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ДЕЙСТВУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД «СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АВТОМОБИЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ»
Конструкция системы охлаждения энергетических установок современной
автомобильной техники представляют собой комплекс интегрированных сложнейших
узлов, приборов и автономных подсистем, предназначенной для создания оптимального
нагрузке двигателя теплового режима и его высокоэффективного поддержания [1 - 5].
На рисунке 1 представлена принципиальная схема системы охлаждения. Конструктивные
сложности приборов системы и элементной базы электрооборудования вынуждают при
подготовке водителей и инженерно - технического состава уделять значительное время
изучению особенностей конструкции данных систем и порядка работы на различных режимах.
На кафедре Конструкций автомобильной и бронетанковой техники в рамках изобретательской
работы курсантов разработан действующий учебный лабораторный стенд «Система
охлаждения двигателя внутреннего сгорания», позволяющий проводить комплекс групповых,
практических и лабораторных занятий по изучению конструкции, принципов работы и
испытаний системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания в соответствии с
образовательными
программами
подготовки
специалистов
по
дисциплинам
профессионального цикла: «Энергетические установки военных гусеничных и колесных
машин» (ЭУ ВГКМ), «Конструкции военных гусеничных и колесных машин», «Испытания
военных гусеничных и колесных машин», а также будет полезной при рассмотрении вопросов
технического обслуживания и ремонта систем ЭУ ВГКМ.

Рис. 1. Принципиальная схема системы охлаждения ДВС:
ВН – жидкостной насос; В – вентилятор; ДКЛ – датчик контрольной лампы; ДТЖ –
датчик температуры охлаждающей жидкости; ЗГ – заливная горловина; К – кран сливной;
ВК – воздушный клапан; ПК – паровой клапан; КТ – коробка термостатов; Р – радиатор; РБ
– расширительный бачок; РО – рубашка охлаждения; СТ – струйный насос выравнивания
скоростей циркуляционного потока.
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Предлагаемый стенд, созданный с использованием штатных приборов системы
охлаждения двигателей современных автомобилей, показанный на рисунке 2, состоит из
следующих частей:
мобильная рама;
безмоторный модуль системы охлаждения поршневого ДВС: емкость с охлаждающей
жидкостью, выполненный совместно с фрагментом полости охлаждения блока цилиндров
двигателя; жидкостной насос с электроприводом; корпус с термостатом; радиатор с
регулируемым
вентилятором;
теплообменник
обогревателя
салона;
теплоэлектронагреватели переменной мощности; расшири - тельный бачок;
теплоэлектронагреватель постоянной мощности; трубопроводы и патрубки.
модуль системы управления и анализа информации: персональный компьютер с
программным обеспечением; дополнительная емкость с термометром; датчик частоты
вращения рабочего колеса жидкостного насоса; датчик частоты вращения рабочего колеса
вентилятора; датчик расхода охлаждающей жидкости первичного контура охлаждения
расхода охлаждающей жидкости вторичного контура охлаждения; датчик температуры
охлаждающей жидкости в системе; датчиков аварийной температуры охлаждающей
жидкости; датчика запуска вентилятора радиатора.

Рис.2. Общий вид системы охлаждения двигателя автомобиля:
1 — радиатор; 2 — расширительный бачок; 3 — крышка расширительного бачка; 4 —
термостат; 5 — выпускной патрубок головки блока цилиндров; 6 — радиатор; 7 —
электровентилятор; 8 — ремень привода газораспределительного механизма; 9 — насос
охлаждающей жидкости; 10 — кран отопителя; 11 – поток на обогрев салона; 12 — поток
из двигателя (на охлаждение); 13 — поток в двигатель (после охлаждения); 14 —
охлаждение жидкости воздухом; 15 — теплый воздух в салон.
Достоинства предлагаемого стенда:
Мобильность и автономность, габаритные размеры стенда позволяют перемещать его в
любые аудитории.
Возможность модернизации, с целью перехода на новую элементную базу,
позволяющую заменять все основные приборы системы.
Остов емкости, имитирующий блок двигателя установлен на раме со свободным
доступом к приборам и датчикам;
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Обеспечивается диагностику всех элементов системы на имитирующем работающем
двигателе на всех возможных тепловых режимах;
Реальность, наглядность воспроизведения всех функций и регистрация основных
параметров системы.
Экономический эффект за счет использования приборов и узлов со списанной
автомобильной техники.
Наличие возможности внесения преподавателем различных вариантов неисправностей в
работу стенда: перегрев двигателя; течи из приборов системы; выход из строя датчиков;
выход из строя электроприводов приборов системы и т.д.
Это позволяет обучаемым прочно закрепить алгоритмы поиска и устранения
неисправностей в работе системы охлаждения автомобильного двигателя значительно
повысить эффективность проводимых учебных занятий.
Учебный стенд позволяет проводить лабораторные работы:
Изучение особенностей конструкции системы охлаждения поршневого двигателя
внутреннего сгорания и порядка проведения ее ремонта и технического обслуживания.
Изучение методов испытаний системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания и
используемой измерительной аппаратуры.
Определение характеристики насоса для обеспечения циркуляции охлаждающей
жидкости.
Определение величины теплового потока, отводимого теплообменниками.
Определение момента срабатывания термостата и датчика запуска вентилятора
радиатора.
Определение влияния различных факторов (скоростной и нагрузочный режимы
двигателя, скорость транспортного средства) на температурное состояние его элементов и
жидкости в системе охлаждения.
Технические характеристики стенда:
Номинальная мощность теплоэлектронагревателей, 2 кВт.
Номинальная частота вращения рабочего колеса насоса для обеспечения циркуляции
охлаждающей жидкости, 750 … 3000 мин–1.
Номинальная частота вращения рабочего колеса вентилятора главного водо воздушного теплообменника охлаждающей жидкости, 2600 мин–1.
Объем охлаждающей жидкости в системе, 10 л.
Номинальный циркуляционный расход охлаждающей жидкости в системе, 24 л / мин.
Номинальный расход воздуха вентилятора через радиатор, 12,5 м3 / мин.
Максимальное давление в нагнетательной магистрали насоса для обеспечения
циркуляции охлаждающей жидкости, 0,15 Мпа.
Рассеиваемая мощность радиатора, 6 кВт.
Рассеиваемая мощность теплообменника обогревателя салона транспортного средства,
0,5 кВт.
Электропитание стенда: напряжение питания стенда, 220 В и 12 В.
Лицевые панели и панель управления стенда имеют защитное порошковое покрытие.
Предложенная конструкция стенда с описанным выше составом оборудования
обеспечивает выполнение лабораторных работ группой обучаемых из 2…4 человек. Для
удобства пользования учебным стендом и его применением разработаны и входят в
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комплект стенда: руководство по эксплуатации стенда, паспорт, методические указания по
проведению лабораторных работ.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Исследование систем поддержки принятия решений, их программного, аппаратного и
информационного обеспечения актуально [1 – 7]. На сегодняшний день можно выделить
четыре наиболее популярных типа архитектур BI - систем (от англ. Business Intelligence,
системы бизнес аналитики) или систем поддержки принятия решений (СППР):
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функциональная СППР, независимые витрины данных, двухуровневое хранилище данных
(ХД), трехуровневое ХД.
Функциональная СППР (рисунок 1 а) является наиболее простой, применяется в
организациях с невысоким уровнем аналитической культуры и недостаточно развитой
информационной инфраструктурой. Анализ в функциональной СППР осуществляется с
использованием данных из оперативных систем. Независимые витрины данных (рисунок 1
б) применяются в крупных организациях с большим количеством независимых
подразделений, имеющих свои собственные отделы информационных технологий.
Витрины данных представляют подмножества данных из хранилища, организованные для
решения задач отдельных подразделений компании. Конечные пользователи имеют
возможность доступа к детальным данным хранилища, в случае если данных в витрине
недостаточно, а также для получения более полной картины состояния бизнеса.

а) функциональная СППР

б) независимые витрины данных

в) двухуровневое хранилище данных
г) трёхуровневое хранилище данных
Рисунок 1. Архитектуры СППР
Двухуровневое ХД (рисунок 1 в) строится централизованно для предоставления
информации в рамках компании. Для поддержки архитектуры двухуровневого ХД
необходима выделенная команда профессионалов. СППР на основе трёхуровневого ХД
представляет собой единый централизованный источник корпоративной информации
(рисунок 1 г).
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Преимущества архитектуры функциональной ССПР:

Быстрое внедрение за счет отсутствия этапа перегрузки данных в
специализированную систему;

Минимальные затраты за счет использования одной платформы.
Недостатки архитектуры функциональной ССПР:

Единственный источник данных, потенциально сужающий круг вопросов, на
которые может ответить система;

Низкое качество данных с точки зрения их роли в поддержке принятия решений,
невысокое качество из - за отсутствия этапа очистки данных;

Большая нагрузка на оперативную систему и остановка работы оперативной системы
при сложных запросах.
Преимущества архитектуры независимых витрин данных:

Витрины данных можно внедрять достаточно быстро;

Витрины проектируются для ответов на конкретный ряд вопросов;

Данные в витрине оптимизированы для использования определенными группами
пользователей, что облегчает процедуры их наполнения, а также способствует повышению
производительности.
Недостатки архитектуры независимых витрин данных:

Данные хранятся многократно в различных витринах данных, что приводит к
дублированию данных и, как следствие, к увеличению расходов на хранение и
потенциальным
проблемам,
связанным
с
необходимостью
поддержания
непротиворечивости данных;

Потенциально очень сложный процесс наполнения витрин данных при большом
количестве источников данных;

Данные не консолидируются на уровне предприятия, таким образом, отсутствует
единая картина бизнеса.
Преимущества архитектуры двухуровневого ХД

Данные хранятся в единственном экземпляре;

Минимальные затраты на хранение данных;

Отсутствуют проблемы синхронизации нескольких копий данных;

Данные консолидируются на уровне предприятия, что позволяет иметь единую
картину бизнеса.
Недостатки архитектуры двухуровневого ХД:

Данные не структурируются для поддержки потребностей отдельных пользователей
или групп пользователей;

Возможны проблемы с производительностью системы;

Возможны трудности с разграничением прав пользователей на доступ к данным.
Преимущества архитектуры трехуровневого ХД:

Создание и наполнение витрин данных упрощено, поскольку наполнение
происходит из единого стандартизованного надежного источника очищенных
нормализованных данных;

Витрины данных синхронизированы и совместимы в соответствии с корпоративной
моделью данных, существует возможность сравнительно лёгкого расширения хранилища и
добавления новых витрин данных;

Гарантированная производительность
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Недостатки архитектуры трехуровневого ХД:

избыточность данных, ведущая к росту требований на хранение данных;

требуется согласованность с принятой архитектурой многих областей с
потенциально различными требованиями (например, скорость внедрения иногда
конкурирует с требованиями следовать архитектурному подходу).
Выбор одного из рассмотренных выше вариантов архитектур СППР зависит от
условий, в которые поставлена проектная группа. Например, нужно определить, что
важнее – быстрый возврат от инвестиций или построение надежной
инфраструктуры. Ответы на этот и ряд других подобных вопросов помогут сделать
наиболее рациональный выбор.
Выводы
Проанализированы основные типы архитектур систем поддержки принятия
решений, даны рекомендации по их применению.
Список использованной литературы:
1. Артюшенко, В. М. Информационные технологии и управляющие системы:
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В. И. Воловач, Е. П. Шевченко, В. М. Зимин, Е. С. Харламова, А. Э. Аббасов, Б. А. Кучеров
/ под науч. ред. док. техн. наук, проф. В. М. Артюшенко. – М.: Издательство «Научный
консультант», 2015. – 185 с.
2. Сидорова, Н. П. Информационные технологии оперативного анализа данных [Текст] /
Н. П. Сидорова, Н. В. Логачева, В. Ю. Добродеев // Информационно - технологический
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обработки информации [Текст] / А. Э. Аббасов, Т. Э. Аббасов // Информационно технологический Вестник. – №3(05). – 2015. – С. 15 – 27.
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– С. 10 - 19.
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информационных систем [Текст] / В. И. Привалов, Ю.В. Боковой, В. М. Зимин, Е. С.
Харламова, В. А. Четкин, Е. П. Шевченко // Двойные технологии. – №4. – 2014. – С. 75 – 78.
7. Аббасов, А. Э. Исследование технологических процессов сборки сложных
технических устройств с использованием современных методов обработки информации
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.46;
3,с.70; 4,с.8; 5,с.14]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей. Для
повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от взрывов,
путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания разрывных элементов,
необходимо проводить сравнительные испытания предохранительных и разрывных
элементов. На рис.1 показана принципиальная схема устройства для реализации способа
определения эффективности взрывозащиты [6,с.10].
Устройство для реализации способа определения эффективности взрывозащиты
содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным
элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с
поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг
макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того,
макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2
выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого
слоя, затем резинового и перкалевого слоев.

Рис.1.Схема стенда для реализации способа определения
эффективности взрывозащиты.
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Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки
крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему
периметрам, установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом
развития ЧС, смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с
инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном
исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10
соединены с блоком 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход
которого соединен с блоком анализаторов 18 записанных осциллограмм
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1
взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который
закрыт взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на
трех упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в
потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина. Между
взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения
взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во
взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления
9 расположены датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие
термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены со входом
блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности
ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние –
тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со входом блока 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия
взрывозащитного устройства. Пожаровзрывобезопасность. 2009. № 6. С.41 - 47.
2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в
промышленности. 2010. № 4. С.43 - 49.
3.Баранов Е.Ф., Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств для объектов водного
транспорта. Речной транспорт ( век). 2010. № 3. С.66 - 71.
4.Кочетов О.С. Расчет конструкций взрывозащитных устройств. Интернет журнал "Технологии техносферной безопасности" (http: // ipb.mos.ru / ttb). 2013 г.
Выпуск № 3 (49).
5. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Панарин Т.В., Гетия И.Г., Гетия С.И., Панферова Т.Н.,
Леонтьева И.Н. Взрывозащитный клапан. Патент РФ на изобретение № 2379569.
Опубликовано. 20.01.2010 г. Бюллетень изобретений № 2.
6. Кочетов О.С. Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его
осуществления. Патент РФ на изобретение № 2488074. Опубликовано 20.07.13. Бюллетень
изобретений № 20.
© Е.Ф. Баранов, В.К.Новиков, О.С.Кочетов, 2016
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СБРАСЫВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ
И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ

Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного
оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.42; 2,с.46;
3,с.67; 4,с.18].
На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид огнепреградителя с
огнепреграждающими элементами.

Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II. Линия магистрального
газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата соединена с линией конденсата
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III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II подачи газа в топливную сеть
посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для подачи газа на факельную трубу 7
через огнепреградитель 6.
Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19,
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20.

Рис.2. Общий вид огнепреградителя
Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко
соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17.
Габаритные размеры предлагаемых огнепреградителей и их пропускная способность
находятся в следующей оптимальной зависимостью с условным проходом (табл.1):

Условный проход, мм
100
150
200
250
350

Таблица 1
Пропускная способность, м3 Габаритные размеры, мм
/ч
25100
230212212
100215
240282282
215380
250362362
380600
280438438
600800
322625625

Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия
взрывозащитного устройства. Пожаровзрывобезопасность. 2009. № 6. С.41 - 47.
2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в
промышленности. 2010. № 4. С.43 - 49.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ С БЕСПИЛОТНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Оснащение ВС РФ современными видами вооружения и военной техники, направленное
на повышение эффективности применения войск с минимальными потерями личного
состава, является приоритетной задачей. С этой целью разрабатываются робототехнические
системы и комплексы вооружения, включая комплексы с беспилотными летательными
аппаратами (КБЛА).
Общей целью совершенствования КБЛА является повышение эффективности
использования возможностей объекта управления (БЛА) в условиях информационного
противоборства.
Основными путями совершенствования КБЛА являются:
оптимизация структуры системы управления и использование новых способов и
алгоритмов управления БЛА;
применение новых методов обработки циркулирующей в комплексах информации;
обеспечение информационной безопасности КБЛА.
В качестве основных факторов существующего технологического цикла обработки и
защиты видовой информации в КБЛА можно отметить следующее.
1. Увеличение объемов видовой информации, передаваемой по радиоканалу, в условиях
помех может привести к снижению ее достоверности.
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2. Высокая нагрузка на средства обработки видовой информации на каждом уровне ее
обработке влечет к снижению ограниченных вычислительных и энергетических ресурсов
БЛА.
3. Криптографическая защита видовой информации приводит к увеличению времени на
ее обработку и уязвимости к преднамеренным воздействиям, направленным на ее
искажение или подавление.
4. Субъективизм человеческого фактора при анализе больших массивов видовой
информации может привести к пропуску или искажению ее фрагментов и принятию
несвоевременных или ошибочных решений.
Попытки снизить объемы передаваемой видовой информации путем применения
различных методов ее сжатия, например, основанных на вейвлет - преобразованиях или
стандартах JPEG, требуемого эффекта не приносят, так как работы с видеоинформацией и
обеспечение ее защищенности в реальном масштабе времени упираются в целый ряд
ограничений, связанных с ограниченной пропускной способностью радиоканала,
быстродействием процессора, специальными требованиями к криптографической защите и
др.
Таким образом, возникают противоречия, влияющие на эффективность применения
КБЛА:
увеличение объемов видовой информации для достоверного принятия решения
приводит к привлечению дополнительных ресурсов на обеспечение ее защищенности и
увеличению времени на ее обработку;
инфраструктура, технические средства и сетевые коммуникации наземного сегмента
КБЛА, предназначенные для обработки видовой информации, являются уязвимыми при
воздействии информационных атак.
Решение задачи повышения оперативности доведения видовой информации
предлагается, путем интеллектуализации БЛА на основе перераспределения
вычислительных ресурсов с наземного сегмента КБЛА непосредственно в аппаратуру
обработки видовой информации БЛА.
Сущность подхода заключается в реализации следующих основных положений:
видовая информация, полученная от первичных источников, обрабатывается
аппаратурой БЛА;
преобразование больших массивов видовой информации к структурированной
малоизбыточной управляющей, в формате необходимом потребителям данной
информации;
обработка и передача управляющей информации с обеспечением ее защищенности
потребителю, минуя отдельные пункты наземного сегмента КБЛА.
Методологической основой решения поставленной задачи являются методы теории
обработки информации на основе интеллектуальных технологий, в частности, путем
совершенствования алгоритмов обработки видеоинформации. Достигнутые результаты в
области автоматического обучения и тестирования больших искусственных нейронных
сетей, использующихся в биометрических приложениях, предлагается использовать для
решения новой задачи интеллектуализации аппаратуры БЛА для выполнения функций по
обработке видовой информации.
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Прогнозируемым положительным эффектом следует отметить:
снижение интенсивности радиообмена и повышение энергетической и структурной
скрытности видовой информации;
сокращение времени прохождения видовой информации и как следствие, повышение
оперативность принятия решения по управлению боевыми комплексами;
повышение адаптивности функционирования КБЛА в условиях информационного
противоборства.
Выделяя достоинства предлагаемого подхода к обработке видовой информации, для
получения и оценки показателей эффективности решения поставленных задач КБЛА,
необходимо:
провести вероятностную оценку принятия ложного решения или пропуска объекта,
подлежащего идентификации, а также оценку временной и емкостной сложности
алгоритмов обработки видовой информации при ограничениях на вычислительные и
энергетические ресурсы аппаратуры БЛА;
провести имитационное моделирование обработки видовой информации;
разработать методы и алгоритмы защиты управляющей информации при ее передаче с
БЛА.
Практическая направленность исследования заключается в новом технологическом
цикле управления боевыми комплексами на основе применения интеллектуальных методов
обработки видовой информации аппаратурой БЛА и с последующим обоснованным
формированием требований технического задания по проектированию и разработке БЛА, в
части, касающейся формирования, обработки и защиты видовой информации.
Результаты исследования предлагается использовать для развития положений теории
принятия решений в условиях риска, теории распознавания образов и методологии
системных исследований в области защиты информации, циркулирующей в КБЛА.
© А.В. Винокуров, М.В. Мартовицкий, А.А. Штепа, 2016
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ В НАСТРОЙКЕ
ВИБРОСТЕНДА С ИНЕРЦИОННЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ
Аннотация. Рассматриваются вопросы построения системы управления
характеристиками вибрационного поля технологической машины для упрочнения
поверхностей длинномерных деталей с помощью рабочей среды из стальных шариков. Для
обеспечения возможности управления динамическим качеством вибрационного процесса
разработана математическая модель содержащая устройство преобразования
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движения, позволяющее варьировать приведенные инерционные свойства системы.
Предложен способ измерения вибрационного поля с помощью датчиков, фиксирующих
признаки взаимодействия рабочей среды и поверхности обрабатываемого изделия.
Ключевые слова: вибрационное упрочнение, датчик определения граничных
параметров, вибрационное поле, устройстов преобразования движения.
Введение. Вибрационное упрочнение длинномерных деталей формируется
технологическим вибрационным процессом взаимодействия рабочей среды из стальных
шариков с поверхностью обрабатываемого изделия. Динамическое качество
вибрационного процесса определяется требованиями по отношению к движению рабочего
органа такими параметрами как однородность и одномерность. Подобного рода задачи
рассматривались в работах [1], а так же в работах [2 - 3].
I. Постановка задачи. Математическая модель. Рассматривается подход к разработке
системы управления вибрационным полем технологической машины. Целью
предлагаемого исследования является разработка средств настройки и контроля
вибрационного поля технологической машины для обеспечения динамического качества
процесса на основе приведенных инерционных свойств.
Математическая модель вибрационного стенда, реализующего процесс вибрационного
упрочнения, представлена линейной моделью малых колебаний твердого тела с двумя
степенями свободы, помещенного на упругие элементы (рис.1)[4]. Основные положения
модели сформулированы в работе [5].

Рис. 1. Расчетная схема вибрационной технологической машины: 1 - твердое тело
вибрирующей поверхности, 2 – элемент рабочей среды, 3 - неподвижная опора
Настройка вибрационного стенда (рис.1) сведена к тому, что варьируемые параметры
вибростенда (масса вибраторов, жесткости упругих элементов и др.) подобраны так, что
амплитуда и частота колебания рабочего органа соответствуют технологическим
требованиям однородности и одномерности. Частота, обеспечивающая соответствующие
требования, имеет вид [4]:

1 
l k l k 
 k0  k1  k2  2 2 1 1  . (1)
M L
l0

II. Вибрационное поле. Способы контроля. Для контроля состояния вибрационного
поля в фиксированной точке разработан датчик определения граничных параметров
взаимодействия тел в вибрационных системах [6] (рис.2).
02 

17

Рис.2. Датчик определения граничных параметров взаимодействия тел в вибрационных
системах: 1 – корпус, 2 – инерционный элемент, 3 – пьезоэлемент, 4 – крепеж,
5 – опорная рабочая поверхность вибрационной технологической машины
В зависимости от режима работы вибростенда датчик, установленный на вибрирующую
поверхность, генерирует сигналы, которые отражают характер взаимодействия рабочей
среды с вибрирующей поверхностью (рис.3).

Рис. 3. Характерный сигнал с датчика определения граничных параметров взаимодействия
тел в вибрационных системах
III. Некоторые подходы к изменению вибрационного поля. Для управления
вибрационным полем предложен способ, заключающийся в том, что на рабочий орган
вибростенда устанавливается одновременно 4 датчика. Схема расположения датчиков
учитывает особенности колебания рабочего органа как твердого тела, совершающего при
гармоническом возбуждении сложное колебательное движение (рис.4).

Рис. 4. Принципиальная схема вибростенда в виде твердого тела, совершающего
вертикальные колебания: 1 – датчики, 2 – вибрирующая поверхность, 3 – пригрузы,
4 – направляющие, 5 – упругие элементы
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Для варьирования вибрационного поля предложено изменять приведенные
характеристики устройства преобразования движения, накладывающего дополнительные
связи, и массоинерционные характеристики рабочего органа путем перераспределения
пригрузов, перемещающихся вдоль направляющих.
Заключение. Представлен подход к построению системы управления вибрационным
полем технологических машин с крупногабаритным рабочим органом образованным
твердым телом[7 - 10].
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ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ФУТЕРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Для реализации методов автоматизированной диагностики и мониторинга состояния
футерованного оборудования [1 - 2] необходимым является разработка
специализированного программного обеспечения. Для создания модели разрабатываемого
программного обеспечения был использован унифицированный язык моделирования Unified Modeling Language (UML).
Для построения структуры программного обеспечения, реализующего методы
автоматизированной диагностики и мониторинга состояния футерованного оборудования,
выполнена декомпозиция. В результате декомпозиции (рисунок 1) выделен ряд классов
программного обеспечения. В модели выделен класс «IntSoftware» как «целое», а все
остальные классы являются его «частями».
В модели существуют такие классы как: DSSInterface, ImageData, NeuralNet, SSReport,
SSAgents, SSDB.
Класс «IntSoftware» описывает данные, методы и интерфейсы, предназначенные для
организации программного обеспечения по типу клиент - серверной архитектуры.
Класс «DSSInterface» реализует функции и методы необходимые для генерации
управляющих рекомендаций относительно диагностики и ремонта футерованного
оборудования. Данный класс также декомпозируется на ряд классов.
Класс «ImageData» реализует функции и методы необходимые для обработки и
распознавания металлографических изображений и термограмм футерованного
оборудования.

