «У Лукоморья». Исходя из ассоциаций со сказкой «У Лукоморья»
главным элементом был выбран дуб. Чтобы показать, что магазин рассчитан на детей, под
деревом изображены силуэты детей. Товар магазина – книги, поэтому еще одним
элементом знака является книга. Объединяет все элементы знака образ ночного неба и
звезды. На рисунке 1 можно увидеть поисковые варианты знака.

Рисунок 1 – Поисковые варианты знака
(Студенческая работа Ковригина А.А. под руководством Овчинниковой Е.В.)
При работе с графическими редакторами стоит помнить, что знак не должен быть
переполнен непонятными и сложными элементами.Лаконичность знака состоит в том,
чтобыего можно было легко запомнить и воспроизвести. Поэтому слишком увлекаться
сложным детализированием и декоративностью не стоит.
После создания нескольких вариантов знака необходимо выбрать лишь наиболее
лаконичный и гармоничный. Конечный вариант знака обычно отвечает всем особенностям
и более привлекателен для наблюдателя (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окончательный вариант знака
(Студенческая работа Ковригина А.А. под руководством Овчинниковой Е.В.)
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Таким образом, разработка знака для магазина – это один из начальных этапов
формирования бренда для магазина, он определяет тему, идею и образ. Знак очень важен
для образа магазина, потому что представляет собой «визитную карточку», которая
привлекает потенциальных покупателей. Поэтому знак отвечает за дальнейшую судьбу
магазина, его визуальный образ, индивидуальность и популярность. Знак должен
соответствовать трем главным требованиям: отражать тему магазина, его предметное
наполнение и сам товар.
Список использованной литературы:
1. http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=011

© А.А. Ковригина,
© Е. В. Овчинникова, 2015
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Г.АБАКАНА
Подростковый возраст характеризуют как переломный и критический. Поскольку в
данный период активно происходят психические и физические изменения, которые влияют
на дельнейшее развитие человека, этот возраст считается особенным. Подростковому
возрасту всегда уделялось много внимания, так как возрастные изменения влекут за собой
множество проблем, которые нужно пройти в своей жизни каждому подростку.
Нарушения поведения у подростков стали чрезвычайно актуальной проблемой в
последние десятилетия.
Типом акцентуации характера, по мнению А.Е. Личко нередко обусловлены нарушения
поведения, которые идут вразрез с социальными нормами.
По А.Е. Личко, акцентуации характера - это крайние варианты нормы, при которых
отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается
избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при
хорошей и даже повышенной устойчивости к другим.
А.Е. Личко отмечает, что каждому типу акцентуации характера присущи свои, отличные
от других черты. Акцентуации могут наиболее ярко проявляться только в течение
подросткового периода и обычно сглаживаются со временем.
А.Е. Личко обращает внимание на особые поведенческие модели - специфически
подростковые поведенческие реакции на воздействия среды, это реакции эмансипации,
реакции увлечения, реакции группирования, и реакции, обусловленные формирующимся
сексуальным влечением. Это то, на что следует обращать внимание при работе с
подростками. Акцентуации характера, это тот или иной «акцент» в характере подростка,
заостренные черты, которые имеют как положительный характер, так и отрицательный.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассматривают дела
несовершеннолетних подростков, совершивших общественно опасные действия до
наступления возраста уголовной ответственности или совершивших преступления, не
представляющие большой общественной опасности.
Работа с подростками, попадающими на учет в комиссию по делам
несовершеннолетних, ведется в образовательных учреждениях психологами, социальными
педагогами по индивидуальным программам реабилитации. Подростки, состоящие на
учете требуют к себе особого внимания, и индивидуальную работу необходимо строить
исходя из особенностей того или иного ребенка. Такие характерологические особенности и
их типичность проявлений в поведении, можно выявить с помощью
патохарактерологического диагностического опросника А.Е. Личко, что поможет при
построении работы с этими подростками. Педагогам возникает необходимость сглаживать
черты, или же стимулировать сильные черты подростка для развития того или иного
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потенциала. Обращать внимание на подростковые реакции типичные тому или иному типу
акцентуации необходимо не только педагогу и психологу, но и родителям подростка.
Возникает необходимость просвещения родителей на этот счет. Так как часто, ответные
реакции родителей, к примеру на хобби реакцию ребенка может носить негативную
окраску, даже при положительно направленном увлечении ребенка.
Было проведено исследование на выявление типов акцентуации характера подростков с
помощью патохарактерологического диагностического опросника А.Е.Личко.
Выборку исследования составляли подростки, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, и подростки, не состоящие на учете в комиссии,
обучающиеся в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства
и сервиса» г. Абакана. Принимали участие подростки от 14 до 19 лет в количестве 80
человек. Из них 40 состоящих на учете, и 40 человек, не состоящих на учете.
В результате обработки и составлении профилей мы получили следующие данные значительные отличия в типах акцентуаций подростков состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, и не состоящих на учете были выявлены в таких типах
акцентуации, как:
 Гипертимный тип акцентуации - подростки, состоящие на учете в комиссии имеют
более выраженные гипертимные черты, чем подростки не состоящие на учете. Хотя
подростки не состоящие на учете также имеют некоторую степень выраженности, что
связано с типичностью проявления гипертимных черт в подростковом возрасте, значение
тех, кто состоит на учете значительно превышает.
 Сензитивный тип акцентуации- подростки не состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних более сензитивны, нежели подростки, которые состоят на
учете. Сензитивному типу акцентуации свойственная глубокая чувствительность,
переживания, и эти переживания могут спровоцировать действия девиантного характера,
но встречаются не так часто. Сензитивные черты подразумевает направленность на себя,
поэтому им в меньшей степени присущи нарушения поведения.
 Неустойчивый тип - подростки, состоящие на учете в комиссии имеют более
выраженные черты, свойственные неустойчивому типу, чем подростки не состоящие на
учете. У подростков с неустойчивым типом акцентуации преобладает тяга к развлечениям
и праздной жизни. В подростковом возрасте это часто вызывает высокий риск
аддиктивного поведения.
Исходя из сведений по дополнительным шкалам, статистически достоверные различия
наблюдаются:
 По реакции эмансипации. У подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, реакции эмансипации более выражены, чем у
подростков, не состоящих на учете. Сами по себе реакции эмансипации часто могут носить
характер девиантного поведения.
 По шкале риска депрессии. Подростки, состоящие на учете не подвержены
депрессии (шкала в отрицательном значении). Подростки не состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних также не подвержены риску депрессии, но шкала
в малом положительном значении. Это можно связать с сензитивностью подростков, не
состоящих на учете. Меньшие показатели сензитивности у подростков, состоящих на учете
в комиссии связано в свою очередь, с отрицательным значением риска депрессии.
 По психологическая склонность к алкоголизации. По шкале склонности к
алкоголизации подростки не состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
имеют значительное отрицательное значение, нежели подростки, состоящие на учете. Здесь
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также наблюдается отрицательное значение, но не так ярко выражено, как у учащихся в
техникуме подростков, которые не состоят на учете.
Таким образом, вся полученная информация говорит о том, что существенные различия
в двух группах есть, а значит по-разному необходимо строить работу с этими группами.
При профессиональном воздействии и знании особенностей, тех или иных акцентов
подростка можно строить с ним работу. Каждый тип акцентуации различается
подростковыми реакциями в разной степени и выраженности. Общий накопленный опыт
работы с подростками, анализ их действий позволяет видеть картину поведения, типичную
для каждого типа акцентуации. Учет всех этих позиций (особенностей, реакций и
поведенческие проявления) позволяет продолжать работу с подростками более
эффективно.
Список использованной литературы:
1.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков/ А.Е. Личко Ленинград: Медицина, 1983. - 318 с.
2.
Личко А.Е. Эти трудные подростки. Записки психиатора. – Л.: Лениздат, 1983.126 с.
3.
Морогин В.Г. Психодиагностика аномальных состояний личности. - Новосибирск.
-2009. -113с.
© А.В.Агафонова, 2015
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА ПОТОМСТВО
Почему им можно, а нам нельзя?!
Многие женщины и девушки пытаются ответить себе на вопрос касающийся различий в
образе жизни мужчин и женщин. Почему мужчинам можно вести разгульную жизнь, а
женщинам нельзя? Почему общество прощает мужчинам измены, пьянство, легкие
наркотики и т.д.? Сами же мужчины очень легко объясняют такое поведение: «Я же
мужик».
