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«АЛГОРИТМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
В настоящее время возрастает роль творческой, активной, мыслящей личности 

педагога в условиях введения нового ФГОС НОО. Поэтому важнейшей задачей 
педагогической науки является совершенствование планирования процесса 
обучения в целом и повышение эффективности управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Поиски оптимальных путей управления обучением вылились в создание новой 
системы учебной работы, названной программированным обучением, одной из 
составляющих которого является алгоритмизация. 

В настоящее время наука и техника развиваются настолько быстро, что 
своевременное обобщение потока научной информации без применения 
кибернетических средств представляет значительную трудность. 

Не менее сложным является сообщение учащимся знаний, так как их объем из 
года в год увеличивается, тогда как сроки и методы обучения остаются 
неизменными.  

В ряде научных работ Грабарь М.Н., Краснянской К.А, Завырыкина 
В.М., Житомирского В.Г., Ильиной Т.А., Тельновой Ж.Н. показаны возможности и 
необходимость повышения качества обучения младших школьников посредством 
формирования и развития их алгоритмической культуры и соответствующей 
подготовки учителей начальных классов. Однако в данных исследованиях 
недостаточно внимания уделяется развивающим возможностям алгоритмов и 
предписаний алгоритмического типа, не обоснованы дидактические условия, 
обеспечивающие повышение эффективности учебной деятельности учащихся 
начальных классов средствами ее алгоритмизации, отсутствует система алгоритмов 
и предписаний и технология ее реализации в обучении младших школьников, 
особенно с учетом современных требований к организации образовательного 
процесса. Поэтому вопрос о целесообразности и эффективности алгоритмизации 
учебной деятельности в начальной школе до настоящего времени остается 
дискуссионным. 

Слово «алгоритм» происходит от имени выдающегося математика средневекового 
Востока Мухаммеда аль-Хорезми. Им были предложены приемы выполнения 
арифметических вычислений с многозначными числами. Единого «истинного» 
определения понятия «алгоритм» нет. Научное определение  понятия алгоритма дал 
Алонзо Черч в 1930 году. Алгоритм означает точное описание некоторого процесса, 
инструкцию по его выполнению. 

«Алгоритм должен быть определен настолько четко, чтобы его указаниям мог 
следовать даже компьютер» [5, с. 32]. 

Согласно другому определению, которое дал В. П. Беспалько, под алгоритмом 
понимают точное, общепонятное описание определенной последовательности 
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интеллектуальных операций, необходимых и достаточных для решения любой из 
задач, принадлежащих к некоторому классу [1, с. 24.].  

По А.А. Маркову в математическом обиходе под алгоритмом принято понимать 
«точное предписание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от 
варьируемых исходных данных к искомому результату» [6, с. 15]. 

В своей работе мы будем опираться на определение, данное Л.П. Стойловой, в 
соответствии с которым алгоритм рассматривается как программа действий для 
решения задач определенного типа [8, с. 98]. 

На уроках математики в начальной школе активно применяются алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Однако это не 
единственный вид алгоритмов, который можно включать в содержание школьного 
урока начальной школы. Существуют и алгоритмы решения задач, уравнений, 
неравенств, нахождения площадей и периметров геометрических фигур и другие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
образования  устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. 

Использование в учебной деятельности алгоритмов позволяет учащимся начальных 
классов реализовывать предметные и метапредметные результаты, такие как: 

1) учиться рассуждать, переносить общие суждения на частные; 
2) развивать математическую речь; 
3) последовательно, грамотно излагать применяемые знания; 
4) ускорить осознание изучаемого материала; 
5) увеличить количество тренировочных упражнений; 
6) больше времени уделять самостоятельной работе; 
7) планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 
8) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
9) адекватно воспринимать оценку учителя. 
Использование алгоритмов на уроках математики в начальной школе 

способствует формированию не только вышеперечисленных свойств, но  в рамках 
личностных компетенций способствует формированию следующих качеств 
личности учащихся: 

1) развитие рационально-логического мышления; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению; 
3) ориентация на результат и эффективность; 
4) развитие навыков планирования; 
5) умение извлекать из ошибок опыт, вместо того, чтобы винить внешние 

обстоятельства, впадать в самобичевание или вообще ничего не делать; 
6) проявление  гибкости перед лицом меняющихся обстоятельств, в ситуации 

изменений; 
7) способность видеть и понимать разные точки зрения; 
8) формирование умения к самоконтролю и проверке результата; 
9) развитие творческого мышления. 
Приведем фрагмент урока, в котором применяется алгоритм. 
Учитель: во время большой перемены проголодавшийся школьник зашёл в 

столовую с намерением поесть пирожков. Напишите алгоритм его борьбы с 
чувством голода. (Имеется в виду, что денег хотя бы на один пирожок у него есть). 
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Таким образом, алгоритмизация может быть прекрасным средством формирования 

младшего школьника как личности, гармонично развитой со всех сторон. Поэтому очень 
важно учителям в свой учебный процесс включать алгоритмы не только уже известных 
видов, но и не бояться новых. 
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БИОИНДИКАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБОЭКОСИСТЕМ 
 

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по реакции живых 
организмов. Сущность биоиндикации в том, что определенные факторы среды создают 
возможность существования того или иного вида. Виды, которые позволяют выявить 
специфические особенности среды, называют индикаторами. Биоиндикация дает 
возможность судить об изменениях состояния среды и прогнозировать направление этих 
изменений. 

При изучении степени загрязнения окружающей среды важна реакция организмов на 
загрязнители. Систему наблюдений за этой реакцией называют биологическим 
мониторингом.  

Одними из наиболее известных биологических индикаторов являются 
лишайники, чувствительность которых обусловлена их физиологией и 
симбиотической природой. Лишайники выбраны объектом глобального 
биологического мониторинга, так как они распространены по всему Земному шару и 
поскольку их реакция на внешнее воздействие очень сильна, а собственная 
изменчивость незначительна по сравнению с другими организмами. Из всех 
экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают 
лишайники-эпифиты. Лишайники - эпифиты, т.е. лишайники, обитающие на коре 
деревьев, являются организмами, чувствительными к изменению содержания в 
воздухе ряда химических элементов и соединений, входящих в состав выбросов 
большинства промышленных производств. К числу важнейших по влиянию на 
окружающую среду химических веществ этого ряда относятся сернистый ангидрид, 
окислы азота, тяжелые металлы, фториды [1, с.13].  

Кропоткин - промышленный город и железнодорожный узел. В рамках данной работы 
мы выявили экологическое состояние атмосферной среды данной урбоэкосистемы при 
помощи методов лихеноиндикации. 

Городская экосистема в значительной степени влияет на лишайники, что приводит к 
определенным закономерностям в распределении эпифитных (обитающих на стволах 
деревьев) лишайников. В связи с этим одним из методов лихеноиндикации степени 
загрязнения воздуха является оценка видового состава лишайников. 

На основании наличия видов в различных районах города лишайники были разделены на 
4 группы: устойчивые к загрязнению, чувствительные, очень чувствительные и не 
переносящие атмосферного загрязнения. Ниже приведены особенности каждой из 
выделенных групп. 
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Устойчивые к атмосферному загрязнению виды. К этой группе отнесены лишайники, 
которые встречаются в центральной зоне города, где имеют коэффициент встречаемости 
более 9%. Эти виды проявляют таким образом, значительную устойчивость к воздействию 
атмосферного загрязнения. К данной группе относят следующие виды: Candelaria concolor, 
Lecanora sambuci, Lecidella euphorea, Physcia adscendens, Physconia grisea, Ph. muscigena, 
Xanthoria parietina. Чувствительные к атмосферному загрязнению виды – произрастающие 
в периферической, парковой и пригородной зонах города. Они характеризуются 
относительно высокими значениями проективного покрытия и коэффициентов 
встречаемости. Представители этой группы встречаются и в центральной зоне, но здесь они 
имеют очень низкие значения среднего проективного покрытия и коэффициентов 
встречаемости. В эту группу входят следующие виды: Caloplaca cerina, Candelariella 
aurella, Ohrolechia parella и другие. 

Очень чувствительные к атмосферном загрязнению виды. Представители этой группы 
встречаются в парковой и пригородной зонах, очень редко - в периферической 
(коэффициент встречаемости лишайников в периферической зоне составляет 0,22 %). Эти 
лишайники характеризуются очень низкими значениями проективного покрытия в 
периферической зоне. 

Не переносящие атмосферного загрязнения виды. Представители подгруппы 
встречаются только в пригородной зоне города вдали от точечных и линейных источников 
загрязнения: Anapthychia ciliaris, Melanelia subargentifera, Opegrapha rufescens и другие [2, 
с.79]. 

Установлено, что на территории урбоэкосистемы первое место по количеству 
лишайников занимает группа очень чувствительных к загрязнению видов, составляющая 
67,4 % от общего числа эпифитной лихенобиоты (или 60 видов).  

На втором месте находится группа чувствительных к загрязнению атмосферы видов 
(13,5 %). Группа лишайников, не переносящих атмосферного загрязнения представлена 9 
видами (10,1 %). Минимальное количество видов – 8(9,0 %) включает группа устойчивых к 
загрязнению атмосферы лишайников. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

РАПСОВЫХ ЛЕЦИТИНОВ 
 

В настоящее время наблюдается дефицит таких микронутриентов в питании, как 
витаминные, минеральные и биологически активные вещества. Это связано увеличением в 
рационе питания насыщенных жиров, низкокалорийных продуктов, присутствием 
большого числа легкоусвояемых углеводов, увеличением степени загрязненности 
продуктов ксенобиотиками химического и растительного происхождения, а также высоким 
уровнем фальсификации продуктов питания. Для преодоления дефицита необходимо 
обогащать продукты питания физиологически активными компонентами. Этого можно 
достичь путем использования липосомальных систем для обогащения продуктов питания 
физиологически ценными веществами либо увеличением потребления биологически 
активных веществ. [1, с. 67-69]. 

К наиболее известным биологически активным веществам относятся фосфолипиды. 
Входя в состав липидного бислоя, образующего мембраны, фосфолипиды  регулируют 
энергоснабжение клеток,  обеспечивают их кислородом и  способствуют передаче 
информации между ними [2, с. 17-21; 3, С.66-72; 4, с.52-57]. Наряду с мембранотропным 
действием фосфолипиды выполняют  целый ряд других специфических функций в 
организме: стимулируют синтез простагландинов,  препятствуют   излишнему  накоплению 
белка и жира в тканях,  способствуя их лучшему использованию, а также проявляют другие 
медиаторные свойства  [5, С.30-33]. 

В физиологическом отношении фосфолипиды являются высоко  специализированными 
липидами, обеспечивающими условия для нормальной  жизнедеятельности клетки.   

Известно, что обезжиренные лецитины с повышенным содержанием 
фосфатидилхолинов обладают биологической совместимостью с мембранами клеток [6, 
с.145]. 

Фосфолипиды, в основном, получают из нерафинированного масла гидратацией. 
Данный способ извлечения определяет получение фосфолипидов в смеси с нейтральными 
липидами.  

Фосфолипиды обладают повышенной реакционной активностью, что затрудняет их 
модификацию для получения продуктов с высоким содержанием фосфатидилхолинов. 
Основным негативным воздействием на фосфолипиды является тепловое, так как под его 
воздействием повышается содержание первичных и вторичных продуктов окисления, а 
также меланофосфолипидов [7, с.3-12].  



10

В качестве объектов исследования были использованы  рапсовые лецитины, полученные 
на предприятиях Южного федерального округа (филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг 
Руси») в 2011-2012 г. 

Учитывая, что физиологические свойства лецитинов преимущественно определяются 
особенностями группового состава фосфолипидов, содержащихся в них, изучали 
групповой состав фосфолипидов. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Групповой состав фосфолипидов рапсовых лецитинов 

Наименование группы 
Содержание индивидуальной 

  группы фосфолипидов, 
% к сумме фосфолипидов 

Фосфатидилхолины (ФХ) 27,0-29,0 
Фосфатидилэтаноламины (ФЭА) 19,0-21,0 
Фосфатидилинозитолы (ФИ) 9,0-11,0 
Фосфатидилсерины (ФС) 11,0-13,0 
Фосфатидные и полифосфатидные 
кислоты (ФК и ПФК) 13,0-15,0 

Дифосфатидилглицерины (ДФГ) 14,0-16,0 
 
В рапсовых лецитинах преобладающей группой фосфолипидов являются 

фосфатидилхолины, а также в значительных количествах содержатся 
фосфатидилэтаноламины и фосфатидилсерины. 

По разработанной нами технологии были получены модифицированные рапсовые 
лецитины, групповой состав фосфолипидов которых приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Групповой состав фосфолипидов  

модифицированных рапсовых лецитинов 

Наименование показателя Значение показателя 

Фосфатидилхолины 75 
Фосфатидилэтаноламины 8 
Фосфатидилинозитолы 2 
Фосфатидилсерины 5 
Фосфатидилглицерины 9 
Фосфатидные  
и полифосфатидные кислоты 1 

 
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что в модифицированных рапсовых 

лецитинах преобладающей группой фосфолипидов являются фосфатидилхолины (до 75% к 
сумме фосфолипидов), а также содержатся все остальные группы фосфолипидов в 
незначительных количествах. Известно, что фосфатидилхолин является важнейшим 
структурным компонентом клеток мозга [8, с. 25-26]. Опубликованы данные, что в 
присутствии пантотеновой кислоты фосфатидилхолин превращается в ацетилхолин, 
который активизирует и ускоряет интеллектуальную деятельность человека,  повышает его 
работоспособность, способствует сохранению памяти [9, с 37].  

Основываясь на опубликованных результатах медицинских исследований можно 
рекомендовать полученный обезжиренный рапсовый лецитин с высоким содержанием 
фосфатидилхолинов в качестве самостоятельной БАД, как обладающей 
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гиполипидемическими, гепатопротекторными и гипохолестеринемическими свойствами. 
Кроме того, полученный продукт рекомендуется использовать в качестве средства, 
поддерживающего организм во время длительной физической активности, а также 
ускоряющие восстановление организма после интенсивных нагрузок. 
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В последнее время тема снижения затрат на электричество за счет использования 

энергии солнца и ветра становиться популярной. Особенно интересны испытания на 
основе использования ветра, поскольку генератор, приводимый в движение 
воздушным винтом, может найти различные применения и в других областях, 
например, в электрооборудовании автомобилей. Требуемую мощность приняли 
примерно соответствующей автомобильной генераторной установке, т.е. около 1 
кВт. Для ветряков с горизонтальной осью вращения существует эмпирическая 
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формула, показывающая предел мощности Pмакс при известной скорости ветра V и 
суммарной площади лопастей S: 

Pмакс = 0,6SV3. 
Если предположить, что реальная мощность будет 50% от предельной и принять в 

качестве оценки S=1 м2,  V=10 м/с, получиться мощность 300 Вт, что является 
сравнительно малым значением для данного генератора. Учитывая, что в Самарской 
области средняя скорость ветра редко превышает 5 м/с, то полученная мощность не 
превысит 40 Вт. Следовательно, для получения требуемой мощности площадь лопастей 
должна быть, как минимум, 4 м2. Однако при этом неизбежно придется увеличить диаметр 
винта до 5…6 м (применительно к выбранной 8-лопастной конструкции), что, в свою 
очередь, ограничивает скорость его вращения до 100...150 об/мин. 

Чтобы не использовать мультипликатор, обеспечивающий скорость вращения ротора 
генератора не менее 500 об/мин, стоит выбрать низкооборотный генератор, работающий 
непосредственно от воздушного винта. Данный выбор генератора позволяет увеличить 
число полюсов, в качестве которых применяются постоянные магниты. Разработанная 
конструкция была испытана с ротором, содержавшим 200 магнитов на диске диаметром 0,5 
м. Возможно, она могла бы считаться перспективной, если бы не слишком высокая 
себестоимость. Следующий опыт заключался в изменении автомобильного генератора. 
Статор был перемотан таким образом, что в его 36 пазов были вложены 36 обмоток, 
намотанных тонким медным проводом (0,12 мм2) и соединенных в «звезду». Ротор 
соответствующего диаметра содержал 38 (для предотвращения магнитного сцепления с 36 
полюсами статора) редкоземельных магнитов размером 25х6х1,5 мм. Мощность 
получилась незначительной, а ее увеличение за счет применения более больших магнитов 
стало бы экономически неоправданным. В результате проведенных опытов стало ясно, что 
генератор должен в максимальной степени состоять из комплектующих изделий 
промышленного производства. 

За основу был взят типовой асинхронный трехфазный электродвигатель мощностью 1,5 
кВт и номинальной скоростью 700 об/мин. Как известно из теории электрических машин, у 
такого двигателя 4 пары полюсов. В результате изменения конструкции ротор приобрел 
восьмигранное сечение, к каждой грани которого прикреплены по два редкоземельных 
магнита размерами 2х1х0,5 дюйма, каждый из которых имеет силу удержания 36 кг 
(рисунок 1). В итоге реализована магнитная система из четырех пар полюсов. 

 

 
Рисунок 1 – Ротор восьмигранного сечения с постоянными магнитами 

 
Для снятия токоскоростной характеристики в качестве нагрузки использовались ТЭНы 

на 220В в различных сочетаниях. Результаты приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Графики результатов  

испытаний генератора 
 

Как показывают приведенные результаты измерений, максимальная мощность 
достигается при скорости вращения 700 об/мин и при токах не превышающих 
номинальный ток электродвигателя, что объясняется конструктивными 
особенностями исходного асинхронного электродвигателя. С учетом необходимого 
запаса прочности, следует ограничиться скоростью вращения 500 об/мин, применив 
схему поворота лопастей при сильных ветрах. 

 Ю.А. Гапченко, 2014 
 
 
 
УДК 534.833:621                           

 Кочетов Олег Савельевич  
Д.т.н., профессор, 

Факультет технологической информатики 
Московский государственный университет  

приборостроения и информатики, г. Москва, Российская  Федерация 
г. Москва, Российская  Федерация 

                                                                                      e-mail: o_kochetov@mail.ru 
 

ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ СТАНКОВ 
 
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 
9,с.20; 10,с.15]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих 
элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных 
условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте 
обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15]. 

На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей 
системы [11,с.14], на фиг.2 – вид сверху фиг.1. 
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Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере 

четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с 
опорными элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 
3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два 
вертикально расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, 
расположенные под платформой, а один виброизолятор 7 расположен над 
свободным концом платформы 3, и закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим 
Г-образное сечение в вертикальной плоскости и П-образное в сечении 8 
горизонтальной   плоскостью. На рычаге 8 с  П-образным  сечением в 
горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с 
противоположных сторон относительно свободного конца платформы 3, а на 
противоположном конце платформы установлен демпфирующий элемент 4. 

При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает 
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, 
расположенными на рычаге 8 с  П-образным  сечением в горизонтальной плоскости. 
За счет такой схемы выполнения маятникового подвеса обеспечивается 
дополнительная пространственная виброизоляция оборудования по всем шести 
направлениям колебаний (по трем координатным осям  x, y, z и поворотным 
колебаниям вокруг этих осей).  
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ВИБРОИЗОЛЯТОР   ИНЕРЦИОННЫЙ 
 

Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 
9,с.20; 10,с.15]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих 
элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных 
условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте 
обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15]. 

На фиг.1 изображен  общий вид предлагаемого виброизолятора инерционного 
[11,с.19], а на фиг.2 – вид А фиг.1. 
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Виброизолятор инерционный содержит основание 2, выполненное в виде 

горизонтальной полки, один из концов которой отогнут перпендикулярно ее длине и  
вертикальной стойки 5, выполненной в виде замкнутого короба, в котором посредством 
винтов 6 закреплены одними из своих концов, которые отогнуты перпендикулярно их 
длине, горизонтальная полка 2,  и рычаг 1, один из концов которого также отогнут 
перпендикулярно его длине, а на другом конце рычага  крепится виброизолируемый объект 
4 посредством фиксирующего устройства 3, а упругий элемент  7 размещен между 
горизонтальной полкой 2 и рычагом 1. На рычаге 1,  в месте его контакта с упругим 
элементом 7,  выполнены ребра жесткости 8. Внутренняя поверхность короба 5, в месте 
контакта с горизонтальной полкой 2 и рычагом 1, выполнена в сечении треугольного 
профиля. 

Собственная частота колебаний системы определяется массой виброизолируемого 
объекта 4 и соотношением плеч рычага  1  от  оси упругого элемента 7 до оси приложения 
нагрузки от виброизолируемого объекта 4, а также от оси упругого элемента 7 и оси короба 
5. Такое расположение упругого элемента 7 позволяет уменьшить  жесткость  
виброизолятора в целом, поскольку перемещение объекта во столько раз больше 
перемещения  верхнего  фланца  упругого элемента 7, во  сколько  раз  больше отношение 
плеч рычага от оси приложения нагрузки до оси короба 5 и от оси виброизолируемого 
объекта 4 до оси упругого элемента 7. Крепление виброизолируемого объекта 4 к рычагу 1 
осуществляется с помощью фиксирующего упругого устройства 3. 
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ТИПА «БИПОД» С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

КИНЕМАТИКОЙ 
 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля 

требуется их точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается за счет исключения сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
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также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.18] или станка типа 
«БИПОД» с параллельной кинематикой. 

На фиг.1 представлена схема обрабатывающего центра типа «Бипод», на фиг.2 –  схема 
высокоскоростного шпиндельного узла,  на фиг.3 –  конструкция гидростатической опоры 
шпиндельного узла,  на фиг.4 –  схема уплотнения для высокоскоростного шпиндельного 
узла, на фиг.5 – представлена схема подачи охлаждающей жидкости в уплотнение с  
естественной циркуляцией; на фиг.6 – схема подачи охлаждающей жидкости жидкости в 
уплотнение с  принудительной циркуляцией. 
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Обрабатывающий центр типа «Бипод» с параллельной кинематикой содержит станину 
Т-образной формы, состоящую из двух частей. На первой части 1 станины оппозитно друг 
другу крепятся Т-образного профиля стойки 3 и 4, между которыми расположен 
инструментальный шпиндель 10, корпус которого шарнирно соединен (на чертеже 
шарниры не показаны) с элементами механизма параллельной кинематики, 
представляющими собой шарнирно-рычажные звенья 8 и 9, обеспечивающими 
перемещение инструментального шпинделя 10 по двум координатам в вертикальной 
плоскости, за счет вертикальных перемещений салазок 6 и 7, охватывающих  верхние 
полочки Т-образного профиля стоек 3 и 4. Салазки 6 и 7 по стойкам 3 и 4 перемещаются за 
счет передачи винт-гайка (на чертеже не показано), при этом шарнирно-рычажные звенья 8 
и 9 шарнирно связаны с салазками 6 и 7. Для предотвращения попадания стружки на 
элементы механизма параллельной кинематики на первой части 1 станины,  по ее 
периметру, закреплен кожух, выполненный в виде поверхности прямоугольного 
параллелепипеда 5, охватывающей пространство размещения стоек 3 и 4 с 
инструментальным шпинделем 10. Инструментальный шпиндель 10 содержит приводной 
электродвигатель 11 и, соосно расположенный с ним, высокоскоростной шпиндельный 
узел 12 для закрепления инструмента, например фрезы. 

На второй части 2 станины, расположенной в горизонтальной плоскости первой части 1 
станины, и перпендикулярно ей,  установлен суппорт 14 для перемещения в 
горизонтальной плоскости стола 15, служащего для закрепления заготовки 16 сложного 
обрабатываемого контура (привод перемещения суппорта 14, например типа передачи 
винт-гайка, на чертеже не показан). Суппорт 14 перемещается по направляющим 13, 
параллельным между собой, и жестко закрепленным на другой части 2 Т-образной формы 
станины, перпендикулярно вертикальной плоскости перемещения инструментального 
шпинделя 10. На суппорте 14, перпендикулярно горизонтальной плоскости его 
перемещения, и с возможностью поворота вокруг своей оси, установлен стол 15 для 
закрепления заготовки 16 (привод вращения стола 15  на чертеже не показан). 

Высокоскоростной шпиндельный узел 12  включает в себя, соосно расположенный 
внутри подшипниковых узлов, шпиндель, выполненный полым, и установленный в 
упорном шариковом подшипнике 20 с устройством 19 предварительного натяга для 
упорных подшипников, и радиально-упорном роликовом подшипнике, внутреннее кольцо 
22 которого контактирует с поверхностью шпинделя 12 по конической поверхности и 
поджимается с левой стороны, соосной шпинделю, втулкой 21 посредством гаек 17 и 18, а с 
правой – расположенной перпендикулярно оси шпинделя крышкой 23 уплотнением.  

В передней опоре шпинделя предусмотрено устройство 19 предварительного натяга, 
которое позволяет компенсировать износ деталей шпиндельного узла. В прецизионных 
станках используют гидростатические подшипники, которые создают высокую точность 
вращения шпинделя. Их несущая способность, жесткость и точность зависят от величины 
зазоров, давления, схемы опоры. 

На фиг.3 показана конструкция гидростатической опоры, которая может заменить 
радиально-упорный роликовый подшипник шпинделя. Гидростатическая опора содержит 
корпус, выполненный в виде охватывающей шпиндель цилиндрической втулки, в которой 
выполнены, по крайней мере, три гидравлических, радиально расположенных элемента, 
каждый из которых состоит из соосно расположенных подводящего отверстия 25, и 
кармана 24, взаимодействующего со шпинделем  посредством масляного клина. Масло под 
давлением подводится в карманы 24 через отверстие 25, и вытесняется из этих карманов 
через зазор между шейкой корпуса  и внешней поверхностью шпинделя  через радиально 
расположенные выходные отверстия 26, выполненные в корпусе по числу, равному 
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количеству гидравлических, радиально расположенных элементов, после чего в резервуар 
(на чертеже не показано). Карманы 24 представляют собой углубления, например 
выполненные в виде отверстий круглой или некруглой формы, которые в свою очередь 
соединены через дроссель и фильтр  с подающей магистралью с насосом, размещенным в 
масленой ванне (на чертеже не показано). 

Система подачи охлаждающей жидкости к  предохранительному уплотнению для 
высокоскоростного шпиндельного узла (фиг.4) содержит камеру 23 уплотнения с 
отверстиями для входа и выхода охлаждающей жидкости к  предохранительному 
уплотнению. 

Система естественной циркуляции  запирающей жидкости (фиг.5) выполнена в виде 
камеры 23 предохранительного уплотнения, вход которой связан с теплообменником 27, а 
выход с пневмогидроаккумулятором 29 через манометр 32. Теплообменник 27 через  
запорную арматуру 33 и  фильтр 28 также  соединен с пневмогидроаккумулятором 29, 
который в свою очередь соединен с  баком 30, имеющим воронку 31, и соединенным через 
байпас с  запорной арматурой через манометр 34 с пневмогидроаккумулятором 29. 

Система принудительной циркуляции  запирающей жидкости (фиг.6) выполнена в виде 
камеры 23 предохранительного уплотнения, вход которой связан с теплообменником 27 
через манометр 37 и фильтр 28, которые последовательно соединены с  регулирующим 
клапаном 34, который в свою очередь последовательно соединен с  баком 30, имеющим 
воронку 31. На выходе теплообменника 27 установлен насос 35 с обратным клапаном 36, 
последовательно соединенным  с  запорной арматурой  33 и с пневмогидроаккумулятором 
29, связанным с выходом камеры 23 предохранительного уплотнения, при этом давление в 
системе контролируется манометром 32. 

Обрабатывающий центр типа «Бипод» с параллельной кинематикой работает 
следующим образом. 

Инструментальный шпиндель 10, перемещаясь по сложной двухкоординатной 
траектории, за счет шарнирной связи с элементами механизма параллельной кинематики, 
обрабатывает при помощи высокоскоростного шпиндельного узла 12 с закрепленным в нем 
инструментом, например фрезой, сложный профиль заготовки 16. При этом перемещение 
заготовки 16 в направлении, перпендикулярном плоскости обработки, осуществляется 
посредством перемещения суппорта 14, а поворот заготовки 16, вокруг своей оси, 
осуществляется приводом вращения стола 15, служащего  для ее закрепления. Основной 
принцип высокоскоростной обработки (ВСО): малое сечение среза, снимаемое с высокой 
скоростью резания, и соответственно высокие обороты шпиндельного узда и высокая 
минутная подача. Предлагаемый станок для ВСО имеет скорость вращения шпинделя 
12÷25 тыс. оборотов в минуту и оснащен предохранительным уплотнением опор 
шпинделя, а скорости подач 40÷60 м/мин, при этом скорость быстрых перемещений – до 90 
м/мин. Станок отрабатывает малые перемещения (от 5 до 20 мкм) и имеют повышенную 
жесткость.  

Имея возможность вести лезвийную обработку закаленных сталей, можно 
обеспечить качество поверхности, соизмеримое с электроэрозионной обработкой. 
Это позволяет пересмотреть структуру производственного процесса изготовления 
формообразующих элементов пресс-форм и штампов. Но главный эффект ВСО 
заключается не в сокращении машинного времени за счет интенсификации режимов 
резания, а в общем упрощении производственного процесса и в повышении качества 
обработки. Условием успеха в высокоскоростной обработке может стать 
правильный выбор всех составляющих факторов, участвующих в этом процессе: 
станок, система ЧПУ, режущий инструмент, вспомогательный инструмент с 
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системой закрепления инструмента, система программирования, квалификация 
технолога программиста и оператора станка с ЧПУ.  