Рисунок 1 – Декомпозиция разрабатываемого программного обеспечения для диагностики
футерованного оборудования
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Класс «NeuralNet» реализует функции и методы необходимые для создания и обучения
нейронных сетей, используемых на всех стадиях диагностики футерованного
оборудования.
Класс «SSAgents» реализует мультиагентную модель поиска дефектов футерованного
оборудования при его диагностике [3]. Кроме того данный класс предоставляет
интерфейсы, методы и свойства для функционирования программного обеспечения в
распределенном варианте.
Класс «SSReport» - класс, предназначенный для описания интерфейсов, необходимых
для создания отчетов по процессу диагностики футерованного оборудования. Поскольку
предполагается создание большого количества отчетов по процессу перевозки чугуна, то
класс «Report subsystem» включает в себя использование класса «Report wizard», который
предназначен для описания методов, необходимых для создания отчетов различного рода и
вида.
Таким образом, в работе разработана объектная модель программного обеспечения,
предназначенного для реализации методов автоматизированной диагностики и
мониторинга состояния футерованного оборудования. Объектная модель отражает
структуру программного обеспечения и его поведение во взаимодействии с технологом.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Использование одинакового пароля для доступа к различным данных является опасным,
потому что утечка пароля или ключа при доступе к любым данным одновременно дает
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доступ ко всей информации. Есть два возможных решения этой проблемы - использовать
различные методы генерации ключа для одного пароля или использовать разные пароли.
Первый метод требует больших затрат на создание достаточно криптостойких алгоритмов,
а второй метод требует усилий от пользователя, а именно он заключается в запоминании
большого количества информации. Возникает достаточно многогранная проблема
автоматизации хранения паролей. Программное решение, реализующие эту функцию,
должно надежно хранить конфиденциальные данные (должен использоваться
криптостойкий алгоритм), также в нем должна существовать возможность защиты от
утечки информации в процессе работы такой программы (при вводе, выводе).
В большинстве программ, предназначенных для хранения аутентификационных данных,
положен следующий принцип. Пользователь должен помнить только один пароль - ключ
доступа к базе данных, хранящей его личную информацию. После ввода ключа
пользователь может добавлять, редактировать и сохранять свои данные. Рассмотрим
существующие программные решения.
1. Программа SCARABAY [1] является одной из базовых программ такого типа. Она
содержит минимум функций (ввод, хранение и вывод пароля), имеет небольшой размер.
Работа с SCARABAY начинается с создания новой учетной записи. Программа может
работать с несколькими пользователями, у каждого из которых может быть свой пароль и
свои конфиденциальные данные. SCARABAY можно использовать для заполнения полей в
других программах, где требуется авторизация, например, в браузере.
2. Программа Password Commander [2] по сравнению с SCARABAY имеет следующие
особенности. В программе предусмотрено три различных типа аккаунтов. Кроме
стандартной учетной записи (пользователю предлагается установить главный пароль для
доступа к личным данным), также существует возможность привязки аккаунтов программы
учетной записи Windows. Этот вариант отличается тем, что доступ к данным невозможно
получить, зайдя под другой учетной записью Windows. Пароль для такого аккаунта
создается автоматически. В случае, если пользователь входит под своей учетной записью,
введение пароля не требуется. Все алгоритмы шифрования, поддерживаемые программой,
не входят в дистрибутив программы, но их можно загрузить дополнительно с сайта
программы в виде плагинов. Например, пакет PC Plugins Powerpack включает более 40
алгоритмов шифрования.
3. Программа Password Boss [3] - еще один многофункциональный менеджер паролей.
Все записи в Password Boss предлагается организовывать по группам. Число подгрупп
неограниченно. Например, в группе «Интернет» могут находиться две подгруппы «Почта» и «Веб - сайты». Запись можно добавить в каждую из групп, то есть одна группа
может одновременно содержать и записи, и подгруппы. Каждая запись может содержать до
255 полей. По умолчанию предлагается заполнить такие поля, как логин, пароль и ссылки.
В поле могут храниться данные одного из трех типов - текстовые, ссылки или пароль.
Панель инструментов Password Boss содержит кнопки «копировать», «вырезать» и
«вставить». Их можно использовать как для переноса отдельных полей из одной записи в
другую, так и для вставки данных в нужные поля в других программах. Если пароль и
другие данные постоянно приходится вставлять на ту же страницу, имеет смысл
воспользоваться функцией «Мультивставка» - так в Password Boss называют
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автозаполнения форм. Настройка «Мультивставки» выполняется отдельно для каждой
записи.
Из рассмотренных программ наиболее простым в использовании является программный
продукт SCARABAY. В программе отсутствует возможность автоматического заполнения
форм и хранения различных типов данных, однако она вполне подойдет для работы как
альтернатива встроенным средствам для хранения учетных записей в браузерах.
Password Commander и Password Boss - приведены как наиболее функциональные
программы. Обе имеют средства для автоматического заполнения форм, обе позволяют
создавать поля для ввода личных данных.
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ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОДОСНАБЖЕНИИ
И ВОДООТВЕДЕНИИ
Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ)
общего пользования и на промышленных ТЭЦ в составе предприятий, от которых теплота
отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным поблизости городам
и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно - вентиляционной и бытовой
нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий
используется главным образом горячая вода [1].
На тепловых электростанциях отопительную нагрузку удовлетворяют сетевой водой с
температурой в 70–120°С, а в холодное время года сетевую воду нагревают до 150°С. При
этом практически отсутствуют мероприятия по утилизации сетевой воды при ремонте
трубопроводов. Сетевая вода при опорожнении трубопроводов сбрасывается в
канализации, хотя в большинстве случаев она не соответствует нормативным показателям
общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов.
В настоящее время существуют проблемы в водоснабжении ТЭЦ для охлаждения
отработавшего в турбине пара, что составляет 150 л / (кВт∙ч). Обычным способом
использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка пресной
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озерной или речной воды через конденсатор, и затем возвращение её в естественные
водоёмы без предварительного охлаждения. Для электростанции мощностью 1000 МВт
требуется озеро площадью 810 га, глубиной около 8,7 м. В большинстве случаев
используются системы оборотного охлаждения (СОО) с водохранилищами - охладителями,
брызгальными бассейнами или градирнями, хотя затраты на их сооружение и
эксплуатацию достаточно высоки. Основным стимулом к широкому использованию СОО
явилось введение платы за свежую воду и сброс сточных вод. Кроме того, при прямоточной
системе охлаждения возникают трудности с соблюдением нормативных требований
«Правил охраны поверхностных вод», ограничивающих повышение температуры в водных
объектах более чем на 5°С зимой и на 3°С – летом [2, 3].
На промышленных предприятиях, сжигающих твердое топливо, образуются зола и шлак,
которые обычно удаляются водой на золоотвалы. Более экологические сухие системы не
нашли пока широкого распространения. Используют прямоточные и оборотные системы
гидрозолоудаления. Расход воды в них составляет 15 - 40 м3 / т золы и шлака. В
прямоточных системах грубодиссперсные примеси отстаивают на золоотвалах, а
осветленная вода сбрасывается в водоемы [4].
Источниками нефтепродуктов в стоках промышленных предприятиях являются
мазутное хозяйство, маслосистемы и подшипников различных механизмов (насосов,
дымососов, мельниц и др.), электротехническое оборудование, оборудование
вспомогательных служб. Загрязненные нефтепродуктами воды промышленных
предприятий содержат мазут, смазочные и изоляционные масла, керосин, бензин и прочие.
Значительное количество замасленных вод образуется при охлаждении маслосистем
турбин и подшипников вращающихся механизмов. Низкая культура эксплуатации
приводит в ряде случаев к увеличению потерь масла в трансформаторах в 3 - 5 раз по
сравнению с нормами [5, 6].
В процессе эксплуатации на конвективных поверхностях нагрева котлов и в
регенеративных воздухоподогревателях при контакте с дымовыми газами образуются
отложения, что приводит к росту сопротивления газового тракта котла и повышению
температуры уходящих газов. В результате периодически возникает необходимость в
очистке этих поверхностей.
Для удаления образовавшихся отложений часто используют промывку водой, при этом
отложения растворяются в ней и делают ее очень токсичной. Особенно остро эта проблема
стоит для котлов, сжигающих жидкое и твердое топливо. Образующиеся при обмывке
сточные воды содержат до 0,5 % серной кислоты и токсичные соединения ванадия, никеля,
меди и др. [7].
Сброс недостаточно очищенных от нефтепродуктов сточных вод представляет опасность
для водоемов. Легкие нефтепродукты образуют пленки на поверхности воды, ухудшая
условия аэрации водоемов. Тяжелые нефтепродукты оседают на дне, губительно действуют
на флору и фауну.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Усков Д.А., Осипов Б.М. Модернизация энергоблока ГТУ - ТЭЦ с
применением теплоутилизирующих установок. // Энергетика Татарстана. – 2012. - № 2. – С.
10 - 16.
24

2. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Новые системы охлаждения конденсаторов
паровых турбин ТЭС. // Инновационная наука. - 2016. - № 3 - 3 (15). – С. 100 - 101.
3. Гафуров А.М. Использование сбросной низкопотенциальной теплоты для
повышения экономической эффективности ТЭС в зимний период времени. // Энергетика
Татарстана. – 2014. - № 3 - 4 (35 - 36). – С. 69 - 76.
4. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Потребности в водоснабжении и водоотведении на
тепловых электрических станциях. // Инновационная наука. - 2016. - № 3 - 3 (15). – С. 98 99.
5. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Влияние гидроэлектростанций на окружающую
среду. // Инновационная наука. - 2016. - № 3 - 3 (15). – С. 93 - 95.
6. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Влияние атомных электростанций на
окружающую среду. // Инновационная наука. - 2016. - № 3 - 3 (15). – С. 95 - 96.
7. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Влияние тепловых электрических станций на
окружающую среду. // Инновационная наука. - 2016. - № 3 - 3 (15). – С. 91 - 93.
© Д.Д. Калимуллина, 2016

УДК 621.396

Кандырин Юрий Владимирович
Кандидат технических наук, профессор ИРЭ НИУ «МЭИ»
E - mail: ywk@mail.ru
Карачаров Сергей Иванович
Студент 5 курса ИРЭ НИУ «МЭИ»
Национальный Исследовательский Университет
«Московский энергетический институт»
E - mail: ywk@mail.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИАТОРОВ ДЛЯ
ТЕПЛОНАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Рассмотрена методика автоматизированного проектирования радиаторов для
теплонагруженных электронных компонентов радиоэлектронных средств. Разработан
алгоритм проектирования штыревых и игольчатых радиаторов, позволяющий с
достаточной точностью рассчитать характеристики радиатора для заданных ограничений
по температуре и рассеиваемой мощности. Экспериментально с помощью тепловизора
исследованы радиаторы для процессора.
Ключевые слова: проектирование радиаторов систем охлаждения, штыревые и
игольчатые радиаторы, алгоритм проектирования радиаторов.
Введение
Надежность радиоэлектронных средств во многом определяется рациональным
выбором теплового режима теплонагруженных электронных компонентов: процессоров,
мощных транзисторов, тиристоров и т.д. Отсюда актуализируется использование
аэрогенных систем охлаждения на базе радиаторов, как с естественным, так и с
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принудительным охлаждением [1], [3]. Их высокая эффективность для отвода тепла
породили большое разнообразие конструкций, которые условно можно разбить на:
пластинчатые, штырьковые, конусные и особые. В качестве материалов для радиаторов
применяются главным образом медь, алюминиевые сплавы и магниевые сплавы.
В особых случаях при мощном источнике рассеиваемой мощности применяются
радиаторы с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением [2], [3]. В этом
случае теплоноситель непосредственно соприкасается с радиатором, обеспечивая более
интенсивную теплопередачу, что приводит к уменьшению размеров радиатора, однако
требует создания специальных систем движения хладагента.
Предпосылки проектирования радиаторов
Пусть мощность Рпот, потребляемая теплонагруженным элементом, характеризуется
уравнением энергетического баланса и состоит из полезной мощности Рполезн, мощности,
поглощаемой самим элементом Рпоглощ, и рассеиваемой мощности Ррасс, которая и
обусловливает тепловой режим этого элемента Рпот = Рполезн + Рпоглощ + Ррасс .
Будем полагать, что мощность, рассеиваемая поверхностью радиатора практически не
отличается от мощности, рассеиваемой корпусом элемента, т.е. P = Ррасс и равна P = k(T0 Tc0)ξS,
где Т0 (температура) и S (площадь) относятся к оребренной поверхности; k —
коэффициент теплопередачи; Тс0 — средняя температура теплоносителя; ξ — коэффициент
эффективности ребра (при отсутствии оребрения ξ = 1).
Входящие в уравнение величины Р, ξ и S обычно заданы в задаче анализа по ТЗ. В
результате требуется определить температуру Т0 радиатора в установившемся режиме.
Величина k зависит от интенсивности теплообмена α и термического сопротивления краски
или покрытия на поверхности охлаждения корпуса радиатора δП / λП
k =1 / (1 / α + δП / λП),
где α учитывает передачу тепла конвекцией и излучением.
Коэффициент эффективности ребра ξ характеризует температурный перепад по ребру
ξ = F(m, U, , h, ),
где m  aU /  S ; U — периметр сечения ребра; λ — коэффициент теплопроводности
ребра; S — площадь поперечного сечения ребра; h — высота ребра; δ — толщина ребра.
Коэффициент теплопередачи излучением определяется выражением
a 

5,67   пр  ((T10 /100) 4  (T20 /100) 4 )
T1  T2

,

где T1О, T2О - температуры поверхностей, между которыми имеет место теплообмен
излучением; εпр — приведенная степень черноты этих поверхностей. Теплоотдача
излучением играет существенную роль при естественном воздушном охлаждении, только
если температура тела достаточно высока. Большие трудности, с которыми встречается
разработчик, при определении коэффициента теплопередачи оребренных поверхностей,
привели к необходимости экспериментального определения этих зависимостей для более
узкого класса подобных конструкций. Некоторым образом этот вопрос решен для
унифицированных
конструкций
радиаторов.
Для
них
стандартизированы
экспериментальные характеристики для определения коэффициента теплопередачи в
зависимости от способа охлаждения и условий эксплуатации, площади теплоотдающей
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поверхности, рассеиваемой мощности и конструкции радиатора. В настоящее, как правило,
применяются унифицированные радиаторы.
Ниже изложен порядок расчета теплового режима системы “корпус - радиатор” при
естественном и принудительном воздушном охлаждении.
Исходные данные: рассеиваемая радиатором мощность Р; геометрические размеры
радиатора; допустимая температура кристалла элемента Tкр доп; температура окружающей
среды Тс; средняя температура воздуха в пределах теплоотдающей поверхности Тв;
давление окружающей среды Н; приведенная степень черноты тепловыделяющей
поверхности εпр; термическое сопротивление покрытия на поверхности охлаждения δП / λП.
Конечным результатом расчета являются характеристики радиатора, найденного типа,
обеспечивающего температуру кристалла в корпусе Tкр ниже или равной допустимой Tкр доп.
Так как при естественном охлаждении величина конвективного коэффициента
теплообмена зависит не только от Тс, но и от температуры поверхности охлаждения T, то в
этом случае расчет теплового режима выполняется методом последовательных
приближений. При принудительном воздушном охлаждении за температуру
охлаждающего воздуха принимается средняя температура воздуха в пределах
теплоотдающей поверхности Тв.
Основой расчета служат эквивалентная электротепловая схема системы «корпус—
радиатор—среда» и уравнения теплового баланса.
Эквивалентная схема элемента, установленного на радиаторе, приведена на рис. 1.
Rрс, и
Ткр

Rкк

Rкр

Тс
Rрс, к

Тк

Тр

Рис. 1. Эквивалентная тепловая схема элемента, установленного на радиатор
В большинстве случаев сопротивление «корпус - среда» Rкс  Rкр  R рс и поэтому
можно пользоваться упрощенной эквивалентной схемой, изображенной на рис. 1. Эта
схема описывается уравнением
Tкр  P  ( Rпк  Rкр  R рс )  Tc , где Rрс  Rрс, к Rрс,и ,
Rпк — тепловое сопротивление кристалл элемента—корпус элемента; Rкр —
сопротивление корпус—радиатор; Rрс — сопротивление радиатор—среда; Rкс—
сопротивление «корпус—среда»; индексы «к» и «и» на рисунке соответствуют
конвекционной и излучательным составляющим тепловых сопротивлений.
Структурная схема алгоритма расчета изображена на рис. 2. Расчет разбивается на
несколько этапов (на рисунке отмечены пунктирной линией):
1. Первый это определение параметров РЭЭ (Rпк, Tкр доп) по справочнику и задание
начальных параметров радиатора (тип, геометрические размеры и Rкр).
2. Далее рассчитывается температура радиатора Т, в зависимости от типа охлаждения
это: или метод последовательных приближений для естественного охлаждения (на рис. 2
отмечен штрих - пунктирной линией) или прямой расчет для принудительного охлаждения.
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3. Рассчитывается температура кристалла элемента Ткр из уравнения теплового баланса и
сравнивается с допустимой Tкр доп. При Ткр<Tкр доп расчет необходимо повторить с другим
типом и параметрами радиатора.
Начало
1
Определяем:
этап

Rпк, Tкр доп, Rкр
Выбираем
параметры
радиатора

Естественное

2
Расчет:

Тип

этап

α', ξ', k'
Принудительное

Т' = P / k'ξ'S+Тc

Расчет:

α, ξ, k

Тср=(Т'+Тс) / 2

Т = P / kξS+Тв

Расчет:

α'', ξ'', k''
Т'' = P / k''ξ''S+Тc

нет

(Tn+1 - Тп)<η

да
3

Ткр = P(Rпк + Rкр)+Т

этап

Ткр<Ткр доп

нет

да

Конец

Рис. 2. Структурная схема расчета теплового режима
системы “корпус - радиатор”
28

В качестве экспериментального объекта исследования использовался
микропроцессор типа TMS320C6455 в составе модуля цифровой обработки
сигналов (ЦОС), обладающий мощностью 5 Вт и максимальной допустимой
температурой корпуса 80оC.
В результате экспериментальных исследований было установлено, что каждый из
исследованных радиаторов обеспечивает требуемый тепловой режим ≤ 80оC. При этом
пластинчатый радиатор обеспечивает температуру +53оС, игольчато - штыревой — +60оC.
Минимальную температуру +34оC обеспечивает пластинчатый радиатор с вентилятором
(рис. 3, 4, 5).