Можно рассуждать о равноправии полов, о женской дискриминации, увлекаться
феминистскими идеями, все это имеет место быть. Но природа создала нас разными,
физиологически разными. Разрешить эту дилемму помогут физиологические знания.
Поговорим о физиологических различиях в половой сфере между мужчинами и
женщинами. Вековые традиции велят родителям беречь здоровье дочерей. Если бы все
матери знали о том, что здоровье потомства зависит от качества яйцеклеток, которыми
обладают их дочки, то постарались бы объяснить им – как важно вести здоровый образ
жизни с самого младенчества и даже раньше.
Разница в том, что мужские половые железы — это фабрика по производству
сперматозоидов, которая функционирует на протяжении почти всей жизни. Срок
созревания сперматозоида 72-74 дня. Стоит не подвергать себя воздействию вредных
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факторов на протяжении 3-6 месяцев, и мужчина способен воспроизводить вполне
здоровое потомство.
Женские половые клетки рождаются в ограниченном количестве вместе со своей
хозяйкой. Возраст яйцеклетки равен паспортному возрасту хозяйки. И весь жизненный
опыт женщины накладывает отпечаток на качество яйцеклетки. Если женщина пила,
курила, употребляла наркотики. Или перенесла тяжелые заболевания, венерические
болезни (ЗПП), стресс, работала на вредном производстве, находилась под влиянием
плохой экологии. А также вредным фактором будет тяжелое осложненное течение
беременности у матери (т.к. каждый плод происходит из яйцеклетки, сформировавшейся у
мамы, когда она была в утробе у своей мамы т.е. у бабушки), то качество яйцеклетки
снижено и это может привести к нездоровому потомству. Все это усугубляется поздним
материнством. Чем моложе мама, тем меньше воздействия на яйцеклетку повреждающих
факторов, чем старше - тем выше риск рождения неполноценного потомства.
Кто-то скажет, что раньше рожали и в пятьдесят, и в шестьдесят. Объясняется эта
способность у наших бабушек и прабабушек их образом жизни. В те времена женщины
никак не предохранялись от беременности и поэтому они всегда были либо беременными,
либо кормящими, а эти обстоятельства выключали на время яичники, т.е. яичники
отдыхали и яйцеклетки экономились, овуляции были реже, а детородный период был
длиннее чем у нас современных женщин. Кстати, именно такой эффект дает гормональная
контрацепция.
Наши врачи встревожены ростом количества новорожденных с врожденной
неполноценностью. Это разнообразные пороки в центральной нервной системе, в сердце и
других органах, детский церебральный паралич, аутичность, синдром Дауна, онкология и
др. Это связано со здоровьем мамы на момент зачатия и вынашивания. В тридцать пять лет
многие женщины уже имеют хронические заболевания и сниженный иммунитет. А ведь
для процесса производства потомства иммунитет нужен крепкий.
Кроме этого есть еще и такое явление как материнская смертность. Хотя статистика
показывает нам что показатели материнской смертности неуклонно снижаются, но
проблема еще существует.
И нет несчастнее женщины которая родила ребенка с патологией в развитии. Семья с
таким ребенком часто разрушается. Женщина остается наедине со своей бедой, с чувством
ущербности и вины перед всеми: ведь это я родила его. Жизнь отныне посвящена больному
ребенку.
Во многом эта проблема вырастает из отсутствия просветительской деятельности
гинекологов, психологов и педагогов.
Нужно чтобы в школах и детских садах, детских консультациях мамам и папам читали
лекции, проводили консультации. Нужно разъяснять родителям ключевую роль здоровья
яйцеклетки в рождении полноценного ребенка.
Важны здесь и знания по гигиене. Личный пример и эмоциональная близость между
членами семьи помогут в воспитании у подрастающего поколения культуры поведения и
здорового образа жизни.
Список использованной литературы
1)
В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман. Мальчики и девочки — два разных мира.
2)
О яйцеклетках и сперматозоидах [Электронный документ] URL:
http://ivanstor.livejournal.com/14968.html.
© О.М. Бурдуковская, 2015
237

УДК 159.99

Е.П. Воробьева, Студент, Социально-психологический факультет
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Г. Кемерово, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОТНОШЕНИЯ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ
В статье представлены особенности родительского отношения в многодетной семье.
Особенности разного типа семей связаны с различиями в показателях удовлетворенности
отношениями и авторитетности родителей.
Как отмечает Л.Л. Баландина, многодетная семья выступает как особая модель,
позволяющая изучать роль различных факторов в развитии индивидуальности ребенка. [1].
Известный отечественный психолог Р.В. Овчарова в качестве основных характеристик
многодетной семьи выделяет центрированность на семье, стремление к единству и
сплоченность семьи. По мнению автора, с увеличением размера семьи изменяются
отношения между ее членами, ролевая структура расширяется за счет разновозрастных
отношений по типу «ребенок - ребенок» [3].
Дети из многодетных семей оказываются более успешными по сравнению с остальными,
они добиваются в жизни большего, чем другие, потому что общительны. Это качество
родителям в многодетной семье не нужно развивать специально оно воспитывается само
собой, потому что ребенку есть, с кем общаться. Он с детства привыкает разговаривать с
братьями и сестрами, играть в ролевые игры, а во взрослой жизни коммуникабельность –
одна из главных составляющи успеха [2].
Взаимоотношения в многодетной семье между родителями и детьми, отношение детей к
родительскому воспитанию носят особый характер.
Цель исследования состояла в анализе родительского отношения у многодетных
родителей в сопоставлении с семьями с одним-двумя детьми.
Гипотеза исследования: существуют отличия в особенностях родительского отношения в
многодетной семье.
Для участия в опросе подбирались пары родителей из многодетных и малодетных семей.
Критерии подбора испытуемых в группы следующие: полная семья, первый брак, все дети
от этого брака. Основной критерий подбора испытуемых в группу многодетных родителей
— наличие 3-х и более детей, в группу малодетных родителей - наличие 1-2-х детей. Опрос
по предлагаемой программе проводился как в очной, так и в заочной форме с обязательным
условием индивидуального заполнения методик каждым родителем. В результате в данную
группу вошли 25 пар родителей (50 респондентов), имеющих от 3-х до 6 детей.
Для выявления особенностей отношения многодетных родителей к семье проводился
сравнительный анализ этой группы с группой малодетных родителей. В связи с этим к
участию в исследовании были привлечены родители, имеющие 1-2 детей. В результате в
данную группу вошли 25 пар малодетных родителей (50 респондентов), имеющих в равной
степени 1 и 2-х детей.
В исследовании были использованы следующие методики:
1. «Опросник PARY «Измерение родительских установок и реакций» Е.Шеффера и
Р.Белла.
2. «Тест – опросник родительского отношения» А.Я.Варга и В.В.Столина.
3. Опросник АСВ (Анализ семейного воспитания) Э. Г. Эйдемиллера.
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По результатам экспериментального исследования мы можем отметить, что отношение
родителей к детям в многодетных семьях (экспериментальная группа) и малодетных
семьях (контрольная группа) характеризуется следующим образом.
По результатам методики PARI можно отметить отсутствие различий в
родительском отношении к детям в многодетной семье и семье с 1-2 детьми. Более
того, значимые баллы (максимальные и минимальные) у родителей контрольной
группы и экспериментальной группы практически идентичны. В отношении с
ребенком родителям свойственны уравнительные отношения, вербализация. Под
уравнительными отношениями понимается внимание и интерес к делам ребенка,
дружеское отношение к нему, обратной стороной этого может стать тот факт, что
ребенок отвечает доверием и ответным дружеским чувством. Родители в отношении
с ребенком терпимы, не стремятся ускорить его развитие, не уклоняются от
контактов с ним, не стремятся подавить его сексуальность. Все это говорит о том,
что у родителей контрольной и экспериментальной группы близкие отношения с
ребенком, эмоциональная дистанция на минимальном уровне. Излишней
концентрации на ребенке не наблюдается, эмоциональный контакт на оптимальном
уровне.
По результатам следующего
экспериментального исследования по
методике
ОРО можно отметить, что отношение родителей к детям в многодетных и малодетных
семьях характеризуется следующим образом.