Высокоскоростной шпиндельный узел 12 работает следующим образом. 
Масло под давлением подводится в карманы 24 через отверстия 25. При вращении 

шпинделя масло вытесняется из этих карманов через зазор между шейкой и подшипником 
и из отверстия 26 в резервуар. При увеличении внешней силы, стремящейся уменьшить 
зазор, возрастает давление масла в резервуаре и зазор восстанавливается. Гидростатические 
подшипники стабилизируют режим трения со смазочным материалом при самых малых 
скоростях вращения. Шпиндель изготовлен из стали 45 с улучшением (закалка и высокий 
отпуск), а при повышенных силовых нагрузках применяют сталь 45 с низким отпуском. 
Для шпинделей, требующих высокой поверхностной твердости и вязкой сердцевины, 
применяют сталь 45 с закалкой ТВЧ и низким отпуском. Передние концы шпинделей 
станков общего назначения стандартизированы. Шпиндельные узлы должны обладать 
высоким качеством. Поэтому подшипники качения, используемые в опорах шпинделей, 
должны быть высоких классов точности. Выбор класса точности подшипника определяется 
допуском на биение исполнительных поверхностей шпинделя (коническое отверстие и 
базирующие поверхности для установки патронов, для крепления инструмента и 
заготовок), который зависит от требуемой точности обработки. Обычно в передней опоре 
используют более точные подшипники, чем в задней.  

Система подачи охлаждающей жидкости к  предохранительному уплотнению 23 
высокоскоростного шпиндельного узла 12 работает следующим образом. 

Схему обвязки с естественной циркуляцией запирающей жидкости  (фиг.5)  
рекомендуется  применять  при  работе  уплотнения в следующих условиях: частота 
вращения вала до 5 с−1; температура рабочей среды в аппарате от −30 до +150 °С.  Давление  
запирающей жидкости поддерживается  за счет давления в аппарате, если среда не вредная 
и не взрывоопасная, или за счет подачи азота под давлением при взрывоопасной и 
токсичной среде. Запирающая жидкость циркулирует в замкнутом контуре вследствие 
разности плотностей нагретых и охлажденных слоев жидкости на разных уровнях. Для 
лучшей  циркуляции  холодильник  и  пневмогидроаккумулятор  следует устанавливать в 
непосредственной близости от уплотнения на высоте не менее 2 м.  

Схему обвязки с принудительной циркуляцией уплотняющей жидкости (фиг.6) 
рекомендуется применять при диаметре уплотняемого вала более 80 мм, частоте 
вращения не менее 5 с–1 и температуре рабочей  среды  в  аппарате  до 150 °С.  
Запирающая жидкость подается в уплотнение специальным насосом или 
централизованно из общей магистрали. Для сглаживания пульсаций давления и 
поддержания работоспособности  уплотнения  при  кратковременных  остановках  
насоса в схему обвязки включен ресивер.   

Давление  запирающей жидкости поддерживается  за счет давления в аппарате, если 
среда не вредная и не взрывоопасная, или за счет подачи азота под давлением при 
взрывоопасной и токсичной среде. Запирающая жидкость циркулирует в замкнутом 
контуре вследствие разности плотностей нагретых и охлажденных слоев жидкости на 
разных уровнях. Для лучшей  циркуляции  пневмогидроаккумулятор  29 следует 
устанавливать в непосредственной близости от уплотнения,  на высоте не менее 2 м. В 
качестве запирающей жидкости применяют обессоленную воду, масло или другие 
жидкости, химически совместимые с рабочей средой, но не вредные и не взрывоопасные. 
Температура запирающей жидкости на выходе из уплотнения не должна превышать 80 °С.  
Давление  запирающей  жидкости должно быть выше давления среды в аппарате на 
0,05−0,1 МПа. 
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АМФИБИЙНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ 

ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МАСШТАБА 

 
Актуальной задачей для исследователей в настоящее время является повышение 

надежности и комфортности транспортных средств высокой проходимости, в 
частности  амфибийных аппаратов для эвакуации пострадавших в ЧС, а также при 
выполнении операций по ликвидации ЧС [3,с.10; 5,с.24]. Кроме того, транспортные 
средства высокой проходимости должны обеспечить плавучесть на воде, а также  
передвижение транспортного средства по суше и по воде. При этом шум и вибрация 
являются  сопутствующими  вредными факторами при эксплуатации таких 
аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их проектировании является 
создание  эффективных  технических средств шумовиброзащиты обслуживающего 
персонала и пассажиров [1,с.10; 2,с.24].  Эта задача решается за счет 
виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  подвесных 
потолков и штучных звукопоглотителей.  

На фиг. 1 изображена схема  амфибийного транспортного аппарата в рабочем состоянии, 
в аксонометрии, вид сверху; на фиг. 2 – схема  амфибийного транспортного аппарата в 
аксонометрии, вид снизу, на фиг.3 – схема комфортных помещений для размещения 
эвакуированных в ЧС. 
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Амфибийный транспортный аппарат для эвакуации пострадавших в ЧС 
регионального масштаба [4,с.11] (фиг.1) содержит фюзеляж 1, в котором размещено 
пилотажно-навигационное оборудование, управление аэродинамическими рулями 
аппарата, приборы контроля бортовых систем, радиооборудование и другое 
оборудование, аналогичные оборудованию прототипа. В носовой части фюзеляжа 
расположена кабина штурмана 2, в надстройке 3 сверху фюзеляжа - кабина пилотов 
и бортинженера, за которой находится грузовая кабина объемом 600 куб. м и 
размером 4,3  4,3  33 (м) с транспортно-такелажным оборудованием, 
включающим кран-балку, две лебедки, швартовочные сетки и ремни. В хвостовой 
части фюзеляжа снизу имеется большой грузовой люк 4 и аппарель 5 для погрузки-
выгрузки самоходной техники. На внешней стороне основной створки грузового 
люка имеются направляющие 6 (фиг.2) для движения кран-балки при открытом 
грузовом люке. Сверху в средней части на фюзеляж установлено крыло 7 с 
элевонами 8, представляющее собой центроплан крыла самолета-прототипа, на 
концах которого смонтированы крыльевые обтекатели 9 с навигационными огнями 
10, аналогичными крыльевым аэронавигационным огням самолета. На нижней 
стороне крыла установлены правая 11 и левая 12 мотогондолы маршевых 
двигателей.  

Маршевые двигатели – одновальные турбовинтовые двигатели (ТВД) с 
вращающимися в противоположных направлениях соосными воздушными винтами 
13 изменяемого шага диаметром по шесть метров каждый. Сверху хвостовой части 
на фюзеляж установлен горизонтальный стабилизатор 14 с рулем высоты 15. Руль 
высоты снабжен триммерами 16. Вертикальное оперение аппарата - двухкилевое и 
состоит из килей 17 с рулями направления 18. Рули направления также снабжены 
триммерами 19. На верхнем конце килей имеются обтекатели 20, в которых 
монтируются блоки радиооборудования. По обоим бортам с внешней стороны 
фюзеляжа выше строительной горизонтали (СГФ) установлены узлы 21 крепления 
съемных ложементов для транспортировки длинномерных неразборных грузов 
весом до 10 тонн. За надстройкой сверху носовой части фюзеляжа на мачте 22 
установлена антенна 23 обзорного радиолокатора и антенны 24 дальней радиосвязи. 
Перед мачтой антенны локатора сверху надстройки имеется верхний аварийный люк 
25 для выхода экипажа в ЧС. Колесное шасси аппарата аналогично шасси самолета-
прототипа и состоит из главного шасси, установленного за центром масс аппарата, и 
переднего шасси, установленного в носовой части фюзеляжа. 

Главное шасси состоит из шести отдельных стоек 26 с пневмо-гидравлическим 
амортизатором каждая и спаркой колес. Стойки установлены цугом по три с 
каждого борта фюзеляжа симметрично относительно плоскости симметрии 
фюзеляжа. Все колеса главного шасси тормозные диаметром 1750 мм. Стойки 
убираются в полете в гондолы шасси 27, расположенные по бортам фюзеляжа в 
отдельные ниши, которые закрываются двумя створками 28, кинематически 
связанными со стойками шасси. Переднее шасси 29 - одностоечное с пневмо-
гидравлическим амортизатором и спаркой колес, дистанционно управляемой 
относительно вертикальной оси. Стойка убирается в полете в нишу в фюзеляже, 
которая закрывается створками 30.  

К нижней части фюзеляжа крепится платформа, состоящая из правой и левой 
бортовых секций 31, правого и левого понтонов 32, транца 33, переднего кессона 34 
и форштевня 35.  Бортовые секции являются продолжением гондол шасси на всю 
длину цилиндрической части фюзеляжа, носовая часть и корма которых с внешней 
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стороны заканчиваются обтекателями 36 и 37 соответственно. Со стороны внешнего 
борта секции имеют фланцевый стык для соединения с понтонами. По конструкции 
бортовые секции аналогичны гондолам шасси и представляют собой тонкостенные 
клепаные конструкции, состоящие из шпангоутов и подкрепленной продольным 
набором обшивки. Шпангоуты бортовых секций через тиоколовую ленту 
приклепаны к фюзеляжу в зоне его шпагоутов. Обшивка секций в зоне днища 
приклепана через пропитанную свинцовым суриком асбестовую ткань. Полости 
секций имеют внутреннюю герметизацию. Со стороны днища аппарата стыки 
бортовых секций с понтоном и гондолой шасси закрыты передним 38 и задним 39 
обтекателями. 

Понтоны трапецеидального поперечного сечения прямоугольной формы в плане 
спереди стыкуются с кессоном, по бортам - с бортовыми секциями, а в корме 
соединяются с транцем. Понтоны технологически делятся на несколько секций, 
состоящих из герметичных баков-отсеков. Баки-отсеки включены в топливную 
систему аппарата, постоянно надуваются от бортовой системы нейтрального газа и 
могут использоваться как для повышения запаса плавучести, так и в качестве 
дополнительных топливных баков. Передний кессон является поперечным силовым 
элементом платформы. Конструктивно представляет собой состыкованные по 
плоскости симметрии аппарата части ОЧК (отъемной части крыла) самолета-
прототипа, включая межлонжеронную часть и обогреваемый носок. Кессон 
крепится непосредственно к фюзеляжу, имеет вырез под нишу переднего шасси, 
спереди стык кессона с фюзеляжем закрыт зализом, переходящим в форштевень. 
Транец представляет собой поперечный кессон. Хвостовая часть транца может 
отклоняться вместе с аппарелью, с которой она связана кинематически.  

На аппарате применена воздушная подушка соплового типа. Гибкое ограждение 
воздушной подушки состоит из внешнего - переферийного и внутреннего. 

Внешнее ГО – двухъярусное, состоящее из гибкого ресивера-монолита 40 и съемных 
гибких сопел-сегментов 41. Внутреннее ограждение состоит из гибкого продольного 
киля 42. Киль - двухъярусный безрасходный, имеет продольное и поперечное 
секционирование. Секции киля надуваются независимо от коллектора, присоединенного 
к ресиверу. Киль крепится к продольным балкам, приклепанным непосредственно к 
днищу фюзеляжа. Система наддува воздушной подушки эжекторного типа состоит из 2-
х одинаковых - правой и левой систем, работающих на общий ресивер-монолит. Каждая 
система состоит из установленного в мотогондоле 43 подъемного двухконтурного с 
большой степенью двухконтурности турбовентиляторного двигателя (ТРДД) с 
внутренним смешением потоков первого и второго контуров. На выходе каждой 
мотогондолы установлен выходной диффузор 44 с агрегатом управления наддувом 45. 

Для повышения прочности конструкции она дополнительно снабжена 
пространственной упруго-демпфирующей рамной конструкцией (фиг.1), 
связывающей фюзеляж с платформой, состоящей из правой и левой бортовых 
секций 31, правого и левого понтонов 32, транца 33, переднего кессона 34 и 
форштевня 35, и состоящей из верхней упругой рамы 46, плотно и жестко 
облегающей фюзеляж, и нижней упругой рамы 48, плотно и жестко облегающей 
платформу, по ее наружному контуру, обращенному к фюзеляжу, при этом упругие 
рамы 46 и 48 соединены между собой посредством, шарнирно закрепленных, к 
упругим рамам 46 и 48 (на чертеже не показано) упруго-демпфированных стяжек 47, 
состоящих из двух жестких частей, соединенных по середине демпфирующим 
элементом  (на чертеже не показано). 
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Комфортное помещение для размещения эвакуированных в ЧС может быть 
выполнено в виде одного помещения, или в виде отдельных кают амфибийно-
воздушного судна (фиг.3), каждая из которых представляет собой металлический 
штампосварной каркас 53, состоящий из несущих профильных конструкций (на 
чертеже не показано), внутри которых  установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 57, каждый из которых включает слои 
вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере один, слой 
пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную 
панель, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала 
образован воздушный зазор (на чертеже не показано).  Внутри каюты к потолку и 
стенам крепятся штучные звукопоглотители (на чертеже не показано). Каркас  
каюты  соединен с несущими конструкциями 58 судна посредством  
виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, включающего в себя, 
по крайней мере два, резиновых виброизолятора  49 и 50 верхнего подвеса каюты, и  
по крайней мере два, виброизолятора  51 и 52 нижнего подвеса каюты, 
выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. Внутри 
каюты расположены стол 54, стул 55 и кровать 56 для обслуживающего судно 
персонала, причем крепление этих  предметов к каркасу 53 каюты может 
осуществляться жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки  (на чертеже не 
показано).Каюта снабжена подвесным акустическим потолком (на чертеже не 
показано). 

Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 57 могут быть выполнены либо 
цельными, либо состоящим из элементов (на чертеже не показано), вписанных в 
контур каркаса 53 кабины, и состоящими из передней  со щелевой перфорацией, и 
задней стенок из нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с 
полимерным защитно-декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм 
или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и 
толщиной покрытия 25 мкм. При этом передняя и задняя  стенки пакетов могут быть 
выполнены из конструкционных материалов, с нанесенным на ее поверхности с 
одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например 
мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», а соотношение между толщиной 
облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале 
величин –  1: (2,5…3,5).  

Звукопоглощающий  материал звуковибротеплоизоляционных элементов 
выполнен в виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа 
«Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, 
или  стекловаты с облицовкой стекловойлоком,  или вспененного полимера, 
например полиэтилена или полипропилена, причем звукопоглощающий элемент по 
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например 
стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». Звукопоглощающий  
материал  также может быть выполнен из жесткого пористого шумопоглощающего 
материала, например пеноалюминия или металлокерамики, или металлопоролона,  
или камня-ракушечника со степенью пористости, находящейся в диапазоне 
оптимальных величин: 30…45 % (на чертеже не показан). Звукопоглощающий  
материал 6 может быть выполнен в виде крошки из твердых вибродемпфирующих 
материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», 
«Антивибрит», «Швим», причем  размер фракций крошки лежит в оптимальном 
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показан). 
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Амфибийный транспортный аппарат для эвакуации пострадавших в ЧС регионального 
масштаба работает следующим образом. 

Перед запуском двигателей аппарат стоит на шасси 26, 29. На пульте управления в 
кабине пилотов и бортинженера рычаги управления маршевыми и подъемными 
двигателями (РУД) - на упоре, воздушные винты 13 "сняты с промежуточного упора". 

В процессе раскрутки и выхода двигателей на режим температуры выходящих газов из 
сопла первого контура ТРДД может достигать более 700oC, что на 400-450oС выше, чем на 
установившихся режимах. Причем производительность вентилятора второго контура 
двигателя из-за малых оборотов недостаточна для того, чтобы обеспечить охлаждение 
образующейся на выходе двигателя газовоздушной смеси до приемлемой температуры 
(при нормальных по МСА внешних условиях - около 80oC) и сжатия ее до давления, 
требуемого для образования под платформой аппарата воздушной подушки. Кроме того, в 
выходящих из двигателя струях газа может происходить догорание капель керосина и 
масла, скапливающихся во время стоянки аппарата в камере сгорания и в реактивном сопле 
первого контура из-за утечек в агрегатах топливной системы ТРДД. Поэтому при запуске и 
прогреве подъемных двигателей газовоздушная смесь отводится агрегатом управления 
наддувом 45 в атмосферу.  

Для того, чтобы аппарат "встал" на воздушную подушку, РУД обоих подъемных 
двигателей переводятся в положение, соответствующее номинальным оборотам. После 
чего с пульта управления двигателями включаются привода створок агрегата управления 
наддувом "на открытие", и открывается путь потоку газовоздушной смеси на вход в 
диффузор 44, одновременно перекрывается выход потока в атмосферу (на фиг. 1 створки 45 
показаны в положении "открыто"), и система наддува воздушной подушки вступает в 
работу в ее основном режиме. 

Выходящая из двигателя газовоздушная смесь поступает в выходной диффузор 44. В 
диффузоре происходит восстановление полного давления газового потока до требуемого 
значения статического давления в ресивере 40 и образования подъемной силы воздушной 
подушки. Реальное значение избыточного статического давления газовоздушной смеси на 
выходе диффузора 44 при температуре менее 80oC при нормальных по МСА внешних 
условиях составляет около 8 кПа. По условиям компоновки подъемной системы на 
аппарате применен укороченный диффузор с постоянным градиентом давления. Из 
ресивера 40 газовоздушная смесь, вытекая по соплам 41, поступает под платформу 
аппарата. При движении аппарата над твердой поверхностью со скоростью руления 
(значительно меньше крейсерской) управление аппаратом по курсу может осуществляться 
маршевыми двигателями - работой двигателей "в раздрай", совместно с 
аэродинамическими рулями 18, которые обдуваются воздушным потоком за воздушными 
винтами 13, а также и разворотом колес переднего шасси 29. При больших скоростях 
(выше 30 км/час) - чисто аэродинамически, одновременным действием рулей направления 
18. При разгоне аппарата над открытой водой управление по курсу осуществляется 
аналогично - работой двигателей "в раздрай" совместно с аэродинамическими рулями 18, 
эффективность которых значительно выше из-за более интенсивного обдува, т.к. двигатели 
для преодоления "горба сопротивления" работают на повышенном режиме, близком к 
взлетному.  

При движении аппарата фюзеляж 1 с платформой, крыло 7 с отклоненными на 15 
градусов элевонами 8 и хвостовой горизонтальный стабилизатор 14 с рулем высоты 15 
создают дополнительную управляемую аэродинамическую подъемную силу, доля которой 
на максимальной скорости с учетом обдува части крыла 7 воздушными винтами 13 может 
достигать до 15-20% его полного полетного веса. Вследствие аэродинамической разгрузки 
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аппарата, одновременно с ростом скорости движения растет и высота подъема аппарата, а 
также его устойчивость и управляемость благодаря хорошей аэродинамической форме 
аппарата. Продольная балансировка в широком диапазоне центровок аппарата и 
перемещений центра давления ВП осуществляется отклонением руля высоты 15, 
управление которым осуществляется вручную либо автопилотом. Быстрые колебания по 
тангажу малой амплитуды демпфируются горизонтальным оперением 14. Поперечная 
устойчивость (остойчивость) при малых углах крена обеспечивается дифференцированным 
отклонением элевонов 8, а также за счет восстанавливающего момента воздушной 
подушки благодаря ее секционированию на правую и левую секции продольным гибким 
килем 42. Колесное шасси 26, 29 при движении над твердым экраном может находиться в 
положении "убрано" или в положении "выпущено" в зависимости от условий на трассе 
движения. При движении над водой шасси находится в положении "убрано". Отсеки 
гондол главного и носового шасси в положении "убрано" закрыты створками 28 и 30 
соответственно и наддуваются газом, подводимым из гибкого ресивера 40 по специальным 
каналам в понтонах 32. 

Торможение аппарата осуществляется уменьшением режима маршевых 
двигателей, а в экстренных случаях за счет реверса тяги воздушных винтов 13, 
торможения колесами шасси, что особенно эффективно при движении или при 
посадке аппарата на твердый подстилающий слой, отклонением элевонов 8 на угол 
35 градусов.  

В аварийной ситуации, например при отказе подъемных двигателей или 
разрушении большей части гибкого ограждения 41, экстренная посадка 
осуществляется при движении над твердым экраном по самолетному – на шасси 26 
и 29, а при движении над водой, болотистой почвой или заснеженным экраном – на 
днище аппарата при выпущенном шасси, при этом упруго связывающая фюзеляж с 
платформой, рамная конструкция, за счет шарнирно закрепленных, к упругим рамам 
46 и 48 упруго-демпфированных стяжек 47, за счет их демпфирующих элементов  
предотвратит повреждение фюзеляжа с помещениями для эвакуированных. 

Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 57 снижают структурную и 
реверберационную составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят 
высокочастотные колебания воздуха, источником которых является энергия потока 
звукового давления. Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором 
благодаря высокой пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой 
пенополиуретана. Декоративная перфорированная древесноволокнистая плита является 
хорошим гасителем колебаний. Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, 
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  собою  
модель  резонаторов  "Гельмгольца", где  потери  энергии происходят за счет трения 
колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в  горловине  
резонатора  о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор 
звукопоглотителя. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя  
предусмотрена стеклоткань, например  типа ЭЗ-100, расположенная между 
звукопоглотителем  и перфорированной стенкой. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

 
Данная статья посвящена анализу состояния теории и практики технического 

обслуживания воздушных судов Гражданской авиации. 
Назначение Гражданской авиации (ГА) – перевозка пассажиров и грузов.  

Важнейшими эксплуатационными задачами ГА являются обеспечение безопасности 
и регулярности полетов, а также повышение интенсивности использования 
воздушных судов (ВС) при выполнении различных видов авиаперевозок. Решение 
этих задач основывается на контроле состояния авиационной техники на базе 
количественных критериев обоснования мероприятий по восстановлению уровня 
надежности и по совершенствованию деятельности экипажа ВС в полете. За 
осуществление выше упомянутых задач отвечает система технической 
эксплуатации, которая направлена на поддержание  и восстановление исправности 
или работоспособности бортового оборудования, обеспечение летной годности ВС в 
процессе смены различных состояний во времени в соответствии с принятой 
стратегией. Ключевым здесь является задача правильного выбора и назначения 
программы обслуживания в зависимости от состояния объекта эксплуатации. 

Эксплуатация ВС характеризуется наличием объективного процесса изменения 
технического состояния и субъективного процесса технической эксплуатации, 
представляющего собой последовательную смену различных состояний 
эксплуатации в соответствии со схемой возможных переходов. 

Процесс технической эксплуатации назначается в соответствии с техническим 
состоянием объекта. Различают стратегии  технического обслуживания:  
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- по наработке (hard-on), основанную на выполнении фиксированного объема 
работ через установленные интервалы наработки объекта независимо от его 
технического состояния;   

- по состоянию (on condition), согласно которой перечень и периодичность 
технического обслуживания должны определяться в зависимости от состояния 
объекта.   

В качестве основного признака, характеризующего стратегию технического 
обслуживания и ремонта объектов, принимается информация (априорная и 
апостеприорная) о надежности и техническом состоянии объектов [1,c.20].  

При использовании только априорной информации объем операций 
обслуживания  и их периодичность неизменны (периодичность, объем и т.д.). На 
основе такого принципа строится планово-предупредительная система технического 
обслуживания и ремонта (ТО и Р) самолетов. 

Учет апостеприорной информации делает правила обслуживания более гибкими, 
внося корректировку в объем и периодичность обслуживания в зависимости от 
технического состояния ВС, в этом случае отдельные параметры этих правил 
управления могут быть изменены в зависимости от характера полученной 
информации [2, c.12]. Система эксплуатации с такими правилами относятся к классу 
систем эксплуатации по состоянию с контролем параметров (ТОСКП) и контролем 
уровня надежности (ТОСКУН). 

На  практике система эксплуатации включает в себя элементы всех трех базовых 
систем, причем в зависимости от свойств объекта эксплуатации удельный вес той 
или иной системы может быть различным и составлять: по наработке до 15%,  
ТОСКП до 25%, ТОСКУН до 50% [3,с.203] 

При любой стратегии ТОиР основой для разработки мероприятий по повышению 
надежности изделий и эффективности самой системы обслуживания являются: 
статистическая информация о надежности изделий и контроль текущего уровня 
надежности в процессе эксплуатации [4, с.19].  

Практика эксплуатации ведущих зарубежных фирм и авиакомпаний США, Англии, 
Японии, ФРГ и других стран убедительно показывает, что применение стратегии 
обслуживания по состоянию основано на обеспечении высокого уровня надежности и 
эксплуатационной технологичности ВС, глубоком знании характеристик надежности 
функциональных систем и изделий в процессе эксплуатации, четкой организации 
информационного обеспечения, широком использовании для оценки технического 
состояния бортовых,  наземных средств и методов контроля [5, с.6]. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОВОДИМОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО 
ЗАЗОРА ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
В последние годы вентильно-индукторные двигатели (ВИД) вызывают повышенный 

интерес. В иностранной литературе их называют  Switched Reluctance Motors (SRM). Во 
многих случаях они успешно конкурируют с синхронными, вентильными и асинхронными 
двигателями, хотя и относятся к классу реактивных машин, имеющих сравнительно 
невысокие показатели для традиционных исполнений. 

Развитие этого нового класса машин происходит как в направлении углубления их 
теории, методов расчета и проектирования, так и в направлении поиска новых 
модификаций, обладающих общими и специфическими достоинствами применительно к 
различным областям техники. 

Электромеханическое преобразование энергии в вентильно-индукторном приводе 
условно можно рассматривать как последовательное преобразование электрической 
энергии, поступающей в обмотки статора, в энергию магнитного поля, а затем 
преобразование энергии магнитного поля в механическую. Преобразование магнитной 
энергии в механическую связано с изменением проводимости магнитной цепи  в функции 
угла поворота ротора. 

Проводимость воздушного зазора определяется взаимным расположением зубцов 
статора и ротора, их геометрией и собственно зазором . Максимальная проводимость 
воздушного зазора достигается в положении «зубец против зубца», а минимальная имеет 
место в положении «зубец против впадины». Обычно максимальную проводимость 
определяют по приближенной формуле: 


 полS

0max   

где Sпол-площадь полюса, -воздушный зазор между зубцом статора и зубцом ротора. 
Приближенная оценка min определяется по коэффициенту отношения проводимостей: 

min

max




К  

По литературным источникам К=7…10 [1]. 
Для нахождения точного значения min необходим расчет магнитного поля, 

учитывающий всю геометрию машины. У вентильно-индукторных двигателей ширина 
зубца ротора выбирается, как правило меньше половины дуги зубцового деления, а ширина 
зубца статора, в свою очередь, - меньше ширины зубца ротора. 

Для простоты оценки проводимостей воздушного зазора в вентильно-индукторном 
двигателе перейдем к удельным проводимостям. В этом случае удельная проводимость 
будет определяться суммой удельных проводимостей отдельных участков. Полный расчет 
для двух положений ротора («зубец против зубца» и «зубец против впадины») сведен в 
таблицу. 

 
Таблица – Удельные проводимости ВИД 

Наименование 
параметра 

«зубец против зубца» «зубец против впадины» 
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1165321  

 
109874321  

 
 
В таблице геометрические размеры: ширина зубца статора bz1 и ротора bz2; зубцовый шаг 

статора tz1; зубцовый шаг ротора tz2; число полюсов статора z1; число полюсов ротора z2; 
ширина паза статора bn1 и ротора bn2; величина воздушного зазора ; линейное перемещение 
зубца ротора 

3602

..






z
D

y градэл
 

эл.град.=0 градусов в положении «зубец против зубца» и эл.град.=180 градусов в 
положении «зубец против впадины». 

Проведенный расчет для ВИД типа «6/4» показал, что коэффициент отношения 
проводимостей К=8,4. Таким образом определение проводимостей воздушного зазора по 
данной методике дает более точное значение максимальной и минимальной проводимостей, 
что является важным при дальнейших расчетах вентильно-индукторного двигателя. 

 
Список использованной литературы: 

1.Cossar C., Miller T.J.E. Electromagnetic testing of switched reluctance motors / International 
Conference on Electrical Machines, Manchester, 1992, September 15-17. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ 

АВТОМОБИЛЕ 
 
В настоящее время доля машин с постоянными магнитами среди электрических машин, 

применяемых в автомобиле, неуклонно растет. Это обусловлено простотой конструкции и 
надежностью машин с постоянными магнитами, а также постоянно снижающейся 
стоимостью материалов для постоянных магнитов, в том числе и редкоземельных. 

Одним из наиболее перспективных электроприводов является вентильно-индукторный 
привод (ВИП), который состоит из специальной электрической машины, электронного 
коммутатора на силовых транзисторных модулях и блока микропроцессорного управления. 
В настоящее время наиболее распространенными вентильными ЭМП индукторного типа, 
работающими в генераторном режиме, являются автотракторные генераторы с 
комбинированным возбуждением. 

Функциональная схема такого вентильного индукторного генератора представлена на 
рис. 1. При вращении ротора генератора Г от вала привода П магнитный поток под 
воздействием результирующей МДС проходит через зубцы индуктора И в статор. Значение 
магнитного потока при неизменной полярности будет изменяться по модулю (при 
согласованном положении зубцов индуктора и статора поток максимален, в 
рассогласованном положении - минимален), благодаря чему в обмотках якоря ОЯ будет 
наводиться переменная ЭДС.  

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема вентильного генератора индукторного типа 

 
Индуктирование ЭДС обеспечивается за счет МДС возбуждения постоянных магнитов 

ПМ и регулируемой МДС обмотки возбуждения ОВ. Переменное напряжение фазных 
обмоток статора с помощью выпрямителя В преобразуется в постоянное, которое затем 
поступает в бортовую сеть для зарядки аккумулятора АКБ и питания нагрузки Н, в роли 
которой выступает бортовое электрооборудование автомобиля. Для уменьшения помех в 
бортовой сети автомобиля на выходе выпрямителя может устанавливаться емкостной 
фильтр Ф. Поддержание напряжения генератора в заданном диапазоне обеспечивается с 
помощью полупроводникового регулятора напряжения РН, который регулирует ток 
обмотки возбуждения ОВ. Интенсивное развитие силовой и микропроцессорной 
электроники, наблюдаемое в последнее десятилетие, способствует росту интереса к 
электромеханическим преобразователям (ЭМП) индукторного типа в двигательном 
режиме. Конструктивно вентильный индукторный двигатель (ВИД) аналогичен шаговому 
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двигателю. Важными особенностями ВИД являются дискретность работы фаз, наличие 
датчика положения ротора (ДПР), по сигналам которого осуществляется коммутация фаз. В 
настоящее время наиболее распространенными ЭМП индукторного типа, работающими в 
двигательном режиме, являются трехфазные ВИМ с соотношением полюсов 12/8. 
Функциональная схема вентильного индукторного двигателя приведена на рис. 2. Обмотки 
фаз двигателя 2 с помощью силовых ключей инвертора 1 поочередно подключаются к 
источнику постоянного напряжения U0. Коммутация обмоток двигателя осуществляется 
схемой управления 3 в зависимости от положения ротора, которое определяется с помощью 
датчика положения ротора 4. 