Рис. 3. Пластинчатый
радиатор

Рис. 4. Игольчато штыревой радиатор

Рис. 5. Пластинчатый
радиатор с
вентилятором

Выводы: В статье предложена методика и алгоритм автоматизированного
проектирования штыревых и игольчатых радиаторов, позволяющая с достаточной для
практики задач точностью рассчитать необходимые характеристики радиатора для
заданных ограничений по температуре. В результате экспериментальных исследований
было установлено, что каждый из исследованных радиаторов обеспечивает требуемый
тепловой режим ≤ 80оC. При этом пластинчатый радиатор обеспечивает температуру 53оС,
игольчато - штыревой — 60оC. Минимальную температуру 34оC обеспечивает
пластинчатый радиатор с вентилятором.
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ПРОБЛЕМЫ БРОНЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГАЗ – 5910
Как показывает анализ опыта локальных войн и конфликтов в разных уголках мира, и
особенно активные боевые действия в «гражданской войне» на территории Украины и
Сирийской арабской республики, наземные операции противоборствующих сторон
требуют массированного применения всех видов бронетанкового вооружения и техники, а
также транспортных средств специального назначения (ТССН), которые должны являться
высокомобиль - ными бронированными средствами для ведения активных, маневренных и
скоротечных боевых действий, имеющих мощное вооружение, бронезащищен - ность,
мобильность и высокоэффективную энергетическую установку. К ТССН условно
относятся и бронетранспортеры. Исходя из этих требований, ведущие мировые державы
оперативно работают с программами модернизации данных средств, которые
предусматривают повышение не только отдельных показателей (таких как защищенность),
но и всего комплекса характеристик бронированных машин. К основным направлениям
повышения защищенности легких бронемашин можно отнести комбинированное
наращивание толщины брони, установку активных систем защиты с одновременным
увеличением огневой мощи. На рисунке 1 показаны модернизированные путем увеличения
броневой защиты и огневой мощи основные типы зарубежных бронетранспортеров.

АБ
Рис.1. Зарубежные бронетранспортеры:
А – БТР BOXER(Германия), Б – БТР KBV - PZLOK (Чехия)
Данные мероприятия имеют определенный смысл. 20—25 лет назад для легких
бронемашин считалось достаточным обеспечение защиты экипажа от 7,62 - мм пуль
30

стрелкового оружия и осколков снарядов, однако в настоящее время эти требования
значительно изменились [2 - 4]. Проанализируем что же происходит с этими вопросами у
отечественных бронетранспортеров. В декабре 2009 года на Арзамасском
машиностроительном заводе были собраны опытные образцы ГАЗ - 5910 и ГАЗ - 5910А,
показанные на рисунке 2. Испытания машин прошли зимой 2010 года, после чего они были
приняты на вооружение в 2012 году. Данные бронетранспортеры являются наиболее
передовыми, которые могут поставляться как в Вооруженные силы, так и в другие силовые
структуры Российской Федерации.

Рис.2. Бронетранспортеры ГАЗ - 5910 и ГАЗ - 5910А
Бронетранспортеры ГАЗ - 5910 и ГАЗ - 5910А - бронированные колесные машины,
предназначенные для перевозки личного состава и ее огневой поддержки при выполнении
служебно - боевых задач в различных условиях. Данные БТР, по сущности, являются
продолжением модификации советского БТР - 60, принятый на вооружение Советской
Армии 13 декабря 1959 года. Краткий анализ бронезащищенности машин показывает [1],
что толщина бронирования с того времени не изменилась: передняя лобовая проекция
корпуса составляет 10 - 12 мм, боковая и кормовая проекции корпуса 6 - 8 мм, которые
защищают только от воздействия пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, оставаясь
практически незащищенной от различных противотан - ковых средств и вооружения
основных образцов современных зарубежных бронетранспортеров.
Как показывает анализ поражений БТР в ходе различных вооруженных конфликтов, они
как правило со временем никак не меняются. На рисунке 3 показаны типичные результаты
поражения броневых корпусов отечественных БТР в 90 - е годы и 2015 году на Донбассе.

АБ
Рис.3. Варианты поражения БТР: А – пробоина лобовой проекции корпуса от РПГ с
последующим возгоранием (1995г.), Б - пробоины боковой проекции корпуса от
огня ЗУ – 23 – 2 с последующим детонацией боекомплекта (2015 г.)
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Таким образом, бронезащищенность новейшего «со старым броневым корпусом» ГАЗ 5910 и его модификаций оказывается недостаточной в современных условиях. Для
повышения бронезащенности бронетранспортера предлагаются энергопоглощающие
элементы(ЭПЭ), представляющие собой металлический контейнер размерами длиной 250 300 мм, шириной 200 мм и высотой 50 - 200 мм с наполнителем из композиционной
матрицы. Материалами композиционной матрицы может быть линейка различных конструкционных материалов, основу которых составляют упрочняющие элементы в виде
волокон, нитей, трубок, стержня или дисперсионных частиц. В данных материалах
использован эффект индивидуальных свойств элементов композиции. В качестве широко
известного примера композиционных материалов представляются железобетон, пластики,
армированные углеродными, борными, стеклянными волокнами, трубками, стержнями или
тканями на их основе. Комбинируя различными вариантами объемного содержания
композиционной решетки и составляющих компонентов, представляется возможным
получать бронированные материалы с необходимыми механическими и динамическими
характеристиками.
Для данного варианта применения в качестве неметаллических материалов,
используемых для изготовления энергопоглощающего элемента для дополнительного
бронирования основного корпуса ГАЗ - 5910, интерес представляют композиционные
матрицы из стеклянных стрежней диметром 6 - 8 - 10 мм. Плотность стекла примерно в 2 3,5 раза меньше плотности стали, но по прочности они не уступают броневым маркам
стали, так как, если в состав стекла добавить оксид свинца, висмута, тантала, то его
плотность вырастает до 7500 кг / м3, т.е. приблизительно как у стали - 7850 кг / м3. В основе
предпоч - тительности применения стеклянных стержней в данной матрице является их
ярко выраженная анизотропность (неоднородность физических свойств в различных направлениях внутри материала) при динамике взаимодействия с другими материалами в
критических условиях нагружения. Данное свойство обуславливает значительное и резкое
изменение их стойкости при воздействии кинетических боеприпасов и кумулятивной струи
под большими углами к цилиндрической поверхности[2 - 4].
Предварительные натурные испытания по правилам ГОСТ Р 50963 - 96
энергопоглощающего элемента толщиной 200 мм показали практическое исключение
проломов в основной броне корпуса при фугасном воздействии взрыва противотанковой
кумулятивной гранаты, повышение вероятности штатного срабатывания гранаты до
основной брони, а следовательно и непробития брони путем возникновения отклонения
кумулятивной струи за счет гидродинамического эффекта в структуре композиционной
решетки. Применением ЭПЭ на бронетранспортерах значительно повышается
противопульную стойкость, обеспечивая защиту верхнего пояса борта от пуль БЗТ калибра
23 мм с дальности 300 м (без экранов Дпкп составляет 2500 м ), что соответствует 6а классу
ГОСТ Р 50744 - 95, ГОСТ Р 50963 - 96.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «КАРТЫ КАРНО»

Карты Карно – один из способов минимизации булевых функций, наиболее часто
используемый для минимизации функций по 3 и 4 переменным, так как прост в освоении и
не требует объемных математических выкладок[1]. Минимизацией называется процесс
сокращения булевой функции с целью извлечения из нее элементов и переменных, не
влияющих на конечный результат работы функции.
Основной сферой применения булевых функций являются релейно - контактные схемы.
При построении этих схем используется булевы функции, т.е. каждому реле присваивается
булева переменная и соответственно выстраивается функция, описывающая работу всей
схемы. Необходимость минимизации функций в данном случае обуславливается тем, что
при меньшем количестве переменных в функции, в схему требуется вставить
соответственно меньшее количество реле, а значит создание этой схемы будет обходиться
дешевле.
Существует несколько методов минимизации булевых функций. Метод Квайна – суть
метода заключается в последовательном выполнении всех возможных склеиваний и затем
всех поглощений, что приводит к сокращенной ДНФ. Метод применим к совершенной
ДНФ. Метод Петрика [3] – используется для нахождения всех минимальных покрытий
конституент единицы и позволяет получить все тупиковые ДНФ по импликантной
матрице. По импликантной матрице строится так называемое конъюнктивное
представление импликантной матрицы. Для этого все простые импликанты обозначаются
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разными буквами (обычно прописными латинскими). После этого, для каждого i - гo
столбца импликантной матрицы строится дизъюнкция всех букв, обозначающих строки
матрицы, пересечение которых с i - м столбцом отмечено крестиком. Конъюнктивное
представление импликантной матрицы образуется как конъюнкция построенных
дизъюнкций для всех столбцов матрицы. К конъюнктивному представлению матрицы
могут быть применены все соотношения булевой алгебры с целью его упрощения. После
раскрытия скобок и выполнения всех возможных поглощений получается дизъюнкция
конъюнкций, каждая из которых содержит все импликанты тупиковой ДНФ. Метод карт
Карно[2]. Карта Карно – это прямоугольник, разбитый на квадраты, число которых равно
числу наборов рассматриваемой функции, т. е. 2n. Клетки размечаются так, чтобы наборы,
для которых возможны смежные конституенты, оказались бы в соседних клетках. При
заполнении карты Карно в ее клетки проставляют значения функции для соответствующих
наборов, которые являются координатами клеток. Единицы, представленные в клетках,
обозначают конституенты единицы рассматриваемой функции. Отыскание минимальной
ее формы сводится к определению варианта, при котором все конституенты единицы
накрываются (охватываются контурами покрытия) наименьшим числом наиболее коротких
импликант. Объединение клеток на карте эквивалентно выполнению операции склеивания.
Метод карт Карно является наиболее часто используемым благодаря своей простоте и
отсутствию большого количества математических выкладок. Актуальность разработанного
мной программного комплекса связана с тем, что она позволяет автоматизировать процесс
решения булевых функций. Основная проблема решения булевых функций методом карт
Карно состоит в том, что из - за отсутствия строгих формул и методов решения возможны
ошибки, связанные с человеческим фактором при определении контуров покрытия, а
программный комплекс, соответственно, лишен данной ошибки. Также данный
программный комплекс планируется использовать для упрощения процесса обучения
студентов дискретной математике, т.к. он показывает ход решения булевой функции, а
также указывает контуры покрытия на карте Карно. В программный комплекс также
планируется добавить возможность работы в облаке[4]. Пример работы программы
представлен на рисунке 1.

Рис. 1 - Пример выполнения программы
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ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Жизнь на Земле возникла, развивается и протекает в условиях относительно слабых
электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых естественными источниками.
За последнее 50 - 60 лет возник и сформировался новый значимый фактор окружающей
среды – ЭМП антропогенного происхождения или электромагнитный смог. Его создают
следующие две большие группы искусственных источников.
1. Изделия, которые специально создавались для излучения электромагнитной энергии:
радио - и телевизионные вещательные станции, радиолокационные установки,
физиотерапевтические аппараты, различные системы радиосвязи, технологические
установки в промышленности.
2.Устройства, предназначенные не для излучения электромагнитной энергии в
пространство, а для выполнения какой - то иной задачи, но при работе, которых протекает
электрический ток, создающий паразитное излучение ЭМП. В основном это системы
передачи и распределения электроэнергии (ЛЭП, трансформаторные подстанции) и
приборы, потребляющие ее (электроплиты, электронагреватели, холодильники,
телевизоры, осветительные приборы и т.п.) [2, с. 56].
Целью данной работы является сборка прибора, доказыващего, что вокруг
электроприборов, бытовых приборов создается электромагнитные излучение,
загрязняющее окружающее пространство. Электромагнитные поля отрицательно
воздействуют на жизнедеятельность человека, определение наличие таких полей с
помощью прибора позволит разрешить проблему отрицательного влияния
электромагнитных полей на здоровье человека.
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Практическая значимость работы состоит в определении зоны электромагнитного поля
бытовых приборов и выявлении более опасных мест.
Наибольший вклад в электромагнитную обстановку жилых помещений в диапазоне
промышленной частоты 50 Гц вносит электротехническое оборудование здания, а именно
кабельные линии, подводящие электричество ко всем квартирам и другим потребителям
системы жизнеобеспечения здания, а также распределительные щиты и трансформаторы.
Все бытовые приборы, работающие с использованием электрического тока, являются
источниками электромагнитных полей. Наиболее мощными следует признать СВЧ - печи,
аэрогрили, холодильники с системой «без инея», кухонные вытяжки, электроплиты,
телевизоры. Создаваемое ЭМП в зависимости от конкретной модели и режима работы
может сильно различаться среди оборудования одного типа. Значения магнитного поля
тесно связаны с мощностью прибора – чем она выше, тем выше магнитное поле при его
работе. Значения электрического поля промышленной частоты практически всех
электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В / м на расстоянии 0,5 м,
что значительно меньше ПДУ 500 В / м [1, с.23].
Электромагнитное поле, создаваемое персональным компьютером, имеет сложный
спектральный состав в диапазоне частот от 0Гц до 1000МГц. Наличие в помещении
нескольких компьютеров со вспомогательной аппаратурой и системой электропитания
создает сложную картину электромагнитного поля.
Для регистрации ЭМП нами был разработан и собран прибор – индикатор
электромагнитного поля окружающей среды, который состоит из антенны, усилителя и
стрелочного измерительного прибора (Рис.1, Рис. 2).
Рис. 1. Схема прибора измерения ЭМП

Рис. 2. Прибор измерения ЭМП.