По шкале «Принятие»: 68,4% опрошенных родителей в контрольной группе и 60,72 %
родителей экспериментальной группы принимают своего ребенка. Им нравится ребенок
таким, какой он есть. Они уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему,
одобряют его интересы и планы.
По шкале «Кооперация» 52,25% опрошенных родителей в контрольной группе и 44,68 %
родителей экспериментальной группы проявляет заинтересованность делами и планами
ребенка, стараются помочь ему, высоко оценивают интеллектуальные и творческие
способности ребенка, испытывают чувство гордости за него.
67,42 % опрошенных родителей контрольной группы и 44,54 % родителей
экспериментальной группы испытуемых дистанция в общении с ребенком слишком мала.
Эти родители ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все
потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Они постоянно
ощущают тревогу за ребенка, ребенок кажется им маленьким и беззащитным. Это может
объясняться небольшим возрастом детей (7-10 лет), а может быть связано и с повышенной
личностной тревожностью самих родителей.
61,84 % опрошенных родителей контрольной группы и 48,7 % родителей
экспериментальной группы испытуемых свойственен авторитарный стиль воспитания:
строгая дисциплина, безоговорочное послушание. Такие родители стараются навязать
ребенку свою волю, не в состоянии понять точку зрения ребенка. Они пристально следят за
социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками,
мыслями, чувствами.
По шкале «Инфантилизация» 66,34 % опрошенных родителей контрольной группы и
52,3 % родителей экспериментальной группы видят своего ребенка младшим по сравнению
с реальным возрастом, приписывают ему личную и социальную несостоятельность.
Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка не воспринимаются всерьез. Ребенок
кажется родителям не приспособленным, открытым для дурных влияний. Возможно,
именно поэтому 40% матерей предпочитают жестко контролировать своих детей.
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Результаты проведенного исследования показали, что родители, воспитывающие 3 и
более детей, считают своих детей более взрослыми и самостоятельными, чем родители,
воспитывающие 1-2 детей, которые предпочитают излишне опекать своего ребенка.
Как в многодетных, так и в малодетных семьях преобладает эмоциональный
оптимальный контакт с детьми. Однако если в многодетных семьях все же имеет место
излишняя дистанцированность родителей от ребенка, особенно проявляющаяся у отцов, то
в малодетных семьях, напротив, присутствует излишняя концентрация на ребенке,
особенно проявляющаяся со стороны матери.
АСВ (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис). Опросник содержит 130 утверждений о
воспитании детей и изучает индивидуальный опыт родителя в воспитании ребенка.
Родители указывают на согласие или несогласие с каждым утверждением. Число ответов
«согласен» по каждой шкале суммируется. Опросник позволяет выявить наличие или
отсутствие шести психогенных типов воспитания, основанных на 11 параметрах
воспитания.
На основе обработки полученных данных родительские представления о стилях
воспитания выглядит таким образом, что:
1. Гиперпротекция в представлениях родителей связана с недостаточностью
требований-обязанностей, чрезмерностью требований запретов, при этом с
игнорированием потребностей ребенка и потворствованием. В свою очередь,
гипопротекция связана с чрезмерностью требований-обязанностей и чрезмерностью
санкций.
2. Потворствование связано с гиперпротекцией, недостаточностью требованийобязанностей, чрезмерностью требований запретов и неустойчивостью стиля воспитания.
При этом игнорирование потребностей ребенка связано с гиперпротекцией,
недостаточностью требований обязанностей и чрезмерностью санкций.
3. Чрезмерность
требований-обязанностей
связана
с
гипопротекцией,
а
недостаточность требований-обязанностей связана с гиперпротекцией, потворствованием,
игнорированием потребностей ребенка, чрезмерностью требований-запретов, минимум
санкций и неустойчивостью стиля воспитания.
4. Чрезмерность требований-запретов связана с гиперпротекцией, потворствованием и
недостаточностью требований-обязанностей.
5. Чрезмерность санкций связана с гипопротекцией, игнорированием потребностей
ребенка и неустойчивостью стиля воспитания. В свою очередь минимум санкций связано с
минимум требований-обязанностей.
6. Неустойчивость стиля воспитания связана с потворствованием, недостаточностью
требований обязанностей и чрезмерностью санкций.
В соответствии с целями настоящего исследования и на основе использованных методов
были выявлены особенности родительского отношения в многодетных семьях.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ К ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ СКЛОННОСТИ К РИСКУ
Статья посвящена исследованию взаимосвязи отношения личности к безопасности и
склонности к риску. Представлен теоретический анализ проблемы безопасности личности и
склонности к риску, указывается важность взаимосвязи между данными понятиями.
Приводится план исследования данной взаимосвязи.
В настоящее время окружающая среда оказывает двоякое воздействие на человека. С
одной стороны, жить в современном мире стало проще – человек создал множество вещей
и ритуалов, которые помогают сделать его жизнь более комфортной и безопасной. Но, с
другой стороны, эти же самые вещи и ритуалы требуют постоянного обновления, расхода
энергии на их поддержание и больших эмоциональных затрат. Поэтому, построив внешний
мир, у человека появились новые страхи и необходимость выстраивать границы своей
безопасности в различных областях своей жизни. Без выстраивания этих границ человек
может испортить свое физическое и психическое здоровье.
Мир, в котором так много сделано для физической безопасности оказался источником
угрозы для нашей психологической безопасности. Мы склоняемся к следующему
определению безопасности И.А.Баевой. Психологическая безопасность – это состояние
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее участников. [1]
По логике, человек всегда должен стремиться к психологической безопасности. Но так
бывает не всегда. Часть людей чаще других ставят свою безопасность под влияние риска и
угроз.
Что касается распределения уровней склонности к риску, то людей с высоким уровнем
меньше, чем с другими уровнями. Нам кажется это более чем обоснованным, так как
общественные отношения, безопасность общества в целом могла бы стоять под угрозой,
если бы распределения было другим. Сложно представить себе общество, где большинство
людей рискует своей жизнью, внутренним и внешним собственным благополучием, это
скорее хаотичное общество, где не соблюдаются правила и ограничения.
Мы считаем, что склонность к риску является фактором формирования безопасного
отношения к труду, так как является довольно устойчивой характеристикой индивида.
Склонность к риску выражается в поведении человека. Это тот двигающий компонент,
который определяет стратегию ответа на риск. О "склонности к риску" как личностных
факторах регуляции поведения в ситуациях риска принято говорить, опираясь в основном
на психодиагностическую парадигму, в рамках которой названные свойства выступают в
статусе внутренних субъектных условий, которые могут быть поняты как индивидуальные
особенности, личностные диспозиции, а также как особые измерительные шкалы типа
личностных конструктов или индивидуальных категоризации [2]
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Под склонностью к риску понимается избирательная направленность индивида на
определенную деятельность, побуждающая ею заниматься, это направленность личности,
эмоциональное предпочтение к видам действий и ситуаций, связанных с риском.
Склонность к риску означает выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большей
вероятностью угрозы потери.[3] Применительно к безопасности, можно
переформулировать, как склонность к риску означает выбор вариантов альтернатив,
связанных с большей возможностью ухудшения или потери одного или нескольких видов
психологической и физической безопасности.
Особенно проблема безопасности стоит у профессий, связанных с риском. Деятельность
специалистов «опасных» профессий характеризуется наличием факторов риска
(неопределенностью, недостатком и противоречивостью информации, угрозой жизни или
здоровью, дефицитом времени и др.), которые отражают особенности выполнения
профессиональных задач, и определяется индивидуальными характеристиками субъекта
труда — уровнем его профессиональной подготовленности, способностью действовать в
условиях риска, склонностью и готовностью к риску, и степенью развития других
профессионально важных качеств. [4] Примером такой профессии может быть профессия
работников угольной отрасли.
Одной из важных причин выступает отношение к безопасности и склонности к риску у
каждого конкретного работника, который несет ответственность за свои действия, которые
могут спровоцировать или предотвратить аварию на производстве. Поэтому нами был
разработан план исследования, целью которого будет выявление особенностей взаимосвязи
склонности к риску и отношению личности к безопасности. Мы предполагаем, что
склонность к риску является компонентом отношения к безопасности, а также существуют
особенности взаимосвязи склонности к риску и отношению к безопасности у групп
работников опасных (угольной промышленности) и условно безопасных предприятий.