 
Рисунок 2. Функциональная схема ВИД 

 
Одним из направлений деятельности электротехнических и автомобилестроительных 

компаний становится гибридная установка на базе ВИМ, совмещающая в себе 
характеристики двигателя и генератора, - вентильно-индукторный стартер-генератор 
(ВИСГ) – устройство двойного назначения, позволяющего производить "холодный пуск" 
основного двигателя и выполняющего роль обычного генератора при штатной работе 
основного двигателя. Использование в качестве стартер-генератора автономного объекта 
ВИМ является перспективным направлением, поскольку вентильно-индукторная машина 
имеет более простую конструкцию, благодаря чему она исключительно надежна, 
долговечна и технологична; хорошо приспособлена для работы во взрывоопасных и 
агрессивных средах при повышенной температуре. По экономическим показателям ВИСГ 
не уступают своим основным конкурентам: приводам на основе синхронной, асинхронной 
машины и машины постоянного тока. В связи с перечисленными особенностями 
вентильных индукторных электромеханических преобразователей, создание их 
математической модели, позволяющей учитывать двигательный и генераторный режимы 
работы, а также их совмещение в целях улучшения массогабаритных, энергетических и 
динамических показателей является своевременной и актуальной задачей, реализация 
которой имеет важное практическое значение. 

© И.М. Ледяев, 2014 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

 
Электромобили появились раньше, чем автомобили с двигателями внутреннего 

сгорания. Первый электромобиль, приводимый в движение электродвигателем, питаемым 
от аккумулятора, был создан в 1835 году в США Т. Давенпортом. 
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Первоначально электромобили были более распространены, чем автомобили с ДВС: 
электродвигатели проще включались и управлялись, не было необходимости в 
бензозаправочных станциях, которые в те годы просто не существовали. Быстрое 
совершенствование ДВС, появление электростартеров сделали электромобили 
неконкурентоспособными. Основной аргумент за использование электромобилей — 
отсутствие выбросов токсичных веществ и окружающую среду. Вторым аргументом в 
пользу применения электромобилей является сокращение потребления нефти. Но есть и 
минусы: полагают, что при сегодняшнем уровне техники широкое применение 
электромобилей уменьшит загрязнение атмосферы в крупных городах, при этом ухудшится 
экологическая ситуация в местах производства электроэнергии и в среднем на планете. 

Основная задача разработчиков электромобилей — создать модель, 
конкурентоспособную автомобилю с ДВС. Большинство электромобилей являются 
модификациями обычных автомобилей, например, Ford Ranger или ВА31111 выпускаются 
и с ДВС, и как электромобили. General Motors EV1 с самого начала проектировался как 
электромобиль. 

Компоненты современного электромобиля, показаны на блок-схеме (рис 1). 
 

 
Рисунок 1 - Блок-схема современного электромобиля 

 
На рисунке обозначено: 
1.Зарядное устройство. 
Батареи электромобилей могут быть заряжены медленно за 8... 10 часов ночью, когда 

городские электрические сети мало загружены, или быстро на специальных зарядных 
станциях (СЗС) за 15...30 минут током в несколько сотен ампер. Сегодня освоены три 
технологии заряда аккумуляторных батарей электромобилей: - технология 1-го уровня 
(стандартный заряд). Аккумулятор заряжается от стандартной бытовой сети (ПО В для 
США) током 6...12 А в течение 15...20 часов; - технология 2-го уровня (быстрый заряд). 
Аккумулятор заряжается от однофазной бытовой сети током около 30 А за 3...10 часов. 
Розетки устанавливаются в частных гаражах или на общественных автостоянках; - 
технология 3-го уровня (ускоренный или форсированный заряд). Аккумулятор заряжается 
от трехфазной сети током 400 А за 15...20 минут.  

Зарядное устройство содержит цепи подключения к сети переменного тока, 
выпрямитель, регулятор зарядного тока (напряжения), систему управления зарядом 
(обычно микропроцессорную) для контроля за уровнем заряда, параметрами батареи, 
отключения при возникновении аварийной ситуации. 

2.Устройство зашиты (блок реле и предохранителей). Аккумуляторы, электрические 
цепи и бортовые потребители электромобиля должны быть защищены. В большинстве 
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электромобилей напряжение тяговой аккумуляторной батареи около 300 В. В 
электромобилях металлические части корпуса не используются в качестве проводника 
(массы), вся электропроводка изолирована от корпуса, колесные покрышки (шины) 
изолируют корпус от дороги.  

3.Тяговая аккумуляторная батарея. 
Имеется большое количество типов аккумуляторов, хотя ни один из них полностью не 

отвечает всем требованиям и нет четкого критерия выбора оптимального аккумулятора. 
Недостаточная емкость, большое время заряда, малая удельная энергия аккумуляторов 
ограничивают уже много лет усилия конструкторов электромобилей.  

4. Бортовой компьютер. Контролирует состояние основных функциональных 
компонентов и бортовых систем электромобиля. При необходимости инициирует средства 
защиты. 

5. Дополнительный источник электроэнергии (обычно вспомогательная аккумуляторная 
батарея на 12 В). Обеспечивает работу осветительных приборов, панели приборов, 
стеклоподъемников, стеклоочистителей и т. д. 

6.Электронный контроллер электродвигателя. Формирует требуемый вид напряжения 
питания. Управляет числом оборотов и тяговым моментом на валу по командам водителя 
или автоматически. 

7. Электродвигатель. Первоначально электромобили оснащались обычными 
электродвигателями постоянного или переменного тока. Сегодня на электромобилях 
используются в основном специальные электродвигатели переменного тока. 

Исходя из всех проблем сопряжённых с производством и эксплуатацией электромобилей 
можно смело сказать, что данный вид транспорта будет популярен в будущем.  

© Р.В. Хидиров, 2014 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 

 
Мировой парк автомобилей ежегодно увеличивается на 5 – 8 % . В этих условиях всё 

более актуальной становится задача по устранению вреда современных автомобилей – 
загрязнения атмосферы отработавшими газами. Растущий уровень загрязнения воздуха 
больших городов очень остро поставил вопрос о разработке комплекса мер по уменьшению 
содержания токсичных веществ в атмосфере.  

Это обуславливает предъявления к автопромышленности требований по снижению 
уровня выделения токсичных веществ при работе автомобиля. Решение этой проблемы 
идёт по двум направлениям: 

Первое: предусматривает применение нейтрализаторов и фильтров в системах выброса 
газа. Однако до сего времени не удалось создать простые, дешёвые, долговечные и 
эффективно действующие системы, обеспечивающих очистку отработавших газов по всем 
вредным компонентам. И существует мнение, что создать безвредный двигатель, который 
бы соответствовал требованиям, едва ли удастся. Поэтому всё чаще в различных странах 
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обсуждается вопрос о возможности запрещения или частичного ограничения 
использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в городах. 
Дополнительный вред современные автомобили создают своим шумом. С каждым годом, 
по мере роста парка автомобилей, проблема снижении шума, создаваемого ими, 
приобретает всё более острый характер. 

Второе направление заключается в разработке практически нетоксичных транспортных 
средств. К таким средствам относятся электромобили, у которых нет ДВС, и которые к 
тому же позволяют снизить вредное влияние транспортного шума до минимума. 

Современная силовая схема электромобиля показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Силовая схема электромобиля 

 
Силовое оборудование электромобиля получает питание от батареи Е1, состоящая из 

шести аккумуляторов емкостью 130 а/час с номинальным напряжением 72 вольта.  
Батарея защищена предохранителем (автоматическим выключателем)  FU2 от короткого 

замыкания и перегрузки со стороны нагрузки и соединяющих проводников. 
Предохранитель FU1 защищает низковольтные цепи получаемые питание от бортовой 
батареи напряжением 12 вольт. Выключатель SA1 представляет собой главный 
выключатель (замок зажигания).  

Выключатель SA2 – это концевой выключатель, расположенный на педали управления 
оборотами электродвигателя и служит для обесточивания силовых цепей при опускании 
педали во избежание самопроизвольного движения электромобиля при неисправностях в 
системе электроснабжения. 

К1 – главный контактор силовой цепи. На схеме разнесенным способом указано два 
графических изображения этого контактора. К1.1 – контакт, разрывающий силовую цепь 
питания. К1.2 – обмотка контактора. При подаче питания на нее производится замыкание 
контакта К1.1 

R1 – шунтирующий резистор. При размыкании контакта К1.1 через него подается 
небольшой ток на выходную цепь контроллера управления А1 для обеспечения его работы 
в режиме ожидания и безударного включения в работу. 

М1 – электродвигатель. Графический элемент М1.1 обозначает якорную обмотку 
электродвигателя, графический элемент М1.2 обозначает статорную обмотку. Статорная 
обмотка используется для реверсирования движения электромобиля.  

К2, К3 – контакторы реверса, аналогичны главному контактору. Графические элементы 
К2.1 и К3.2 – нормально замкнутые контакты при положении переключателя SA3 в 
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состоянии «ВПЕРЕД» и служат для питания электродвигателя при движении вперед. К3.1 и 
К2.2 – нормально разомкнутые контакты, служат для замыкания цепи питания 
электродвигателя  при движении назад. Эти два контакта замыкаются отдельным 
переключателем только на время движения назад. Графические элементы К2.3 и К3.3 
обозначают рабочие обмотки контакторов управления направлением вращения 
электродвигателя.  

R2 – резистивный акселератор, служит для управления оборотами электродвигателя с 
помощью контроллера электродвигателя. 

А1 – контроллер управления. Служит для преобразования движения педали управления 
оборотами электродвигателя в электрические импульсы тока управления этим 
электродвигателем. 

VD1-VD3 – блокирующие диоды, предотвращающие импульсные выбросы тока при 
коммутации контакторов. Служат для защиты от радиопомех приборов электромобиля и 
окружающих радиоприемных устройств.  

SA3 – тумблер переключения направления вращения ротора электродвигателя, а 
соответственно и направления движения электромобиля.  

Устройство работает следующим образом. Проверяется состояние устройств защиты 
FU1 и FU2, при необходимости переводятся во включенное состояние. Ключом зажигания 
(главным выключатель) подготавливается цепь питания низковольтных устройств. 
Переключателем SA3 устанавливается нужное направление движения транспортного 
средства, например вперед. Далее при нажатии на педаль управления оборотами 
срабатывает концевой выключатель SA2, расположенный в корпусе резистивного 
акселератора и связанного тягой с педалью. При этом подается напряжение на рабочую 
катушку главного контактора К1.2 и далее замыкается контакт К1.1. Напряжение питания 
контроллера А1 и электродвигателя М1 подано. Дальнейшее нажатие на педаль вызывает 
изменение сопротивления резистивного акселератора R2 и следовательно появление 
электрических импульсов на выходе контроллера А1. На роторе электродвигателя М1 
появляется крутящий момент. Дальнейшее изменение крутящего момента происходит 
пропорционально степени нажатия на педаль акселератора. 

Для изменения направления движения ротора электродвигателя, а соответственно и 
направления движения электромобиля необходимо произвести полную остановку ротора 
электродвигателя и самого электромобиля. Переключателем SA3 переключить контакторы 
реверса и плавно нажать на педаль акселератора. 

При окончании использования электромобиля необходимо разомкнуть контакт главного 
выключателя SA1. А при необходимости  произвести отключение предохранительных 
устройств FU1 и FU2. А при длительном простое электромобиля такое отключение 
обязательно.  

© Р.В. Хидиров, 2014 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОКОВ ИЗ ПЛОДОВ ВИШНИ, 
ШЕЛКОВИЦЫ, ОРЕХА ГРЕЦКОГО И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НАПИТКОВ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
 
Краснодарский край обладает широким спектром сырьевой базы. Использование 

местного плодово-ягодного сырья является актуальной задачей для пищевой 
промышленности. Одним из перспективных способов переработки плодового 
растительного сырья является получение соков для дальнейшего его использования в 
производстве напитков повышенной биологической ценности. Данная проблема является 
актуальной, так как дефицит в рационе питания необходимых веществ, приводит к 
нарушению функционирования организма, вплоть до возникновения болезни. Один из 
самых эффективных путей оздоровления населения состоит в широком применении 
природных биорегуляторов. К этому направлению привлечено внимание учёных, 
специалистов и фирм-производителей во всех развитых странах мира.  

В последние годы в науке и питании получило развитие новое направление − 
функциональное питание. Функциональные продукты при систематическом употреблении 
должны оказывать регулирующее действие на различные органы и системы, обеспечивая 
безмедикаментозную коррекцию их функций. Создаются новые составы экстрактов и 
натуральных ароматизаторов, красящих и  активных веществ, растений, которые позволяют 
создавать инновационные продукты и напитки функционального и детского питания [1]. 

Напитки на основе натурального растительного сырья являются идеальным источником 
необходимых человеку витаминов, минеральных веществ и ряда биологически активных 
компонентов пищи: флавоноидов, индолов, фитостиролов, белков, легкоусвояемых 
сахаров, жиров, аминокислот, натуральных ферментов, являющихся биогенными 
катализаторами и управляющих химическими реакциями в организме, широкий спектр 
минеральных веществ, а также необходимая нашим клеткам и тканям натуральная вода 
высочайшего качества [2]. 

В плодах, ягодах и овощах основная часть питательных веществ находится в 
растворённом состоянии и входит в состав клеточного сока.  

В консервной промышленности производство соков занимает весьма значительное место 
и в настоящее время потребляет более 30% перерабатываемого сырья. Большие объёмы 
производства, постоянное потребление более чем 73% населения делает соки объектом 
внимания многих исследований. 

В основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что поиск наиболее 
сочетаемых растительных компонентов (вишнёвый и шелковичный соки, сок из ореха 
грецкого молочно-восковой спелости), а также рациональных режимов их технологической 
обработки позволит получить биологически полноценные безопасные напитки, 
обладающие функциональными свойствами и увеличенным сроком хранения [3].  
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Целью исследования явилось сравнение состава веществ в натуральных соках из 
шелковицы чёрной, вишни и ореха грецкого молочно-восковой степени зрелости (образец 
№ 1, 2, 3), и изменение концентраций веществ в купажах (образец № 4, 5). Изучение 
химического состава образцов соков, полученных из плодов вишни, шелковицы и ореха 
грецкого проводили летом 2014 года в г. Краснодаре в лабораториях кафедры Технологии и 
организации виноделия и пивоварения Кубанского государственного технологического 
университета и в лаборатории Государственного научного учреждения «Северо-
Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства 
Россельхозакадемии».  

На начальном этапе нами были собраны и отобраны плоды шелковицы чёрной, вишни и 
ореха грецкого молочно-восковой степени зрелости, произрастающие в Ленинградском 
районе Краснодарского края. Определяли: содержание витамина С и Р, содержание 
красящих и сухих веществ, общих фенолов, глюкозу и  фруктозу.  

Достоверность результатов исследований обеспечивалась выполнением анализов на 
прецизионном, поверенном оборудовании. 

Результаты исследований химических показателей вышеперечисленных соков 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химические показатели соков и купажей из плодов шелковицы чёрной, 

вишни и ореха грецкого 

Показатель 

Образцы соков 
№ 1, 

вишни 
№ 2, 

шелковицы 
№ 3, 
ореха 

грецкого 

№ 4, 
купаж 

№ 5, 
купаж  

Витамин С 
(аскорбиновая 

кислота), 
мг/дм3 

24 72 8800 621 480 

Витамин Р, 
мг/дм3 925 572 1190 728 860 

Общие 
фенолы, г/дм3 10,0 11,6 47,0 13,6 15,6 

Сухие 
вещества, % 11,0 14,2 6,9 14,4 14,9 

Антоцианы, 
мг/дм3 306 7764 0 4155 3114 

Фруктоза, г/кг  20,50 40,52 2,15 33,10 46,36 
Глюкоза, г/кг  27,04 33,23 2,72 42,80 49,71 

 
Согласно полученным результатам в купаже № 4 и № 5 наблюдается существенное 

изменение показателей состава изученных соков и купажей из них, что предоставляет 
возможность регулирования их органолептических свойств и биологической ценности. 
Получение купажей с различным соотношением компонентов позволяет контролировать 
химический состав и биологическую ценность конечного продукта.  

Полученный напиток на основе вишнёвого сока, сока из шелковицы и ореха грецкого 
молочно-восковой спелости определённого состава позволит расширить имеющийся 
ассортимент напитков с запланированными функциональными свойствами. 

Исследования в данной области нами продолжаются. 
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КОЛА ДИ РИЕНЦО И ПОПЫТКА ВОПЛОТИТЬ ИДЕАЛЫ 
ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА НА ПРАКТИКЕ 

 
Никола ди Лоренцо Габрини (или (Cola di Rienzo) Кола ди Риенцо (1313-1354), был, по 

нашему мнению, первым гуманистом, вышедшим на широкую историческую арену как 
государственный деятель, практический политик. Споры о личности Кола и о его месте в 
истории Возрождения и гуманизма не привели к какой-то единой точке зрения. Часть 
исследователей: Корелин, Сказкин, Абрамсон, – хотя и считают его гуманистом, но не 
отводят для его фигуры сколько-нибудь значительной роли в истории Возрождения. Другая 
часть, и в первую очередь профессор Лазарев, вообще не считает его гуманистом, а 
личность его сводится к оценке – «неудавшийся ритор». На наш взгляд, обе эти точки 
зрения не верны, хотя первая все же более объективна. И вот почему… 

Сын римского трактирщика и прачки был настоящим, истинным гуманистом. Как и все 
другие гуманисты, он был блестящим (для того времени, разумеется) знатоком античности 
и, так же как все они, постоянно примерял античные одежды на реальную средневековую 
действительность. Страстный почитатель Данте и Петрарки, пламенных оратор, Кола 
мечтал объединить под властью Рима и вернуть и Риму и всей Италии их былое величие. И 
стиль жизни (подражание античности), и стиль мышления (гуманизм, индивидуализм), и 
социальная ориентация (непоследовательный демократизм), и, наконец, политическая 
программа (объединение Италии и восстановление величия Рима и доблести римлян) – 
решительно все говорит о том, что изгнание Кола ди Риенцо из лагеря раннего гуманизма 
не имеет под собой никакого основания, кроме аффектации его личных недостатков, 
изъянов характера. 

Роль Кола ди Риенцо в истории Италии и, особенно, истории итальянского Возрождения, 
несомненно, велика. Он первый, кто на практике (да к тому же сам, а не побуждая других) 
попытался осуществить, то, что мы все называем идеалами гуманистов, идеалами 
Возрождения. Поэтому, нам кажется, что Кола ди Риенцо до сих пор занимает 
незаслуженно низкое место в истории, пора бы его уже поставить его в один ряд с титанами 
раннего Возрождения, гуманистами Петраркой и Боккаччо. 

Кола родился в Риме, но вскоре его мать умерла, и его отправили к родственникам, где 
будущий трибун обучался латыни и риторике до 20 лет. По возвращении в Рим Кола стал 
нотариусом. Как уже говорилось выше, он страстно увлекался античностью и мечтал о 
восстановлении величия Рима. 

Первоначально он для осуществления своих мечтаний использовал поддержку папы 
Климента II, который, в свою очередь, также желал использовать Риенцо в своих целях. В 
1343 г. в составе делегации от Рима он был направлен к папе в Авиньон, чтобы звать его 
назад, в Рим, по возвращении оттуда Кола становится нотариусом папской городской 
камеры и одновременно идеологом установления в городе коммунальных порядков. Он 
призывает вернуться к своему древнему доброму порядку. 

Будучи блестящим оратором, он выступает перед народом с обличением феодалов, 
которые грабят Рим и творят беззакония. 20 мая 1347 г., пользуясь отъездом из Рима 
крупных феодалов-баронов, Кола с группой вооруженных сторонников при поддержке 
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римских горожан направился к Капитолию, откуда бежали сенаторы. Риенцо объявил себя 
«трибуном свободы, мира и справедливости, освободителем Священной Римской 
республики» [1, с. 36]. 1 августа он торжественно провозгласил носителем законодательной 
и исполнительной власти римский народ, лишая тем самым светской власти папу и не 
признавая германского императора. Перед представителями многих городов Италии было 
совершено посвящение Кола в рыцари и присвоение ему пышного титула – «кандидат 
Святого Духа, рыцарь Николай, суровый и милосердный освободитель города Рима, 
ревнитель Италии, любящий весь земной шар, августейший трибун». 

Правление Кола носило антифеодальный характер, что и обеспечило ему поддержку 
римских горожан, страдавших от своеволия римских баронов. Он приказал всем баронам 
покинуть Рим, а затем призвал их лично явиться на Капитолий, принести присягу Римской 
республике и передать ей все крепости и мосты в районе Рима, а в самом городе снести все 
феодальные укрепления и все феодальные гербы на знаниях, заменив их гербами 
республики и церкви. 

Жителям Рима было воспрещено присягать феодалам и именовать их сюзеренами. 
Бароны вынуждены были подчиниться этим приказам, потому что за Кола в то время была 
сила, он в начале своего правления опирался на поддержку римских горожан. Было 
сокращено количество налогов, а доходы обращены на улучшение состояния торговли и 
ремесла, находившихся в полном упадке. Были отменены все мостовые, дорожные подати 
и налоги на товарные сделки, установлены единые меры длины и веса. Была выпущена 
монета с многозначительной надписью «Родной трибунат. Рим – глава мира». 

Риенцо ввел новое судопроизводство и лично руководил судебными разбирательствами. 
Для охраны порядка была организована городская милиция из 1300 пеших и 360 конных. 
Наконец, Кола призвал итальянские города к объединению вокруг Рима в качестве столицы 
Италии. 

Петрарка – творец новой идеологии приветствует Кола как ее ярчайшего представителя. 
«Я не боюсь за Италию, пусть лучше боятся мятежники (т.е. знатные римские роды), либо 
усилится власть трибуна, недавно возвращенного Городу, и Рим, наша глава будет 
неприкосновенным… Ты, выдающийся муж открыл себе путь к бессмертию. Если ты 
хочешь достичь цели, ты должен выстоять… Ромул окружил небольшой город непрочной 
стеной, – ты – могучей стеной величайший город из всех. Брут отстаивал свободу, узур-
пированную одним тираном, ты – многими… Тебе обязан настоящий век тем, что умрет 
свободным, будущее – тем, что свободным родится» [2, с. 109]. 

Однако в проведении всех этих мероприятий Кола ди Риенцо не проявил ни 
последовательности, ни решительности. Объявив борьбу с феодальными порядками, он 
сохранил в римских землях крепостное право. В ответ на попытку баронов в сентябре 1347 
г. ликвидировать Римскую республику, Риенцо арестовал 26 феодалов, приговорил их к 
смертной казни…, но вскоре помиловал и объявил себя их другом. Бароны вновь 
объединились и начали вооруженную борьбу, что привело к истощению казны «народного 
трибуна» и повышению налогов, 

Итальянские города-республики боялись потерять свою независимость и не хотели 
объединения с Римом. Папа, опасаясь потери власти над Римом, объявил Кола ди Риенцо 
еретиком и узурпатором прав и имуществ церкви, подкупал римское население хлебом и 
деньгами. Провозгласив вначале своего правления принцип народовластия, Кола при 
осложнении обстановки, из страха перед народом перестал созывать общегородское 
собрание («парламенто») и все вопросы стал решать единолично. 

Кола начал вести себя как беспринципный и властолюбивый авантюрист. Все это и 
привело, в конце концов, к потере доверия народа, падению власти Риенцо и к 
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восстановлению власти феодалов. 15 декабря 1347 г. Кола ди Риенцо покинул Капитолий и 
бежал из Рима. Этим закончилась 7-месячная «эпоха» Римской республики, коренной 
причиной поражения которой было то, что Рим не являлся тогда ни промышленным, ни 
торговым центром Италии, способным на серьезную борьбу с феодалами. 

Но на этом, политическая карьера Кола ди Риенцо не закончилась. Несколько лет он 
скрывался в Абруццких горах, В 1350 г. он оказался уже в тюрьме у императора Карла IV, у 
которого искал поддержки. В 1352 г. он был выдан папе и предстал перед духовным судом, 
приговорившим его к смертной казни. Однако новый папа решил использовать Кола в 
своих целях и назначил его сенатором Рима. Для захвата власти в городе Риенцо получил от 
папы кондотьерские отряды во главе со свирепым кардиналом Альберносом и в 1354 г. 
вступил в Рим. Горожане, разоренные правлением баронов, приветствовали его, но Кола 
ввел массовые конфискации имущества горожан и небывалое повышение налогов, что 
привело к восстанию. 

8 октября 1354 г. с криками «Смерть изменнику!» народ окружил Капитолий, Риенцо 
пытался бежать, но был пойман и убит. Кола ди Риенцо погиб от руки римских горожан как 
ставленник папской курии, которая в XIV в. Выступала как иноземная сила. Так печально и 
бесславно закончилась попытка «антифеодальной революции» Кола ди Риенцо, попытка, в 
которой как в фокусе отразилось положение Италии в середине XIV в. 

Поистине странной личностью представляется для нас, людей конца XX в., этот человек. 
Самым прихотливым образом переплетаются в нем восходящие к античности идеи 
народоправства и мистические чаяния францисканских спиритуалов; новое 
гуманистическое образование и пережитки схоластического образа мышления; замашки 
рядового тирана и чисто средневековая страсть к аллегориям; здравый политический расчет 
и мечтательность влюбленного в древность романтика. 

Кола ди Риенцо – сын своего времени, попытавшийся шагнуть далеко вперед и 
вознесенный на гребне революционных событий, но взгляд его был обращен назад, к 
античному Риму. Нельзя идти вперед, ориентируясь на прошлое. Кола ди Риенцо не учел 
нового опыта социальной борьбы в современных ему коммунах, она была подменена им 
мистическими ритуалами, что, в конце концов, и предопределило его падение как 
политического деятеля и как личности. 
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Задача №1, на сегодняшний день, для руководства республики - это создание 
благоприятного инвестиционного имиджа региона, основанного на примере реализованных 
инвестиционных проектов, а также на гибкости инвестиционной политики, базирующейся 
на непрерывном мониторинге изменений в инвестиционной сфере, и предусматривающей 
механизм быстрой адаптации к изменениям при строжайшем соблюдении интересов всех 
субъектов инвестиционного процесса.  

Решение этой задачи неразрывно связано с процессом решения более сложной и 
многоаспектной задачи - обеспечения роста благосостояния всего Дагестанского народа [1, 
2]. Именно рост благосостояния Дагестана и дагестанцев может выступить той «целью» и 
«идеологической основой», которая позволит руководству республики консолидировать 
усилия всего общества, и послужит импульсом для развития экономики региона, где четче 
отражается прямое влияние культуры на благосостояние [5, 6].  

Сегодня знакомство с народом и анализ любой национальной культуры включает в себя 
не только изучение материальных составляющих этой культуры, не только знание и 
изучение ее исторической, географической и экономической детерминант, но и обязательно 
должно включать попытку анализа образа мышления и менталитета народа. Необходимо 
попробовать взглянуть на мир глазами представителей этого народа, через призму его 
менталитета и культуры. Менталитет народа всегда проявляется в привычках, обычаях, 
которые передаются из поколения в поколение, в нормах поведения, в традициях.  

Условия существования и история культуры народов [3, 4] Дагестана также определяют 
мышление и менталитет Дагестанцев. Наиболее поразительным для любого человека 
посетившего Дагестан является обычай гостеприимства, этот обычай священен для 
каждого дагестанца. Издревле для каждого горца считалось честью достойно принять гостя 
в любое время дня и ночи. По законам гостеприимства гость мог пробыть у радушных 
хозяев столько времени, сколько ему было нужно для дела.  

Особое значение в Дагестане, уделялось институту развития деловых и дружественных 
отношений - куначеству. Для Дагестана развитие торговых либо иных экономических 
отношений в большей степени зависело от наличия куначеских связей, морально-этических 
установок и общественного мнения. 

Другой обычай отражает честность, порядочность и уважение к чужому имуществу. Так 
потерянную вещь принято по обычаю оставлять на видном месте либо отнести к роднику.  

Ни один регион нашей необъятной страны не знает такой великой и яркой истории как 
история Дагестана, которая при всем ее величии полна страниц которые не могут вместить 
всю трагедию и горе дагестанского народа. На протяжении сложной многовековой 
истории, народы Дагестана сформировали свою культуру и свои традиции (адаты), которые 
в большинстве случаев имели силу закона и, что, самое важное, являли собой накопленный 
нравственный потенциал.  
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Культура и традиции народов Дагестана как исторически сложившееся явления 
приобретают ключевое значение в жизни республики, именно они должны выступить 
своего рода общественным стабилизатором, должны уберечь общество от проведения 
необдуманных и несвоевременных реформ. 

Возрождение и популяризация исторически сложившихся морально-нравственных 
устоев, присущих всей многогранной культуре Дагестана, это тот шаг, который позволит 
значительно улучшить имидж республики, активизировать накопленный потенциал, 
повысить уровень узнаваемости и привлекательности региона для потенциальных 
инвесторов.  

Сегодня необходимо понимать, что формирование имиджа инвестиционной 
привлекательности региона должно основываться на  комплексе мер, которые в первую 
очередь должны включать популяризацию культуры и традиций всех дагестанских 
народов, а также учитывать историческое и культурное наследие Дагестана, при 
реализации программ развития экономических, политических и социальных сфер. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ТРУДА 

 
В настоящее время одним из важнейших условий обеспечения стабильной 

эксплуатационной работы железнодорожного транспорта является организация 
деятельности метрологического обеспечения в полном соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении единства измерений» и другими нормативно - правовыми актами 
и нормативными документами Российской Федерации.  
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Для метрологического обеспечения средств измерений, находящихся в эксплуатации в 
ОАО «РЖД», создана метрологическая служба ОАО «РЖД», которая включает в себя 
территориальные метрологические центры. 