С помощью собранного индикатора ЭМП были исследованы электромагнитные поля,
создаваемые телевизором, компьютером, СВЧ печи и мобильного телефона в режиме
вызова и разговора. Результаты исследования представлены в Таблице 1. Измерение
электромагнитной помехи (ЭПМ), излучаемой проводом, составляет 15 единиц.
Приведенные на диаграмме данные были получены в ходе лабораторных тестов.
Фактическое значение может меняться в зависимости от различных условий.
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Таблица 1. Исследование ЭМП от бытовых приборов.
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Из полученных результатов, представленных в Таблице 1, следует, что наибольшая
загрязненность среды электромагнитными помехами (ЭМП) выявлена у электронного
компьютера, СВЧ – печи и сотового телефона в режиме разговора.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
С давних пор немедикаментозные методы лечения широко применяются для лечения
целого ряда заболеваний. Среди методов лечебного применения искусственных
физических факторов наибольшее внимание уделяют электро - и светолечению, а также
различным методам магнитотерапии [1 с. 155].
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Одним из наиболее интересных направлений физиотерапевтического воздействия на
организм животного, на наш взгляд, является магнитотерапия. Согласно литературным
данным, более активными в биологическом отношении являются низкочастотные
переменные магнитные поля и импульсные магнитные поля (ИМП), прежде всего
благодаря их высокой проникающей способности [2, 29].
Чтобы понять механизм действия магнита на организм человека, стоит напомнить, что
все вещества касательно магнитного поля можно разделить на ферро - и парамагнетики, то
есть вещества, которые имеют собственные магнитные поля, обусловленные структурой
соответствующего вещества, и вещества - диамагнетика, что не имеют внутреннего
магнитного поля. Внешнее магнитное поле влияет на движение разных ионов в живом
организме, изменяет их концентрацию, биохимическую активность, увеличивает
активность кислорода, кальция и других веществ, и за счет этого улучшаются обменные
процессы.
Среди основных источников ЭМИ можно перечислить:
 Электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда)
 Линии электропередач (городского освещения, высоковольтные)
 Электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации)
 Бытовые электроприборы
 Теле - и радиостанции (транслирующие антенны)
 Спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны)
 Радары
 Персональные компьютеры
Человеческий организм всегда реагирует на электромагнитное поле. Однако, для того
чтобы эта реакция переросла в патологию и привела к заболеванию необходимо совпадение
ряда условий – в том числе достаточно высокий уровень поля и продолжительность
облучения. Поэтому, при использовании бытовой техники с малыми уровнями поля и / или
кратковременно ЭМП бытовой техники не оказывает влияния на здоровье основной части
населения. Потенциальная опасность может грозить лишь людям с повышенной
чувствительностью к ЭМП и аллергикам, также зачастую обладающим повышенной
чувствительностью к ЭМП.Кроме того, согласно современным представлениям, магнитное
поле промышленной частоты может быть опасным для здоровья человека, если происходит
продолжительное облучение (регулярно, не менее 8 часов в сутки, в течение нескольких
лет) с уровнем выше 0,2 микротесла.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия
накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая
дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли
мозга, гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных
(эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.
Изменяется высшая нервная деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП.
Эти лица могут иметь склонность к развитию стрессорных реакций. Также отрицательно
влияет на иммунологическую реактивность организма.
У беременных женщин, работающих на компьютере, в 1,5 раза чаще происходят
выкидыши и в 2,5 раза выше риск рождения детей с врождёнными нарушениями
центральной нервной системы. Особое беспокойство вызывает распространение
беспроводной связи (Wi - Fi), генерирующей пульсирующее электромагнитное излучение.
Эта технология беспроводного доступа в интернет может нанести вред формирующейся
центральной нервной системе ребенка, считают эксперты
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И так в итоге:
Первые симптомы воздействия электромагнитного поля:
 утомляемость,
 раздражительность,
 нарушения сна,
 нарушения памяти и внимания.
Продолжительное влияние электромагнитных полей может вызвать:
 мигрень;
 бесплодие (у мужчин и у женщин);
 проблемы при беременности – выкидыши;
 поражения центральной нервной системы у детей;
 рак мозга.
В настоящее время разрабатываються малогабаритные электронные устройства, которые
можно носить так же, как и магнитные браслеты, но воздействующие на организм
переменным полем определенных частот. Эти простые в эксплуатации устройства
используются как обезболивающее при головных болях и мигренях, как стимулирующее
средство при неврозах и переутомлении, а также для снятия ревматических болей и т.д.
Как видно с выше представленных данных и фактов, человеческоге тело под
воздействием силных ЭМП реагирует плохо и может привести к заболеваниям. Малой
мощности ЭМП благоприятно влияют на организм человека и используются для его
оздоровления.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СУДОСТРОЕНИИ И СУДОРЕМОНТЕ
Судостроение издавна считается одной из приоритетных отраслей в каждой стране. Во первых, промысловые и торговые суда очень важны для экономического благополучия
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государства. Во - вторых, военно - морской флот обеспечивает оборону страны. Кроме того,
в наши дни большое значение приобретает энергетика, которая попросту не может
обойтись без разработки шельфовых месторождений и транспортировки нефтепродуктов.
В современной судостроительной отрасли России сейчас работает около 160 предприятий,
которые занимаются постройкой военных кораблей, речных, морских и судов для
смешанного плавания, промысловых и научно - исследовательских судов, средств освоения
шельфа и даже ледоколов. Традиционно, сюда относят такие специализированные
предприятия, как судостроительные и судосборочные верфи; заводы судового
машиностроения; комплексные судостроительные заводы; судоремонтные заводы;
сдаточные базы и др.
Новые технологии для модернизации и ремонта судов:
- Высококонцентрированные источники энергии
- Автоматизированные бесконтактные измерительные системы
- Наукоемкие сварочные технологии
Анализ тенденций развития судостроения в различных странах позволяет обозначить
генеральные направления, формирующие образ судостроительных технологий.
Высококонцентрированные источники энергии. Судостроительная промышленность одна
из первых отраслей проявила интерес технологическим лазерам. Однако широкого
распространения в отечественном судостроении лазерные технологии не получили, прежде
всего, из - за отсутствия на рынке промышленных образцов технологических лазеров
необходимой мощности, отличающихся надежностью работы в тяжелых
производственных условиях, типичных для судостроения. Лазерная резка обладает рядом
существенных преимуществ по сравнению с плазменной или кислородной резкой. Это,
прежде всего высокая прочность вырезки деталей, при практическом отсутствии их
тепловых деформаций, обеспечиваемая благодаря минимальной ширине реза, отсутствие
скоса кромок и минимальные газопылевые выбросы, легко удаляемые за счет местного
откоса небольшой мощности[1].
Автоматизированные бесконтактные измерительные системы. В настоящее время на
рынке технологий сформировалась инструментальная база высокоточных средств контроля
размеров и форм конструкций — оптические, оптико - электронные и оптико - лазерные
теодолиты, дальномеры и тахеометры[2]. На базе высокоточных теодолитов и тахеометров
созданы промышленные измерительные системы, с помощью которых выполняются
работы по монтажу уникальных инженерных сооружений, по наблюдению за
деформациями и усадками конструкций. Погрешность определения взаимного
пространственного положения двух точек с помощью таких систем достигает 0,1 мм.
Системы имеют различную степень автоматизации: от ручного управления до полного
автоматизированного управления специализированной программой с передачей данных по
модемным каналам связи на большие расстояния. Для измерения формы сложных
криволинейных конструкций ЦНИИ ТС разработал технологию и оборудование,
основанное на лазерно - акустическом методе возбуждения сферической волны. Обладая
высокой производительностью (время измерения координат одной точки не превышает 1,2
с.) и значительно меньшей стоимостью при равной автоматизации по сравнению с
зарубежными системами, метод основан на воздействии импульсного лазерного излучения
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на поглощающую поверхность твердого тела (сталь, титан, сплавы алюминия,
стеклопластик, резина, лакокрасочные покрытия и др.).
Наукоемкие сварочные технологии. Сварка — один из основных технологических
процессов, без которого невозможно представить облик современного судостроения.
Ключевой задачей на всех этапах ее развития остается получение гарантированного
качества сварных соединений металлоконструкций при одновременном снижении расхода
сварочных материалов и энергоресурсов. К одному из путей ее решения относится
разработка методов и оборудования адаптивного управления всеми составляющими
контура "свариваемое изделие — дуга — источник питания".
ФГУП "ЦНИИ ТС" ведет рабочее проектирование автомата, оснащенного
системами геометрической и технологической адаптации, и предназначенного для
выполнения сварки по методу "поперечная горка". Особенности этого варианта
технологии заключаются в том, что за один проход обеспечивается формирование
шва на полное сечение.
ФГУП "ЦНИИ ТС" совместно с ИЭС имени Е. А. Патона (Украина) разработаны
математические, программные и аппаратные средства, которые позволяют
производить управление процессами сварки. Самым сложным элементом системы
является видео - сенсор, который должен работать в условиях сильных оптических и
электромагнитных помех[3].
Блок видео - сенсора состоит из лазерного щелевого излучателя и цифровой
видеокамеры с системой защитных фильтров. Небольшие габариты блока
обеспечивают возможность установки его вблизи сварочной головки на
транспортном модуле. Это позволяет иметь фиксированные координаты для
формируемой с помощью модуля оптического видео - сенсора геометрической
модели сварного соединения. Относительно этих же координат задаются векторы
скоростей и величины корректирующих перемещений исполнительных механизмов.
Скорость обработки информации в несколько раз превосходит максимальные
значения скорости сварки (перемещения транспортного модуля). Это исключает
какие - либо проблемы по использованию модуля видео - сенсора даже в условиях
высокоскоростных способов дуговой сварки. Такая система полностью решает
задачи геометрической и технологической адаптации.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МАШИН ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МТП - А2.1
На современном этапе развития автомобильной промышленности в трансмиссиях
машин технической помощи(МТП наибольшее применение находят 5 - 6 ступенчатые механические коробки передач(МКП) или многоступенчатые с
делителем и демультипликатором в различных комбинациях. МТП - А2.1 на базе
полноприводного грузового автомобиля Урал – 43203 может оснащаться 5 ступенчатой КП модели ЯМЗ - 236У и 6 - ступенчатой КП модели ZF - 6S1000
Ecosplit совместного российско - немецкого предприятия «ZF - KAMA» или 9 ступенчатой КП модели ZF - 9S109 (аналог камазовской модели «161» с
дополнительной пониженной передачей). Как показывает практика использования
данных машин, важнейшей функциональной задачей МТП является вытаскивание и
буксировка различных по массе застрявших или неисправных колесных машин, т.е.
основная работа предполагает низкие скорости движения, что требует наличия
устойчивых скоростных, тяговых и нагрузочных характеристик от машины и его
агрегатов трансмиссии, которые должны их обеспечивать. Как правило, при
максимальном крутящем моменте на средних частотах вращения коленчатого вала
двигателя скорости движения базового шасси должна быть в пределах от 1 до 50 85 км / ч, т.е. кинематический диапазон трансмиссии должен составлять 13 - 15.
Максимальное передаточное число в 5 - 6 - ступенчатых КП не превышает 6,5 – 7,5.
Следовательно, для обеспечения минимальных скоростей движения необходимо
иметь понижающую передачу с передаточным числом 1,8 - 2,0, что также
обеспечивает необходимый силовой диапазон трансмиссии с возможностью
преодоления тяжелых участков дороги. Обычно при максимальной скорости
коэффициент сопротивления качению полноприводных автомобилей f = 0,02 - 0,03.
При преодолении труднопроходимых участков или крутых подьемов до 300
коэффициент сопротивления качению возрастает до двух раз. Таким образом,
силовой диапазон трансмиссии должен быть в пределах 18 - 20. Поставленная
задача в современных полноприводных автомобилях - тягачах решается
применением многоступенчатых КП.
Использование 9 - ступенчатой КП модели ZF - 9S109 на МТП - А2.1,
кинематическая схема которой показана на рисунке 1, формально решает
поставленную задачу. КП состоит из базового 4 - ступенчатого механического 3 42

вального механизма и дополнительного 2 - ступенчатого демультипликатора в
составе трехзвенного планетарного механизма [1, 2]. Основные кинематические
параметры приведены в таблице. Как любой сложнейший механизм, данная КП
имеет ряд недостатков, приведем некоторые: управление демультипликатором
производится через муфту с синхронизатором, который при движении машины
переключается в 4 - е раза интенсивнее, чем синхронизаторы основной КП,
соответственно быстрее изнашивается, что приводит к ускоренному выходу из
строя; в силовом механизме основной КП отсутствует передача заднего хода, для ее
включения необходимо задействовать планетарный ряд с дополнительными
шестеренчатой муфтой и тормозным механизмом, что усложняет конструкцию
редуктора; каждое переключение демультипликатора осуществляется с
выключением или включением сцепления, что приводит к усиленному
изнашиванию деталей силового механизма сцепления, к прерыванию мощностного
потока между силовой установкой машины и его ведущими колесами.
Предложенная новая конструкция КП, в реализации которой достигаются
следующие инженерно - технические результаты, а именно: сохранен силовой
механизм базовой КП, что существенно влияет на возможности унификации
выпускаемых отечественной промышленностью всех рядов КП и уменьшения
стоимости их производства; применение 2 - ступенчатого трехзвенного
планетарного механизма с гидропневматическим управлением позволяет изменять
величину крутящего момента двигателя без разрыва мощностного потока, что
позволит более плавно изменять тяговые характеристики машины в различных
ситуациях, кинематические параметры также приведены для сравнения в таблице;
при управлении демультипликатором нет необходимости выключения и включения
сцепления, так как управление производится специальным переключателем,
включенной в электрогидропневматическую систему управления и которая
использует штатную систему пневмосистемы автомобиля, этим улучшается
комфортность управления машиной; каждая передача базовой КП(кроме пятой)
имеет режимы работы с двумя передаточными числами, данное обстоятельство
имеет важное значение для передачи заднего хода в силу удобства маневрирования
при вытаскивании застрявших машин и установки на ходовую часть
опрокинувшихся автомобилей; при движении машины по хорошим дорогам
необходимые скорости обеспечиваются изменением крутящего момента 5 ступенчатым силовым механизмом основной КП, как у обычного полноприводного
грузового автомобиля, т.е. демультипликатор работает в режиме с передаточным
числом равным единице, при этом потери мощности минимальные; в результате
того, что планетарные ряды постоянно заблокированы фрикционными тормозными
механизмами обеспечивается запуск двигателя машины с буксира, что повышает
техническую готовность машины к использованию в экстренных ситуациях;
повышается надежность КП, так как технологические сборочные процессы могут
осуществляться по окончании испытательных мероприятий по оценке всех узлов
коробки в отдельности, что, в свою очередь интенсифицирует производственные
процессы общей сборки коробок передач.
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Передаточ

u1

Кинематические параметры коробок передач
u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11