Полученные данные могут использоваться в профессиональном отборе сотрудников на
опасные производства, в ходе личностного консультирования сотрудников с целью
личностного роста или профессионального самоопределения.
Организация планируемого исследования. Исследование будет проводиться в двух
группах. Участники первой группы – это работники предприятий (шахт), находящихся в
Кемеровской области. Вторая группа – это работники условно безопасных предприятий.
Общая выборка составит 30 человек (по 15 человек в каждой группе).
Для диагностики нами будут использоваться следующие методы и методики: Для
определения отношения к безопасности:1. Интервью с работниками, целью которого
является определение значимых угроз и выявления индивидуальных способов снижения
угроз у работников; 2. Специально разработанная анкета на определение отношения к
разным видам безопасности. Для определения склонности к риску: Методика «Склонность
к риску» (PSK) А.М. Шуберта для определения уровня риска работников и
методика определения склонности к риску Когана-Валлаха, которая определяет как
человек принимает решения в рискованных ситуациях. Математический расчет будет
осуществляться с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок, а также будет
проведен частотный анализ.
Мы предполагаем разместить результаты исследования в последующих статьях и в
магистерской диссертации Климакиной О.А. А также мы планируем привести ряд
рекомендаций по улучшению отношения к безопасности у работников условно опасных и
безопасных предприятий.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Телефон доверия (ТД) — это служба, целью которой является оказание населению
экстренной психологической помощи по телефону. ТД является одной из форм
психопрофилактической работы и социально-терапевтической помощи детям и родителям,
находящимся в кризисных состояниях [2]. В настоящее время телефонное
консультирование получило признание, оно активно развивается и совершенствуется.
В первичной профилактике наркозависимого поведения подростков во всем мире, в том
числе и в России, принимают участие специалисты ТД, посредством психологической
консультативной работы с детьми и их родителями. Меры первичной профилактики
направлены на развитие условий семейного воспитания подростков, способствующих
сохранению здоровья (физического, психологического и социального), а также на
предупреждение неблагоприятного воздействия факторов микро- и макросоциальной
среды.
Первый шаг на пути первичной профилактики наркомании среди подростков - это
выяснение, какие нарушения внутрисемейных отношений повышают риск наркотизации.
Как правило, в каждом из типов проблемных семей, помимо общих черт, существуют и
специфические особенности отношений, которые будут придавать наркомании подростка
особый смысл [1].
Так, в деструктивных семьях наркотизация подростка и обусловленное этим фактом его
поведение направленно, прежде всего, на восполнение дефицита эмоциональных контактов
в семье, или является способом ухода от давления семейных конфликтов. В группе
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наркоманов подросток обретает то, что он не смог найти в семье: эмоциональное принятие
и возможность снять при помощи наркотика психическое напряжение.
Наркотик в неполной семье используется подростком, как средство сепарации и
достижения большей независимости от родителя. Между тем, подобное поведение
подростка вызывает обратный эффект - усиливается напряжение в родительско-детской
паре и отношения становятся более конфликтными.
В ригидных семьях наркотизация подростка – это форма протеста против системы
отношений с родителями, игнорирующими его новые интересы, потребности и возросшие
возможности.
В распавшихся семьях наркомания подростка нередко выполняет функцию ослабления
эмоциональной зависимости от родителя, проживающего вне семьи. Как только родитель, с
которым живет подросток, узнает о том, что его ребенок употребляет наркотические
вещества, этот факт начинает тщательно скрываться от родителя, живущего вне семьи.
Внутренние отношения в родительско-детской паре становятся более эмоционально
близкими, сплоченными, тогда как внешние отношения с родителем, живущим вне семьи,
напротив, становятся более холодными и конфликтными.
Как правило, возможные семейные причины наркотизации подростка, родителями не
осознаются, или преднамеренно игнорируются, вытесняются из сознания. Обнаружив факт
употребления наркотиков подростком, родители чаще всего испытывают крайне острые
переживания отрицательного регистра, теряют эмоциональный контроль, что приводит к
хаотичным и бесполезным действиям [1]. В связи с этим работа с проблемными семьями, в
рамках оказания помощи специалистами ТД должна быть направлена на решения
нескольких взаимосвязанных задач:
во-первых, информирование родителей о роли и месте семьи в развитии наркомании у
подростка, о возможных семейных причинах наркотизации подростка, а также и о
признаках употребления подростком наркотиков;
во-вторых, формулирование рекомендаций для родителей по снижению конфликтности
и нормализации родительско-детских отношений;
в-третьих, способствование повышению адекватности реагирования подростком на
семейную ситуацию;
в-четвертых, помощь в осознании ответственности всех членов семьи за свое
внутрисемейное поведение и поиск новых вариантов внутрисемейного взаимодействия,
способствующего возникновению позитивного эмоционального фона семейных
отношений.
Таким образом, первичная профилактика наркозависимого поведения подростка должна
быть направлена, с одной стороны, на содействие в разрешении личностных противоречий,
конфликтов взросления, а с другой, - на нормализацию внутрисемейных и родительскодетских отношений. Когда семья будет способствовать, а не препятствовать, подростку
чувствовать себя счастливым, тогда у него не будет возникать потребности прибегать к
суррогатному счастью (наркотику), искать способы ухода от окружающей его реальности.
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ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ
Общение есть специфическая форма взаимодействия людей. Совместная деятельность в
добывании пищи, необходимость самозащиты, стремление завоевать свое место в мире
обусловили появление феномена общения. Потребность в нем присуща не только человеку
- всё живое, так или иначе, общается. Английский психолог Р. Давнебер считает, что
природная функция общения - создание наиболее благоприятного фона жизни в суровых
условиях приспособления к среде [1].
Общение (или коммуникация) - это специфическая форма взаимодействия людей в
процессе их познавательно-трудовой деятельности [2].
Одним из методов изучения коммуникативных процессов является семиотика, которая
рассматривает коммуникацию как процесс производства и изменения смысла и составляет
одну из трех основных моделей коммуникации – семиотическую [3].
Основными семиотическими моделями коммуникации, согласно Г.Г. Почепцову,
являются модели Р. Якобсона, У. Эко и Ю. Лотмана [4].
В модели коммуникации по Р. Якобсону, участвуют адресант и адресат, от первого ко
второму направляется сообщение, которое написано с помощью кода. Контекст в модели Р.
Якобсона связан с содержанием сообщения, с информацией, им передаваемой, понятие
контакта связано с регулятивным аспектом коммуникации (т.е. это и физический канал и
психологическая связь между адресатом и адресантом, обуславливающие возможность
установить и поддерживать коммуникацию) [5].
У. Эко, со своей стороны, берет за основу общую модель коммуникативного акта,
принятую в теории информации (Отправитель — Сообщение — Адресат) и выстраивает
более сложную схему, рассматривая текст как целостный акт коммуникации, включающий
в себя различные семантические коды и субкоды с множеством коннотативных значений,
оперируя которыми, читатель осуществляет его интерпретацию [6].
В свою очередь, Ю. Лотман в своих семиотических исследованиях говорит о
существовании двух моделей коммуникации. Первая модель, коммуникация в привычном
понимании - модель Я - Он. Для ее объяснения необходимы фигуры адресанта и адресата,
эта схема призвана описать передачу информации адресату. Я осуществляет передачу, Он
принимает информацию. Вторая модель описывает хождение информации внутри схемы Я
- Я. Примерами ее могут быть дневниковые записи, разговор с собой, чтение поэтом своего
же стихотворения и т.д. Таким образом, во втором случае передача информации
ограничена субъектом, и, собственно, не происходит. Говоря о системе Я — Я, Ю. Лотман
сравнивает ее с внутренней речью [7].
Для раскрытия особенностей внутренней речи необходимо определить, что понимают
под этим термином.
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По определению Д. Миллера, внутренняя речь – это непроизносимая, немая речь,
незвучащая речь, т.е. речь минус звук [8]. По представлению Д. Уотсона – это та же
внешняя речь, но только недоведенная до конца [9]. В. М. Бехтерев определяет ее как
невыявленный в своей двигательной части речевой рефлекс [10], а И. М. Сеченов, как
рефлекс, оборванный на двух третях своего пути [11]. К. Гольдштейн – это все, что
предшествует моторному акту говорения, вся вообще внутренняя сторона речи [12].