Основными  задачами центров метрологии являются: 
1.  Надзор за состоянием метрологического оборудования и  средств измерений в 

структурных подразделениях железной дороги и территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных на территории деятельности 
железной дороги; 

2. Метрологическое обслуживание средств измерений по видам измерений: 
геометрических величин; механических величин; давления, вакуумных измерений; 
теплофизических и температурных измерений; времени и частоты; электротехнических и 
магнитных величин; радиоэлектронных измерений; средств неразрушающего контроля. 

Контроль за соблюдением норм и правил, состоянием и применением средств измерений 
в структурных подразделениях и ДЗО филиалов ОАО «РЖД» в границах дороги 
осуществляет сектор метрологического обеспечения и надзора. 

Планирование расходов для метрологических центров осуществляется в соответствии с 
планируемыми объемами на ремонт, поверку и калибровку приборов и договорами на 
метрологическое обслуживание средств измерения. Расчет цены осуществляется на основе 
калькуляции каждого вида ремонта. Прямыми затратами в калькуляции являются только 
затраты труда на выполнение работ, которые определяются на основе технолого-
нормировочных карт. 

Как правило нормы затрат труда на поверку, калибровку и ремонт не учитывают 
местных условий работы, являются среднесетевыми или вообще берутся по всероссийским 
классификаторам. В связи с этим появляется необходимость в разработке норм затрат 
труда, которые будут учитывать специфические условия работы сотрудников. Для этого 
произвелся технологический аудит по основным видам  ремонта средств измерений и аудит 
технологического процесса калибровки средств измерений в одном из Центров метрологии.  

Аудит технологического процесса калибровки электротехнических и радиотехнических 
средств измерений предполагает сопоставление документации, регламентирующей 
техпроцесс, и реальной модели производства работ. 

В результате технологического аудита все приборы, подвергающиеся калибровке и 
поверке, были сформированы в три категории: 

1 категория: технология сокращенной калибровки регламентирована в  Правилах по 
метрологии МПС ПР 32.139-2000; существуют Отраслевые нормы времени МПС, перечень 
операций, приведенный в которых можно использовать при разработке местной нормы 
времени сокращенной калибровки приборов; 

2 категории: не распространяется действие Правил по метрологии ПР 32.139-2000, но 
разработаны Отраслевые нормы времени МПС на калибровку и ремонт 
электротехнических и радиотехнических средств измерений; 

3 категории: не распространяется действие Правил по метрологии ПР 32.139-2000 и не 
разработаны Отраслевые нормы времени МПС на калибровку и ремонт 
электротехнических и радиотехнических средств измерений. Местные многоэлементные 
нормы  затрат труда на полную калибровку приборов были разработаны на основании 
нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений, а 
также эксплуатационной документации на приборы конкретного типа. 

В результате разделения приборов на три категории было проведено сравнение 
отдельных элементов отраслевых норм времени и местных норм времени на выполнение 
операций. Данный анализ позволяет оценить нормируемую и фактическую длительность 
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операций по калибровке приборов и разработать мероприятия по повышению 
эффективности труда на рабочих местах лабораторий центров метрологии. 

Так же, в ходе анализа структуры типов приборов, поступающих на калибровку в Центр 
метрологии была выделена категория приборов, на которые распространяется действие 
Правил по метрологии (ПР 32.139-2000) и были разработаны предложения по введению 
Отраслевые нормы времени на калибровку  электротехнических и радиотехнических 
средств измерений. 

Анализ результатов аудита норм затрат труда показал, что  для данной категории 
целесообразно разработать 2 вида многоэлементных местных норм времени: на 
выполнение полной калибровки и поверки средств измерения и сокращенной отраслевой 
калибровки и поверки средств измерения с учетом материально-технического оснащения 
рабочих мест лаборатории. 

Данные нормы времени позволят постоянно актуализировать ту или иную местную 
норму затрат труда при применении разных видов технологии калибровки и поверки 
приборов, с учетом требований внешних и внутренних клиентов метрологической 
лаборатории. 

Большую проблему, по сравнению с нормами времени на поверку и калибровку 
приборов, вызывали нормы времени на внеплановый (аварийный ремонт), поэтому, был 
проведен аудит технологического процесса внепланового (аварийного) ремонта средств 
измерений. 

В результате был сформирован перечень работ, выполняемых при ремонте средств 
измерения  разных категорий сложности: 1 категории, 2 категории и 3 категории, а так же, 
разработаны модели бизнес – процессов ремонтов приборов всех категорий. 

Анализ результатов технологического аудита  центра метрологии показал, что для 
разработки местных норм времени на ремонт 1,2 и 3 категории сложности нельзя 
использовать хронометражные наблюдения, так как состав операций  в хронометражных 
формах не совпадает и невозможно найти хотя бы два одинаковых ремонта. Поэтому, с 
целью решения данной проблемы, предложены методические подходы к нормированию 
времени на операции внепланового ремонта 1, 2 и 3 категории сложности. 

Таким образом, проведенный технологический аудит позволил выработать 
предложения по совершенствованию нормирования затрат труда на работы, 
выполняемые в центрах метрологии. Предложенная группировка приборов по 
категориям дает возможность более точно учесть фактические трудозатраты. Это 
все повышает правильность формирования калькуляций, а, следовательно, 
позволяет совершенствовать систему планирования затрат. 
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ПАТЕНТОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 
В современном мире активного развития инноваций и возрастания конкуренции на 

рынке новых товаров и услуг, важным является грамотное управление их внедрением и 
защита интеллектуальных прав. Одним из основных процессов при этом является 
патентование.  

Патентование представляет собой процесс получения патента на объект 
интеллектуальной собственности. Патент — это документ, подтверждающий 
исключительное право патентообладателя. Объектом патентования может быть 
изобретение, полезная модель или промышленный образец. Как известно, условиями 
патентования являются: промышленная применимость,  изобретательский уровень, 
новизна. Патент также удостоверяет приоритет и авторство. Наличие патента дает его 
обладателю право запрещать практически любое несанкционированное использование его 
интеллектуальной собственности другими лицами, то есть является способом защиты от 
претензий других лиц на результат творческой деятельности его обладателя. 
Ответственность за нарушение патентных прав предусмотрена как в гражданском 
(возмещение убытков, упущенной выгоды, компенсация морального вреда и прочее), так и 
в уголовном законодательстве (штраф, обязательные работы, лишение свободы).  

Вся патентная информация хранится в патентных базах данных. На сегодняшний день 
существуют следующие базы данных: 

- национальные (государственные) базы данных (в России – Российская база данных); 
- базы данных Европейского патентного ведомства; 
- международные базы данных. 
Прежде чем подавать заявление на выдачу патента, следует провести патентный поиск, 

который поможет: 
- изучить имеющиеся на данный момент изобретения; 
- определить уровня техники; 
- проверить уникальность; 
- обнаружить аналоги и конкурентов, работающих в схожих направлениях; 
- проверить патентную чистоту; 
-  изучить тенденцию самой отрасли; 
- обнаружить особенности и новые сферы применения разработки; 
- провести поиск возможных покупателей или лицензии на него и т.п.  
Патентный поиск можно проводить как с помощью платных баз данных, так и 

бесплатно. Есть множество ресурсов, с помощью которых можно проводить патентный 
поиск. Вот некоторые из них:  

- Российская база патентов: Федеральный институт промышленной собственности 
(ФИПС) - РОСПАТЕНТ; 

- Зарубежные базы патентов: база Patentoscope, база данных Евразийского патентного 
ведомства EAPO.ORG, база данных EAPATIS.COM, сервер ESP@CENET, национальная 
база патентного ведомства Японии JPL IPDL, база Google Patent Search, база патентного 
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ведомства США USPTO, поисковая система патентной службы Канады Canadian Patents 
Database, Европейское патентное ведомство (European Patent Office) Esp@cenet, 
государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая SIPO, базы данных по 
периодике MedLine и Scopus, также Free Patents Online и другие. 

Автор выделяет ряд проблем современной патентной системы: 
1) дороговизна получения патента, а также его поддержания; 
2) длительный процесс рассмотрения патентной заявки; 
3) сложность поиска в связи с огромным количеством патентных баз данных; 
4)  необходимость регистрирования патента в каждой стране, где планируется 

применение и рыночное продвижения патентуемой разработки, а также всех 
предшествующих и последующих процедур, связанных с этим процессом, включая 
перевод на другие языки; 

5) патентуя изделие (полезную модель) в одной стране, есть риск не получить на 
данной изделие (полезную модель) патент в другой стране в связи уже имеющимся там 
аналогичным патентом. При этом патент будет действовать только на территории той 
страны, где он зарегистрирован, в другой стране лицо, имеющее такой патент, не будет 
иметь прав патентообладателя. Приняв решение, развивать рынок разработки на 
территории другого государства, где уже имеется аналогичный патент, патентообладатель 
будет обязан действовать на основе лицензии, приобретенной у другого патентообладателя; 

6) слабая развитость электронного патентования; 
7) и другие проблемы. 
  Автор предлагает следующие основные пути решения данных проблем: 
1) значительное снижение цены патента и доступность патентования для изобретателей 

по цене; 
2) значительное, оперативное рассмотрение патентной заявки; 
3) создание единой патентной базы данных и перевод всех остальных на нее с 

дальнейшим их аннулированием, что позволит исключить дублирования и значительно 
ускорит и упростит патентный поиск; 

4) в этой единой базе данных автором также предлагается выделить разделы по 
странам, в которых будут регистрироваться патенты от каждой из стран. Это позволит 
проследить количество патентов от каждой страны и их общее количество в реальном 
времени и будет способствовать ведению достоверной статистики, а также значительно 
упростит поиск и анализ патентной информации; 

5) зарегистрированный патент в единой патентной базе данных автоматически должен 
действовать во всех странах. При этом патент должен быть оформлен на двух языках: 
обязательно на принятом языке международного общения (на данный момент это 
английский, но автор не исключает рассмотрения возможности становления в дальнейшем 
таковым языком русский, при благополучном развитии России и имеющемся 
высоконаучном и политическом потенциале), также на родном (государственном) языке 
изобретателя; 

6) активное развитие электронной системы патентования и электронного 
документооборота; 

7) государственная помощь изобретателям в патентовании их разработок. 
Подводя итог, автор считает важным развивать патентную систему. Предлагается 

ускорить процесс патентования и сделать его доступным по цене для изобретателей. Автор 
полагает, что существенным вкладом в развитие системы патентования, станет создание 
единой патентной базы данных, которая позволит подавать заявку на получение патент 
один раз, но при этом выданный патент будет действовать во всех странах. Это позволит 
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исключить дублирования, определить истинно первоначального изобретателя и будет 
способствовать инновационному научно-техническому и промышленному прогрессу и 
ускорению инноватизации мировых сообществ в условиях глобализации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕРВИСНЫХ 
КОМПАНИЯХ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 
Современные информационные технологии управления в крупных сервисных 

компаниях, позиционирующихся в секторе услуг по ремонту бытовой и офисной техники 
таковы, что более 75% персонала являются пользователями собственной информационной 
базы данных, функционирующей с использованием специальных программных средств. 
Данные факты нельзя привести для компаний среднего и малого бизнеса, а веди 
использование ИТ сейчас очень актуально, компания просто не может развиваться дальше 
не применяя новейшие информационно-сервисные технологии в своей работе. 
Эффективность управления сервисными компаниями определяется степенью 
информатизации их производственной деятельности. Сервисные компании много 
внимания уделяют выработке сервисной стратегии. Реализация стратегических сервисных 
планов обеспечивается только с использованием IT-технологий, которые следует 
рассматривать как инструмент разработки и реализации сервисной стратегии развития 
компании [1, с.191]. 

Владение информацией является определяющим фактором качественной оценки 
внутренней и внешней среды и позволяет принимать правильные и оптимальные решения 
при разработке решения, при разработке сервисной стратегии развития предприятия и при 
организации оперативного управления компанией. 

Развитие рынка ремонта бытовой техники, рост конкуренции среди сервисных 
фирм требуют от менеджмента, управленца и специалиста по сервису 
использования инструментария, представляемого современными информационными 
технологиями. 

Первыми программными продуктами на российском рынке были рабочие места (APM). 
Они представляют собой систему, состоящую из от дельных подсистем, в роли которых 
выступали электронные таблицы Excel или даже  SuperCalc. Следующая степень развития 
корпоративных систем – интеграция  разрозненных  APM в единые комплексные системы. 
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Стало ясно, что подобные объединения должны соответствовать определенному стандарту, 
для обозначения закрепилась аббревиатура MRP. Системы, работающие в стандарте MRP, 
позволяли планировать потребности предприятия в материальных ресурсах и обеспечивали 
своевременные удовлетворение этих потребностей для выполнения заказа в установленный 
срок [1, с.187]. 

Также в 90-х годах все большую популярность в России стали завоевывать 
приложения ERP-класса. В основу ERP заложено более широкое представление о 
ресурсах предприятия - материальные потоки, и денежные средства, и трудовые 
ресурсы. В международной практике именно ERP – система стала одним из главных 
инструментов, обеспечивающих выживание компаний в условиях резко возросшей 
потребности в оперативном принятии управленческих решений, прогнозирование и 
планирование изменений рыночной ситуации. Основными пользователями ERP – 
системы в России являются крупные компании в металлургии, телекоммуникациях, 
химической промышленности, нефтегазовом комплексе, строительные компании, а 
также сервисные компании [1, с.187]. 

Следующая система, позволяющая компании работать быстро и на прибыль 
является CRM-технологии. CRM - относительно новый и быстрорастущий сектор 
рынка программного обеспечения. Конфигурация CRM – систем предлагает, что с 
каждым клиентом должна быть установлена постоянная связь, информация о нем 
должна регулярно собираться, анализироваться, хранить в базе данных. Сведения 
собираются по всем каналам (электронная почта, телефон онлайн каталоги и т.д.) 
для взаимодействия с клиентом. CRM - дает возможность сервисной компании 
существенно снизить затраты на продажу (оказание услуг) и совершенствовать 
технологию продаж путем постоянного анализа и повышения ее эффективности, 
что, в свою очередь, ведет к стабильному сбыту продукции [2, с.204]. 

Но на одних CRM-технологиях компания не сможет выстроить эффективную 
сервисную стратегию. Например, OLAP- технологии помогут создать эффективную 
среду функционирования фирмы, развивать технологии оперативной аналитической 
обработки данных системы поддержки принятия решений, а главное обрабатывать 
клиентскую базу, формируя ее в отчеты и аналитику, составление графиков. 

Использования новинок IT – это составляющая эффективности системы 
управления любого сервисного предприятия, крупного или малого бизнеса, которая 
во многом зависит от корпоративной культуры, уровня специалистов, желания 
руководителя обновлять информационную базу фирмы. Информационные 
технологии несут с собой существенные улучшения и модернизацию, только если 
они базируются на платформе из правильно определенных миссии, стратегических 
задач, целей стимулов и идей. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ"  определяет создание системы 
финансирования ремонтного обслуживания жилищного фонда, который вводит 
обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. При этом они могут сами 
выбрать способ накопления средств: через регионального оператора или на отдельном 
специальном счете собственников дома [1]. 

Средства, полученные региональным оператором от собственников одного дома, могут 
быть на возвратной основе использованы на финансирование ремонта других жилых 
домов, находящихся в управлении этого же оператора. В настоящее время большие споры 
вызывает вопрос о рациональном формировании очереди жилых домов, подлежащих 
капитальному ремонту. Одни считают, что в первую очередь необходимо отремонтировать 
самые проблемные дома, другие — что нужно поддерживать в хорошем состоянии 
новостройки.  

В связи с разнообразием жилищного фонда и несовершенством действующей 
нормативной базы, регламентирующей периодичность и масштабы ремонтных работ, 
необходимо развитие методологических подходов способствующих преобразованию 
системы ремонтного обслуживания в инвестиционный проект, обеспечивающий 
максимальное отношение прироста площади отремонтированного жилого дома к величине 
инвестиций, позволяющих обеспечить их рентабельность.  

В советский период одним из эффективных инструментов рационализации ремонтного 
обслуживания жилищного фонда являлось вариантное проектирование (ВП). ВП объектов 
капитального ремонта осуществлялось по следующей схеме: моделировалось максимально 
возможное количество технически реализуемых конструктивных решений, по каждому из 
которых рассчитывались производные параметры (трудоёмкость, сметная стоимость, 
эксплуатационные затраты), затем, с помощью системы критериев отбирлось лучшее 
конструктивное решение.  

Первый опыт ВП жилых зданий характеризовался стремлением к охвату всех 
составляющих процесса проектирования, когда изменение одного параметра проекта 
требовало пересмотра всех остальных. При этом выбор лучшего варианта проектного 
решения производился по многокритериальной оценочной шкале, т.к. ни тогда, ни сейчас 
не существует единого обобщающего критерия эффективности проекта [2]. Такой подход 
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был оправдан только при разработке типовых проектов, но совершенно не подходил для 
индивидуальных, ввиду огромной трудоёмкости проектных работ, часто сводящей на нет 
экономический эффект метода. 

При реконструкции объектов капитального ремонта ВП не особенно приветствовалось в 
силу несколько догматической трактовки той же теории воспроизводства. Согласно этой 
теории капитальный ремонт основных фондов предусматривает замену изношенных 
элементов фондов точно такими же в строго определённые сроки. Вариантный подход при 
проектировании объектов капитального ремонта допускался лишь по узкому кругу 
модернизационных работ, которые оговаривались нормативами.  

Сегодня сложность многоуровневой системы технической эксплуатации жилищного 
фонда страны позволяет взглянуть на нее с точки зрения экономической кибернетики (ЭК). 
ЭК исследует процессы управления сложными экономическими системами, используя 
методы экономико-математического моделирования, причем процессы управления 
являются по сути информационными, базирующимися на экономической информации. 
Целью такого управления является получение требуемого результата в виде значений 
выходных переменных. ЭК вводит понятие разнообразия, как меры сложности системы. 
Оно определяется как количество состояний, которые такая система может принимать.  

Потенциал применения кибернетических принципов в инвестиционном обеспечении 
ремонтного обслуживания жилищного фонда достаточно высок. Может показаться, что 
внедрение более наукоёмких методов ведёт к усложнению процедуры планирования 
технического эксплуатации, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов из-за 
возрастания потребности в более квалифицированных кадрах. Однако, даже без новых 
внедрений тенденция по увеличению стоимости ремонтного обслуживания составляет 10-
15% в год. 
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Оплата труда федеральных государственных гражданских служащих производится в 
соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 79-ФЗ) в виде денежного содержания, являющегося основным средством его 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
по замещаемой должности гражданской службы. 

Названный Указ Президента РФ определяет оплату труда лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы, в виде денежного содержания.[1] 

Денежное содержание состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным 
классным чином (оклад за классный чин), должностного оклада,  ежемесячной надбавки за 
особые условия государственной службы, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий, надбавки за выслугу лет ежемесячного денежного поощрения. 

Таким образом, структура денежного содержания является довольно сложной и 
представляет собой совокупность дополнительных и основных выплат. 

Денежное содержание государственного гражданского служащего 
Должностной оклад  + оклад за классный чин + дополнительные выплаты 
Оклад денежного содержания   
К дополнительным выплатам относятся:  
1)ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет 
При стаже государственной службы: 
-от 1 года до 5 лет 
-от 5 до 10 лет 
-от 10 до 15 лет 
-свыше 15 лет 
В процентах от должностного оклада: 
-10 
-15 
-20 
-30 
2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной 

службы; 
Размер надбавки за особые условия 
-по высшей группе должностей от 150 до 200% должностного оклада; 
-по главной группе должностей от 120 до 150% должностного оклада; 
-по старшей группе должностей от 90 до 120 % должностного оклада; 
-по старшей группе должностей от 60 до 90% должностного оклада; 
-по младшей группе должностей до 60% должностного оклада. 
3)премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых 

определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
государственного органа, исполнения должностного регламента; 

4)для ряда должностей государственной гражданской службы устанавливается 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 

5)в случаях, установленных законодательством, к денежному содержанию 
государственных служащих устанавливается районный коэффициент. 

Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной 
государственной гражданской службы ежегодно увеличиваются в соответствии с 
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федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом 
уровня инфляции. Закон от 27.07.04 № 79-ФЗ установил правила формирования 
фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих. В 
соответствии со ст. 50 закона для выплаты ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в фонде оплаты труда предусматривается 1,5 должностных оклада, для 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи – 3 оклада денежного содержания и т. д. [2] 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Обучение персонала для большинства предприятий в настоящее время 

приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях рынка 
предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, знаниям и 
навыкам сотрудников. Те знания и навыки, которые помогали персоналу успешно 
работать вчера, сегодня теряют свою действенность, а завтра станут вообще 
неактуальными. Очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая 
политика государства, законодательство и система налогообложения, появляются 
новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия функционирования предприятий 
(их реструктуризация, технологические изменения и др.) 

Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Первичное 
обучение осуществляется в школах, профессионально – технических училищах, 
техникумах, колледжах, лицеях, вузах. Вторичное обучение проходит в вузах, 
институтах, и на факультетах повышения квалификации и переподготовки кадров. В 
учебных центрах, в организациях. 

Образование – процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 
умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека к 
жизни и труду. 

Профессиональное образование – это одно из звеньев единой системы 
непрерывного образования, а как результат – подготовленность к определенному 
виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная документом об окончании 
соответствующего учебного заведения. 
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Профессиональное образование персонала осуществляется по средствам его 
обучения. Дадим определение понятию обучения персонала. Рассмотрим, как 
обозначают данное понятие разные авторы [1, с. 424].   

Обучение персонала – это систематический обучающий процесс, в ходе которого 
работники приобретают или изменяют навыки или знания, необходимые для выполнения 
работы (по Мордвину С.К) 

Карташова Л.В. определяет обучение как процесс приобретения новых знаний и 
навыков, необходимых для успешного выполнения работы. 

Меньшикова А.Л. под обучением персонала понимает деятельность, сознательно 
проводимую для улучшения способностей персонала, требующихся для выполнения 
работы в настоящее время, и для развития потенциала сотрудников, необходимого для 
выполнения работы в будущем. 

Используя то общее, что присуще многим определениям можно сказать, что  обучение 
персонала –это обеспеченье работников знаниями и навыками, необходимыми для работы 
в соответствии с установленными стандартами; подготовка работников к более сложным 
работам.  

Некоторые авторы выделяет  три вида обучения персонала (рис. 1). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 
совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения. 

Повышение квалификации кадров - обучение кадров с целью усовершенствования 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или 
повышением в должности. 

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, 
навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися 
требованиями к содержанию и результатам труда. 

Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, если 
связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на 
повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, 
связанных с ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение результатов, 
достигаемых с помощью обучения квалифицированных кадров, сопряжено с 
определенными трудностями, налицо экономическая эффективность обучения в 
форме снижения издержек, которые поддаются точному расчету. Обучение 
квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной 
эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно 
отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях повышения в 
должности, на расширении внешнего рынка труда, на величине доходов 
организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации. 

Виды обучения персонала 

Подготовка кадров Повышение 
квалификации кадров 

Переподготовка 
кадров 
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 

 
Наука о добре и зле,  
которая только и составляет 
предмет философии. 

Сенека 
 
Каждая наука имеет так называемый основной вопрос. Имеет такой вопрос и философия. 

Основным вопросом философии является вопрос об отношении мышления к бытию, 
сознании к материи, то есть об отношении человека к миру и возможности его познания. 
3,с.5 

Философии открывается взору как огромная многоликая страна. Каждый находит здесь 
уголок по своему вкусу и интересу. 4,с.4 Большинство философских вопросов являются 
вечными, и не только в силу своей многогранности и неисчерпаемости. Их вечность 
(например, вопрос о смысле жизни и признании человека) обусловлена также особым 
социальным и культурным значением этих вопросов. Вот почему эти проблемы вновь и 
вновь воспроизводятся в новых исторических условиях, но решаются они уже по-иному 
вступающими в самостоятельную жизнь другими поколениями людей.  Невозможно 
представить себе, чтобы вопрос о смысле жизни человека, о его счастье и несчастье мог 
быть решен однажды и навсегда. 1,с.15 

В чем же своеобразие философии? Во-первых, она обладает всеобщностью и предельной 
абстрактностью. Во-вторых, философия исследует, как изучаются процессы реальной 
действительности, является результатом самосознания науки и ее предельным основанием. 
В-третьих, философия обладает мощной ценностной компонентой, формирует ценностные 
ориентации людей, обеспечивающие правильный подход к решению практических и 
теоретических проблем. На многие смысложизненные вопросы ответ дает именно 
философия:  

- что представляет собой окружающий мир;  
- каковы место и роль в нем человека; 
- в чем заключается смысл и цель жизни;  
-существуют ли не зависящие от человека законы развития природы и общества;  
- каковы отношения между людьми, обществом и природой, добром и злом, истиной и 

заблуждением;  
- что нас ожидает в будущем? 5,с.5 
Эти вопросы неизменно встают перед каждым человеком и обществом в целом, и 

составляют основной вопрос философии. 
Но все-таки, на мой взгляд, основной вопрос философия тема  добра. Тема добра 

проходит «ниточкой» во всех моих занятиях. Обязательно в конце учебного занятия, я 
рассказываю или показываю видеоролики с притчами. Студенты анализируют, делают 
выводы. Учу детей мыслить позитивно, совершать только хорошие поступки.  
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Однажды один студент мне сказал, что мои уроки вызывают у него «диприсняк». Я 
очень испугалась, что я могла такого  сказать на учебном занятии, что способствовало 
такому состоянию студента. Я попросила его объяснить слово «диприсняк». Ответ меня 
порадовал: «После ваших занятий я постоянно думаю, правильно ли я совершил тот или 
иной поступок, не обидел ли я кого-нибудь». Я ему ответила: «Это здорово! Чем больше ты 
будешь задумываться над этими вопросами, тем успешнее будет складываться твоя жизнь, 
это поможет тебе выбрать правильный путь в жизни».  

Право выбора, как поступить в той или иной ситуации есть у каждого человека. Для 
этого ему и дан разум. Разум   — главный дар  человеку, небесный  дар.  Разум,  во-первых, 
всегда пытается  познать  то,  что сейчас  человеку познать  нельзя,  невозможно, но  
человек все  равно  будет  снова  и снова  пытаться заглянуть в кромешную  мглу  
неизвестного,  заглянуть за  горизонт, за  край   имеющихся   знаний.  Разум, во-вторых, 
позволяет подняться над  природной закономерностью, над фактом, позволяет открыть в 
человеке другую природу — свободную и творческую. Это  высшая цель  разума. 

Разум  оперирует идеями, а идея  всегда больше того, что в данный момент  чувствуется 
или мыслится.  Идея  раздвигает границы чувств, границы интеллекта. Идея  как  бы  
поднимает человека на такую  высоту, с которой видно  больше, чем видит  глаз, поднимает 
в атмосферу духовности. 

Каждый  человек  вовсе  не  обязан  быть  философом  в  профессиональном  смысле  
слова,  но он обязан быть умным.  Обязан  сам, всегда и во  всем  доходить  до сути  дела, 
обязан знать  самого  себя  и свое  место  в мире,  чувствовать  свою  ответственность  за все 
беды  и  несчастья  окружающих.   И в этом  смысле  человек обязан  жить, философствуя. 
Только тогда  он   и  будет  соответствовать   своему  человеческому   призванию. Тогда и 
только тогда в этом  мире восторжествует разум. 2,с.280 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 
Лермонтовская тема в отечественной культуре – неисчерпаема. Притяжение творчества 

М.Ю. Лермонтова одно из самых сильных в философско-культурологическом аспекте. 
Образ поэта, его судьба до сих пор привлекают российских исследователей. В год 200-
летия со дня рождения поэта возникло новое напряжённое поле пристального изучения 
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творческой жизни Лермонтова. В начале XXвека А. Блок писал, что «лермонтовский 
Демон – и есть символ нашего времени: «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет». Вторя ему, 
можно с уверенностью сказать, что подобный взгляд актуален и для начала XXIвека.   

Исследованию феномена лермонтовского творчества посвятили работы замечательные 
русские философы - Вл. Соловьёв, В. Розанов, Дм. Мережковский и другие. Особое 
внимание они уделяли рассмотрению идей богоискательства и богоборчества в 
произведениях Лермонтова. Вл. Соловьёв в статье «Лермонтов» пишет о том, что «Демон 
поэмы не только прекрасен, он до чрезвычайности благороден и, в сущности, вовсе не зол. 
Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумение с Всевышним, но он 
тяготится этой размолвкой и желает примирения»[8].В поэме, рядом с клятвами 
Демона,представлен бесконечный перечень обещаний Тамаре и его желаний: «Хочу я с 
небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру» [4, с.  576].Идея 
примирения Бога и Дьявола не нова и рассматривалась «отцами церкви» в патристике. 
Ориген утверждал, что, в конце концов, дьявол примирится с Богом. Григорий Нисский 
верил во всеобщее спасение, отклоняясь в этом вопросе от всей церкви. Св. Григорий 
Нисский обосновывает апокатастасис во всех случаях, когда касается учения о 
Воскресении. Апокатастасис – учение о конечном восстановлении всего, что испорчено 
грехом – всех грешников и даже самого Дьявола. По Дм. Мережковскому, Бога с Дьяволом 
может примирить только любовь, Вечная Женственность. 