Таблица
u12

uзх

- ное
число
КП
Мод. ZF -

10, 6,5
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24 8

КАМАЗ
мод.161

4,78

3,5 2,6 1,8 1,3
3

1

6

5

1,0 0,74

8,3 5,5 3,93 2,8 2,1 1,4 1,0 0,7
9

0

7

3

0

0

74

9

2

7

4

-

-

9,44

-

-

-

11,01

3

Предлага - 16, 9,3 9,28 5,2 4,8 3,2 2,7 2,1
емая КП

-

-

2

1,8

1,1 1,0 0,6
9

6

16,70
4/
9,396

Модернизированная КП, кинематическая схема которой показана на рисунке 2, состоит
картера со штатным силовым механизмом(устройство не приводится), картера
демультипликатора, силового механизма демультипли - катора в составе двух планетарных
рядов и трех фрикционов, система управления не приводится. В первый планетарный ряд
входят: солнечная шестерня 6, эпицикл 5 и три сателлита 7. Солнечная шестерня 1 первого
планетарного ряда выполнена как одно целое с промежуточным валом и находится в
плавающем положении. На шлицы большого диаметра промежуточного вала напрессована
ступица блокировочного фрикциона Ф3 прямой передачи, а на шлицах хвостовика
установлена ступица фрикциона промежуточной передачи. Эпицикл 4 служит
одновременно крышкой тормозного фрикциона прямой передачи Т1 и крепится к корпусу
фрикциона. Во второй планетарный ряд входят: солнечная шестерня 1, эпицикл 4 и три
длинных сателлита 7, причем длинные сателлиты второго ряда находятся в постоянном
зацеплении с сателлитами первого ряда. Солнечная шестерня 1 второго планетарного ряда
является ведущей шестерней планетарной коробки передач, получает привод от основной
КП. Эпицикл 4 занимает плавающее положение. Водило 2 является общим для обоих
планетарных рядов и выполняет роль ведомого вала демультипликатора.
Работа демультипликатора происходит следующим образом: при включении первой
передачи тормозной фрикцион Т1 тормозит эпицикл 4. Под нагрузкой работает только
второй планетарный ряд. Солнечная шестерня 1 является ведущим, а водило 2 ведомым
элементом. Солнечная шестерня 1 вращает сателлиты 3 и 7, которые, обегая
заторможенный эпицикл 4, увлекают за собой водило. Водило вращается в том же
направлении, что и солнечная шестерня, но с уменьшенной скоростью. На первой передаче
в коробке происходит наибольшее увеличение крутящего момента. На второй передаче
блокирующий фрикцион Т2 тормозит солнечную шестерню 1. Под нагрузкой работают
шестерни 1, 6 и сателлиты 3,7 обоих планетарных рядов.
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Рис.1. Кинематическая схема
демультипликатора КП ZF - 9S109:
1 - Корпус; 2 - зубчатый венец
блокировки муфты ЗХ; 3 - ось
сателлитов; 4 - эпицикл; 5 - зубчатый
венец блокировки демульплика - тора; 6 синхронизатор; 7 - зубчатый венец
блокировки эпицикла; 8 - водило; 9 солнечная шестерня; 10 - паразитный
сателлит; 11 - эпицикл ЗХ; 12 - сателлит

Рис.2. Кинематическая схема
демультипликатора модернизированной
КП: 1 - солнечная шестерня 2 планетарного ряда; 2 - водило; 3 сателлит 2 - планетарного ряда; 4 эпицикл 2 - планетарного ряда; 5 эпицикл 1 - планетарного ряда; 6 солнечная шестерня 1 - планетарного
ряда; 7 - сателлит 2 - планетарного ряда;
Т1,2 - тормозные фрикционы; Ф3 блокирующий фрикцион

Ведущим элементом является солнечная шестерня 1, а ведомым - водило 2. Солнечная
шестерня 1 вращает длинные сателлиты 3 которые в свою, очередь вращают короткие
сателлиты 7. Короткие сателлиты обегают заторможенную солнечную шестерню первого
планетарного ряда 6 и увлекают за собой водило 2. Водило вращается в ту же сторону, что
и солнечная шестерня, но с большей скоростью, чем на первой передаче. На второй
передаче в коробке обеспечивается увеличение крутящего момента, но в меньшей степени,
чем на первой передаче. Прямая передача обеспечивается включением фрикциона Ф3(при
включении в работу тормозных фрикционов он находится в разомкнутом состоянии),
который блокирует между собой солнечную 1 и эпицикл 5, вслед - ствие чего короткий
сателлит 7 и находящийся с ним в постоянном зацеплении длинный сателлит 3 второго
планетарного ряда лишены возможности вращаться. Таким образом первый и второй
планетарные ряды оказываются сблокированными, и вся планетарная передача вращается
как одно целое со скоростью ведущего вала. При этом в планетарной коробке передач
крутящий момент не изменяется.
Таким образом, кинематическая схема предлагаемого демультипликатора,
предназначенная для модернизации коробки передач, проста; режимы работы планетарных
рядов которой достаточно надёжны и во взаимодействии с базовой частью КП в целом, а
также с другими агрегатами трансмиссии обеспечивают работу машины технической
помощи в необходимом силовом диапазоне.
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ОБ УЧЕТЕ РАЗМЕРОВ НЕДЕФОРМИРУЕМЫХ УЗЛОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЕ
В реальных стержневых системах узлы соединения стержней не являются
математической точкой. На практике в расчетной схеме задачи соединение стержней
задается в некоторой точке, расположенной в зоне их соединения, что приводит к
определенным погрешностям. В стержневых системах соединения стержней в узлах часто
выполняются с помощью косынок, которые имеют некоторые размеры. Такое соединение
необходимо рассматривать как абсолютно твердое тело, так как между соседними
стержнями расположены недеформируемые косынки [1, с. 49].
На рисунке приведены узловые соединения концов стержня и принятая
последовательность нумерации узлов. Концы стержня соединены с недеформируемыми
косынками.

Стержень плоской стержневой системы с жестко закрепленными концами:
1 - 2 – деформируемый участок; 3, 4 – узлы соседних стержней
Стержневая система расположены в плоскости осей X  Y правой системы координат
XYZ с началом в узле 1. Ось X направлена вдоль продольной оси стержня.
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Положительные направления линейных узловых перемещений по направлению осей
системы координат, а угловые перемещения – против движения часовой стрелки со
стороны осей. Матрица K1 4  порядка 12 жесткости стержневого конечного элемента с
узлами 1, 3 и 2, 4, учитывающая размеры косынок в соединении стержней, получена
приведением 3 - х мерных векторов узловых сил и перемещений узлов 1, 2 к узлам 3, 4:
K14   H14 K12 H14 T ,

где K12 , H14  – матрица жесткости порядка 6 и матрица переноса узловых сил
размерностью 12  6 конечного элемента 1 - 2 соответственно.
Матрица переноса узловых сил конечного элемента в блочной форме определяется
выражением:
E
h
H1 4    3
0

0

0
0 ,

E

h4 

где E – единичная матрица порядка 3.
Для плоской стержневой системы матрицы h3  , h4  переноса сил узлов (перенос сил из
узла 1 в узел 3 и из узла 2 в узел 4) вычисляются по следующим выражениям:
0 0
0
0
1
1
h3    0 1 0 ; h4    0
1
0 ,

 y3  x3 1
 y4  ( x4  x2 ) 1
где x , y – координаты узлов.
Для стержневой системы с нагрузкой из ее плоскости (плоско - пространственная
стержневая система) матрицы переноса узловых сил определяются следующими
выражениями:
0 0
0 0
 1
 1
h3    y3 1 0 ; h4     y4 1 0 .
 x3 0 1
 x4  x2 0 1
Для моделирования узлов пространственной стержневой системы матрицы переноса
узловых сил вычисляются по формулам
0
0
0 0 0
1
0
1
0
0 0 0


0
0
1
0 0 0 ;
h3   

0  y3 1 0 0 
0
0
0
x3 0 1 0



0
0 0 1
y
x
 3
3
0
0
0 0 0
1
0
1
0
0 0 0


0
0
1
0 0 0 .
h4   

0
 y4
1 0 0
0
0
0
x4  x2 0 1 0 


0
0 0 1
 y 4  ( x4  x2 )
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Подход к моделированию недеформируемых косынок в узлах стержневых систем
позволяет выполнить учет размеров узловых соединений в стандартной для конечно элементной процедуры форме. Отметим, что приведенные преобразования выполнены в
местной системе координат XYZ .
Учет размеров недеформируемых косынок в узловых соединениях реализован в целевых
программах для ЭВМ [2, 3].
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМФОНДА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫМЫ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ
На качество ремонта машин оказывает влияние большое число факторов [1], в том числе
– точностные параметры [2]. Обеспечение норм точности – важнейший показатель
будущей надежности [3], и стандартизации [4] и [17]. Обеспечение контроля точности
позволяет, с одной стороны, повысить качество ремонта [5], а с другой − снизить
себестоимость за счет уменьшения потерь [6], при правильном выборе средств измерений
(СИ) [7]. Таким образом, исследования в области разработки методик выбора
универсальных СИ имеют ресурсосберегающее значение для агропромышленного
комплекса.
Контроль не связан с созданием материальных ценностей [8] и от его внедрения идут
экономические потери [9], а потери при отсутствии контроля всегда значительно больше
как для предприятия – изготовителя, так и для потребителя [10]. Сравнение универсальных
СИ по стоимости или точности для современных условий метрологического обеспечения
уже не рационально [11], нужно выбирать СИ по ряду факторов [12] с учетом интересов
всех сторон процесса контроля [13]. Наличие потерь от неправильного принятия и
забракования изделий [14] несравнимы со стоимостью СИ [15].
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В ремонтном производстве из - за малого объема работ (до 1000 двигателей различных
марок в год) используются только универсальные СИ [16]. Для контроля коренных шеек
коленчатого вала ЯМЗ - 238НБ используется достаточно широкая номенклатура СИ,
таблица 1.
Таблица 1 - Метрологические характеристики средств измерений для контроля
Диапазон
Наименование
Условное
Цена
Погрешност
измерений,
прибора
обозначение
деления, мм
ь, мкм
мм
Микрометр
МК - 100
0,01
75 - 100
±15
МР - 100 Микрометр рычажный
0,002
75 - 100
±7,5
0,002
Скоба индикаторная
СИ - 100 - 0,01
0,01
50 - 100
±20
СИ - 100 Скоба индикаторная
0,002
50 - 100
±6,5
0,002
Микрометр с
МКЦ - 100 цифровым
0,001
75 - 100
±3
0,001
индикатором
Скоба рычажная
СР - 100 - 0,002
0,002
75 - 100
±2

Руб.

Были определены суммарные годовые затраты при контроле размеров шеек коленчатых
валов. Результаты исследований представлены на рисунке 1.
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Средства измерений (погрешность)
Суммарные годовые издержки

Суммарные годовые затраты СИ
Потери

Рисунок 1. Затраты, потери и суммарные издержки для СИ при контроле размеров
коренных шеек коленчатого вала двигателя ЯМЗ - 238
Таким образом, более точные средства измерений имеют большую эффективность за
счет значительного уменьшения потерь от наличия погрешности измерений, а их
стоимость, включенная в затраты на контроль – мала и не сравнима с величиной потерь.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОМЯТЛИКОВОГО ГЕРБИЦИДА В ПОСЕВАХ
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
Полевые опыты проводились в 2013 - 2015 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Омский
ГАУ, расположенном в южной лесостепи Омской области. Почва опытного участка лугово
- черноземная среднемощная малогумусовая среднесуглинистая с содержанием гумуса в
пахотном слое почвы 3,9 % . Яровую твёрдую пшеницу сорта Омский изумруд высевали 16
- 20 мая нормой 4,5 млн. / га. Все делянки опрыскивали гербицидом Маузер (10 г / га) в
период образования 2 - 3 листьев у культуры. Противомятликовый гербицид Пума Супер
100 использовали в 3 срока с нормами расхода 0,5, 0,6 и 0,7 л / га. Расход рабочей жидкости
ранцевым опрыскивателем – 200 л / га. Повторность в опыте четырехкратная, площадь
делянки 10 м2.
Почвенно - климатические условия в южной лесостепи Западной Сибири наиболее
благоприятны для возделывания твердой пшеницы [1, с.26]. При комплексном засорении
посевов зерновых культур требуется применение как противодвудольных, так и
противомятликовых гербицидов [2, с.34; 3, с.82].
На делянках, обработанных маузером, доля всех сорняков в агроценозе оставалась в
пределах 15,8 - 25,4 % (таблица 1). При этом мятликовые виды были основными с долей 9,6
- 19,4 % . Они были представлены овсюгом (Avena fatua L.), просом сорным (Panicum
miliaceum ruderale (Kitag.) Tzvel.) и просом куриным (Echinochloa crusgalli L.).
Если говорить о данных в среднем за три года, то следует отметить усиление подавления
мятликовых сорняков при более поздних сроках обработки. Снижение их доли
увеличивалось от 81,6 % в первый срок обработки до 86,5 % – в последний. Однако
результаты по отдельным годам не однозначны. Так, в 2013 году эффективность Пума
Супер 100 была сравнительно невысокой. В среднем по трем нормам внесения доля
мятликовых сорняков снижалась на 64,4 - 73,6 % , тогда как в последующие годы – более,
чем на 90 % . Основной причиной такого положения считаем появление новых всходов
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позднеяровых просовидных сорняков после обработки гербицидом из - за выпадения
обильных осадков. Естественно, пострадали в большей степени первые сроки.
Таблица 1 – Снижение доли мятликовых сорняков в агрофитоценозе твердой пшеницы при
использовании Пума Супер 100, %
Год
Срок
Норма гербицида, л /
обработки
га
2013
2014
2015
среднее
Контроль
0
25,4
17,2
15,8
19,5
0,5
55,5
91,9
72,8
73,4
0,6
67,3
91,9
93,7
84,3
2 - 3 листа
пшеницы
0,7
70,5
96,5
94,3
87,1
среднее
64,4
93,4
86,9
81,6
0,5
65,7
91,3
84,2
80,4
0,6
74,0
91,3
85,4
83,6
Кущение
пшеницы
0,7
75,2
94,2
91,8
87,1
среднее
71,6
92,3
87,1
83,7
0,5
70,5
89,0
94,3
84,6
0,6
75,2
92,4
94,3
87,3
1 - 2 узла
пшеницы
0,7
75,2
93,0
94,3
87,5
среднее
73,6
91,5
94,3
86,5
Рассматривая результаты снижения доли мятликовых сорняков по трем нормам
внесения Пума Супер 100, следует отметить, что уже на уровне 0,6 л / га оно превышало 90
% в двух годах из трех.
Реакцию растений твердой пшеницы на обработку посевов противомятликовыми
гербицидами оцениваем по уровню прибавок урожайности зерна (таблица 2).
Таблица 2 – Прибавки урожайности зерна твердой пшеницы в зависимости от применения
Пума Супер 100, т / га
Срок
Норма гербицида, л /
Год
обработки (А)
га (В)
2013
2014
2015
среднее
Контроль
0
1,90
2,18
2,16
2,08
0,5
0,22
0,58
0,60
0,47
0,6
0,31
0,62
0,77
0,57
2 - 3 листа
пшеницы
0,7
0,37
0,60
0,54
0,50
среднее
0,30
0,60
0,64
0,51
0,5
0,45
0,39
0,26
0,37
0,6
0,55
0,53
0,48
0,52
Кущение
пшеницы
0,7
0,51
0,39
0,35
0,42
среднее
0,50
0,44
0,36
0,43
0,5
0,52
0,48
0,10
0,37
1 - 2 узла
0,6
0,60
0,56
0,36
0,51
пшеницы
0,7
0,50
0,40
0,14
0,35
52