Суммируя эти определения можно сказать, что внутренняя речь – это беззвучная речь,
скрытая вербализация, возникающая в процессе мышления. Это особое по своей
психологической природе образование, особый вид речевой деятельности, имеющий свои
совершенно специфические особенности и стоящий в сложном отношении к другим видам
речевой деятельности [13].
Внутренняя речь представляет собой едва ли не самую трудную область исследования
психологии. Ряд исследователей (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Н. Соколов) рассматривают
внутреннюю речь как структуру, сравнимую с внешней речью, анализ которой проводится
на основе сопоставления ее особенностей с характеристиками внешней речи [14] и
пытаются найти что-то среднее, что является переходным процессом между речью
внешней и речью внутренней.
Наиболее значимый вклад в изучение этой области внесли два выдающихся ученых – Ж.
Пиаже и Л.С. Выготский, которые первые с необычайной глубиной и широтой охвата
подвергли исследованию особенности детского мышления и речи, установив, что в
качестве своеобразного промежуточного звена между внешней и внутренней речью
выступает эгоцентрическая речь [15].
Эгоцентрическая речь - специфическая, фрагментарная речь ребенка дошкольного
возраста, сопровождающая его предметные игры [16].
Ж. Пиаже и Л.С. Выготский установили, что эгоцентрическая речь обладает рядом
характеристик:
1. Функциональный характер (эгоцентрическая речь выполняет интеллектуальные
функции подобно внутренней речи). Л.С. Выготский полагает, что затруднения или
нарушения гладко текущей деятельности являются одним из главных факторов,
вызывающих к жизни эгоцентрическую речь ребенка [17, c.80]. Например, при свободном
рисовании в нужную минуту у ребенка не оказывалось под рукой необходимого ему
карандаша или бумаги. Эксперименты показали, что такие затруднения в детской
деятельности резко повышают коэффициент эгоцентрической речи. Ребенок, оказавшись в
затруднении, пытался осмыслить положение и делал это с помощью речи: «Где карандаш,
мне нужен синий карандаш, а его нету. Ничего, я вместо этого нарисую красным, смочу
водой, это потемнеет и будет как синее» — рассуждал ребенок сам с собой [16]. Но в тоже
время ребенок старшего возраста ведет себя несколько иначе. Когда ему предоставляется
возможность решить какую-либо математическую задачу, он всматривается, обдумывает (о
чем Л.С. Выготский судит по значительным паузам), затем находит выход. Таким образом,
можно предположить, что та же операция, которая у дошкольника совершается в открытой
речи, совершается у школьника уже в речи внутренней, беззвучной [17, c. 80]
2. Структурный характер (эгоцентрическая речь по своему строению приближается к
внутренней речи). Второе, что роднит внутреннюю речь взрослого человека с
эгоцентрической речью ребенка – это структурные особенности. В известном смысле
можно сказать, что внутренняя речь не только не есть то, что предшествует внешней речи
или воспроизводит ее в памяти, но противоположно внешней. Внешняя речь есть процесс
превращения мысли в слова, ее материализация и объективизация. Здесь обратный по
направлению процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Отсюда и
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структура этой речи со всеми ее отличиями от структуры внешней речи [17, с. 340-341]. Ж.
Пиаже удалось показать, что эгоцентрическая речь непонятна окружающим, а только себе,
она сокращена, обнаруживает тенденцию к пропускам или коротким замыканиям, опускает
то, что находится перед глазами, и, таким образом, претерпевает сложные структурные
изменения [17, с. 81-83].
3. Генетический характер (эгоцентрическая речь не отмирает, а является ее переходом,
перерастанием во внутреннюю речь). В эгоцентризме детской речи, описанном Ж. Пиаже,
можно увидеть, важнейший в генетическом отношении момент перехода от внешней речи
к внутренней [17, c. 87]. Ж. Пиаже показал, что эгоцентрическая речь является внутренней
речью по своей психологической функции и внешней речью по своей физиологической
природе. Речь, таким образом, становится психологически внутренней раньше, чем она
становится действительно внутренней. Это позволяет выяснить, как происходит процесс
образования внутренней речи. Она совершается путем разделения функций речи, путем
обособления эгоцентрической речи, путем ее постепенного сокращения и, наконец, путем
ее превращения во внутреннюю речь [17, c. 87].
Таким образом, эгоцентрическая речь является ключом к исследованиям внутренней
речи. Это доступная прямому наблюдению и экспериментированию внутренняя речь, т.е.
внутренний по своей природе и внешний по проявлениям процесс. Т.е. эгоцентрическая
речь – это основной метод исследования внутренней речи, по мнению Л. С. Выготского
[17, с. 346-348].
Нельзя отрицать факт, что эгоцентрическая речь есть переходная форма от речи внешней
к речи внутренней. Но проблема внутренней речи пока еще недостаточно исследована в
психолингвистике, причем как теоретически, так и экспериментально. Именно поэтому она
представляет такой огромный теоретический интерес.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Заканчивая школу, выпускник сталкивается с проблемой выбора профессии. В
юношеском возрасте происходит этап профессионального образования и
профессиональной
подготовки,
характеризующийся
профессиональным
самоопределением, которое является важной составной счастью общего самоопределения
личности и направлено на подготовку профессионального будущего и готовности к труду
[1, с.8; 3, с.329].
Необходимость выявления предпочтений к определённым видам деятельности вызвано
их связью со способностями человека к тому или иному виду деятельности. Разработанная
концепция профессионального выбора Дж. Холланда является наиболее точечной для
самоопределения личности, связывающей личностные черты с предпочтениями рода
занятий. По концепции Дж. Холланда выделяется 6 типов людей: реалистичный,
интеллектуальный, социальный, предприимчивый, артистичный, конвенциальный. Каждый
из них имеет характерные черты, способностью к определённым видам деятельности и
профессиональный возможностями [4, с. 432; 5, с.65].
По теории Дж. Холланда, в профессиональной деятельности врача наиболее реализуют
себя личности с интеллектуальным и социальным типами профессиональных
предпочтений. Это объясняется тем, что данные типы наиболее полно содержат качества,
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навыки анализа, интерпретации полученных результатов, гуманности и умения общения с
людьми, необходимых в профессии врача [2, с.53].
Таким образом, опросник Дж. Холланда достаточно хорошо подходит для
профессионального самоопределения студентов младших и старших курсов медицинских
вузов.
Целью исследования является изучение и сравнение профессионального
самоопределения студентов младших и старших курсов различных факультетов.
Определены задачи: сопоставление полученных результатов опроса с учётом
особенностей характеристик профессионального самоопределения каждого курса и
факультета в отдельности.
Методы и материалы: в исследовании использован опросник Дж. Холланда.
Обследовано 300 студентов 2-го и 5-го курсов лечебного, педиатрического и медико –
профилактического факультетов, выборка составила 40 % от генеральной совокупности
каждого курса факультета. Обработка результатов проводилась статистическим методом в
программе Microsoft Excel 2013.
Полученные результаты были проверены на значимость связи между двумя
категоризованными переменными, что позволило сравнить распределение частот вне
зависимости от их распределения.
Средний возраст респондентов составил: на II курсе – 18,5±0,3 лет и 21±0,3 год на V
курсе соответственно. (программа идёт одинаковая до 3 курса включительно).
При анализе данных выбирались наиболее высокие значения типов, полученных в
результате опроса.
Результаты: при анализе профессионального самоопределения личности выявлено, что
у 28,3±0,3 (при p ≥ 0,05) от общего числа респондентов преобладает интеллектуальный тип.
Социальный тип составляет 17,2 % от числа опрошенных, интеллектуально – социальный –
5,1 %. И всего лишь 1,1% составляют студенты, имеющие сочетание интеллектуального,
социального и предприимчивого типов.
Среди студентов, обучающихся на втором курсе педиатрического и медико –
профилактического профиля достоверных различий не выявлено в отношении
интеллектуального и предприимчивого типов, при этом у медико – профилактического
факультета в 3 раза преобладает артистичный тип. В результате сравнения аналогичного
курса лечебного факультета было установлено, что на 14,3 % преобладает реалистический
тип, но социальный тип в 3 раза меньше в отношении сравниваемых групп.