В.В.Розанов в цикле статей (1909-1916) высказал несколько примечательных мыслей по 
поводу наличия в мире как божественного начала, так и демонического: «Бог «не 
окончательно» всё одолел, и есть тьма»  [7, с. 277].Статьи Мережковского о М. Лермонтове, 
Л. Толстом, Ф. Достоевском, Н. Гоголе стоят в ряду его религиозно-философских работ, и 
волнуют мыслителя с точки зрения Третьего Завета, идею которого он проповедовал и 
развивал, определяя новую церковь и новых пророков. По мнению В.В. Зеньковского, 
«Мережковский готов считать «историческое христианство» бесцерковным, ибо 
расцветшая в историческом христианстве «религия уединённой личности» не есть вовсе 
Церковь» [2, с. 715]. Отсюда и любимая схема Мережковского о Трёх Заветах: «Первый 
Завет – религия Бога в мире; второй Завет Сына – религия Бога в человеке – Богочеловека; 
третий – религия Бога в человечестве - Богочеловечества» [2, с. 715].Мережковский 
воспринял лермонтовскую поэзию как священное богоборчество: «Смутно, но неотразимо 
чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный 
смысл». Ибо Создатель вложил в нашу душу «неисполнимые желания», и стремления к 
тому, «что не должно свершиться» [6, с. 48]. Представляется неубедительным рассмотрение 
Мережковским Лермонтова как богоборца и поэта сверхчеловечества. Однако, типично 
религиозный романтизм, окрашенный в революционно-мистические тона, помог 
Мережковскому интуитивно почувствовать в творчестве Лермонтова «неземную любовь к 
земле».  

Постоянная лермонтовская идея – раздвоенность. В.Г. Белинский пишет о 
двойственности Печорина: «… в нём два человека: первый действует, второй смотрит на 
действие первого и рассуждает о них или, лучше сказать, осуждает, потому что они 
действительно достойны осуждения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим собою 
очень глубоки, и в них же заключается противоречие между глубокостию натуры и 
жалкостию действий одного и того же человека» [1, с. 192]. Так что идея раздвоенности 
чувств персонажей в произведениях Лермонтова типична и для Демона, раздираемом 
противоречиями: крайняя степень сокровенности переживаемых им эмоций проявляется во 
время слушания пения Тамары («слеза тяжёлая катится»). Нежность песни 
трансцендентально сопоставляется со «старинной ненавистью». Однако, хронологически 
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нежность и любовь первичны, укоренены в далёком прошлом, поскольку Демон – это 
падший ангел. Раздвоенность выступает в поэме «Демон» не только как идея, но и как тема, 
т.е. осознана как объект изображения.  

Антитезой измене, нарушению верности, предательству выступает идея 
неизменности. Синонимами сакрального слова «неизменный» являются - 
постоянный, верный. Неизменность родственна вечности. В «Демоне» она 
торжественна, но ей сопутствует холод и отдаёт смертью. Для оживления вечности 
необходимо внутреннее и внешнее движение с изменением и развитием. По мнению 
С.В. Ломинадзе, «есть события, напоминающие волнообразные колебания, качание 
маятника, бесконечная смена одних и тех же положений и состояний – движение без 
развития. Именно с этим образом бытия связаны заветные мечты и редкие 
счастливые минуты лермонтовского «я» [5, с. 74]. Идея синтеза смиренного и 
страстного, при котором первое начало не пассивно, а второе – не эгоцентрично, 
тоже типично для произведений Лермонтова. «Сознание сопричастности «святой 
правде» не парализует, а удесятеряет человеческую активность и в то же время не 
даёт забыть её подлинного места на шкале абсолютных ценностей бытия» [5, с. 99].  

Идея богоискательства ярко прослеживается через взаимоотношения между 
видением Бога и счастьем поэта, и нашла своё предельное выражение в 
предсмертном стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» (1838). Для 
Лермонтова постигать счастье, значит прозревать Бога. Поэт лично заинтересован в 
поисках новых свидетельств внимания божественного промысла к земной жизни. 
Идея вмешательства трансцендентных сил в дела человеческие играет 
первостепенную роль во многих лермонтовских произведениях.  

Одна из самых трагичных у Лермонтова - идея неузнавания.  В поэме «Демон» эта идея 
представлена в чистом виде и является следствием «божьего проклятья». Участь проклятых 
Богом «изгнанников из рая» с их нераспознаваемыми словами, неузнаваемыми лицами и 
взорами созвучна участи земных «злобных» и вовсе не злобных по воле высших сил людей. 
Представляется, что печать неузнанности ложится на всю творческую жизнь поэта, 
поскольку его поэтическое пространство и политематизм произведений 
герменевтическибесконечны. «Саму материю его стиха, само движение его жизни не 
схватить во всей полноте. Мы всё время пытались и пытаемся его осмысливать. Но 
Лермонтов – всё Лермонтов…» [3, с. 40].  

Идея временности и категория времени – это  судьба людей, потому что земная 
жизнь недолговечна. Поэзия Лермонтова с её магической музыкой стиха 
конституирует главную антиномию его творчества: причастность к Абсолюту 
побуждает презирать земную радость, на зависть тем, кто имеет отношение не к 
горнему, а к земному. Магическая сила стихов Лермонтова фундирует их 
причастность к психически непостижимому слиянию музыки и слова, 
проникновение в сакральный мир трансцендентального.  

В стихах поэта привлекают искренность, простота и сердечность. Многие из них 
положены на музыку: «Горные вершины» и «Парус» (А. Варламов), «Казачья 
колыбельная» (А. Гречанинов), «Нет, не тебя так пылко я люблю» (А. Шишкин), «Выхожу 
один я на дорогу» (Е. Шашин), «Мне грустно» (А. Даргомыжский) и многие другие 
стихотворения.Само понятие «русская песня» неразрывно связано с поэтическим 
наследием нашей великой Родины. Стихотворные тексты М.Ю. Лермонтова настолько 
глубоко вошли в плоть и кровь народной жизни и российской культуры, что по сей день 
воспринимаются как истинно народные, поскольку в них заложена идея любви к русской 
земле и её народу. 
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ФЛОГИСТОН - ЭФИР - ИНФОРМАЦИЯ 

 
В настоящее время мы видим любопытные научные попытки обосновать и утвердить 

позиции сторонников «информационных наук»  путем отождествления информации с 
развитием технических средств. На деле авторы просто пытаются доказать правомерность 
соответствия понятия без содержания (авторы, естественно, делают вид, что содержание 
существует) с вполне реальным явлением, обозначаемым понятием «прогресс». Более того, 
многие ученые, занимающиеся проблемами так называемой сегодня «информатики», 
предлагают принять без обсуждения положение о неразделимости технического прогресса  
и информации. Некоторые, не обращая внимания на разнородность этих понятий, априори 
выдвигают положение о решающей роли информации в этой связке, очевидно 
воспринимая её как нечто осязаемое, вещественное, отражаемое в нашем сознании. С 
философских позиций такая позиция не выдерживает никакой критики. Например, 
достаточно вспомнить хорошо известное: технический прогресс – это усовершенствование 
орудий и технологий  потребления из природы средств и благ для человека. Далее, ни для 
кого не секрет, что технические средства развивались со времен появления человечества, в 
то время как понятие «информация» появилось относительно недавно и её генезис 
существенно отличается от генезиса понятия «технические средства» и «прогресс». 

На основании вышеизложенного, можно предположить, что мы имеем дело с понятием, 
подобным давно забытым научным понятием «эфир», с новой формой какого-то «пятого 
элемента», проникающего не только в материальные субстанции, но и, разумеется, в 
общественные отношения. Напомним, что гипотеза о существовании эфира господствовала 
в философии и науке более чем две тысячи лет – до 1905 года, когда Альберт Эйнштейн 
опубликовал свою первую работу по теории относительности. Из этой теории следовало, 
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что эфир – вещь в термодинамике необязательная и это понятие со временем вышло из 
широкого употребления. 

Подобная ситуация сложилась в 18 веке с теорией флогистона, которая завоевала 
большую популярность и многие ученые того времени называли XVIII век – веком 
флогистона. Стоит отметить, что М. В. Ломоносов в 1744 г. в своей диссертации 
«Размышления о причине теплоты и холода» опроверг теорию флогистона, после чего это 
понятие практически полностью вышло из обихода ученых и философов [2; c.7-55, с. 647-
652]. 

Мы можем также предположить - такая же учесть ждет и понятие информация в том 
случае, если проблема её сущности не будет установлена.  Истории известны факты 
существования понятий без конкретного содержания. Об опасности таких понятий для 
мышления и познания знали и указывали ученые и философы прошлого, например, И. Кант 
и Ф. Бэкон. Последний называл такие понятия идолами театра: «Идолы, которые 
навязываются разуму словами, бывают двух родов. Одни — имена несуществующих вещей 
(ведь подобно тому, как бывают вещи, у которых нет имени, потому что их не замечают, 
так бывают и имена, за которыми нет вещей, ибо они выражают вымысел); другие — имена 
существующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуманно и необъективно 
отвлеченные от вещей. Имена первого рода: «судьба», «перводвигатель», «круги планет», 
«элемент огня» и другие выдумки такого же рода, которые проистекают из пустых и 
ложных теорий. Этот род идолов отбрасывается легче, ибо для их искоренения достаточно 
постоянного опровержения и устаревания теорий. Но другой род сложен и глубоко 
укоренился. Это тот, который происходит из плохих и неумелых абстракций» [1; с. 9]. 

На наш взгляд, Ф. Бэкон дает нам полезную подсказку в отношении понятия 
информация и подобных, связанных с ним «идолов», для искоренения которых оказывается 
достаточно «постоянного опровержения и устаревания теорий». И пока многие 
сегодняшние ученые и философы отмахиваются от опровержения подобных теорий, считая 
их незначительными, безвредными, пустыми и т. д., есть другая категория ученых и 
философов, которая объединившись в группы, доказывает широкой общественности 
правдивость и важность таких теорий.  

Мы полагаем, что в настоящее время можно ожидать, что с понятием «информация» 
произойдет то же, что происходило и с понятием эфира в прошлом. Не может человечество 
использовать длительное время слова, термины, понятия, не имеющие определенного 
содержания. Рано или поздно становится понятным их бесполезность и они постепенно 
забываются. 

Современная жизнь всё чаще убеждает нас в том, что опасность различных сегодняшних 
представлений и научных теорий, связанных с понятием  «информация» на порядок выше, 
чем представления и научные теории того же эфира, поскольку понятие «информация» 
внедрилось практически во все области человеческой жизни и, как показывают 
многочисленные факты, нередко оказывает существенное влияние на ход развития 
общественных взаимоотношений.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бэкон Ф., Новый органон, Ленинград: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1935 
2. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 2. Труды по физике и 

химии. 1747-1752 гг. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951  
© Е. А. Петриченко, 2014 

 



66

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 821.161.1                                                               

        Андреева Ольга Сергеевна 
кандидат филологических наук, 

 методист отдела научно-методической работы  
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail: osa13-72@mail.ru 
 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: 
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

(НА ПРИМЕРЕ РАННЕЙ ЛИРИКИ В.В. МАЯКОВСКОГО) 
 

Интегральный анализ литературного произведения опирается на принцип установления 
многоуровневого соответствия между данными биографического плана, воссоздающими 
социально-психологический портрет автора, результатами филологического анализа 
художественного текста, которые определяют характер лирического героя, что позволяет 
раскрыть личность творца, особенности его мышления, т.е. понять когнитивную матрицу 
восприятия действительности. Но воспоминания современников, филологический анализ 
текста, интерпретация  и оценка произведений учеными-филологами и литературными 
критиками недостаточны для достоверного исследования, так как отличаются высокой 
степенью субъективности и могут исказить социально-психологический образ автора. 
Современная наука  стремится найти более объективные методы оценки как литературного 
произведения, так и личности художника: проверить гармонию алгеброй. Основой для 
подобных исследований является текстоцентристский подход, так как это единственная 
языковая реальность, позволяющая дешифровать авторские смыслы. Одним из таких 
нетрадиционных методов литературоведения является фоносемантический анализ текста. 

 Фоносемантика – направление в науке, изучающее зависимость смысла от звукового 
оформления слов. Дело в том, что звуки несут определенную смысловую функцию, которая 
подсознательно воспринимается всеми носителями определенного языка как инвариант. В 
любом художественном произведении мы наблюдаем эффект «звукоцвета». Для поэта, 
более чем для кого бы то ни было, помимо значения слов, особенно важно его звучание, 
которое проявляет его смысловую генетику.  

Фоносемантический  метод исследования текста опирается на то, что каждый гласный 
звук имеет свою цветовую семантику, т.е. звук ассоциируется у носителей одного языка с 
определенным цветом. Цвет, в свою очередь, отражает конкретное психологическое 
состояние и значение. Таким образом, соединив исследования А.П. Журавлева и 
проективную методику цветовых соответствий М. Люшера, выводим следующую 
гипотезу: выявление «звукоцвета» и «психоцвета» определят психологический портрет 
поэта наиболее объективно, нежели биографический и филологический методы, 
отличающиеся высокой степенью субъективности, и позволяет увидеть особенности 
авторского сознания. 

 Так, А.П. Журавлевым для русского языка были установлены следующие цветовые 
соответствия: а/я – красный; о/е – желтый; э/е  - зеленый;, у/ю –  сиреневый, фиолетовый; и 
– синий; ы – мрачный темно-коричневый, черный [1, с. 102]. 

Создавая ткань стиха, говоря стихами, поэт подсознательно выбирает те слова, которые 
импонируют его замыслу, его внутреннему мироощущению: так определяется, можно 
сказать, цвет души творца. У поэтов сильно развит фонематический слух. Это определяет в 



67

конечном итоге мелодику и ритм стиха, оказывает фасцинирующее воздействие на 
читателя, подсознательно чувствующего смысл произведения и состояние, в котором 
пребывал поэт в момент создания произведения. По звучанию текста совершается выбор: 
нравится стихотворение или нет. Иначе: принимает адресат мир поэта или нет на основе 
цветовых ассоциаций. Любимые авторы – те, кто идентичен по звукоцвету и психоцвету, 
т.е. обнаруживают с читателем генетическое тождество по духу, по восприятию 
действительности, по когнитивному коду.  

Для проведения фоносемантического анализа раннего творчества В.В. Маяковского 
(1912-1916г.г.) мы выбрали произведения разных поэтических жанров: «А вы могли бы?» 
(1912 г.), поэтический цикл «Я» (1913 г.), «Скрипка и немножко нервно» (1914 г.), «Кофта 
фата» (1914 г.), «Послушайте!» (1914 г.), поэму «Флейта-позвоночник» (1915 г.), «Ко 
всему» (1916 г.), «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» (1916г.), «Лиличке!» (1916 
г.). 

Для определения цвета стихотворения необходимо узнать: 1) общее количество 
звукобукв в тексте (значение N); 2) количество гласных звуков в тексте (значение n); 3) 
долю гласных звукобукв в тесте (значение d); 4) отношение доли гласных звукобукв к 
норме (значение D; норма - Nd- среднестатистическое употребление звукобуквы на 
определенном отрезке устной или письменной речи, установленное в исследовании А.П. 
Журавлева [1, с.107-109]. При этом звукобуквы, реализующие свое значение в ударных 
позициях, считаются за 2 единицы. Показатель «R» - рейтинг звукобукв по степени 
преобладания в тексте. Показатель «d» и «D» вычисляются по формулам: d = n/N;  D=d/ Nd. 
Результаты подсчетов и вычислений сводятся в статистические таблицы. «+» - цветовая 
доминанта, «–» - цвет отвергаемый. Результаты звукового анализа крупных форм (цикл «Я» 
и поэма «Флейта-позвоночник») даются в итоговых таблицах, представляющих 
среднестатистические данные на основе анализа каждой части.  

 
Таблица 1.Стихотворение «А вы могли бы»: N= 167 звукобукв. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 31 0,185 0,117 1,586 3  

Э/е   зеленый 8 0,048 0,085 0,563 6 – 
О/е  желтый 16 0,095 0,109 0,879 4  

У/ю  фиолетовый 19 0,118 0,035 3,25 2 + 

И   синий 4 0,024 0,056 0,684 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

12 0,072 0,018 3,99 1 + 

 
Таблица 2. Стихотворение «Кофта фата»: N= 478 звукобукв. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 93 0,195 0,117 1,663 2 + 

Э/е   зеленый 42 0,088 0,085 1,034 6 – 
О/е  желтый 77 0,161 0,109 1,479 5 – 

У/ю  фиолетовый 29 0,06 0,035 1,73 1 + 
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И   синий 44 0,092 0,056 1,644 3  

Ы коричневый, 
черный 

14 0,029 0,018 1,627 4  

 
Таблица 3. Стихотворение «Скрипка и немножко нервно»: N= 545 звукобукв. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 103 0,188 0,117 1,6 2 + 
Э/е   зеленый 65 0,119 0,085 1,4 4  
О/е  желтый 78 0,143 0,109 1,296 6 – 

У/ю  фиолетовый 34 0,062 0,035 1,782 1 + 

И   синий 42 0,077 0,056 1,375 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

14 0,026 0,018 1,427 3  

 
Таблица 4. Стихотворение «Послушайте!»: N= 480 звукобукв. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 55 0,114 0,117 0,979 6 – 

Э/е   зеленый 55 0,114 0,085 1,348 4  
О/е  желтый 74 0,154 0,109 1,41 3  

У/ю  фиолетовый 41 0,086 0,035 2,44 1 + 

И   синий 31 0,065 0,056 1,155 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

17 0,035 0,018 1,968 2 + 

 
Таблица 5. Стихотворение «Лиличке!»: N= 1024 звукобуквы. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 147 0,144 0,117 1,227 6 – 

Э/е   зеленый 125 0,122 0,085 1,436 3  
О/е  желтый 155 0,151 0,109 1,389 4  

У/ю  фиолетовый 61 0,0596 0,035 1,7 2 + 

И   синий 79 0,077 0,056 1,378 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

38 0,037 0,018 2,06 1 + 

 
Таблица 7. Стихотворение «Ко всему»: N= 1724 звукобуквы. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 257 0,149 0,117 1,274 5 – 

Э/е   зеленый 168 0,097 0,085 1,146 6 – 
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О/е  желтый 299 0,173 0,109 1,59 3 – 

У/ю  фиолетовый 115 0,067 0,035 1,906 1 + 

И   синий 144 0,084 0,056 1,491 4  

Ы коричневый, 
черный 

56 0,032 0,018 1,805 2 + 

 
Таблица 8. Стихотворение «Себе, любимому, посвящает эти строки автор»: N= 808 

звукобукв. 
звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 119 0,147 0,117 1,259 5 – 

Э/е   зеленый 93 0,115 0,085 1,354 6 – 
О/е  желтый 123 0,152 0,109 1,397 4  

У/ю  фиолетовый 45 0,057 0,035 1,591 3  

И   синий 74 0,092 0,056 1,635 2 + 

Ы коричневый, 
черный 

39 0,048 0,018 2,682 1 + 

 
Таблица 9. Итоговая таблица к циклу «Я»: N= 1624 звукобуквы. 

звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 288 0,177 0,117 1,513 3  

Э/е   зеленый 165 0,102 0,085 1,2 6 – 
О/е  желтый 257 0,158 0,109 1,45 4  

У/ю  фиолетовый 93 0,057 0,035 1,629 2 + 

И   синий 114 0,07 0,056 1,25 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

63 0,039 0,018 2,155 1 + 

 
Таблица 10. Итоговая таблица к поэме 

 «Флейта-позвоночник»: N= 4876 звукобукв. 
звукобуквы цвет n d Nd D R выбор 

А/я   красный 761 0,156 0,117 1,334 4  

Э/е   зеленый 514 0,105 0,085 1,24 6 – 
О/е  желтый 723 0,148 0,109 1,36 3  

У/ю  фиолетовый 375 0,077 0,035 2,197 2 + 

И   синий 355 0,073 0,056 1,3 5 – 

Ы коричневый, 
черный 

216 0,044 0,018 2,46 1 + 
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Для определения доминирующего и отвергаемого цвета в ряду анализируемых 
произведений раннего периода, суммируем показатель «D» (отношение гласных звукобукв 
в тексте к норме) всех поэтических текстов, выводим его среднюю величину, определяем 
цветовой рейтинг: 
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Данные фоносемантического анализа показывают, что «ы» и «у/ю» превышают 

нормативные показатели в 2 раза. Употребление остальных звукобукв практически 
соответствует норме. Особенно близки к стандартным значениям показатели по «э/е» и «и». 
Из таблицы видно: доминирующие цвета – темно-коричневый, черный, фиолетовый;  
отвергаемые – синий, зеленый. Далее в соответствии с таблицей цветовых предпочтений М. 
Люшера составляем психологический портрет В.В. Маяковского. Интерпретация 
учитывает выбор не только отдельных цветов, но и сочетаний (+6+7; +6+5; +7+5; -2-1; +6-1; 
+7-2; +5-2; =3=4). Таким образом, звуку присваивается психологическое значение, которое 
позволяет расшифровать смысловую матрицу авторского сознания и когнитивное поле 
личности В.В. Маяковского.  

Для поэта характерна яркая протестная реакция на окружающую 
действительность, упорное отстаивание собственной точки зрения, непримиримое 
отношение к тому, что не соответствует его идеалам и представлениям о жизни, 
нетерпимость к мнению других, желание противодействовать внешнему давлению, 
неустойчивость позиции; трудности в социальной адаптации, эмоциональность, 
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субъективность, превалирующая над рассудочностью, оригинальность мышления, 
богатое воображение, недостаток практицизма, реалистического взгляда на вещи, 
индивидуалистичность, создающая трудности в попытках завязать новые контакты 
и отношения, повышенная ранимость и сензитивность, тонкая чувствительность, 
своеобразие интересов и суждений. Также преобладает ощущение разочарования 
между идеальными представлениями и грубой реальностью, ярко выражена 
потребность  в покое, расслаблении от стресса; поэт испытывает физическое и 
душевное перенапряжение из-за непримиримости с окружающей 
действительностью, устойчивое стрессовое состояние, ослабляющее волю и 
настойчивость. Усилия, направленные на преодоление трудностей, воспринимаются 
как избыточно бесполезные, что определяет бунт против судьбы. Тревожное 
состояние, ощущение утраты престижности собственной позиции тщательно 
скрываются за  внешне обвиняющей реакцией, прикрывающей собственное 
бессилие. Данные фоносемантического анализа  коррелируют с биографическими 
фактами, запечатленными в воспоминаниях современников, и многочисленными 
литературоведческими исследованиями, описывающими образ лирического героя в 
поэзии В. Маяковского и дающими оценку творчества в контексте развития 
литературного процесса (течение, направление, школа, стиль)[2, С.20-76; 4, с. 88-
125]. 

Данная интерпретация цветовых значений  характерна для подростка, бунтаря, 
революционера, мечтателя – идеалиста, что определяет романтический пафос 
раннего творчества В.В. Маяковского и его приверженность эстетическим идеалам 
футуризма. Драматизм и надрывность переживаний, замкнутость на себе 
выражаются в экспрессионистской форме подачи поэтического материала, 
передаются через трагическое мироощущение лирического героя-романтика. 
Неуверенность в собственных силах, эмоциональная слабость маскируются 
эпатажем. Креативный, творческий потенциал обнаруживается в словотворчестве 
поэта, ритмике стихотворений, метафоризации. Стремление к покою, желание 
уравновесить идеальный и реальный мир, придать бытию некий смысл реализуются 
через мысль о человеке-боге, идеологию неохристианства, стремление найти 
любовь как высшее духовное благо. Создание развернутых метафорических картин, 
образная символика – средство примирить себя с миром, создать новую реальность, 
выразить духовное через материальное. Это же выдает в нем созидательный 
потенциал творца. Гипертрофированная, обстроенная реакция на происходящее 
реализуется в поэзии как неприятие пошлости, духовной нищеты, приземленности, 
мещанства. 

Таким образом, фоносемантический анализ поэтического текста позволяет 
рассматривать творчество как когнитивный «мост» к личности автора.  
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ПРАГМАТИКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЗЕ 
З. ПРИЛЕПИНА 

 
Захар Прилепин – один из популярнейших авторов современности, лауреат 

многочисленных премий, в том числе и «Русский Буккер» за роман «Санькя». 
Сравнительные конструкции разной семантики играют важную стилеобразующую роль в 
текстах писателя. 

Б. В. Томашевский делит сравнительные конструкции в зависимости от того, в какой 
степени развит тот или иной элемент сравнения: 

- предмет и образ сравнения кратки, лаконичны; 
- предмет представляется в виде развитого положения, а образ дается кратко; 
- предмет только указан, а образ сравнения очень развитый; [4, с.208]. 
По мнению Б. В.Томашевского, действенность сравнения определяет его новизна и 

распространенность. Относительно распространенности сравнений он отмечает два 
интересных типа: 

- сильно распространенный образ сравнения может становиться законченным и 
самостоятельным. Такое сравнение в античности называлось «гиперболой». 

- неполные сравнения, в которых вообще опущен признак; 
В основе сравнения всегда лежит субъективная эмоциональная оценка. Поэтому 

существуют различные способы выражения сравнений. 
Е.А. Некрасова рассматривает сравнения по принципу, в основу которого положен  

характер восприятия сравнений адресатом. [1,с.150]. Исходя из этого, она выделяет два 
типа: 

- сравнения общеязыковые, их признак и образ заранее известны; 
- сравнения, в основу которых положены неожиданные сопоставления; 
Именно второй тип сравнительных конструкций чаще всего представлен в текстах 

Захара Прилепина.  Важно отметить, что авторский характер сравнений проявляется не в 
грамматических девиациях, а на лексическом уровне: чаще всего сопоставляемое и 
сопоставляющее  в структуре сравнительного оборота отстоит друг от друга очень далеко в 
семантическом плане. 

Ср.:  
«Вера, хихикнув, как милый колокольчик, прошмыгнула» [2, c. 205].  
 «Миновав первые избы, выйдя на взгорок, мы увидели расходящиеся, как рачьи 

клешни, в разные стороны улицы» [3,c.36]. 
«– В Москву, как в булочную, - сказал Саша будто себе». [2, c.137] 
Наиболее ярко характер авторских сравнений в текстах Захара Прилепина проявляется в 

описании внешности героев. Особый набор лексики  делает такие сравнения в высшей 
степени экспрессивными. 



73

Ср.: 
«Пацан, услышав знакомое имя, встрепенулся и навострил на нас свою приплюснутую, 

как папироса, голову» [3,c.81]. 
«Неподалёку от метро привычно покачивалась толпа гастарбайтеров, лица как 

печёные яйца, руки грязные настолько, словно они спят, закапывая ладони в 
землю» [3,c. 26]. 

«Веня, не пивший четыре дня, с глазами, как примороженные пельмени, неприметно 
налил себе воды» [2, c.314] 

«Чёрная щетина, лицо правильное и гладкое, как хорошо остриженный ноготь» [3, c. 
93]. 

Особый интерес вызывают сравнительные конструкции, в которых сопоставляющее – 
неживой предмет, а сопоставляемое – живой, и наоборот. Сопоставляться могут не только 
предметы, но и действия, качества, характеристики и т. д. 

Ср.: 
«На кухне кран, ребристая плита, стул в углу — всё как скелеты костяные. Один 

чайник, как птица, пристыл в ужасе. Надо бы ему огонь развести. В нем еще звонок 
прятался, я помню.» [3, c.32]. 

«Но никто не смеялся, бабка, сидевшая на лавке, легонько потопала ногами, ноги были в 
валенках. На топотанье пришла кошка, головастая, как дыня. Обошла вокруг валенка.» [3, 
c.276] 

«Думал — надо же, человек, как кукла, вот можно взять так его и зашить.» [2, c.189] 
«Волосатые, как мужеские прелести неандертальца, киви, яблоки разных оттенков, 

доступные груши, неприличные бананы и еще какой-то фрукт, напоминающий красный 
глаз светофора, извлеченный хулиганами.» [2,c.255] 

Для текстов З. Прилепина характерна концентрация  сравнительных оборотов в пределах 
узкого контекста, чаще всего предложения или абзаца.  

Ср.: 
«Проститутка – чёрная шевелюра, невидные глаза под очками, губы щедрые, как у 

старого клоуна, белое, как белая ткань, лицо.» [3, c. 26] 
«– Ну. А ты кто? – Загорелая, щеки у нее – как настоящие щеки, а не просто так, кожа, 

губы сливовые, язычок маленький и, кажется, твёрдый, как сливовая косточка.» [ 3, c. 
40] 

«Он был полный, в одном месте продырявленный, уши сросшиеся, стоят, как галуны у  
гусара, ещё усы такие – можно пальцем трогать, неровные, как старая болячка.»  [3, c. 
41] 

«Рабы бывали с маленькими, как у сусликов, глазами и с глазами большими, как у 
коров, безбородые, с курчавыми бородами либо со смешными, как лисий хвост, 
бородками, с желтой кожей и темнокожие, с кожей такой, словно на нее светило солнце 
и дул ветер и в морщинах прижилась жесткая пыль, со временем ставшая новой 
кожей. [3, c.117] 

Последняя иллюстрация подтверждает тот факт, что сравнительные конструкции 
в прозе З. Прилепина помимо стилистической выполняют ещё и важную 
текстообразующую функцию. Они формируют «ткань» художественного текста, а за 
счёт повтора однотипных грамматических конструкций становятся средством 
выражения категории связности текста.  

Фразеологизированные сравнения также можно обнаружить в текстах прозы З. 
Прилепина. Несмотря на стёртую образность, такие обороты тоже экспрессивны, особенно 
если брать во внимание контекст. 
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Ср.: 
«Костя Соловый, шедший меж двух очаровательных «союзниц», размахивал огромным 

флагом на четырехметровом пластиковом и оттого легком древке. Флаг носился в воздухе, 
как живой». («Санькя»). 