среднее
НСР05 частные различия

А
В

0,54
0,13
0,08
–

0,48
0,33
–
–

0,20
0,26
0,15
0,15

0,41

В 2013 году, сообразно с усилением подавления мятликовых сорняков при более
поздних сроках обработки, здесь отмечалось увеличение сборов зерна. Если при
опрыскивании в период образования 2 - 3 листьев у пшеницы получено с 1 га
дополнительно 0,30 т зерна, то в кущение – 0,50 т и при образовании 1 - 2 узлов – 0,54 т. В
остальные годы более выгодным было опрыскивание в ранние сроки. Однако ежегодно
были получены существенные прибавки по всем срокам и нормам внесения в сравнении с
применением только Маузера.
В 2014 году не было существенных различий между сроками и нормами внесения Пума
Супер 100. В 2013 году они отмечались между первым и последующими сроками
обработки, а в 2015 году были достоверными и между сроками, и между нормами.
По средним данным за три года следует выделить максимальные сборы зерна при норме
внесения 0,6 л / га на всех сроках обработки, но опоздание с проведением этого
мероприятия уменьшало урожайность зерна.
Получение существенных прибавок в разные сроки позволяет проводить опрыскивание
гербицидом Пума Супер 100, начиная от образования 2 - 3 листьев у пшеницы до выхода в
трубку, когда сформировались 1 - 2 узла на стебле.
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К ВОПРОСУ О КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИБИРИ
Сибирь исторически являлась местом пересечения миграционных потоков различных
групп населения: переселенцев из Европейской части России [1, 2,] ссыльных [8, 11, 14, 15],
а также представителей различных конфессий: иудеев [3, 6], иезуитов [7], мусульман [4] и
др. С 1990 - х гг. миграция в Тюменскую область усилилась, т. к. регион является одним из
самых благополучных в России по уровню жизни [5, 9]. Значительная часть «новых»
мигрантов – представители Кавказа и Средней Азии; вместе с ними в Тюменскую область
стали проникать новые традиции в сфере исламского образа жизни. Они не всегда
вписывались в законодательную базу и ментальность местного общества, однако в
настоящее время начала наблюдаться их интеграция в культурно - историческую среду
региона [10, 12].
Среди причин этого явления исследователи отмечают несколько факторов. Во - первых,
Сибирь исторически отличалась конфессиональной толерантностью, что является
культурным феноменом и проявляется не только в мировоззренческих установках
проживающих там народов, но и даже в их художественной культуре [16, 17, 18]. Во вторых, немаловажное значение играет совпадение по многим основаниям системы
нравственных ценностей и экономических принципов двух религиозных систем –
православия и ислама, представленных в регионе [19]. В - третьих, необходимо отметить
продуктивную работу местных органов государственной власти. В частности, согласно
отчету Тюменской областной Думы за 2015 г., в Тюменской области проживает около 150
этносов и субэтносов, исповедующих все мировые религии; для профилактики
национального и межконфессионального противостояния местной властью ежегодно
проводятся сотни мероприятий по поддержке диаспор, популяризации их культур,
восстановлению культовых зданий [21]. В 2015 г. с привлечением средств из регионального
бюджета было восстановлено 5 церквей и 9 мечетей [13, 22, 23, 24]. Кроме этого, создается
система по изучению национальных культур в учебных заведениях региона, что должно
обеспечить формирование конфессиональной толерантности детей.
Комплекс рассмотренных факторов уже дает результаты, судя по статистике снижения
уровня межнациональных и религиозных конфликтов: мониторинг за декабрь 2015 г.
показал, что 91 % населения области испытывают по отношению к представителям других
национальностей «дружеские чувства» [20, 25, 26].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию Талыша эпохи раннего железа. Автор анализирует
богатые материалы эпохи, свидетельствующие о высоком уровне социально экономического развития талышского ареала.
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В период расцвета государства Ахеменидов область Каспиана, локализуемая в
Myганской степи, входила в состав Ирана, и была включена в XI сатрапию [4,12].
Ахемениды, подобно царям Урарту, придавали большое значение развитию поливного
земледелия в подвластных им областях. Ксенофонт сообщал, что часть своей страны царь
объезжал и осматривал сам, часть через посылаемых им надежных людей, и если замечал,
что сатрапы представляют землю обитаемой, обработанной и обильной свойственными ей
деревьями и плодами, то присоединял к ним области и награждал их ценными подарками и
почетными тронами.
При раскопках памятников поздней бронзы и раннего железа были обнаружены богатые
материалы, свидетельствующие о высоком уровне социально - экономического развития
талышского ареала. Археологические материалы позволяют говорить о том, что в зоне
Талыша еще в период ранней бронзы возникла металлообработка, которая достигла
особого расцвета в период поздней бронзы и раннего железа. В нескольких поселениях
были найдены инструменты и литейные формы для изготовления топоров, кинжалов и
других изделий [1].
Поскольку талыши занимались кузнечным делом, превращали металл в различные
орудия труда и зашиты, работа с железом, ковочное дело их делало мускулистыми. Потому
они окружающим людям казались сильными, мускулистыми. Надевали при работе они
головной убор типа шлема и фартук для защиты от огня, которые потом превратились в
доспехи и использовались в военных целях. Интересно, что именно занятие кузнечным
делом оказало влияние на формирование талышского этноса как антропологического типа.
Длительное занятие талышами кузнечным делом сделало их плечистыми, дало им
богатырское телосложение. В результате они славились как пахлаваны (т.е. богатыри) [6,7].
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
БОЛЬШЕВИКОВ В 1917 - 1920 ГГ.
(КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА)
Произошедшие с ноября 1917 года по конец 1920 - го в российской деревне глобальные
перемены, в последующее время привлекли пристальное внимание отечественных
историков.
Касаясь исследований, опубликованных в 1920 - е годы, следует сказать, что их нельзя
квалифицировать как глубоко научные, хотя значение этих публикаций для познания
истории аграрных отношений в данный период Отечественной истории недооценивать
нельзя.
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К исследованиям этих лет с известной натяжкой можно отнести некоторые
опубликованные труды сугубо отчётного характера, выполненные работниками
сельхозучереждений. Что же касается исследователей того времени, то в центре их
внимания находились такие вопросы: земельное законодательство первых лет Советской
власти и его реализация; ликвидация помещичьего землевладения; уравнительное
распределение земли между крестьянами; изменения, произошедшие в формах
землепользования и положении общины [1]. Необходимо отметить, что эти работы имели
чёткую практическую направленность и отражали те социально - экономические сдвиги,
которые происходили в деревне тех лет. Ценные сведения об этом содержатся в
публикациях, авторами которых были известные работники Наркомата Земледелия,
Центрального статистического управления, преподаватели Сельскохозяйственного и
Межевого институтов в Москве [2]. В этих трудах характеризуется деятельность
центральных и местных земельных органов власти, процесс распределения земли и итоги
данных преобразований.
В те годы активно печатались и сборники документов, а также статистические
справочники, посвящённые аграрным преобразованиям 1917 - 1920 гг. [3].
Следует сказать, что в некоторых публикациях того времени аграрная политика
большевиков подвергалась критике. Например, Б. Н. Крицман, в своей работе
«Пролетарская революция в деревне», прямо указывал на то, что преобразования
большевиков в сельском хозяйстве не соответствовали экономическому укладу страны и
поэтому были «реакционными» [4,c.93]. А. В. Шестаков, в частности, полагал, что
«ликвидация помещичьего землевладения осуществлялась крестьянами самостоятельно,
без помощи пролетариата и его партии» [5,c.30]. Помимо этого, он утверждал, что
большевики после Октября 1917 г. отступили от своей аграрной программы, выбрав
эсеровское направление в земельной политике, что в немалой степени соответствовало
действительности. Б. Н. Книпович в своей книге «Очерки деятельности Народного
комиссариата земледелия за 3 года (1917 - 1920)» отмечал, что вопреки официальной точки
зрения в «левоэсеровский период» большевики фактически не имели влияния на ход
сельхозреформ [6,c.3].
Особое место в изучении избранной проблемы занимают работы экономистов Н. Д.
Кондратьева, А. В. Чаянова, А. В. Челинцева, Н.П. Макарова и Б. Д. Бруцкуса [7], труды,
которых, содержат ценные сведения о состоянии земельных отношений в России накануне
и в период Октябрьской революции.
Характеризуя исследовательскую литературу данного периода, необходимо отметить
труды известного экономиста того времени Л. Н. Литошенко, который с июля 1917 года по
февраль 1918 года, в газете «Русские ведомости» опубликовал ряд статей с критикой
эсеровской и большевистской аграрной политики. В 1918 году эти статьи были изданы
отдельным сборником под общим названием «Социализация земли» [8]. В ней Л. Н.
Литошенко последовательно отстаивал идею частной собственности на землю, считая, что
будущее России – за крепким крестьянским хозяйством. Помимо этого, он подверг острой
критики А. А. Кауфмана и Л. Н. Челинцева, предлагавших передать частновладельческие
земли «трудовому народу», сохранить за бывшими владельцами земельные участки не
выше трудовой нормы и отдать в распоряжение земельных комитетов «высококультурные
имения».
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С точки зрения Л. Н. Литошенко, принятие большевиками декрета «О земле» привело не
только к наделению «землей безземельных и малоземельных крестьян» и «ликвидации
помещичьего землевладения», но и «к выравниванию крестьянских хозяйств на уровне
натурально - потребительского трудового хозяйства» [9,c.22]. После опубликования 19
февраля 1918 года закона «О социализации земли» в своей последней, напечатанной в
газете «Русские ведомости» статье, он не без иронии писал: «Перед нами «Основной закон
о социализации земли» за подписью Ульянова - Ленина и комиссара Колегаева. Для вящей
крепости «закон» контрассигнован Марусей Спиридоновой и 650 - ю именами безвестных
«товарищей» принимавших участие в приёме законопроекта. Продукт коллективного
творчества побивает рекорд безграмотности и нелепости» [10,c.17 - 30]. Анализируя
последствия принятия упомянутого закона, Л. Н. Литошенко сделал вывод, что
«значительная часть земельного фонда распределена стихийно на местах», и в итоге
«погибла идея разрешения аграрного вопроса из центра» [11,c.22,40].
Остаётся добавить, что данная публикация Л. Н. Литошенко является наиболее полным и
многогранным статистическим исследованием состояния земельных отношений в
Советской России 1917 - 1918 годов.
В 1920 - е годы началось становление региональной историографии. Так, ещё весной
1919 года Центральный комитет РКП(б) выступил с инициативой о сборе партийных
изданий, протоколов и других подобных материалов. С этой целью 21 сентября 1920 года
было принято решение о создании Истпарта - «Комиссии по истории большевистской
партии». Как отмечено в одной из публикаций: «Из всех учреждений, возникших в стране
после 1917 г., Истпарт до 1928 гт. фактически был единственным центром по изучению
истории большевистской партии» [12,c.16]. После обнародования данного решения
центральный и местные Истпарты развернули активную деятельность по сбору и
публикации документов, воспоминаний участников и очевидцев революционных событий.
Наиболее распространённой формой этих изданий стали сборники материалов и
документов (листовок, приказов, протоколов, речей и т. д.), которые и ныне являются
ценным источником сведений о деятельности партийных и хозяйственных органов в
борьбе за строительство «новой жизни» в провинции.
В начале 1920 - х гг. под руководством комиссии ЦК ВКП(б) «По работе в деревне»,
было проведено социологическое обследование крестьянских хозяйств страны.
Результатом этой работы стал выход в свет сборника «Крестьянское хозяйство за время
революции» [13].
Однако, опубликованные в 1920 - е годы труды по аграрным преобразованиям, как в
масштабах всей страны, так и отдельных регионов, к сожалению, страдали неполнотой, а в
ряде случаев и использованием недостоверных фактов и явной узостью взглядов на
происходящие события.
Начиная с 1930 - х годов и вплоть до середины 1950 - х гг. историческая наука попала
под жёсткий прессинг тоталитарного режима, в связи с чем большинство публикаций того
времени приобрело характер пропаганды только достижений Советской власти. Теперь в
своих работах советские учёные делали акцент лишь на положительных итогах аграрных
преобразований, «осереднячивании деревни», и, особенно, на «росте» коллективных форм
хозяйствования.
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Несмотря на некоторые расхождения в работах историков тех лет (И. А. Конюкова, Н.
Скрыпнева, Е. М. Кочетковской и др.), в их трудах подчёркивались неоспоримые
преимущества колхозов перед индивидуальными хозяйствами. В целом, освещая аграрные
преобразования на «заре советской власти» историки тех лет, не выходили за рамки,
установленные «Кратким курсом истории ВКП(б)» [14].
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Современная социальная реальность, в которой разворачивается повседневная
жизненная практика человека, характеризуется коренной трансформацией существовавших
ранее основ общественного порядка, традиционной структуры и динамики общественных
процессов. При этом фундаментальным свойством современного мира является увеличение
неопределенности и нестабильности общественного развития, что находит отражение в
широчайшем спектре качественных изменений, затрагивающих все проявления
общественной практики – от пересмотра аксиологических и методологических оснований в
системе «общество - природа» до мировоззренческого кризиса в отношении рефлексии
человека о самом себе. Развитие техногенной цивилизации на протяжении нескольких
столетий в попытке решить проблему материального обеспечения человечества за счёт
эксплуатации природы как естественной среды обитания при этом ориентировало вектор
цивилизационного процесса в предельно антигуманном направлении. Причём этот
антигуманизм закреплялся и санкционировался не только на уровне какой - либо
философской теории, но и оформлялся в качестве фундаментальной интенции современной
культуры, что нашло отражение в «антропологической катастрофе» как свидетельстве