При анализе характеристик распределения основных типов профессионального
самоопределения личности студентов 5 курса установлено, что достоверных различий
между лечебным и педиатрическим факультетами нет. У медико – профилактического
факультета на 12% больше преобладает интеллектуальный тип с аналогичными данными
сравниваемых групп. Это может быть обусловлено тем, что на 5 курсе программа медико –
профилактического факультета в основном состоит из дисциплин, подразумевающих
получение только теоретических знаний. Также среди данного факультета наблюдается
преобладание артистичного типа в сравнении с лечебным и педиатрическим факультетами
в 2 и 4 раза соответственно, что говорит о продолжающимся активном участии студентов в
творческой жизни вуза.
При статистическом анализе изучаемых курсов медико-профилактического факультета
прослеживается снижение социального типа в 2 раза, однако увеличивается на 12%
интеллектуальный тип. Данный факт обусловлен тем, что к 5 курсу уменьшается
количество клинических дисциплин и начинают преобладать предметы, подразумевающие
получение только теоретических знаний.
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Оценка аналогичных показателей между 2 и 5 курсами лечебного факультета позволяет
увидеть увеличение предприимчивого и социального типа в 2 раза, и снижение
артистичного типа в 2 раза. Это объясняется тем, что на 5 курсе учащиеся психологически
готовы к работе и происходит становление будущей личности врача.
Появление учащихся с реалистичным типом (13,3%) на 5 курсе педиатрического
факультета говорит об осознании большой ответственности при лечении детей, особой
важности их здоровья.
Анализ сочетания интеллектуального, социального и предприимчивого типов личности
(1,1%) позволяет выдвинуть гипотезу, что данные студент(ы) в будущем могут занимать
руководящие посты в сфере здравоохранения.
Выводы: таким образом, результаты исследования показали, что при сравнении
старших и младших курсов наблюдается формирование профессионального
самоопределения и понимание значимости выбранной специальности.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СКЛОННОСТИ К РИСКОВАННОМУ
ПОВЕДЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ СО ЗДОРОВЬЕМ
Актуальность данного исследования обусловлена распространением, особенно среди
молодежи, социально значимых заболеваний, вызванных употреблением наркотиков и
алкоголя, рискованным сексуальным поведением: частой сменой партнеров, случайными
сексуальными связями и незащищенными сексуальными контактами. Такое поведение
относится к рискованному, поскольку оно может привести не только к возникновению
социально значимых заболеваний и создать угрозу для жизни, но и помешать
250

осуществлению жизненных планов и реализации естественного для каждого человека
стремления к осмысленности жизни и экзистенциальным ценностям.
Наиболее ярко гендерные различия проявляются в области рискованного сексуального
поведения. Исследователи неоднократно подчеркивали, что рискованное сексуальное
поведение взаимосвязано с приемом алкоголя и наркотических веществ, с особенностями
психологического и эмоционального статуса, с негативным опытом насилия в детском
возрасте. Известно, что низкий уровень образованности и сексуальной культуры,
несформированная система сексуального образования, большое количество весьма
сомнительных источников знаний по этой проблеме способствуют распространению
заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, исследователи обнаружили, что
подростки с рискованным сексуальным поведением чаще, чем их сверстники, наблюдались
у психиатра, что может косвенно указывать на взаимосвязь различных психиатрических
расстройств и промискуитетного поведения [3].
Сексуальное поведение связано как с общей направленностью интересов и
эмоциональной реактивностью, так и с гормональными процессами индивида. Юноши и
молодые мужчины, имеющие связи с наибольшим количеством женщин, психологически
отличаются повышенной любовью к новизне и риску, а физиологически – повышенной
секрецией тестостерона. Эти юноши выглядят наиболее маскулинными и сексуальными, но
одновременно входят в группы риска по наркомании и агрессивности [1; 2].
Для выявления гендерных различий в склонности к рискованному поведению было
проведено эмпирическое исследование, объектом которого стали 302 человека (122
мужчины в возрасте от 15 до 32 лет и 180 женщин в возрасте от 15 до 35 лет): школьники,
учащиеся колледжей и ВУЗов, взрослые люди, занятые в различных сферах
профессиональной деятельности.
Было обнаружено, что в возникновении рискованного поведения важную роль играют
когнитивные установки по отношению к такому поведению: насколько оно считается
приемлемым и неопасным. Следует отметить, что мужчинам и юношам в большей степени
свойственны когнитивные установки, располагающие к рискованному поведению. Так,
30% девушек и 50% юношей считают «оптимальным возрастом начала сексуальных
отношений» возраст «до 16 лет». Мужчины видят меньшую опасность в употреблении
конопли, стимуляторов и галлюциногенов, чем женщины. Также мужчины, в отличие от
женщин, недооценивают опасность случайных сексуальных связей, секса без презерватива
и частой смены сексуального партнера.
Помимо когнитивных установок, располагающих к рискованному поведению,
мужчинам также в большей мере свойственно и само рискованное поведение. Мужчины
чаще употребляют препараты конопли и галлюциногены. Гендерные различия наиболее
ярко оказались выражены в связи с рискованным сексуальным поведением. Мужчины
чаще практикуют случайные сексуальные связи и меняют сексуального партнера. Для
мужчин в большей мере, чем для женщин, отсутствие секса связано с несогласием с самим
собой, неспособностью к эмоциональному и безусловному принятию себя, что является
важным симптомом внутренней дезадаптации. Однако у женщин чаще бывают
незащищенные сексуальные контакты и заболевания, передающиеся половым путем.
Несмотря на то, что женщины осознают опасность незащищенного секса, они часто
допускают такие сексуальные контакты. Это связано с тем, что у большого количества
опрошенных женщин есть постоянный партнер, которому они доверяют, а инициаторами
«опасного» секса, в основном, являются мужчины, так как они не считают его таковым.
Таким образом, мужчины менее осмотрительны и более склонны к рискованному
поведению. В нем они видят меньшую опасность для здоровья и в меньшей степени
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учитывают негативные последствия. Мужчины чаще практикуют рискованное сексуальное
поведение. Общество терпимее относится к такому поведению среди мужчин, поэтому они
в меньшей степени склонны негативно его оценивать.
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«НОВЫЕ ПАРТИИ» В ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
На современном этапе развития гражданского общества в Российской Федерации
важным фактором данного процесса является взаимодействие органов публичной власти с
институтами гражданского общества.
Важным показателем развития гражданского общества является состояние политической
системы в государстве и, в частности, наличие развитой конкурентоспособной партийной
системы. Политические партии, являясь институтами гражданского общества,
обеспечивают выражение политических интересов этого общества, а также
представительство граждан в органах публичной власти. Следует отметить, что
деятельность политических партий в РФ регулируется государством, и последние
изменения в Федеральном законе от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»
указывают на повышении роли данных институтов гражданского общества в политической
системе современной России [1].
В частности, следует говорить об изменениях, предусмотренных Федеральным законом
от 02.04.2012 года № 28-ФЗ , в результате которых произошло уменьшение нижнего
предела количества членов политической партии с 40 тысяч до 500 человек [2]. Кроме того,
Федеральным законом от 02.10.2012 года № 157-ФЗ за политическими партиями
закреплено право выдвижения кандидатов на пост высшего должностного лица субъекта
РФ [3], что свидетельствует о серьезном повышении роли института политических партий
в системе политических отношений Российской Федерации.
Прямым
последствием
данных
изменений,
способствующих
развитию
многопартийности и повышению политической конкуренции, стало резкое увеличение
количества политических партий, зарегистрированных на территории РФ. Уже сейчас
можно говорить о феномене «новых» политических партий. Данное явление
характеризуется прежде всего малым сроком существования (фактически это все партии,
зарегистрированные с момента вступления в силу Федерального закона от 02.04.2012). За
год в Российской Федерации были созданы более 70 различных политических
объединений, и данные организации естественным образом стремятся как можно скорее
встроиться в текущую политическую систему.
Фактически реформа сменила старый вектор развития партийной системы,
направленный на укрупнение партий, который наметился с 2004 года, когда требования к
партиям были повышены за счет увеличения минимальной численности членов партии с 10
до 50 тысяч. Постепенно число партий сократилось до 7 к началу 2012 года. Снижение
минимального числа членов согласно реформе до 500 человек в 2012 г. привело к
образованию большого числа новых политических партий в России.
Данная ситуация является уникальной для российского партогенеза тем, что привносит
новизну в сам феномен «новых» партий. Ранее Л. В. Сморгунов отмечал, что « «новые»
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партии отличаются от так называемых «исторических», в том числе тем, что они оторваны
от традиции, имеют новое название и новых политических лидеров» [4]. В то же время
теперь, после проведения новой партийной реформы, часть новых партий соответствует
заявленным выше критериям, а другая часть - соответствует только некоторым из них.