Таким образом, можно отметить, что характер авторских сравнений в текстах З. 
Прилепина ориентирован прежде всего на нетипичное лексическое наполнение 
сопоставляемого и сопоставляющего. В высшей степени экспрессивны сравнительные 
конструкции, в которых сопоставляется «живое» и «неживое». Большая концентрация 
сравнительных конструкций в пределах узкого контекста выполняет не только важную 
стилистическую функцию, но я является средством выражения категории связности текста. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 
РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА 

 
В современной лингвистике большое внимание уделяется не только самим 

фразеологизмам, создающим яркие красочные образы, но и стилистической окраске ФЕ. 
В рассказах А.П.Чехова мы наблюдаем оригинальность и своеобразие творческого 

подхода в совокупности стилистических приемов, использованных писателем.  
Стилистическая функция реализуется на примерах многочисленных ФЕ, обладающих 

экспрессивностью, образностью и аттрактивностью. 
Как правило, использование эмоционально-экспрессивных средств языка 

осуществляется для того, чтобы говорящий смог достичь определенной прагматической 
цели, которая обусловлена и характером коммуникации, и стилистической тональностью 
определенного контекста. 

Известно, что к разговорным ФЕ относятся литературные, но тем не менее сниженные 
фразеологизмы, которые отличаются своей неофициальностью, непринужденностью и в 
некоторых случаях даже фамильярностью. [1, с. 121]. В текстах рассказов А. П. Чехова 
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разговорные фразеологизмы обычно являются средством характеристики речи персонажей, 
обладающие как положительной, так и отрицательной окраской. 

Ср. «Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем» 
(«Жених и папенька»). «Артистка решила сбросить с себя всё до последней нитки 
и надеть его поверх одеяния Евы». (« Антрепренер  под диваном»). «Пущай мне 
заплатят, потому - я этим пальцем, может, неделю не пошевельну». 
(«Хамелеон»). Перед вами старец, убелённый сединами, стоящий одной ногой в 
могиле. («Юбилей»). «От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, 
почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава». «(Агафья)». 
«Глядите: волосы на голове моей стоят дыбом! («Антрепренер  под диваном»). 
«О, как я несчастна! — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами». 
«(Аптекарша)». «Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал 
утешать Щипцова» («Актерская гибель»). «Ну, нечего, нечего мерлехлюндию 
распускать». «(Актерская гибель)». «Она, видимо, собралась с силами и 
решилась». «(Агафья)». «С вами этого не было прежде, золотая головка» (« Два 
скандала»). 

Все вышеуказанные ФЕ являются средством передачи отношения к окружающей 
действительности (сомнения, страха, печали, безысходности, решительности, лени, 
максимализма). 

Разговорные ФЕ разнообразны в выражении отношения и оценки. Они могут передавать 
пренебрежение, одобрение и осуждение. 

Ср.: «Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу». 
(«Аптекарша»). «Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но 
он и в ус не дул». («Агафья»). «Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!» 
(«Актерская гибель»). «Третий, как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, чтобы 
передать жильцу письмо, в котором просят «не попадаться, иначе я тебе в морду дам!» 
(«Статистика»). «Приказал ей во что бы то ни стало узнать, где находятся пропавшие 
журналы и газеты» («Записка»). « Вся деревня, с легкой руки писаря, величает его 
«опричником». («За яблочки»). 

Особое место в пласте фразеосферы А. П. Чехова занимают ФЕ с такими компонентами, 
как Бог и Господь. Фразеологизмы с этими компонентами передают различные эмоции: 
радость, печаль, удивление и др. 

Ср.: «Господи, даже вспомнить страшно!» («Актерская гибель»). «Есть же, прости 
господи, такие женщины?» («Письмо»). «Ей-богу, барыня, не выйду! – крикнула вдруг 
Пелагея, вся вспыхнув» («Кухарка женится»). «Господи, боже мой, да дайте же ему с 
отцом поздороваться!» («Мальчики»). 

Просторечные фразеологизмы также характерны для идиостиля А.П.Чехова. Известно, 
что просторечные фразеологизмы могут обладать негативной семантикой, выражая 
различные отрицательные эмоции: резкость, грубость, бесцеремонность. 

Ср.: « - Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да 
разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит». «(Агафья)». «Идет и хвост 
поджала». «(Агафья)». «Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет 
покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька 
или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит 
глазки – вот и ваше сиятельство». («Женское счастье»). «Вдрызг поругался во время 
спектакля с антрепренёром» («Актерская гибель»). «Так зачем же ты, черт тебя возьми, 
с советом лезешь, ежели забыл?» («Дачники»). «Убирайтесь к черту! - крикнул 
он [Андрей Ефимыч] плачущим голосом, выбегая в сени - К черту!» («Палата №6»). Но 
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зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому 
черному» черту, и опять по лицу его забегали молнии». («Два скандала»).«Вы не смеете 
бить женщин! Я вам не позволю, черт вас подери! Негодяи вы этакие!» («Припадок».) 
«Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим 
карканьем?» («Два скандала»).  

Смысловая реализация некоторых данных просторечно-фамильярных 
фразеологизмов несомненно сопровождается отрицательной экспрессией  и за счет 
употребления слова с семой «нечистая сила». 

Как видно из примеров, просторечные фразеологизмы обладают яркой 
эмоционально-экспрессивной окраской. Именно просторечные фразеологизмы 
помогают адресату уловить психотип персонажа, его настроение и мировоззрение. 

Также А. П. Чехов не обходится в своем творчестве и без книжных 
фразеологизмов. Общеизвестно, что книжные фразеологизмы насыщают текст 
особой образностью с примесью патетики и торжественности, благодаря чему 
создается особый возвышенный, приподнятый стиль. [2, с.103]. 

Ср.: «Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное 
шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с 
тихими летними ночами». «(Агафья)». «Слыл он за человека рассудительного и 
толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник не стоил и гроша 
медного». «(Агафья)». «Городишко Б., состоящий из двух-трёх кривых улиц, спит 
непробудным сном». «(Аптекарша)». «Что у него в груди что-то оборвалось». 
(«Аптекарша»). ««Надежда вы моя... якорь спасения!». («Антрепренер  под 
диваном»). «Начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока 
облечься в гусарский костюм». («Антрепренер  под диваном»). «Чтоб мне 
царствия небесного не было!». («Антрепренер  под диваном»). «Чин этот себе ты 
можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фомишна?» («Женское 
счастье»). «Испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми 
незаконных!» («Женское счастье»). 

В Рассказах А.П.Чехова фразы героев пестрят разнообразными фразеологизмами. 
Горничные, помещики, интеллигенты – у каждого своя неповторимая и особенная 
коммуникативная манера, оснащенная яркими, эмоционально-экспрессивными 
фразеологизмами. Использование писателем фразеологизмов в рассказах, в 
различных стилистических функциях, значительно облегчает понимание характера 
героя и диалектики его души. Если герой рассказа использует бранные, 
просторечные фразеологизмы, то читатель, несомненно, отнесет его к определенной 
прослойке общества, где нравственность и мораль не являются апогеем нормальной 
здоровой коммуникации и отношения к жизни в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что А.П.Чехов разносторонне подошел к 
употреблению фразеологизмов в своих рассказах. Стилистические функции каждого 
отдельного фразеологизма обогащают и оживляют текст произведений, а 
использованная автором трансформация структуры ФЕ способствует расширению 
их семантики.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ З. 

ГИППИУС 
 

В современной лингвистике большое внимание уделяется рассмотрению различных 
экспрессивных средств языка в художественной литературе. Изучением этого вопроса 
занимались такие исследователи, как Виноградов В. В., Головкина Н. Т., Голуб И. Б., 
Шведов Н. Ю., Зубова Л.В. и другие. Одним из наиболее экспрессивных приёмов является 
повтор. Он  универсален  по своей природе, обладает достаточной экспрессивностью и 
эмоциональностью, используется для воспроизведения оценки изображаемых автором 
явлений действительности и одновременно способствует усилению выразительности и 
изобразительности речи, воздействуя на эмоционально-волевую сферу человека. 

В научной литературе встречаются различные трактовки термина «повтор». Головкина 
Н. Т. определяет повтор как «неоднократное появление в определённом отрезке языковой 
единицы на соответствующем лингвистическом уровне: фонетическом (звук или 
звукосочетание),  морфологическом  (морфема), лексическом (слово или словосочетание), 
синтаксическом (структура), семантическом (значение)» [2, с.15 ]. Е. А. Иванчикова 
характеризует языковой повтор как «способ экспрессивного выделения, подчёркивания, 
фиксации внимания» [3, с.126 ]. 

Необходимо отметить,  что в лингвистических словарях и справочниках определение 
повтора также даётся с точки зрения стилистической: «повтор – это универсальное средство 
языка, используемое для усиления изобразительности и выразительности речи» [1, с.521 ]. 

Рассматривая приём повтора с точки зрения категории экспрессивности, подчеркнём, что 
повтор является не только важным структурным средством, организующим 
художественное произведение, но и смысловым, способствующим появлению новых 
возможностей его интерпретации.  

В лирике З. Н. Гиппиус повторы разной семантики помимо собственно-стилистической 
выполняют и важную текстообразующую функцию. В частности, анафора - повторение 
начальных частей (звуков, слов, синтаксических или ритмических построений) смежных 
отрезков речи (строк, строф, фраз). 

 
Ср.: 
Она не погибнет - знайте! 
Она не погибнет, Россия. 
Они всколосятся,- верьте! 
Поля ее золотые. 
(Нет, 1918) 
 
В данном примере повторяется не одно слово, а целое словосочетание. Анафора 

организует предложения в единое целое, часто создаёт параллелизм предложений и, 
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подчёркивая повторяющееся слово, выделяет главное в предложении. Наряду с этим 
анафора как стилистическое средство выражает значение усиления, а как композиционное 
средство скрепляет отдельные части поэтического текста. 

Ещё одной стилистической фигурой, часто используемой З.  Гиппиус в своих  текстах, 
является эпифора - повторение конечных частей (звуков, слов, грамматических форм) 
смежных отрезков речи (строк, фраз). 

 
Ср.: 
Побежало тесно, тучно, 
Многоногое Оно. 
Упоительно - и скучно. 
Хорошо - и все равно. 
И слежу, гляжу, как тучно 
Мчится грозное Оно. 
(Оно, 1905) 
 
Так же, как  анафорический повтор, эпифора призвана выделять семантически важное 

слово или словосочетание. В поэтическом тексте эпифора наряду с семантической 
функцией выполняет и ритмообразующую, что выражается в определённом подборе 
лексических единиц. В представленном примере эпифора дистантна, что, на наш взгляд, 
усиливает экспрессивность употребеления. 

Место повторяющейся единицы в предложении / строфе почти всегда оказывает влияние 
на её семантику. Наиболее заметно это в охвате, стыке и кольцевом повторе. 

 
Ср.:  
Нет напрасных ожиданий, 
Недостигнутых побед, 
Но и сбывшихся мечтаний, 
Одолении - тоже нет. 
(Все она, 1914) 
 
Сошлись чертовки на перекрестке, 
На перекрестке трех дорог 
Сошлись к полночи, и месяц жесткий 
Висел вверху, кривя свой рог.  
(Мудрость, 1908) 
 
*** 
 
Мы были с ними, были вместе, 
Когда надвинулась гроза. 
Пришла Невеста. И Невесте 
Солдатский штык проткнул глаза. 
(14 декабря 1917 года) 
 
В стыке, повторяющаяся единица расширяет своё содержание в процессе повтора, «она 

начинает собой новое предложение, в котором продолжается раскрытие его значения за 
пределами повтора» [4, с.12 ]. 
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Роль повторов и, соответственно, фигур, построенных на повторах, в лирике З. Гиппиус 
трудно переоценить. Их многофункциональность и высокая употребительность 
формируют ткань поэтического произведения, способствуют ритмообразованию и 
гармонизации стиха. Важно отметить, что повторяющиеся элементы, представленные в 
текстах З. Гиппиус, охватывают все ярусы языка: от фонетического до синтаксического, что 
позволяет нам говорить  о повторе как о доминирующем средстве идиостиля поэтессы.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ДР КОНГО 
 

Языковой политикой является совокупность политических и административных мер, 
которые принимает государство для регулирования развития языка или языков на своей 
территории. Языковая политика начинает проводиться с момента образования 
многонациональных государств, в которых возникает необходимость в языках 
межнационального общения. Составляющими языковой политики могут быть реформы 
письменности, создание письменности для ранее бесписьменных языков, ликвидация 
неграмотности, языковой пуризм – борьба за чистоту языка, очищение его от иностранных 
слов и оборотов. Особенно сложными вопросами являются выбор и установление 
государственного языка, языков межнационального общения, определение положения 
других языков по отношению к государственному. 

Особенности языковой политики государства во многом определяются языковой 
ситуацией, сложившейся в стране. Языковая ситуация – совокупность и взаимоотношение 
языков, которые используются в определённой этнической общности или 
административно-территориальном объединении, и в отношении которых население 
придерживается определённых социальных установок. 
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Демократическая Республика Конго – это страна разнородная по лингвистическому 
составу без доминирующего языка. Сложность языковой ситуации в ДР Конго 
определяется этническим составом государства, а также его историей, главным образом, 
колониальным прошлым. 

ДР Конго – это одна из самых этнически разнообразных стран Африки. В ней 
насчитывается от 250 до 400 народов, народностей и этнических групп.  

Языковая ситуация в ДР Конго характеризуется как трёхкомпонентная. Её составляют 
языки трёх функциональных типов, которые используются в государстве. Первый 
компонент – это местные этнические языки (племенные языки). Их в ДР Конго от 220 до 
250. Наиболее распространены языки банту (лингала, киконго, языки луба, суахили, бемба, 
монго, тетела и другие). Второй компонент – это региональные языки межэтнического 
общения (лингва-франка). В ДР Конго 4 таких языка: лингала, суахили, киконго, чилуба. 
Они имеют статус национальных языков, который закреплён в Конституции государства. 
Лингала распространён на севере и северо-западе страны, в столице (Киншасе), суахили – в 
восточных районах, киконго – на юго-западе страны, в провинции Нижнее Конго, частично 
в Киншасе, чилуба – в центре, на юге и юго-востоке ДР Конго. Третий компонент – это 
официальный государственный язык (французский), который также является языком 
межнационального общения в стране. Французский язык утвердился на территории Конго 
в период бельгийской колониальной администрации. 

Языковая политика отличалась в разные периоды развития государства. 
В колониальный период утвердился французский язык в качестве официального, также 

был второй официальный язык колонии – фламандский (по примеру Бельгии). В это время 
уже утвердились национальные языки – лингала, киконго, суахили и чилуба. Колониальное 
правительство поддерживало их развитие в сферах образования, связи с населением и 
межэтнического общения. Функционирование местных языков не запрещалось на низших 
административных уровнях и в начальной школе. 

В период независимости государства французский язык стал единственным 
официальным и единственным языком преподавания в стране. 

В 1965 году президент Мобуту начал политику «заиризации языка». Фактически это 
была политика пуризма – отказа от всего европейского. Так, например, были 
переименованы города (Леопольдвиль – Киншаса, Элизабетвиль – Лубумбаши), а также 
улицы, реки, озёра и т.д. Были запрещены иностранные имена, традиционные африканские 
имена и фамилии стали обязательными. Такая идеология привела к развитию 
национальных языков. В это время язык лингала широко распространился в армии и в 
столице. 

Текущая языковая политика основана на Конституции 2006 года, по которой 
гарантируется свобода языка. Официальным языком является французский. Четыре языка 
являются национальными – киконго, лингала, суахили и чилуба. Другие этнические языки 
являются частью культурного наследия страны, которое защищает государство. Все законы 
должны публиковаться на французском и на четырёх национальных языках. Запрещена 
дискриминация по принадлежности к языковым меньшинствам.  

В ДР Конго до сих пор нет единого закона о языке преподавания в стране. Есть только 
нормативные требования различных ведомств. Четыре национальных языка преподаются в 
начальных классах в провинциях. С третьего класса вводится французский язык. Среднее и 
высшее образование в стране только на французском языке.  

Если говорить о языках в средствах массовой информации, то более 20 центральных 
газет издаются только на французском языке. На национальных языках издаются только 
некоторые региональные газеты. 60% радиопрограмм транслируются на четырёх 
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национальных языках, остальные – по-французски, редко на английском языке. Радио 
Candip в Буниа в Восточной провинции транслирует на французском, суахили, лингала и 16 
других местных языках. По национальному телевидению новости, сообщения, культурные 
программы и различные шоу передаются на национальных языках, для остальных 
программ используется французский язык. 

В реальном функционировании языков в Конго наблюдаются следующие тенденции. 
Официальный французский язык используется для государственного администрирования, 
бизнеса, газет, книг и т.д. Существуют особенности, которые французский язык воспринял 
на африканской почве. В первую очередь это касается названий ряда животных, растений, 
объектов и предметов национальной истории и культуры. Знание французского в столице и 
крупных городах у госслужащих, интеллигенции, образованных специалистов – отличное, 
так как многие учились в Европе. Обычные люди знают язык хуже. В деревнях знание 
французского может быть минимальным. Это связано с грамотностью населения. Уровень 
неграмотности составляет 17 % у мужчин и 46 % у женщин. В сельской местности на 10 % 
выше. Кроме этого во время гражданской войны пострадала система школьного 
образования. Значительно сократилось число детей, посещающих школы. Местные жители 
говорят на своих этнических языках. Для межэтнического общения используются 
национальные языки – лингала, суахили, киконго, чилуба. Они используются в быту, в 
торговле, в провинции – в школьном образовании. Язык лингала широко распространён в 
армии, даже больше, чем французский. В армии на востоке в последнее время 
распространяется суахили. На лингала также происходят богослужения в христианской 
церкви, издаётся несколько местных газет, иногда книги, вещают радиостанции. На лингала 
много народных песен. В судебной практике вместе с французским также используются 
национальные языки, но это только в судах первой инстанции. В вышестоящих судах 
используется только французский язык. В столице и крупных городах наблюдается такая 
тенденция – жители знают французский язык и национальный, но не знают свой 
этнический (племенной) язык. 

 
Список использованной литературы и электронных ресурсов: 

1. Попова З.Д. Общее языкознание. Учебное пособие для университетов / З.Д. Попова, 
И.А. Стернин. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2004. – 208 с. 

2. Швейцер А.Д. К типологии языковых ситуаций / А.Д Швейцер, Л.Б. Никольский // 
Введение в социолингвистику. – М.: Высшая школа, 1978. – С. 102-110. 

3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с. 

4. Congo-Kinshasa (Rйpublique dйmocratique du Congo) : [сайт]. – URL: 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaire.htm (дата обращения: 4.04.2012). 

© О.А. Чечина, М.Т. Панди, 2014 
 



82

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 347.965 

Карягина Анжелика Владимировна 
Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 
НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики» 

E-mail: a.karyagina@tmei.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ В РФ 
 

В целях развития в российском обществе правовой модели поведения граждан, 
преодоления правового нигилизма и повышения доверия к правосудию 04 апреля 2013 г. 
Правительство РФ распоряжением от №517-р утвердило государственную программу 
«Юстиция», направленную на защиту прав и законных интересов граждан и 
хозяйствующих субъектов, улучшение качества исполнения судебных решений, актов 
иных органов. Среди показателей успешности выполнения программы, расчитаннной на 
период с 2013 по 2020 год, указан критерий отношения общего количества адвокатов, 
имеющих действующий статус, сведения о которых внесены в реестр, к населению России.  

Новая редация государственной программы «Юстиция» регламентриует, что 
численность адвокатов в России к 2020 году планируется увеличить с 0,05 до 0,1 на 1 
жителя страны. При этом согласно подпрограмме «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и организаций», необходимо также упорядочить 
систему оказания юридической помощи и реформировать адвокатуру, что 
предусматривает, в частности, разработку эффективного механизма исключения адвокатов 
из профессии. 

В настоящее время планируется постепенный переход к единому адвокатскому статусу 
для всех, кто занимается юридическими консультациями. Таким образом, не исключен 
переход к адвокатской монополии на представительство интересов в суде. Хотя в тексте 
программы адвокатская монополия напрямую не упоминается. Данная новелла вызвала 
достаточно серьезные дискуссии в правовой среде России. 

Идея введения так называемой адвокатской монополии заключается в том, что 
представителями граждан и юридических лиц в арбитражном процессе смогут быть только 
профессиональные защитники – адвокаты. Сторонники данной реформы приводят 
агрументы о недостаточно высоком уровне профессионализма у лиц на постоянной основе 
оказывающих юридические услуги. Достаточные знания для практической реализации 
закона на территории нашей страны есть только у представителей профессиональных 
юридических сообществ адвокатуры и нотариата. Поэтому следует создавать корпорации 
профессиональных юристов, которые будут монополистами в области судебной защиты. 
После реформирования института адвокатуры произойдет четкое её отделение от обычного 
юридического консалтинга, так как для получения статуса необходимо пройти 
квалификационный экзамен.  

Однако есть и определенные сложности на пути реализации данных новаций. 
Адвокатура как общественный институт в любой европейской стране занимает достаточно 
важное место, как сообщество профессионалов, защищающих права и свободы граждан и 
организаций. Однако в современной России перспективы строительства гражданского 
общества отдаляются на неопределенный срок, поэтому профессионализм адвоката в 
полной мере может быть реализован лишь при относительно сформированном правовом 
государстве. Адвокаты не смогут до коренного слома устоявшихся коррупционных 



83

обычаев реализовывать свой профессионализм даже после введения адвокатской 
монополии. Права можно отстаивать лишь тогда, когда власть уважает закон, а пока 
продолжается периодическое издание «мертвых» правовых норм, нарушаются 
основополагающие конституционные принципы, не о какой улучшенной защите прав 
говорить не приходиться.  

С точки зрения профессионализма, частный юрист-практик может быть более 
компетентным, чем адвокат, так как его специализация и опыт сами по себе являются более 
широкими. Создается впечатление, что государство хочет лишить огромное юридическое 
сообщество России право зарабатывать деньги в условиях свободной рыночной экономики. 
Противники реформы утверждают, что после введения изменений, стоимость юридических 
услуг по представительству в суде существенно возрастет. Адвокатские услуги станут 
более недоступными для большинства организаций и физических лиц. Таким образом, 
огромная часть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи права 
нарушаются, останется незащищенной.  

Таким образром, вопрос введения адвокатской монополии в России обсуждается уже 
давно. При монополии представлять интересы человека в суде может только юрист, 
имеющий статус адвоката. Сторонники монополии утверждают, что она позволяет 
допускать к защите интересов граждан только настоящих профессионалов. Противники 
монополии возражают: статус адвоката нередко покупается. Кроме того, некоторым людям 
не нужна собственно юридическая помощь: они отправляют в суд представителя просто 
потому, что у них самих нет времени присутствовать на заседании. В случае введения 
монополии таким людям придется необоснованно тратить деньги на адвоката. 

Проблема введения адвокатской монополии лежит не в том, что на территории страны 
оказывают юридические услуги и на непрофессиональной основе. Это не является 
показателем низкого уровня оказания юридических услуг, а демонстрирует лишь 
сложившийся обычай. Причиной проблем по защите прав граждан и юридических лиц - 
являются невысокий уровень образования во многих университетах, низкий уровень 
правовой культуры и гражданского правосознания, коррупция, ведь защитить права 
граждан даже профессионал сможет только тогда, когда закон имеет абсолютную силу в 
рамках правового государства. 
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Понятие «недвижимое имущество» впервые сформулировано в римском праве в связи с 

введением в гражданский оборот земельных участков и других природных объектов, и в 
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настоящее время оно стало общепринятым во всех странах мира. В дореволюционной 
России это понятие было применено в Указе Петра I от 23.03.1714г. для ограничения 
оборота недвижимости и ее наследования. В советский период после отмены частной 
собственности на землю деление вещей на движимые и недвижимые трансформировались 
в категории основных и оборотных фондов, а земельные участки учитывались отдельно по 
видам и только в натуральных единицах измерения (по площади). 

В современной России понятие «недвижимость» («недвижимое имущество») вновь 
введено в экономический и правовой оборот Законом РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О 
собственности в РСФСР» в связи с установлением статуса частной собственности на землю 
и Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. Верховным 
Советом СССР от 31.05.1991 № 2211-1 (ст. 4). Затем этот термин был подтвержден в Указе 
Президента РФ от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России» (ст. 1) и окончательно законодательно закреплен ГК РФ (ст. 
130). 

На сегодняшний день среди ученых-правоведов наиболее распространена точка зрения, 
согласно которой к объектам недвижимого имущества можно отнести лишь те, которые 
недвижимы в силу природных свойств, то есть объекты, указанные в пункте 1 статьи 130 
ГК РФ. Однако в таком случае ряд объектов недвижимого имущества остается вне 
правового регулирования, и при формулировании нового юридического понятия объекта 
недвижимости остается вопрос: к чему отнести не подпадающие под данное определение 
объекты? 

Понятие недвижимости, как и любое другое понятие, состоит из трёх необходимых 
элементов: 1) наименование - знак (термин), закреплённый за объектом, в данном случае - 
это «недвижимость»; 2) содержание - совокупность отличительных признаков, ядром 
которых является сущностное свойство - неподвижность, неперемещаемость в 
пространстве, непотребляемость, долговечность; 3) объем - множество (класс) предметов, 
отображаемых в данной категории - здания, сооружения и т.д. 

Статья 130 ГК РФ определяет недвижимое имущество следующим образом: «К 
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр, и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства». [1].  

В то же время российские законы включают в недвижимое имущество и приравненные к 
нему вполне движимые вещи (воздушные и морские суда) не по родовым или видовым 
признакам, что было бы вполне понятно, а целесообразности распространения на них 
специального правового режима, установленного для действительно недвижимых 
объектов, в состав которых пока не включены все виды дорог страны. 

Полагаем, к признакам недвижимого имущества, которые должны найти отражение в его 
легальном определении, должны быть отнесены следующие: 

Во-первых, оно всегда является индивидуально-определенным имуществом. Это 
означает, что каждая недвижимая вещь выступает в качестве отдельного объекта 
гражданского права. С юридической точки зрения недвижимое имущество неделимо, а 
если происходит физическое разделение недвижимой вещи, то, как следствие, это ведет и к 
юридическому «разделению» этого имущества: вместо одного объекта права появляются 
два новых. В том случае, если объект недвижимости неразделим физически, то его 
«юридическое разделение» возможно только по правилам, регулирующим общую 
собственность: допустимо отчуждение доли в праве общей собственности на эту 
недвижимую вещь. 
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Во-вторых, недвижимость по общему правилу является материальным объектом, вещью. 
В этом смысле к недвижимости не могут быть отнесены имущественные права, например, 
права требования. В литературе встречается трактовка отдельных положений закона о доле 
в праве на недвижимое имущество как объектов недвижимости (п. 1 ст. 24 Закона о 
госрегистрации прав на недвижимость). 

 В-третьих, для объектов недвижимости характерна неразрывная связь с землей. 
Причем эту связь необходимо рассматривать как такую прикрепленность объекта 
недвижимости к земле, утрата которой влечет и утрату функциональности самого 
объекта. Как следствие, недвижимость стационарна, неперемещаема, прикреплена к 
одному месту.  

Между тем, применение этого признака на практике в настоящее время может вызвать 
значительные трудности. Следует иметь в виду, что многие здания и сооружения в 
принципе могут перемещаться с одного участка на другой, сохраняя при этом свою 
целостность и назначение (однако как недвижимое имущество они могут быть 
квалифицированы только в том случае, если неразрывная физическая связь с землей 
возникнет заново). При этом нужно отметить, что современные технологии позволяют 
переместить с места на место любые здания или сооружения без причинения серьезного 
ущерба.  

Иногда выделяют такой признак недвижимости как ее высокая стоимость. 
Недвижимость действительно обычно обладает повышенной экономической ценностью. 
Это обусловлено тем, что она предназначена для длительного пользования и не 
потребляется в процессе использования. Как правило, она обладает конструктивной 
сложностью, требующей больших затрат на поддержание в надлежащем состоянии. Вместе 
с тем достаточно сложный процесс передачи права собственности на недвижимость 
обуславливает не очень высокий уровень ликвидности недвижимости как товара, так как ее 
нельзя быстро реализовать за наличные деньги. 

Недвижимостью по российскому гражданскому законодательству может являться 
только вещь, но не имущество как более объемная категория. Действующий 
гражданский кодекс не содержит четкого определения понятия недвижимость, 
ограничиваясь установлением одного признака - прочной связи с землей, который 
понимается как невозможность перемещения без причинения несоразмерного 
ущерба назначению.  

Говоря о сущностных признаках недвижимости, которые должны найти отражение в его 
легальном определении, необходимо отметить следующие. Недвижимость всегда является 
индивидуально-определенной, в отличие от движимых вещей, которые могут быть 
определены родовыми признаками. Данный признак обусловлен тем, что положение 
недвижимости не изменяется в пространстве, в силу чего можно четко описать ее границы. 
Именно благодаря данному качеству стал возможен учет недвижимости, который 
обеспечивает стабильность гражданского оборота. Недвижимость является вещью. Это 
означает, что недвижимость всегда имеет четкие пространственные границы, которые 
позволяют идентифицировать ее местоположение. Наконец, недвижимость имеет связь с 
землей. Данная связь может быть неразрывной или такой, разрыв которой причинит 
несоразмерный ущерб самой вещи или повлечет затраты, несоизмеримые с ее стоимостью 
(строения). 

Таким образом, под недвижимостью можно понимать индивидуально-определенную 
вещь, которая имеет прочную связь с землей в целом как природным ресурсом, и 
перемещение которой невозможно, причинит несоразмерный ущерб вещи либо повлечет 
затраты, несоизмеримые с ее стоимостью. 
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РОЛЬ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ГРАЖДАНИНА 

 
«Нет прав без обязанностей,  
нет обязанностей без прав». 

Карл Маркс 
 

Сфера договорных отношений охватывает все аспекты жизни каждого гражданина. В 
данный вид отношений вправе вступать как физические лица, так и юридические. Не стоит 
забывать и про государство и муниципальные образования, которые так же могут вступать 
в данный вид правоотношений. Считаю необходимым выделить особую группу 
гражданских правоотношений – договорных. 