Впрочем, в данной ситуации наиболее важным вопросом является то, как в дальнейшем
отразится влияние «новых партий» на избирательном процессе, поскольку это может
существенно сказаться на составе парламентов на разных уровнях.
Анализ СМИ позволяет констатировать, что зарегистрированные в 2012 году
политические партии пока еще не ведут активную информационную деятельность, которая
необходима для существенного привлечения избирателей. В прессе присутствуют
единичные комментарии и интервью представителей партий, мало публикуется
информации о каких-либо заметных PR-акциях или перфомансах. Исключение составляют
только
информационные сообщения о руководителях политической партии
«Республиканская партия России - Партия народной свободы», однако их интервью,
присутствующие в интернет-СМИ, в большинстве случаев посвящены обзору общей
политической ситуации, а не внутрипартийной деятельности.
Возможно, отсутствие активной информационной политики со стороны
зарегистрированных в 2012 году политических партий привело к тому, что в настоящее
время процесс создания новых партий мало интересен журналистам и ньюсмейкерам.
«Новые политические партии» можно разделить на три типа. Тип первый – это партииспойлеры, зарегистрированные специально для того, чтобы создать проблему какой-нибудь
политической силе. Наибольшее количество подобного рода партий используют в названии
«коммунизм»: «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной
справедливости. Их задача – отнять голоса у оппозиционных партий, в данной ситуации у
КПРФ. Второй тип партий – реальные игроки, которые будут пытаться получить свой
кусок электорального пирога. К таковым можно отнести РПР-ПАРНАС, «Альянс зеленых»
Митволя и Фетисова. Тип третий – это франшиза, то есть партии, которые дают свой бренд
напрокат региональным элитным группам. Из числа подобного рода франшиз наиболее
успешно выступили сейчас «Партия пенсионеров» и «За женщин России», которые в ряде
регионов попали в муниципальные органы власти, а где-то даже в региональные.
«Новые партии» занимают низовой уровень партийной системы, их деятельность на
настоящее время можно считать очаговой: в отдельных регионах они включились в
избирательный процесс, в других – никак себя не проявили. В регионах активность их
обычно ограничивается выдвижением кандидатов на выборах. Значительное количество
«новых партий», по сути, являются политтехнологическими проектами: у них нет
собственной программы, они не ведут политических кампаний, выполняя задачу по
«оттягиванию» голосов у других партий, часто за счет созвучия названия («Гражданская
сила», «Гражданская позиция» и т.д.).
В России в целом процесс становления контуров партийной системы на
современном6этапе завершился. Следующим шагом должно быть повышение качества
партийного представительства в органах государственной власти.
Сам факт появления большого числа новых политических партий в результате
совершенствования российского законодательства не приводит автоматически к решению
главной задачи - повышению качества представительства во власти. Необходимым
условием для этого является активное участие политических партий в электоральном
процессе.
254

Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О политических партиях в Российской Федерации» от
11.07.2001 года № 95-ФЗ.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях»» от 02.04.2012 года № 28-ФЗ.
3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» от 02.10.2012 года № 157-ФЗ.
4. Сморгунов Л. В. Электоральная подвижность и феномен «новых партий» //
Демократия и управление: Информационный бюллетень исследовательского комитета
РАПН по сравнительной политологии (СП-РАПН). СПб., 2007. - № 2 (4). - С. 76.
© М.А. Попикова, 2015

255

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 379.852

В.А. Быкова
К.г.н., доцент
Географический факультет
Алтайский государственный университет
Г. Барнаул, Российская Федерация

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ
Калманский район Алтайского края был образован в 1935 году в результате
разукрупнения Топчихинского района Алтайского края.
Формирование первых населённых пунктов на территории современного Калманского
района началось в первой половине 18 века. За период с 1734 по 1782 годы здесь были
основаны 7 населённых пунктов (Калманка, Шадрино, Усть-Алейка, Бураново, Панфилово,
Шилово и Калистратиха). Первые населённые пункты были образованы, в основном,
переселенцами из Красноярской слободы и Кузнецкой волости. Основными причинами
формирования этих населённых пунктов послужили благоприятные природные условия
для ведения сельского хозяйства, а также близость г. Барнаула как развитого
промышленного и торгового центра.
Отмена крепостного права в России, а особенно Столыпинская земельная реформа дали
толчок переселенческому движению на Алтай, и в том числе на территорию Калманского
района. В это время за счёт внешних миграций крестьян-переселенцев значительно
увеличивается численность жителей существующих населённых пунктов. Также велико
значение и внутренних миграций крестьянского населения. В это время заселялись
наиболее благоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования
земли. В конце 19 века по северной части Алтайского горного округа проходит участок
Сибирской железной дороги, а в 1915 году строится Алтайская железная дорога. В связи с
этим на территории района происходит образование нескольких новых населённых
пунктов (Новороманово, станция Калманка).
В начале 20 века процесс создания новых населённых пунктов на рассматриваемой
территории происходил ещё более интенсивно. Первая половина 20 века – один из
важнейших этапов в заселении района, что связано, прежде всего, с увеличением
интенсивности крестьянского переселенческого движения, организацией колхозов,
совхозов и машинно-тракторных станций. В тридцатых и сороковых годах сёл и посёлков в
районе стало значительно больше. Только за период с 1920 по 1939 годы на территории
Калманского района были образованы 12 населённых пунктов (Зимари, Новобарнаулка,
Троицк, Кубанка, Ивановка, Александровка и другие). Основная масса этих новых
населённых пунктов преобразовалась из коммун, которые основывались крестьянами из
близлежащих населённых пунктов.
В конце 50-х годов 20 века начинается движение по освоению целинных и залежных
земель. В этот период первоцелинниками на территории района были сформированы новые
населённые пункты (Алтай, Жданово, Логовской, Новый, Прудской, Солонцовый).
Советский период в освоении территории района ознаменовал появление наибольшего
числа поселений, которые возникали повсеместно, осваивались окраинные и пограничные
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территории. Но, несмотря на это, численность населения района, начиная с 1959 года,
постоянно сокращается.
В 1963 году Калманский район был объединён с Топчихинским районом, и вновь
восстановлен в 1965 году. В настоящее время в состав района входят 24 населённых пункта,
в которых проживает 12 800 человек (таблица).
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Населённые пункты Калманского района Алтайского края
Населённый пункт
Год основания
Александровка
1926
Алтай
1959
Бураново
1749
Жданово
1959
Зимари
1923
разъезд Зимари
1939
Ивановка
1920
ж/д Казарма 260 км
1939
ж/д Казарма 290 км
1939
Калистратиха
1782
Калманка
1734
Кубанка
1931
Логовской
1959
Новобарнаулка
1923
Новороманово (станция Калманка)
1915 (1923)
Новый
1959
Панфилово
1763
Прудской
1959
Солонцовый
1959
Троицк
1922
Усть-Алейка
1748
Шадрино
1745
Шилово
1774
разъезд Шиловский
1939
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НАРУШЕННЫХ В
ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЙСТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ГОРОДСКОЙ ЗОНЫ
В данное время на территории России существует проблема нарушения земель в
процессе хозяйственной деятельности человека, как правило, при добыче полезных
ископаемых, невыполнения обязательных работ по их рекультивации.
Невыполнение рекультивационных работ на отработанных карьерах ведет к ряду
негативных последствий на окружающую среду, негативно влияет на земли, отведенные
для сельскохозяйственных целей, расположенных вблизи данного карьера. Существенные
изменения водного режима на землях, смежных с открытыми разработками, оказывает
значительное действие на процессы почвообразования, в результате приводит к
заболачиванию близко расположенных к карьерам и шахтам земель в следствии
откачивания вод и заполнению водой выработанных пространств карьеров и шахт после
окончания горных работ в течении длительного времени. С понижением уровня грунтовых
вод из-за работы дренажных насосов и водопонижающих скважин происходит потеря
почвами влаги, что в конечном итоге приводит к нарушениям водного режима почв и
снижению их плодородия. Поскольку в результате ветровой и водной эрозии происходит
загрязнение прилегающих территорий, расположенных в непосредственной близости к
отвалам горных пород и площадкам хранения промышленных отходов тяжелыми
металлами и токсичными веществами, что ведет к ухудшению агрохимических свойств
почв. Так же, сбросы карьерных и шахтных вод в естественные понижения и водоемы
приводят не только к заболачиванию территории, но и к ухудшению агрохимических
свойств почв, если такие воды используются в сельскохозяйственном обороте.[2, с. 137 ]
Для рекультивации земель, нарушенных в процессе добычи полезных ископаемых,
обычно используют метод засыпки их породой из отвалов или заполнение пустот водой.