В повседневной работе термин "договор" рассматривается, как правило, в довольно 
узком смысле - как документ, определяющий условия взаимодействия сторон. Хотя такая 
трактовка не охватывает все многообразие возможных форм существования договорных 
отношений. Договорные обязательства могут быть облечены в форму различных и по сути, 
и по названию документов. 

Ежедневно мы вступаем в различного рода договорные отношения. А делаем мы это, 
даже не задумываясь. Покупая продукты, оплачивая проезд в общественном транспорте. 
Все это и есть договорные отношения. И не обязательно они должны быть заключены в 
письменной форме и с подписями сторон. Договорные отношения вытекают из каких-либо 
договоров, а договором в свою очередь называются соглашения, впоследствии которых 
могут возникать, изменяться или прекращаться какие-либо права и обязанности.  

Ярким примером вступления в такой вид отношений является публичная оферта. 
Согласно ст. 437 ГК РФ публичная оферта - это предложение товара в его рекламе, 
каталогах и описаниях, обращенных к неопределенному кругу лиц, если оно содержит все 
существенные условия договора розничной купли-продажи. Можно выделить два 
признака, присущие публичной оферте: 

1. должна быть адресована неопределенному кругу лиц; 
2. в ней указаны основные условия договора и выражается намерение заключить 

договор с каждым, кто отзовется на предложение. 
Заключение договора публичной оферты имеет определенный порядок. Сначала одна из 

сторон направляет второй стороне предложение о заключении договора, а вторая сторона, в 
свою очередь, принимает это предложение (акцептирует). Для того, чтобы договор был 
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заключен, требуется безоговорочный акцепт, в случае же, когда принимают оферту с 
оговорками считается, что акцептант направляет оференту встречную оферту и последний 
может ее принять, и тогда договор будет заключен либо снова направить свои условия. 
Нормативным основанием служит статья 441 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. И так до безоговорочного принятия условия какой-либо стороной, которая 
будет выступать в роли акцептанта. В некоторых случаях, предусмотренных российским 
законодательством заключение договора является обязательным. 

По общему правилу, в оферте может не указываться срок для ее акцепта. В таком случае 
акцепт может быть сделан в течение нормально необходимого времени (п. 1 ст. 441 ГК РФ). 
Существует два вида оферты. 

Твердая оферта - это оферта, которая делается одному возможному, потенциальному 
контрагенту с указанием срока, в течение которого должен поступить акцепт (ст. 440 ГК 
РФ). Распространенным примером твердой оферты являются счета на оплату чего-либо с 
указанием слов "счет действителен для оплаты до такой-то даты". Оплата счета означает 
возникновение договорных отношений на условиях, указанных в самом счете. Во многих 
счетах встречается такая формулировка: "...настоящий счет является офертой, оплата счета 
является полным и безоговорочным акцептом". Использование этой фразы позволяет не 
только заблаговременно предупредить потенциального контрагента о правовых 
последствиях совершения платежа по данному счету, но и устранить необходимость 
оформления договора как отдельного документа. Ведь договорные отношения фактически 
возникают с момента совершения платежа в соответствии с условиями счета. 

Учитывая, что счет на оплату, как правило, является одностраничным документом, в 
него невозможно включить большое количество условий. Поэтому для максимального 
уточнения желаемых договорных условий в счетах часто используются отсылочные 
формулировки. Например, в счетах на оплату поставляемой продукции делается ссылка на 
порядок приемки товара по количеству и по качеству. Поскольку оплаченный счет на 
поставку чего-либо заменяет собой договор поставки как отдельный документ, ссылка на 
применение этих инструкций делает их положения обязательными для соблюдения. 

Еще одним распространенным примером определения договорных условий в счете 
может быть следующая формулировка: "...оплата данного счета означает согласие на 
участие в мероприятии в соответствии с правилами участия, опубликованными на сайте...". 
Оплата счета, содержащего такую или аналогичную ей фразу, означает, что плательщик (он 
же акцептант) заблаговременно должен ознакомиться с конкретным документом и либо 
принять его условия, осуществив платеж по счету, либо отказаться от вступления в 
договорные отношения, не делая платежа против выставленного счета. 

Твердая оферта может также содержаться в сопроводительном письме к проекту 
договора, направленного потенциальному контрагенту на подписание. Сам проект 
договора является офертой, а в сопроводительном письме, как правило, указывается 
просьба рассмотреть его и подписать в течение определенного периода времени. Это 
указывает на то, что имеется не обычная, а именно твердая оферта. 

Противоположностью твердой оферты является оферта свободная, когда в отношении 
одного и того же договора предложения получают несколько возможных контрагентов без 
указания срока для ответа. В таком случае договор, как правило, заключается с тем, кто 
первым примет изложенные в оферте условия, то есть акцептует ее. Примером свободной 
оферты можно считать оферту публичную (п. 2 ст. 437 ГК РФ), т.к. она выражает 
готовность оферента заключить договор с любым, кто отзовется. Свободная оферта 
зачастую используется ее инициатором лишь для предварительного изучения рынка 
товаров, а не всегда для заключения конкретных договоров. 
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 Существует иная форма договорных отношений, для вступления в которые необходимо 
проведение определенной процедуры и оформление некоторых документов. Чаще всего 
этими документами являются договора, которые соответствуют типу тех отношений, в 
которые вступает индивид.  

Любой договор означает для лица его заключившего некоторые права, которые оно 
приобретает в момент подписания договора, и некоторые обязанности, которые будут так 
же возложены в силу подписания договора. Все условия, прописанные в договоре 
обязательны для исполнения обеих сторон. После подписания договора вы становитесь 
участником определенных договорных отношений и утратят свою силу по истечении 
срока, указанного в договоре или же пока все его условия не будут исполнены обеими 
сторонами.  

Таким образом, роль договорных отношений важна в жизни каждого человека. Следует 
помнить о том, что вступая в различного род отношения у Вас появляются не только 
взаимные права, но еще и обязанности, которые обязательны для исполнения.   

© Р.Н. Мухранов, 2014 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
Предложенная нами тема представляется особенно актуальной в современных условиях: 

обратимся к сети intrnrt, где заявлено, что «глобализация образования (globalization of 
education) это – процесс создания всемирной единой унифицированной системы 
образования, при которой стираются различия между входящими в нее образовательными 
системами. При этом замечено, что «термин «глобализация образования» не соотносим с 
термином «глобальное образование», не означает его результат» [1, c. 282–283]. Любая 
форма глобализации в силу ее всеобъемлющего характера, «всемирности» не 
представляется возможной без международного сотрудничества в указанной области, что, в 
свою очередь, предполагает – «реализацию (осуществление) прямых связей и совместной 
деятельности с иностранными и международными учреждениями и организациями в 
области образования в соответствии с действующим законодательством и национальными 
интересами страны» [2, c. 51]. Под прямыми связями следует понимать связи не столько 
организационные, сколько – информационные.  

Критики процесса глобализации справедливо указывают на ряд аспектов: – расслоение 
общества на элиту, состоящую из узкого круга специалистов-менеджеров, и остальную 
массу ограниченных информационно исполнителей [3, c. 18];  
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– наличие элитной высокоразвитой территории и деградировавшей периферии [4, c. 5–
26];  

– возникновение новых фундаментальных неравенств, снижение зарплаты, 
ухудшение природной среды, подрыв стандартов в области прав человека по мере 
того как регионы и государства соревнуются между собой за инвестиции со стороны 
корпораций [5, c. 5].  

Имеются и другие критические суждения экономического и геополитического характера.  
Применительно к процессу глобализации образования существует опасность 

неравенства информационного, суть которого – невежество определенных слоев населения 
и, как следствие, подчиненное состояние перед научной и педагогической элитой. 

Таким образом, осознавая нарастающую тенденцию глобализации в сфере образования, 
с одной стороны, и необходимость минимизации негативных последствий, отмечаемых 
экспертами, отмеченных выше, мы предлагаем гипотетическую юридическую модель, 
призванную на решение указанных вопросов. Для юридического решения наших задач 
необходимо выделить три страты правового регулирования: межгосударственный 
(надгосударственный); государственный; личностный.  

Межгосударственный (надгосударственный) уровень юридического регулирования 
глобализации образования призван обеспечить справедливость [6, c. 14] доступа к научным 
и информационно-образовательным ресурсам всех заинтересованных юридических и 
физических лиц. По нашему мнению, главным гарантом информационной стабильности и 
доступности может стать глобальный запрет на тайну результатов научных исследований и 
образовательных технологий. При этом государство должно обеспечить свободный доступ 
к результатам научных исследований и учебным программам. Исключение должны 
составить сведения, подпадающие под категорию «государственная тайна» [7, c. 29–31] [8].  

Эффективность рассматриваемых нами положений можно усилить за счет разработки и 
принятия национального Информационного кодекса по примеру уже существующего 
Модельного информационного кодекса для государств-участников СНГ [9, c. 223–251].  

Авторское право в указанном вопросе должно сводиться на авторство, подтверждаемое в 
общем порядке; правовой защите от плагиата. Мы также убеждены, что в условиях 
глобализации образования недопустимо патентование образовательных технологий как 
способа получения прибыли, и нам не представляется возможным наследование авторских 
прав в сфере науки и образования. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 

КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Современная политико-правовая сфера России ориентирована на преобразование и 

перестройку государственной и общественной жизни, в том числе жизни каждого человека 
по принципам гражданского общества и демократического правового государства.  

Атрибутом, государственной власти, устремившейся к достижению цели полной 
демократии, является признание и закрепление прав и свобод человека, что в свою очередь 
превращает человека в участника общественного развития и требует от него способности к 
самостоятельным зрелым в правовом смысле действиям.  

Все более актуальным и значимым в юриспруденции становится стремление соотнести 
теоретические понятия через призму психических процессов целостно действующих в 
человеке как в существе мыслящим, чувствующим, стремящимся познать не только 
окружающий мир, но мир иной мир правовых явлений. 

Создание свободного, демократического общества невозможно без созидающей энергии 
человека и поэтому без тени сомнения можно утверждать, что углубленное изучение 
индивидуального правосознания как формы психической деятельности необходимо 
современной юридической науке, в которой устоялось мнение лишь о том, что 
правосознание это форма общественного сознания. Изучение индивидуального правового 
сознания позволит понять механизм формирования правовых чувств, рассмотреть 
общественное и индивидуальное правосознание в их единстве и взаимосвязи. 

Изучение правосознания на современном этапе носят социальный аспект что, 
безусловно, важно, однако следует отметить, что рассмотрение правового сознания 
осуществляется в основном с позиции юридической, философской, и крайне редко с 
психологической.  

Конечно как элемент, включенный в структуру правосознания, правовая психология 
подчеркивает связь эмоций человека способных проецировать в правовом поведении при 



91

определенных обстоятельствах правомерные либо неправомерные действия, но все, же 
вопрос о психической деятельности способной преломляться при внешней правовой 
социализации остается в тени. 

В отличие от общественного правосознания индивидуальное правовое сознание является 
многомерным, сложным, специфическим и легко поддающимся изменению или 
деформации.  

Вопрос о психической деятельности человека как никогда важен ведь именно 
индивидуальный аспект правосознания выступает в значительной степени решающим 
фактором, влияющим на динамику развития российской государственной правовой 
системы. 

Таким образом, психическая деятельность представляет собой интуитивное, 
бессознательное (сознательное) состояние с эмоциональными, чувственными выражениями 
в отношении действующего правового регулирования, уклада жизни индивида. 

Как отмечает А.Р. Ратинов, раскрывая понятие правосознания, в том числе 
индивидуального индивидуальное сознание отражает юридическую действительность в 
форме знаний, суждений о праве [1, с.80]. 

В.С. Бреднева в монографии «Уровни правосознания и юридическая деятельность» 
отмечает следующее относительно индивидуального сознания: «Формируясь под 
непосредственным влиянием общественного и группового правосознания, индивидуальное 
правосознание сочетает в себе их элементы, а также индивидуально неповторимые черты, 
которые приводят к особенностям и различиям в правосознании субъектов даже в рамках 
одной социальной группы» [2, с.19]. Вместе с тем, автор также отмечает, что результатом 
индивидуального правосознания является социализация отдельного человека, который 
усвоил общественное и групповое правосознания, но опосредованно особенностям своего 
уклада жизни [2, с.38]. 

Учитывая изложенное нужно отметить, что действие индивидуального и общественного 
правосознания взаимосвязаны и неразделимы по отношению влияния друг на друга.  

В заключение хотелось бы отметить, что без знания и учета особенностей 
индивидуального правового сознания, без учета духовности, психологических 
особенностей каждого отдельного человека вряд ли можно говорить о построении 
гражданского общества.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» В РЕСУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Современная система непрерывного профессионального образования реализует идеи 

гуманизма и продуктивности, самореализации и самоутверждения личности в структуре 
ведущей деятельности и общения в соответствии с приоритетами и нормами культуры и 
среды, времени и пространства.  

Одним из феноменов непрерывного профессионального образования рубежа XX-XXI вв. 
является «культура самостоятельной работы», детерминируемая и верифицируемая через 
различные педагогически обусловленные процессы и механизмы, модели и педагогические 
технологии, являющиеся частью профессионально-педагогического знания и культуры.  

В структуре изучения данного феномена можно выделить появление понятия «культура 
самостоятельной работы» (Козырева О.А., 1997), рассмотрение феномена «культура 
самостоятельной работы педагога» (Козырева О.А., 2010), утонение понятия «культура 
самостоятельной работы учителя» (Редлих С. М., Козырева О. А., 2011).  

Определим понятие «культура самостоятельной работы студента среднего 
профессионального образования (СПО)», приведем примеры, детализирующие 
возможности и качество формирования культуры самостоятельной работы студента СПО в 
контексте детерминаций и дидактических единиц ФГОС.  

Под культурой самостоятельной работы студента СПО будем понимать многомерное 
явление, определяемое нами через следующие составляющие профессионально-
педагогического знания:  

- процесс ситуативной, личностно и педагогически прогнозируемой и корректируемой 
верификации и дополнения общеучебных знаний, умений, навыков и компетенций, 
фасилитирующих студенту СПО возможность поиска, применения и модификации 
личностно, социально и профессионально значимых решений оптимизируемых 
противоречий и задач в микро-, мезо- и макроструктурах и масштабах;  

- продукт самоидентификации, самореализации, саморазвития и 
самосовершенствования, обеспечивающий студенту СПО полноценное включение в 
социальные и профессиональные отношения, роли и качества, соблюдения всех граней 
морально-этических, материально-правовых и акмеолого-деятельностных основ 
полисубъектного поля;  

- механизм самосохранения и личности, и целостной, синергетически регулируемой 
ноосферы, предопределяющей возможность и качество развития и эволюции всех 
составляющих антропосреды, оптимизирующих возможности системы и, как следствие, 
жизнеспособность и востребованность, конкурентоспособность и гибкость, креативность и 
продуктивность деятельности личности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах;  

- условие продуктивной самодетерминации, самореализации и самосовершенствования 
личности, включенной в межличностные, межгрупповые социальные и профессиональные 
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отношения, обеспечивающие личность студента СПО своевременным и оперативным 
ситуативно пополняемым багажом знаний, умений, навыков, компетенций, способов 
умственных действий и других категориальных единиц современной дидактики и теории 
управления, определяющих и корректирующих возможности получения непрерывного 
образования.  

Совокупность четырех выше перечисленных детерминаций понятия «культура 
самостоятельной работы студента СПО» определяет направления исследования качества ее 
сформированности в разрезе детерминации и верификации программно-педагогического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, возможности моделирования и апробации 
технологии педагогического взаимодействия, фасилитирующей работу педагога по 
постановке и решению задач современного образования и продуктивной самореализации 
личности студента СПО как условия его дальнейшей конкурентоспособности и 
профессионального роста.  

Необходимость учета методологии педагогического исследования [1] и 
модификации программно-педагогического учебного процесса, 
детерминированного и оптимизированного в соответствии с запросами общества и 
личности, качеством и возможностями самоидентификации, самореализации и 
самосовершенствования субъекта ведущей деятельности и культуры [3-4, 6-10], 
определяют перспективы нашей работы – разработка и уточнение программно-
педагогического обеспечения дидактических курсов «Информатика и ИКТ» для 
студентов среднего профессионального образования в системе повышения качества 
и возможностей самостоятельной работы студентов, культуры самостоятельной 
работы личности, профессиональной востребованности, учета норм и возможностей 
и личности, и среды в ресурсах верификации качества учета и соблюдения 
нормального распределения способностей студентов, уточнения или модификацию 
технологии формирования культуры самостоятельной работы студента СПО, 
фасилитирующей получение оптимально высокого результата сформированности 
культуры самостоятельной работы студента СПО и, как следствие, обеспечение 
должного качества образования в учреждении среднего профессионального 
образования. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА НА ПРОГУЛКЕ 
 

Важными элементами образовательного процесса дошкольного учреждения 
являются прогулки с детьми. В процессе воспитательно-образовательной работы с 
детьми в условиях прогулки заложены большие потенциальные возможности для 
всестороннего гармонического развития личности ребенка. Во время прогулки 
детям предоставляются уникальные условия для всестороннего развития: 
удовлетворяются его потребности в активных движениях, в самостоятельных 
действиях при ознакомлении с окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в 
свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Взрослому 
необходимо грамотно руководить деятельностью детей. 

Традиционно прогулка включает в себя организацию с воспитанниками 
наблюдений за явлениями природы (растительным и животным миром, неживой 
природой); разнообразные игры; трудовую деятельность; спортивные упражнения и 
самостоятельную деятельность детей по их выбору и интересам. Совместная 
деятельность взрослого с детьми в ходе прогулки проявляется особенно ярко, т. к. 
осуществляется тесное общение между ними во всех видах деятельности. Ведущей 
игровой деятельности ребенка, посредством которой он познает мир и органично 
развивается, на прогулке отводится особая роль. Игровые формы образования 
можно использовать при организации индивидуальной, подгрупповой или 
фронтальной работы с воспитанниками.  Развитию математических способностей у 
дошкольников должно отводиться важное место не только в непосредственно 
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образовательной деятельности, но и в повседневной, в том числе с на прогулке. 
Причиной этого является: подготовка к школьному обучению, обилие информации, 
получаемой ребенком, повышенное внимание к компьютеризации уже с 
дошкольного возраста, стремление родителей как можно раньше научить ребенка 
узнавать цифры, считать, решать задачи.  

Предлагаем вашему вниманию подборку игр математического содержания, 
которые можно провести на прогулке. 

1. «Разноцветные листочки»(1 способ). Собрать опавшие листья в букеты. 
Предложить детям отгадать, в каком букете больше листьев, и доказать свой ответ.  
Детям необходимо самостоятельно найти способ решения (разложить  листья один 
под другим или наложить листья одного букета на листья другого). 

2. «Разноцветные листочки» (2 способ). Собрать осенние листья и разложить их 
по величине: большие, средние, маленькие. Спросить: как узнать, каких листьев 
больше? Что для этого надо сделать (можно сделать без счета, путем 
сопоставления.) 

3. «У кого больше?» Предложить мальчикам собрать веточки, девочкам камушки. 
Кто больше собрал и на сколько: мальчики или девочки, и как можно это узнать. 

4. «Кто скорее соберет шишки?» Дети садятся на скамейку. Перед ними, на 
расстоянии 5-6 шагов, сложены шишки в 2 кучки по 10-15 штук в каждой. 
Выбираются двое играющих, каждому ребёнку дается корзинка. По сигналу 
воспитателя дети начинают собирать шишки в корзинку. Тот, кто закончит первым, 
считается выигравшим. Предложить детям определить: кто больше собрал и как это 
узнать? 

5. «Все по два». Предложить детям рассмотреть вокруг и найти парные предметы: 
у птицы 2 крыла; 2 лапки; у собаки 2 глаза, 2 уха; у человека 2 руки, 2 уха, 2 глаза, 2 
плеча, 2 локтя, 2 ступни, 2 пятки. А что по одному? (по 3, 4 и т.д.)  

6. «Толстый - тонкий, высокий – низкий». Обратить внимание на толстые и 
тонкие стволы деревьев и предложить детям обхватить их руками, определить, 
какие из них толще. Найти тонкие и толстые сучья, тонкие ветки. Предложить 
найти высокие и низкие деревья на участке. Уточнить их названия. Посмотреть 
как расположены ветки, какой они длины, толщины, какие ветки наверху, а какие 
внизу. 

7. «Что изменилось?» На земле начертить от 4 до 10 клеток в один ряд (в 
зависимости от возраста). В каждую положить по одному предмету (шишку, желудь, 
камешек, веточку и т.д.). Дети закрывают глаза, в это время предметы меняются 
местами или убирается один предмет. Открыв глаза, дети, пользуясь порядковым 
счётом, должны сказать, в которой по счету клетке произошли изменения. 

8. «На что похоже?» Предложить детям нарисовать на асфальте квадрат или 
любую другую фигуру, а затем подумать и сказать, что может быть такой формы 
(например, квадрат: стол, песочница, дорожный знак и т. д.) 

9. «Сутки». На прогулке спросить у детей, какое сейчас время суток. 
Поинтересоваться, чем ребенок будет заниматься утром, днем, вечером. Какие 
изменения происходят в природе (дни становятся короче, а ночи длиннее). 
Предложить вспомнить, какие дни были летом, когда темнело. 

10. «Найди свое место». Нарисовать на асфальте квадраты по количеству 
играющих. Написать в них цифры по порядку. У каждого ребенка по одной карточке 
с цифрой. Под удары бубна дети бегают. Когда бубен замолкает, дети должны найти 
свое место и объяснить, почему встали именно там.  
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11. «Найди игрушку». Взрослый прячет игрушку. Ребенок ищет, найдя, он 
говорит, где она находилась, используя слова «на», «за», «между», «в». 

12. «Что вокруг нас?»  Взрослый спрашивает ребенка, что находится слева, справа 
от него, впереди, сзади, под ногами, над головой. 

13. «Вчера, сегодня, завтра». Обращайте внимание на то, когда происходит те или 
иные события, используя слова: вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что было 
вчера и что будет завтра). Называйте день недели, спрашивайте его; а какой был 
вчера, будет завтра. Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники 
или знаменательные даты, обратите на это внимание. 

14. «Волшебные минутки». Что можно сделать за 1, 2, 3 или 5 минут? Предложить 
детям за 1 минуту сделать как можно больше куличиков. Сколько успели? А за 2, 3, 
4 или 5 минут? Предложить можно любое задание выполнить за определенное время 
(попрыгать, присесть, нарисовать и т.д.).  

15. «Разные сосуды». Познакомить с объемом (вместимостью сосудов), сравнив 
по вместимости разные формочки, ведерки, чашечки. Провести опыты по 
вместимости с песком, водой, камешками и т.п. 

16. «Дорожки».  Нарисовать на земле, асфальте или на снегу широкие и узкие 
дорожки. Предложить детям перепрыгнуть через них. Спросить: через какие 
дорожки легче перепрыгнуть? Почему? 

17. «Кто дальше бросит?» На земле, асфальте или на снегу проводится черта, от 
которой можно бросать мешочки, мячики или снежки. Побеждает тот, кто бросил 
дальше всех. Как узнать, кто дальше бросил? Выслушать ответы детей. Если они 
скажут, что надо измерить, спросить чем и как. Пусть дети подумают и найдут 
способ измерения, например шагами, ступней, палочкой или любой другой меркой.  
При измерении шагами или ступней можно спросить у детей, почему получились 
разные ответы. 

18. «Какой по счету?» Предложить детям покататься с горки. Спросить, сколько 
детей спустилось с горки? Кто был первым, вторым, третьим и т. д.? Кто забрался 
выше всех? Кто ниже? Кто первым поднялся на горку, кто вторым, третьим? 
Сколько всего детей поднялось на горку? 

19. «Поиск тайника».  Детям даётся задание: сделать пять шагов от беседки 
вправо, семь шагов прямо и три прыжка влево повернуться кругом и посмотреть 
вверх. 

20. «Раз, два, три - друзей найди!». Дети под звук бубна бегают. При ударе в 
бубен воспитатель называет любое число до 10 (в зависимости от возраста). Дети 
должны сделать круг из названного количества детей (например, воспитатель назвал 
число 4 - дети делают круг из четырех детей). 
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СОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 
 

Глобальные проблемы современности затрагивают жизненно важные интересы всего 
человечества и требуют для своего решения неотложных, согласованных международных 
решений в масштабе мирового сообщества. 

Надвигающийся на мир глобальный кризис связывают сегодня не только с природными 
и социальными факторами, но и новыми антропологическими причинами, названными 
кризисом человечности. Изменения, происходящие с человеком, приобретают решающую 
роль в глобальных явлениях и уже не могут считаться вторичными следствиями 
социальных или исторических процессов. 

Человечество ищет глобальные пути развития цивилизации без общественных 
потрясений, в которых могут быть реализованы меры по сохранению жизни в 
условиях нарастающих угроз его биологического  вырождения и духовной гибели. 
Новая социально-философская парадигма и реализующая её концепция 
устойчивого, непрерывного и длительного развития человечества определяют 
возможности реального и достойного выживания через трансформацию процесса 
антропогенеза, содержания цивилизации, культуры и образования. 

Социальное образование сегодня признано одним из путей обретения 
устойчивости и выживания всего человечества, так как оно определяет всеобщие 
онтологические, духовные основания прогресса, те, которые смогли бы привести к 
повышению качества самого человека, росту его духовно - практической 
деятельности. Чтобы управлять миром, писал А. Печчеи, необходим качественный 
скачок в человеческом мышлении, который сможет гармонизировать отношения 
человека и надвигающегося будущего. Этот скачок возможен только через развитие 
и самосовершенствование самого человека, его действия, осмысленные с 
философских, этических и религиозных позиций бытия. 

Процесс развития человека всегда имеет онтологическую природу, так 
как содержанием образования являются те сферы человеческого бытия и 

человеческой деятельности, которые осваиваются (точнее присваиваются) 
человеком в ходе его образования. Непрерывное и длительное совершенствование 
человека, его участие в социальном и образовательном процессах, который может 
дать смысл жизни, право выбора и знающих людей во всех сферах жизни, может 
привести к справедливому и устойчивому развитию общества. Подлинно 
гуманистической ценностью обладает то социальное образование, которое 
ориентировано на бытийные цели – цели самоопределения, которое ставит задачи 
развития у человека способностей к  созиданию собственной жизни, готовности 
стать подлинным субъектом своего бытия. 

Человечество, в первую очередь, через образование ищет основы нового глобального 
гуманизма, который может стать определённой метаидеологией, включающей в себя все 
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важнейшие достижения человеческой духовности и объединяющей все большее число 
сознательных и социально-активных людей. Всечеловеческий гуманизм проповедует 
отношение к человеку в процессе его непрерывного образования как природному существу, 
новый взгляд на соотношения природного, социального, культурного потенциалов его 
бытия и на изменения отношения к природе самого человека. 

Современная философская парадигма социального образования предлагает 
пересмотреть онтологические и аксиологические функции образования с точки 
зрения его общественной и личностной значимости, изменить его направленность с 
социального заказа на решение глобальных и личных задач человечества - 
социально - культурного развития и наращивание духовного потенциала человека. 
Это может достичь такого самосознания личности, при котором человек способен 
соотнести свою уникальную, неповторимую доминату с нуждами, интересами и 
смыслами всего человеческого общества и признать относительность, а не 
абсолютность своих прав изменять её. При этом возникнет необходимость 
социальной организованности совместной жизни людей, необходимости 
культурных традиций как силы, поддерживающей «связь времён», преемственность 
человеческого опыта, единство человека. 

Выдвигая свои образовательные задачи и формы организации содержания, социально-
образовательным институтам важно помнить о том, что каждый отдельный субъект 
образования является представителем человечества, а человечество, по мнению В.И. 
Вернадского, делает попытку разрешить загадку в истории «с человеческой точки зрения, 
разумности и добра», ведь «человек впервые реально понял, что он житель планеты и 
может - должен действовать в новом аспекте…в планетарном аспекте».  

Современное инновационное глобальное образование встаёт на гуманную 
позицию обращения к человеку как части природы и как сложной системе, поэтому 
образовательные подходы не должны делить его на отдельные сферы, с однобоким 
перевесом в развитии, а обеспечить методы, гармонично объединяющие его 
природу, бытие и сознание. В личности, как совокупности многоуровневых и 
иерархических систем человека, сосредоточены механизмы человеческой и 
профессиональной адаптации, идентификации себя и своего поведения с  
инвариантами в жизни и профессии, в ней черпаются источники самоорганизации и 
взаимодействия с другими системами. Такая система помогает зародить чувства 
общности людей, человека и других существ, всей биосферы в целом, помогает 
гуманизации любой человеческой деятельности и познания, пониманию их смысла. 
Как отмечал М.К. Мамардашвили: «... личность - форма и способ бытия, особое 
состояние жизни, находка её эволюции. Я бы сказал, что личность - это «крупная 
мысль природы». Социально- психологическая самонастраиваемость её проявлений 
не зависит от всезнания или каких - либо высших ориентиров, это таинственный 
«феномен культуры», как и все прочие «находки эволюции». Развитие человека не 
ниже уровня личности может стать условием решения глобальных задач 
образования современности в установлении развивающихся отношений человека с 
самим собой, обществом и людьми.  Создание в непрерывном образовательном 
пространстве подлинной, бытийной общности, дающей возможность человеку, 
несмотря на препятствия в различиях культуры, выйти за рамки самого себя и 
понять иного, другого, позволит ближе подойти к разрешению проблемы 
глобализации, обеспечив интеграцию своего Я человека с Ты и Мы, переход от 
групповых, национальных, этнических интересов к общечеловеческим.  

© В.В. Горшкова, 2014 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

определены основные характеристики выпускника, которые обеспечивают успешность 
перехода на новую ступень обучения. Одной из основных характеристик выпускника 
детского сада является овладение детьми средствами общения и способами взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками, что является основой успешной социализации дошкольника. 
Именно поэтому, при организации воспитательно-образовательного процесса особое 
внимание следует уделять развитию речи детей, способности выражать свои мысли. 
Получению наиболее эффективных результатов способствует реализация принципа 
интеграции образовательных областей.  