При выборе данных методов на стадии подготовительного этапа рекультивации возникает
ряд вопросов, которые в последствии не решают проблему нарушения земель.
Засыпка карьерных выемок породой из отвалов не представляет технических
трудностей. При использовании этого способа, не только устраняются отвалы, но и
освобождаются площадки их хранения, которые в дальнейшем можно использовать в
сельскохозяйственных целях. А так же, уменьшается глубина карьера, что обеспечивает
легкость выполнения работ по приданию склонам карьерных выемок нужного профиля для
предотвращения оползневых процессов. Однако такой метод может быть использован
только для карьеров небольшой глубины при наличии достаточного количества
отработанной породы в отвалах и плодородной почвы. Поскольку из карьера было изъято
большое количество породы, данный способ рекультивации не решает проблему
нарушенных земель, а лишь только незначительно уменьшает глубину карьера. При
выборе такого способа рекультивация более глубоких карьерных выемок требует гораздо
сложного решения и представляется технически сложным процессом. Невзирая на большое
количество отвалов отработанных пород (высотой до 100 м) их недостаточно для засыпки
глубоких выемок (глубиной до 500 м) и выравнивания рельефа. Потребуется поиск
дополнительного объема отработанной породы и плодородной почвы на близко
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располагающейся территории для закрытия выемки рекультивируемого карьера.
Нецелесообразность такого метода уже доказана при выполнении работ по рекультивации
в городах Коркино, Копейске и Сатке.
Карьерные выемки можно практически полностью заполнить водой и создать в них
искусственные водоемы. Однако для этой цели возможно использовать только карьеры
небольшой глубины, но в районах расположения карьеров часто отсутствует необходимый
запас воды для заполнения выработок карьеров.[1,с. 64] Кроме того, такие водоемы будут
давать и нежелательные последствия.
При приближении воды к верхней бровке карьерной выемки на территориях смежных с
районом нахождения карьера уровень подземных вод будет повышаться, что является
нежелательным. При наличии крутых склонов выемки возникает опасность оползневых
явлений, так как склоны карьеров сложены из довольно рыхлых пород. Для устранения
таких негативных явлений необходимо до заполнения отработанных карьеров водой
предварительно проводить выполаживание бортов выемки, что требует изъятия
дополнительной территории, суммарная площадь которой будет составлять более
половины современной площади отвалов.
В настоящее время получает распространение новый способ заполнения карьерных
выемок отходами производства и потребления. Такой инновационный способ
расположения полигона твердо бытовых отходов имеет неоспоримый ряд преимуществ
перед другими вышеперечисленными методами.
Выбор данного способа рекультивации выгоден тем, что в конце отработки карьера уже
имеется выемка достаточной глубины, что значительно сокращает затраты на проведение
работ строительства полигона. Так же, как правило, карьеры значительно удалены от
жилых застроек и природоохраняемых объектов, соблюдаются требования о санитарнозащитной зоне полигона, что является положительным фактором, нежели, например, при
заполнении карьера водой, для последующего рекреационного использования. [3,табл.12]
Большое количество рекультивационных материалов, дает преимущество данного
способа перед методом засыпки отработанных карьеров отвалами. Отходы производства и
потребления неизменно образуются при жизнедеятельности человека, не требуется
дополнительных усилий для поиска материала для рекультивации, что в дополнении еще
решает проблему с утилизацией отходов населения.
После отсыпки на проектную отметку предусматривается закрытие полигона для
приемки отходов при котором осуществляется комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых
территорий, а также на улучшение окружающей среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов засыпки
отработанных карьеров и залив их водой, нецелесообразен и давно утратил актуальность,
поэтому размещение отходов в выработанном пространстве карьеров является
альтернативным направлением рекультивации выработок.
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SEARCHING WAYS TO REDUCE NEGATIVE IMPACT OF THE MECHANICAL
ENGINEERING ON THE ENVIRONMENT
Mechanical engineering is one of the leading industries of Russia. Its contribution to the
environmental pollution is significant. Therefore there is a need to assess the impact of mechanical
engineering on the environment and to study its impact on the health of workers.
During the preparation of my thesis, I studied the environmental impact of "UraltechnostroyTuimazykhimmash", located in the city Tuimazy. According to the State report city Tuimazy takes
the third place among the cities of the republic by the amount of emissions per 1 hectare of land and
the sixth place by the amount per 1 person. The level of air pollution is characterized as increased
due to emissions of formaldehyde, suspended solids, benzopyrene, carbon monoxide, nitrogen
dioxide [1]. So the question of studying the impact of industrial enterprises on the environment is
urgent. JSC "Uraltechnostroy-Tuymazyhimash" is a manufacturer of capacitive, heat exchanging,
column and other equipment for oil and gas, refining, petrochemical, metallurgical and other
industries. There are 131 sources of pollutant emissions at JSC "UraltenostroyTuimazykhimmash": 117 organized and 14 unorganized. The analysis of emissions has showed
that in 2012 compared to 2011 there was an increase in the total emission of pollutants into the
atmosphere by 13.949 tons because of the increased production volume. In subsequent years the
volume of the total emissions is continuously increasing.
In the period of 2011-2014 1 substance of III hazard class exceeded the maximum permissible
emission (MPE). It is xylene. Xylene emissions exceed the MPE in 2014 because a large amount of
vapor is released into the atmosphere during the use of paint.
In the period of 2011-2014 one substance of hazard class IV exceeded MPE. It is kerosene.
Kerosene emissions exceeded MPE in 2013. It is used in all the shops for flushing mechanisms and
removing rust, in containers for metal cutting and as a solvent, which explains its presence in large
quantities in the air.
49 types of waste are formed. It was revealed that the proportion of waste hazard class V
accounts for about 94% of the total amount of waste production and consumption. The analysis of
waste management at the enterprise "Uraltechnostroy-Tuimazykhimmash" showed that the largest
share of waste (76.95% of the total waste) is sent for recycling. This high rate was achieved by
passing scrap to organizations involved in its collection and remelting. 10.59% of waste is sent to
refuse grounds for landfilling which is owned by the State Unitary Enterprise "Tabigat". 4.81% of
the generated waste undergoes disposal. Part of the waste (0.018%) is given to the inhabitants.
Mercury lamps (0.005% of the total waste) are sent to demercurization.
The audit of environmental management system allows estimating the implementation of the
tasks. Continual improvement is a key feature of an effective environmental management system.
Continual improvement is a set of recurring activities that organizations use to enhance their
environmental performance [2]. Failure to comply with the principle of continuous improvement of
the environmental management system proves ineffective investment in environmental protection,
the formal approach to the implementation of an environmental management system, aimed only to
obtain a certificate, the inefficiency of the whole system of enterprise management [3]. In
260

accordance with the environmental policy of the enterprise, the priority objectives of the EMS are
saving energy and reducing emissions from painting. In 2013 electricity consumption was reduced
by 25% by replacing incandescent light bulbs for energy saving lamps, the introduction of energy
efficient equipment. For example, transformer welding power sources were replaced for inverter
machines. For 2014 in the field of environmental management there has been put a task to reduce
electricity consumption by 5% at the expense of the further conversion of the enterprise.
As far as paint emissions are concerned we can see the tendency of gradual improving. Airless
painting and the purchase and commission of painting machines Merkur G30C76 and Contracor
ASP-681 allow minimizing emissions in the air. Less harmful analogues of paints were found.
Alkyd paints were replaced for powder epoxy and polyurethane paints with high solids. Due to the
above measures in 2013 pollutant emissions from painting were reduced by 28%. The audit of
environmental management system showed that the system is functioning effectively.
In order to localize emissions accompanying the painting process, it was recommended to create
a paint station. The painting booth and filter air Speriglass G2 purchase was suggested for this
purpose.
Список использованной литературы:
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