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая, 
рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе 
исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 
областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

Следующим условием эффективности развития речи детей является изменение способа 
организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная 
(партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и 
эффективный контекст развития. 

Вместе с тем, федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 
ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации 
программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 
дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. 
Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками 
всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 
сторонними наблюдателями. 

Психологический аспект рассмотрения проблемы развития речи включает вопросы 
взаимодействия речи и мышления, особенности формирования у ребенка значения слова, 
характеристику ситуативной и контекстной речи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.И. 
Жинкин, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин). Обосновывая теорию осознания детьми явлений 
языка и речи, Ф.А. Сохин подчеркивал связь этого осознания с развитием функций детской 
речи, формированием речевых умений и навыков и развитием языковой способности в 
целом. 

Особенность словарной работы в дошкольной организации состоит в том, что она 
связана со всей воспитательно-образовательной работой с детьми. Обогащение словарного 
запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах детской 
деятельности. Повседневной жизни, общении. Работа над словом уточняет представления 
ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое 
значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются основы развития 
мышления и речи, происходит становление социальных контактов, формируется личность. 
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В ряде исследований А.Н. Богатыревой, В.В. Гербовой, Ю.С. Ляховской указаны 
возможности успешной активизации речи детей при условии, когда речь ребенка связана с 
его практической деятельностью, его действиями с предметами, обозначенными и словом. 
Активизация речи детей функционирует и развивается в неразрывной связи с другими 
видами деятельности: игровой, художественно речевой, компьютерными играми. 

Своевременное развитие словаря – один из важных факторов подготовки к школьному 
обучению. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие 
трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей.  

Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению связной речью, 
которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее из нескольких или 
многих предложений, разделенных по функционально-смысловому типу на описание, 
повествование, рассуждение. Формирование связности речи, развитие умений 
содержательно и логично строить высказывание является одной из главных задач речевого 
воспитания дошкольника. 

Известно, что даже без специального обучения, начиная уже с младшего дошкольного 
возраста, дети «экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируясь как на 
смысловую, так и на грамматическую сторону языка.  

В словарной работе основное внимание обращается на понимание смысловой стороны 
слова. Это оказывает подлинно развивающее воздействие и на овладение детьми 
специальными словами обозначающими ориентиры в пространстве. 

В настоящее время занимаясь с детьми познавательной или другой развивающей 
деятельностью взрослые обычно довольствуются однословным ответом ребёнка, считая, 
что главное он правильно мыслит. А ведь любая деятельность влияет на формирование 
грамматических обобщений, является важнейшим условием структурно правильно строить 
речевое высказывание, усвоение детьми словообразовательной системы родного языка. 
(А.Г.Арушанова)  

Погружение детей в хорошую речевую среду – важное условие развития речи вне 
формализующих занятий. 

Очевидно, развитие речи, а в данном случае пространственных понятий, освоение 
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 
ситуацией, гораздо активнее происходит в процессе живого общения взрослого с детьми, в 
совместной игровой и продуктивной деятельности. 

Богатый материал для насыщения детской речи словами обозначающими 
пространственные взаимоотношения объектов предлагает программа «Развитие», по 
которой работает наше дошкольное образовательное учреждение. А именно, интегрировать 
задачи развития речи детей связанных с формированием и расширением словаря 
пространственными определениями и предлогами в различных образовательных областях. 

В младшем дошкольном возрасте играя  в настольный театр «Репка», «Колобок», 
«Теремок», дети, рассказывая сказку, используют в речи пространственные предлоги «за» 
(кто за кем стоит), а взрослый, используя игровую ситуацию, может спросить: « Кто стоит 
за Жучкой?», «Кто стоит перед мышкой или кто стоит между репкой и бабкой?» И 
побуждать детей на более сложное речевое высказывание, задавая вопрос: «Между кем 
стоит внучка? А также побуждать на построение предложения в доказательной форме 
используя пространственные определения - «ошибочно» помещая персонажа сказки не на 
то место (Жучку за дедкой). 

Играя  в  игру «Комната для куклы Тани» с использованием игрушечного макета 
комнаты, дети, взаимодействуя с взрослым оперируют такими пространственными 
понятиями как: между, рядом, около, напротив, посередине. Также стараются строить 
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правильное грамматическое выражение, которое обозначает его действия («Стол я 
поставлю напротив окна, а диван между шкафом и дверью»).  

В конструктивной деятельности, анализируя готовый образец или графическую модель 
постройки, дети в речевом плане рассказывают о взаимоположении строительных деталей 
используя такие пространственные понятия как: снизу, сверху, на, над, под, слева, справа, 
между, спереди, сбоку, между. 

В изобразительной деятельности, дети совместно с взрослым обсуждают 
композиционное построение рисунка и взаиморасположение объектов в нём, используя в 
речи такие пространственные понятия как: линия горизонта, близко, далеко, ниже, выше, 
за, перед, в центре, на переднем плане. 

Решая задачу активизации в речи детей слов-определений пространственных отношений, 
мы привлекаем и родителей, которые в повседневной жизни могут уточнять и направлять 
употребление данных понятий по дороге в детский сад, в быту и в окружающем мире.  
Призываем родителей быть активными участниками образовательного процесса, 
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 
просто сторонними наблюдателями. 

Таким образом, активизация речи детей заключается в не только усвоении 
пространственных слов-определений, их  понимание, но и обязательное их употребление, 
использование в различных видах детской деятельности. Активизация речи - система 
работы по переводу пассивного словаря в активный, по развитию активного словаря детей. 
Слово считается активизированным, если ребенок его использовал, хотя бы один раз в 
свободной, самостоятельной речи (в пересказе, рассказе и т. д.) без подсказки взрослого или 
сверстника. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В современном этапе развития профессионального образования действующие 

образовательные стандарты высшего образования выдвигают в качестве основных 
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требований к результату образования в техническом вузе сформированность 
общекультурных и профессиональных компетенций. Современные требования 
работодателей к специалистам охватывают широкий диапазон компетенций, то есть 
будущий бакалавр-биотехнолог должен сочетать в себе готовность к выполнению как 
профессиональных, так и социально-культурных функций, что позволит ему быть 
социально и профессионально успешным. Освоение компетенций будущими бакалаврами-
биотехнологами является условием достижения устойчивого социального положения в 
меняющихся профессиональных и жизненных ситуациях. Компетенции как 
системообразующий фактор обеспечивает идею непрерывности образования, т е принятую 
доктрину в мировом сообществе - образование через всю жизнь.  

Одной из системообразующей компетенцией, сформированность которой должна быть у 
будущего бакалавра-биотехнолога является исследовательская компетенция. Деятельность 
будущего биотехнолога связана с множеством выполняемых им функций: прогностической, 
проектировочной, конструкторской и др. Все перечисленные функции в своей основе 
содержат опыт исследовательской деятельности, поэтому ориентации студентов на 
исследовательскую деятельность рассматривается как важнейшее условие формирования его 
профессиональной компетентности [1, c. 145]. Отсюда вытекает актуальная задача для 
профессорско-преподавательского состава вуза: создание благоприятной среды для развития 
исследовательской компетенции студентов, а именно, учебно-познавательной и 
деятельностно-творческой через интеграцию учебной и внеучебной деятельности в 
исследовательской работе студентов. Основной формой НИРС, выполняемой во внеучебное 
время, является привлечение студентов для выполнения научных исследований, проводимых 
кафедрами и научными учреждениями вуза по госбюджетной и хоздоговорной тематике. 
Обычно в группу, занимающуюся решением определённой научно-технической задачи, 
включается несколько студентов, как правило, различных курсов. Это позволяет обеспечить 
преемственность, непрерывность и четкую организацию их работы. Студенты старших курсов 
оформляются на должности техников либо лаборантов с оплатой и записью в трудовой 
книжке. Работа проводится по плану-графику, утверждаемому научным руководителем. 
Руководство работой студентов осуществляют преподаватели, научные сотрудники, 
инженеры и аспиранты, работающие в группе. Студенты, успешно выполнившие задание по 
своему разделу, включаются в число авторов отчёта в качестве соисполнителей. По 
результатам работы может быть подана заявка на изобретение или опубликована статья. 

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете каждая 
кафедра вуза определяет направления научно-исследовательской работы студента в 
соответствии с их специализацией. В процессе формирования исследовательской 
компетенции будущих бакалавров-биотехнологов во внеучебной деятельности данные 
направления реализуются в следующих, выделенных нами, видах деятельности: 

1) участие в научно-исследовательских мероприятиях учебной и внеучебной 
деятельности (студент и научно-технический прогресс, смотры-конкурсы на лучшую 
организацию научной работы студентов, республиканские научные конференции 
студентов, выставки научно-технического творчества и др.);  

2) использование рациональных приемов самостоятельной работы с информацией, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей восприятия студентов;  

3) внедрение в процесс внеучебной деятельности проектных и исследовательских 
технологий, имеющих личностно-ориентированную направленность: интеллектуальное 
воспитание студентов во внеучебной деятельности;  

4) участие студентов в исследованиях по тематике плановых госбюджетных и 
хоздоговорных НИР кафедр и научных учреждений вузов;  
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5) организации студенческих бюро и объединений типа студенческой научно-
исследовательской лаборатории (СНИЛ), студенческие конструкторские, технологические, 
экономические бюро (СКБ), научные и вычислительные центры и т.д. СНИЛ могут 
выполнять конструкторские, технологические экономические задания, производственную 
практику, лекторскую работу по распространению знаний в области изучаемой 
специальности. СНИЛ организуется в вузе на правах его структурного подразделения. 
Тематика работ формируется или на основе хозяйственных договоров с организациями или 
в виде в виде госбюджетных тем вуза и внутривузовских заказов [2, c. 347]. 

Осуществление комплексного планирования НИРС в высших учебных заведениях по 
каждой специальности и создание на этой основе единой комплексной системы научно-
исследовательской работы студентов позволяют полнее использовать научный потенциал 
вузов в подготовке современных высококвалифицированных бакалавров-биотехнологов. 

Одним из главных факторов формирования исследовательской компетенции будущих 
бакалавров-биотехнологов является овладение культурой научного труда и 
исследовательскими умениями, которые включают в себя: методы научного труда; 
знакомство с теориями и концепциями изучаемых дисциплин, умение структурировать 
учебных материал в пределах изучаемого предмета, изучение способов нахождения и 
целесообразного применения необходимого материала для проведения исследования; 
критическое чтение материала с последующим анализом и оценкой; структурирование 
основного материала с целью формулирования основных положений исследования; 
представление (устное или письменное) собственного понимания проблемы, анализ 
вопроса исследования. 

Как показывает опыт работы со студентами при организации исследовательской 
деятельности студентов вузов, приоритетным является развитие навыков самообразования, 
умений находить пути решения сложных проблем в условиях выбора, способности 
оригинально мыслить, осуществлять эффективное научное сотрудничество. Вовлечение 
студентов в исследовательскую деятельность позволяет им развить способность к 
сознательному и активному усвоению новых знаний, овладеть новым стилем научной 
работы, развить способность к непрерывной творческой деятельности. Задачами всех форм 
организации исследовательской деятельности становится обучение студентов 
эффективному применению научных методов, активному научному поиску, оптимальному 
применению полученных результатов исследования в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГУТНОГО 
ФОРМОВАНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ 

СТЕКЛА 
 

Удивительная способность художника, словно губка впитывать в себя новую 
информацию и присовокуплять ее к уже ранее заложенным базовым понятиям о законах 
композиции, цветоведения, формообразования позволяет ему, при возникшем собственном 
интересе, стать вхожим в любую сферу декоративно-прикладного искусства. Однако, 
любое ремесло, обладая особой спецификой, производит серьезные художественно-
эстетические переосмысления в сознании художника, так как он вынужден сталкиваться 
непосредственно со свойствами самого материала, с которым ему предстоит работать. 
Пожалуй, одним из самых переворачивающих представления о композиции в материале 
является горячая выработка изделий из стекла, происходящая непосредственно у печи, 
декорированная и отделанная тут же, именуемая как гута или гутное стекло.  

Нередко, впервые столкнувшись с задачей выполнить гутную вазу, с традиционным для 
такого вида формования стекла декорированием, студенты первых курсов, например, 
СпбГХПА, довольно туманно представляют себе конечный результат проектируемых 
изделий. «Богатство приемов горячего декорирования поистине беспредельно.»1Посещение 
библиотеки, интернет ресурсов, методического фонда, знакомит в общих понятиях о 
предстоящей задаче, студенты отмечают наиболее характерные способы украшения вазы, 
будь то «прочесы», миллефиоре, цветные нити и проч., пытаются на чисто теоретическом 
уровне вникнуть в особенности формования гутного произведения, беседуя с технологами 
и мастерами. Но, несмотря на огромную проделанную предварительную работу, первые 
пробы очень далеки от заявленных в эскизах и проектах решений.  

Стеклу можно придать любую форму, декор, присутствующий в изделии, имеет 
широчайшую палитру, способную  вызвать отклик в душе самого разнообразного зрителя, 
но, чтобы изделия по-настоящему зазвучало, необходимо видеть, как рождается гута в 
руках мастера; наблюдать за свойствами материала, вязкостью, пластичностью стекла, его 
природной необходимостью находиться в постоянном совершенно упорядоченном 
движении, задавая которое, мастер решает абсолютно все задачи, как формования, так и 
отделки. Студентам и художникам необходимо принимать непосредственное участие в 
создании вещей вместе с опытными мастерами, экспериментировать  многие и многие 
часы, дни, месяцы. Обладая профессиональным умением и желанием преобразовывать 
новый полученный опыт, комбинировать и играть с тем или иным обнаруженным 
свойством материала, художник, опираясь на технологические особенности создания 
произведения из стекла, начинает осознавать влияние этих свойств на конечный образ 
произведения.  

Отечественное стекольное дело работает в гутной технике уже очень давно. Например, 
существуют определенные традиции формования изделий, заложенные еще в середине 
XVII века на Измайловском заводе, которые продолжают жить, конечно, в стилизованном, 
                                                            
1 Энтелис Ф. С. Формование и горячее декорирование стекла. С-Пб. 1992. стр. 90 
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переосмысленном виде в произведениях Б. Смирнова, А. Успенского, С. Бескинской, В 
Шевченко, М. Маршумова, А.Силко, А. Маевой, Ю. Жульева, В. Муратова, и многих 
других замечательных художников по стеклу  века XX. «Много произведений 
свидетельствуют об индивидуальном подходе ряда художников к наследию старой гуты, об 
известном их отказе от изобразительной формы и более широком, новаторском понимании 
декоративности образа. Этих авторов больше всего интересует стекло как подвижный, 
динамический материал, способный при этом зрительно почти исчезнуть, создать 
иллюзорную колористическую или чисто световую видимость формы, неуловимо 
изменчивой, то полностью сливающейся с окружающим пространством, то лишь 
намечающей в нем легкую, полупрозрачную стенку.»2 Эти традиции с течением 
десятилетий и даже столетий, раз за разом отражаются в изделиях мастеров, оставаясь 
всегда на удивление актуальными, благодаря чувству меры и вкусу художников, которые, 
прислушавшись к заводской практике предприятий на которых они создают свои 
произведения, вдыхают в стекло новые, современные им переживания. Таким образом, и 
технологические свойства горячей выработки стекла и гутные традиции формования и 
декорирования изделий в синтезе с мышлением автора обретают новое прочтение.  

Несмотря на хорошо известную палитру возможностей стекла, с каждой новой вехой в 
истории его развития мы не перестаем удивляться неисчерпаемой сокровищнице, которая 
одаривает нас все новыми технологическими свойствами материала. «Основная цель 
создания уникального произведения - воплотить в материале интересный поиск, 
эксперимент, проверить жизнеспособность нового образного решения, оригинальной 
декоративной мысли, технологического или производственного приема.»3 На сегодняшний 
день совершенно отчетливо видно, какое сильное влияние оказывает технология горячей 
выработки изделий из стекла на их художественный образ. Именно экспериментальная 
деятельность ученых технологов способствовала скачку в развитии стекольного ремесла в 
нашей стране, достаточно вспомнить труды М.В. Ломоносова в области расширения 
палитры цветного стекла в XVIII веке, или например, изобретение в 50-е годы XX века 
ленинградским ученым-технологом Е. А. Ивановой сульфидно-цинкового стекла. Без 
серьезных фундаментальных исследований физико-химических свойств стекла, 
художественное стеклоделие может оказаться вовлеченным в бег по кругу. Недостаточно 
на сегодняшний день ограничиваться игрой в комбинаторные возможности гутных 
приемов декорирования, необходимо развивать свойства самого материала, который уже 
неоднократно удивлял своими возможностями специалистов. Художники одни из первых 
откликаются на работу ученых-технологов, нередко (как было с сульфидно-цинковым 
стеклом) свойства «наведения» цвета которого сначала воспринимались как 
технологический дефект, художники по стеклу 60-х 70-х годов XX века превратили в 
широко известный художественный эффект, принесший отечественному стеклоделию 
мировую известность. 
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НЕФТЬ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
После окончания Второй мировой войны, в конце 1940-х годов наступила эра 

углеводорода, ключевую роль в развитии экономики и политики завоевала нефть. С 1948 
года по 1972 год потребление нефти в США возросло в три раза, в Западной Европе – в 15 
раз, в Японии – в 137 раз.  

[ 4.с. 569]. В этот период были созданы:  
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК,1961 год); Международное 

энергетическое агенство (МЭА,1979г.), в него входят в основном страны – импортеры 
нефти. 

В начале 1970-х годов обострился арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке. 
США поддерживали израильтян, чем  вызвали недовольство арабского населения. В 1973 
году король Саудовской Аравии Фейсал в одностороннем порядке принял решение о 
сокращении квот нефтедобычи и временно ввел эмбарго (запрет) на экспорт нефти в США 
и Нидерланды. ( в Роттердаме самый большой в Европе нефтяной терминал). Арабские 
страны – участницы ОПЕК последовали примеру короля Саудовский Аравии. В результате 
произошел взрыв мировых цен на нефть с 1,80 доллара до 15-17 долларов за баррель[ 2.с. 
422]. Начался мировой энергетический кризис. 

Представители американского нефтяного бизнеса оказались в тяжелой ситуации и, как 
утверждают эксперты, не упустили возможности досрочно отправить президента США 
республиканца Р.Никсона в отставку на основании нарушения им Конституции США: 
штаб республиканской партии в ходе предвыборной кампании подслушивал телефонные 
переговоры штаба демократической партии в отеле «Уотер Гейт»). Президент Р.Никсон в 
1974 году фактически был поставлен перед импичментом, но за день до юридического 
обнародования вердикта, добровольно покинул пост. В 1975 году главы государств или 
правительств США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Канады 
образовали «Группу-7» - «Большую семерку» с целью согласования единого подхода к 
решению мировых энергетических и экономических проблем. 

В декабре 1979 года Советский Союз, учитывая многократные обращения афганского 
правительства с просьбами о помощи, ввел ограниченный контингент войск в Афганистан. 
Это вызвало неоднозначную оценку в мире. В 1985 году король Саудовской Аравии  Фахд 
из солидарности с исламским фундаментализмом (не экстремистское, но отличающееся 
особой религиозностью направление в исламе) использовал нефть как геополитический 
ресурс, принял решение об увеличении квот добычи и продажи нефти на мировом рынке, 
его поддержали другие арабские страны – участницы ОПЕК. Произошел обвал мировых 
цен на нефть.  

Это привело к увеличению дефицита государственного бюджета Советского Союза и, по 
мнению исследователей, стало одной из причин ускоривших распад СССР. 

С распадом Советского Союза совпало открытие новых месторождений углеводородов 
на Каспийском шельфе. По объему запасов нефти регион занимает второе место в мире, 
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уступая только Саудовской Аравии. С начала 1990-х  вокруг Каспия сосредоточены 
геополитические интересы разных субъектов мировой политики. Кроме пяти прибрежных 
стран – России, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана в игру включились 
США, их союзники и могущественные транснациональные корпорации. До 1990-х годов 
выход к Каспию имели только СССР и Иран. Статус Каспия определялся как озеро или 
внутреннее море,  потому что нет выхода в океан. 

С открытием новых месторождений энергоресурсов на шельфе, вопрос о правовом 
статусе Каспия актуализировался. Особый интерес к проблеме проявляют ученые и 
политики Соединенных Штатов Америки. Объявляя Каспий зоной национальных 
интересов США, они выдвигают следующие требования: 

1)  Придать региону статус чистой экологической зоны, по их утверждению, пески 
центральноазиатских пустынь с ветром достигают территории США; 

2) Превратить регион в зону без оружия, ликвидировать все военные базы; 
3) Придать Каспию правовой статус моря, следовательно, территорию от Каспийского 

до Черного моря объявить мировой зоной свободного судоходства. 
Однако, эти требования противоречат национальным интересам прикаспийских стран, 

создают угрозу их национальной безопасности. Известно, что воды Каспия не имеют 
естественной связи с океаном, поэтому по классическим географическим признакам 
Каспий не может обладать юридическим статусом моря. Рукотворный канал Волга-Дон, 
через который можно попасть из Каспийского в Азовское море – это искусственная водная 
артерия. Россия и ее прикаспийские соседи справедливо считают, что сторонники 
американского подхода к определению правового статуса Каспия покушаются на 
нарушение важнейших принципов международного права – уважения государственного 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела независимых государств. 

В настоящее время, в условиях объявленных Западом санкций по отношению к России 
особое значение имеют рения саммита пяти стран Прикаспийского региона, принятые 29 
сентября 2014 года в Астрахани. Страны – участницы утвердили, что большая часть 
акватории Каспия, за исключением прибрежной зоны, находится в общем пользовании 
прикаспийских государств. Исключительным правом прибрежных государств является 
присутствие на Каспии кораблей военно-морского флота пяти стран региона. 

 Одним из важных аспектов проблемы взаимосвязи нефтяного фактора и мировой 
политики является геополитическое соперничество в Арктике. На шельфе Северного 
Ледовитого океана находятся большие залежи полезных ископаемых, в частности, нефти и 
газа. За обладание центральной частью Арктики (Хребет Ломоносова, поднятие 
Менделеева) сталкиваются интересы России, Норвегии, Дании, США и Канады. Круг 
соревнующихся расширяется за счет неарктических государств, придерживающихся 
концепции «природные  ресурсы – общее достояние человечества». В настоящее время 
участниками Арктического Совета, кроме пяти названных арктических государств 
выступают Исландия, Финляндия, Швеция; наблюдателями являются: Германия, 
Великобритания, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Франция, 
Япония, Индия, Сингапур. [ 5.с. 61]. 

Малое государство Сингапур занимает второе место в мире (после США) по 
производству передвижных буровых установок для разработки месторождений на морском 
шельфе. В Сингапуре нет своей нефти, но страна имеет третий по величине центр 
нефтепереработки в мире (после Хьюстона, США и Роттердама, Нидерланды). Сингапур – 
один из лидеров модернизации в Юго-восточной Азии. 

России для успешного продвижения национальных интересов необходимо укреплять 
национальную безопасность и повышать геополитическую роль в мире. На достижение 
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этих стратегических целей должно быть направлено решение задач ускорения 
модернизационных процессов в экономической и политической жизни, укрепление 
государственного суверенитета. Санкции Запада могут стать стимулом инновационного 
развития . 

Вскоре после добровольного возвращения Крыма в состав России президент США 
Б.Обама посетил с необъявленным визитом Саудовскую Аравию, во время которого, по 
сообщениям официальных средств массовой информации, старался убедить короля в 
необходимости увеличения квот добычи и продажи нефти, то есть пытался склонить главу 
государства к повторению акции короля Фахда, вызвавшей в конце 1980-х годов обвал 
мировых цен на нефть и изменение политической карты мира. 
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ГОДИЧНАЯ ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ БАШКИРСКОГО 

ПРЕДУРАЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
 
Зима может быть определена как сезон с устойчивым снежным покровом. 

Начинается с установлением снежного покрова и завершается, переходя в весеннее 
межсезонье, с разрушением снежного покрова (первые проталины). Радиационный 
баланс в это время отрицательный, средняя температура воздуха ниже -5° С. 
Влагооборот значительно замедлен, осадки, испарение, речной сток 
характеризуются самыми минимальными значениями в году. Реки полностью 
покрыты льдом. Вегетация растений практически исключена. Резко снижается 
активность животных, у холоднокровных - зимняя диапауза, большинство птиц  

 

Рис.1 Фенологические этапы проявления зимы 
 
еще в осеннее межсезонье улетает на юг. Однако у многих представителей 

животного мира активная жизнедеятельность не прекращается и зимой (волк, 
лисица, заяц, белка, грызуны, тетерев, глухарь, рябчик, дятлы и синицы, сорока). 

Рассмотрим проявление зимнего сезона на территории Башкирского Предуралья, 
с выделением основных фенологических этапов (формирование, кульминация, 
деградация).  
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1 Этап зимы - формирование, первозимье (20 ноября - 22-23 декабря). Начинается 
образованием устойчивого снежного покрова и заканчивается зимним 
солнцестоянием. (рис.1). Вслед за образованием устойчивого снежного покрова 
средняя суточная температура переходит через -5° С (13-20 ноября).  

 

 
Рис.1 Индикаторы наступления и окончания формирования зимы. 

 
Баланс влаги положителен, начинается накопление снежных запасов, однако 

высота снежного покрова обычно еще невелика, поэтому происходит сильное 
охлаждение и промерзание почвы, продолжающееся всю зиму. В первозимье - самое 
низкое положение солнца в годовом ходе. Зимняя погода еще неустойчива, за 
снегопадами и морозами могут быть оттепели. В животном мире завершается 
подготовка к длительной перезимовке, у пушных зверей и копытных животных 
летний мех меняется на зимний. В лесах разбиваются на пары рябчики, слышны 
дроби дятла, в водоемах нерестятся сиги. 

По метеостанции Янаул первозимье начинается 15 ноября и заканчивается 22-23 
декабря. Вслед за образованием устойчивого снежного  

покрова средняя суточная температура переходит через -5° С (20 ноября). 5-8 
декабря наблюдается переход температуры воздуха через -10° С. 

По метеостанции Туймазы формирование зимы начинается 17 ноября и 
завершается 22-23 декабря. Вслед за образованием устойчивого снежного покрова 
средняя суточная температура переходит через -5 °С (20-25 ноября). 13-18 декабря 
наблюдается переход температуры воздуха через -10° С. 

По метеостанции Мелеуз первый этап зимы начинается 20 ноября и заканчивается 
22-23 декабря. 10-15 ноября средняя суточная температура переходит через -5 °С, 5-
10 декабря наблюдается переход температуры воздуха через -10° С.  

2 Этап - кульминация или коренная зима (22-23 декабря - 1-5 февраля). Условно 
за начало этапа можно принять устойчивый переход минимальных суточных 
температур через -10 °С, завершение - до брачных игр ворон и протяжной песни 
синицы. (рис.2). Самое холодное время года, этап зимней стабилизации 
ландшафтов. Период стуж и крутых метелей. Количество осадков продолжает 
сокращаться, но высота снежного покрова нарастает. Для животных это самое 
трудное время (нехватка пропитания, кормов), но у лисиц, зайцев, белок начинается 
гон. Черные вороны затевают брачные игры. 
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Рис.2 Индикаторы наступления и окончания кульминации зимы 
 
По метеостанции Янаул коренная зима наступает 22-23 декабря и завершается 5 

февраля. С 1 по 5 января наблюдается переход температуры воздуха через -15 °С (в 
сторону похолодания), а уже 22-27 января - переход температуры воздуха через -15 
°С (в сторону потепления). 

По метеостанции Туймазы второй этап зимы начинается 22-23 декабря и 
завершается 2-3 февраля. С 28 декабря по 2 января наблюдается переход 
температуры воздуха через -15 °С (в сторону похолодания), а уже 22-23 января - 
переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону потепления). 

По метеостанции Мелеуз кульминация зимы начинается 22-23 декабря и 
завершается 1-3 февраля. С 28 декабря по 2 января наблюдается переход 
температуры воздуха через -15 °С (в сторону похолодания), а уже 20-22 января - 
переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону потепления). 1-5 февраля 
переход температуры воздуха за -10 °С (в сторону потепления).  

3 Этап зимнего сезона - деградация или предвесенье (5 февраля - 6-20 марта). 
Начинается с пения синицы и брачных игр у ворон, и завершается прилетом грачей 
и первыми проталинами. (рис.3).  Радиационный баланс к концу этапа становится 
положительным, заметно повышается температура воздуха. Средняя суточная 
температура переходит через - 10 °С (в сторону потепления) к концу этапа (1-10 
марта). Предвесенье отмечается резким приростом светового дня, местами звенит 
капель. Количество осадков в марте минимальное, высота снежного покрова и 
запасы воды в нем достигают максимума, снег оседает и уплотняется, сток в марте 
несколько возрастает. Почва продолжает промерзать. У некоторых птиц начинается 
предвесеннее оживление. Веселей поют синицы и овсянки. У волков наблюдается 
гон. Отмечается кратковременный жор щуки.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Индикаторы наступления и окончания деградации зимы 
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По метеостанции Янаул предвесенье начинается 5 февраля и заканчивается 20 
марта. С 5 по 10 марта отмечается переход температуры через - 10 °С (в сторону 
потепления). В это же время обычно прилетают грачи. Первые проталины 
наблюдаются 20 марта. 

По метеостанции Туймазы заключительный этап зимнего сезона начинается 3 
февраля и завершается 15-18 марта. С 1 по 7 марта отмечается переход температуры 
через - 10 °С (в сторону потепления). В это же время обычно прилетают грачи. 
Первые проталины появляются 15 марта. 

По метеостанции Мелеуз предвесенний этап зимы начинается 3 февраля и 
заканчивается 10-15 марта. С 1 по 6 марта отмечается переход температуры через - 
10 °С (в сторону потепления). В это же время обычно прилетают грачи. Первые 
проталины появляются 15 марта. 
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