болезни цивилизации (или, более радикально, как приговоре ей).
Очевидно, что тот путь, который реализовывала западная цивилизация, начиная с эпохи
Нового времени, исчерпал свои позитивные возможности. Видимо, именно этой
исчерпанностью вызвано стремление научного сообщества обнаружить новые точки
будущего роста, пересмотреть аксиологию своевольной свободы, которой
фундаментальные смыслы и отношения человека к окружающему миру и самому себе [5,
с.77].
Осмысление трансформаций в системе «общество - природа» нашло отражение в
актуализации роли экологической политики, в формировании экополитических и
инвайроментальных ориентаций общественной практики, вызванных необходимостью
компенсировать эффект экологического кризиса [7, с.46]. Одновременно с процессом
переформатирования отношения человека к природе изменяется направленность
исследований в отношении антропологической проблематики. Вектор развития в
саморефлексии человека, заданный возрожденческим гуманизмом связан был с его
актуализацией в качестве всемогущего существа, овладевающего природой и миром. Но
неизменным спутником истолкованного подобным образом гуманизма была своевольная
свобода, стоящая у истоков всех трагических коллизий, с которыми лицом к лицу
столкнулось человечество за последнее столетие. Утвердив себя как всеобщего субъекта
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мирового процесса, овладевающего миром и природой как внеположенными объектами,
человек полагает и самого себя в качестве чистого объекта познания, подлежащего
«технической овладению» [3, с.720]. Но здесь собственно человеческое единичное
существование «мельчает», теряет свою уникальность и глубину, становится сомнительной
ценностью и рискует превратиться в «человеческий материал».
На этом фоне чрезвычайно остро встаёт вопрос согласования размывающихся
культурных, моральных, религиозных требований с принципами свободной творческой
самореализации человека, а также с выработкой механизмов, избегающих крайности
индивидуализма, не допускающих вырождения свободы в своеволие и произвол [6, с.184 187]. Это происходит на фоне высоких темпов изменений при одновременном отсутствии
определенных границ порядка, позволяющих установить какие - либо образцы этих
изменений. Неслучайно, что современная социальная реальность выражается в терминах
«сверхдинамики», как «хаотичное переходное время, которое характеризуется глобальной
конкуренцией, быстрыми переменами, еще более быстрыми потоками информации и
коммуникаций, растущей сложностью бизнеса и всепроникающей глобализацией» [ 8, с.75
- 79].
В этом свете особенно значимыми для человека становятся перемены, непосредственно
затрагивающие классические способы самоидентификации, поскольку привычные формы
взаимодействия с социальной реальностью, с помощью которых индивид определяет себя,
оказываются неадекватны принципам организации и функционирования окружающего
мира. Это находит выражение в «кризисе идентичности» современного человека и
актуализирует проблему поиска пространства, адекватного человеческой самости.
Чрезвычайно высокий темп изменений, ответную реакцию на который Э. Тоффрер
обозначил как «футурошок», неизменно устраняет или делает неактуальными любые
предметно - статичные формы социума или культуры, устраняет всякую определённость и
предзаданность. Опыт общения человека с миром в каждой отдельной ситуации
укорачивается ввиду непрерывного появления новой действительности, что влечет за
собой, как пишет Э. Тоффлер, «чувство, что мы живем без корней и уверенности среди
зыбучих песков» [9, с.57]. Неопределённость, многовариантность развития как
существенную характеристику современной реальности выразил Э. Гидденс: «Мир, в
котором мы живем сегодня, не слишком соответствует предсказаниям. Он не только не
стал более «управляемым», но, судя по всему, вовсе вышел из - под контроля – мир
ускользает из рук» [4, с.18]. В этом пространстве «ускользающего бытия» (Ф. Гиренок),
исчезает и само социальное, вытесненное инертными безликими структурами (массой),
способной однако к разнообразной симуляции социального (интересно в этой связи само
название работы Ж. Бодрийяра – «В тени молчаливого большинства или конец
социального») [2, с.9 - 12]. Принципиальная бескачественность становится главной
характеристикой современности. Новая социальная реальность дарует свободу человеку, не
навязывая определённых социальных, моральных, идеологических связей? Если свободу
понимать как освобождение от социокультурной идентичности как состоявшегося
концепта, то безусловно – да.
Кроме того, такая индифферентность к социокультурным различиям позволяется
включаться в любую систему сиюминутных социальных связей, обеспечивает должную
мобильность, «ликвидность» человеку. Угадывается знакомая фигура постмодернистского
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читателя – человека «без истории, без биографии, без психологии, лишь всего лишь
некто…» [1, с. 390].
В ситуации бескачественности социальной реальности на фоне магистральной
тенденции культуры к деконструкции традиционных смысловых миров и структур образ
своего «я» больше не является для человека данностью (предзаданным). Теоретиками
информационного общества постулируется свободный выбор человека в деле
конструирования собственного уникального «я». Однако лишенный как объективной
реальности в качестве внешней точки отсчета, так и не имеющий внутри себя
интенциональной точки отсчета, человек может состояться как спонтанная комбинация
симулятивно самовоспроизводящихся семиотических кодов. Отсюда образ собственного
«Я» конструируется процессом знакового потребления. Знак, избавленный от жёсткой
связи с означаемым, способен являться всем и ничем одновременно. И в таком своём
проявлении знаки формируют новую идентичность человека, интегрируют его в спонтанно
генерируемые структуры, больше не имеющие неотчуждаемых межличностных связей.
Знак помогает человеку овладеть реальностью, связывает его с предметным миром, со
специфически понятой предметностью – как виртуальным хронотопом, миром бесконечно
тиражируемых копий. Реальное не фигурирует больше ни как эмпирическая
непосредственность классики, ни как непредметная открытость (которая, однако, является
условием раскрытия всякой предметность) в неклассической онтологии. Реальность теперь
вообще – «онтологически бедный слой» [10, с.148]. Проблема идентичности решается через
производство «Я» как своего образа. Однако очевидно различие, несовпадение, своего рода
онтологический разрыв между «я» и его образом (образами): образ меня, а не я сам. Это не
что иное как симулятивное самоопределение личности, внешний план реализации
идентичности, представленный исключительно через соотнесенность «собственного»
значения с другими знаками.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ
Герменевтика позволяет по - новому взглянуть на проблему понимания. Проблема
понимания предстает как одна из главных философских проблем, но постановка этой
проблемы в разные века была совершенно различной. Специфически новой тематизацией
понимания является его противопоставление объяснению. По крайней мере, данные
термины уже не рассматриваться как синонимы.
Объяснить явление можно не прибегая к пониманию, а задав лишь его механическую
аналогию. Оказывается, объяснение не обязательно должно быть целостным. Так,
например, С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский считают, что научное объяснение призвано
решить какую - то задачу, когда не требуется рассматривать всю вещь, но достаточно какой
- либо ее модели. «Если объяснение всегда строится на основе отдельного принципа, закона
и т.д., то понимание есть постижение явлений во всей их целостности. Понимание
выступает характеристикой целостности знания, предлагающего различные объяснения,
единства его осмысленности» [1, С.21].
Напомним, что в научном изучении явления, оно редуцируется до уровня объекта, а
объект, в свою очередь, редуцируется до уровня предмета. Предмет можно определить как
идеализацию и конструирование объекта, как явление, взятое под определенным углом
зрения. В основе понимания, утверждает герменевтическая традиция, лежит обращение к
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вещам как таковым, до их превращения в объекты и тем более в предметы. Тогда то
объяснение и приобретает искомую целостность, становясь пониманием.
Согласно ориентированной на символическую логику позитивистской философской
традиции, понимание как и истина трактуется с логико - лингвистических позиций.
Истиной называется условие употребления данного слова. «Понимание языкового
выражения - это подведение значений входящих в него слов под соответствующие
представления» [2, С.4]. Другими словами, все то же соответствие между значениями
(смыслами) и означаемыми с их помощью вещами. При этом невозможно
противопоставлять объяснение и понимание.
Г. - Х. фон Вригт отмечает, что слово «понимание» содержит в себе некий
психологический оттенок, которого нет в слове «объяснение». Причиной данного феномена
он считает связь понимания с интенциональностью. Интенциональность - это
направленность сознания на некий объект. «Согласно Дильтею, виднейшему после
Шлейермахера теоретику герменевтики, операция понимания становится возможной
благодаря способности, которой наделено каждое сознание, проникать в другое сознание не
непосредственно, путем «переживания» (re - vivre), а опосредованно, путем
воспроизведения творческого процесса, исходя из внешнего выражения; заметим сразу, что
именно это опосредование через знаки и их внешние проявления приводит в дальнейшем к
конфронтации с объективным методом естественных наук» [4, С.94].
Замечание Рикера о том, что проникновение в чужое сознание происходит
опосредованно, чрезвычайно важно. До этого считалось, что переживание требует
вдохновения, когда человек постигает истину целиком. Здесь же пониманием называется
искусство постижения значения знаков, постигаемых одним сознанием и передаваемых
другим сознанием через внешние жесты. Рикер предлагает выход из противопоставления
объяснения и понимания, говоря о том, что понимание предполагает объяснение в той
мере, в которой объяснение развивает понимание. Это пример диалектического снятия
противоречия, столь характерный для герменевтики.
Основоположником философской герменевтики М. Хайдеггером совершен переход от
сознания к бытию и придание герменевтике онтологической интерпретации. Главная
мысль хайдеггеровской фундаментальной онтологии такова: человек тогда обладает
истиной, когда феномены даны ему в их «несокрытости» и «непотаенности». Тем самым
Хайдеггер отрицает метафору, согласно которой за единичным феноменом скрывается
универсальная сущность. Он видит источник сокрытия феномена в западной метафизике
присутствия, которая подменяет бытие сущим. Она сокрывает феномены, заменяя их
кажимостями. «Но сколько кажимости, столько и бытия; сокрытие как загораживание наиболее частый и опасный вид сокрытия, поскольку здесь особенно велика возможность
обмана и заблуждения. Первоначально зримые феномены лишаются корней, отрываются
от своей почвы и остаются непонятными в их вещном происхождении» [2, С.12].
Герменевтика как философская дисциплина призвана уйти от кажимости и восстановить
смысл вещей.
Философская герменевтика представляет собой одно из следствий лингвистического
поворота, когда язык перестал трактоваться как средство выражения мысли и организации
взаимодействия. Язык превратился в первичный феномен, дающий значения вещам и
мыслям. Такая онтологизация языка делает его самодостаточным и первичным среди всего
сущего. Г. - Г. Гадамер продолжил разработку процедурных мосентов герменевтического
познания. Он построил на основе теории толкования текстов философию понимания,
включающую в себя всю совокупность человеческого знания о мире и о самом себе.
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Всякое выявление смысла данного текста подразумевает некое предпонимание или
предмнение, которое является источником как истины, так и заблуждения. Чтец читает с
определенным ожиданием, которое можно впоследствии соотнести с получаемым
результатом. Таким образом, постоянное соотнесение ожиданий и достигнутого образует
некий круг, движение по которому означает тонкую подстройку знака, значения и его
смысла. Интерпретатор не является простым зеркалом для отражения, его сознание вовсе
не подобно «чистой доске». Напротив, оно наполнено прежним опытом, ожиданиями,
готовыми оценками, культурно - историческим и индивидуально - психологическим
контекстом.
Поэтому интерпретируемый текст, также несущий на себе печать авторского опыта,
готовых оценок и культурного контекста, не может быть прочитан без некоторого
сопротивления со стороны этого контекста. Задача герменевтики - многоступенчатая
подстройка контекстов. Важная честь данного действия - истолкование инаковости текста и
ожидания. Понимание становится возможным не благодаря преодолению дистанции, а
посредством ее осознания. Все предшествующие интерпретации создают жизнь текста,
отличную от первоначального замысла.
Переход от герменевтики текста к герменевтике социальных наук означает не только
необходимость понимания действий людей, но и обращение к проблеме предпонимания.
Как отмечают специалисты, между предпониманием в области текста и в области
социальной практики существует высокая степень сходства. Прежде всего это сходство
проявляется в диалектике объяснения и понимания.
Невозможно понять значение какого - либо обряда, не включив его в порядок ритуала, а
значение ритуала раскрывается через установление его места в культуре как некоем
универсуме значений. П. Рикер отмечает, что одно и то же действие или один и тот же жест
в разных ситуациях имеет совершенно различные значения.
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РОЛЬ МИНОРАТА В ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется роль минората в культурной традиции талышского народа.
Автор подчеркивает значение мотива младшего в древней талышской традиции, выявляет
схожие нравственные установки, характерные и для других индоевропейских народов.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Миф, сказка, талыши, минорат, младший брат, добро, зло.
Характерной особенностью талышских сказок, как и в сказок других индоевропейских
народов, является минорат. Младший брат наследует отцовское имущество, и он чаще
идеализируется как сказочный герой [4]. Он должен быть умнее старших братьев, чтобы
распорядиться отцовским имуществом. Младший брат заботится о роде, он – хранитель
культа предков. Тот факт, что младший сын оставался с родителями и заботился о них до
самой смерти, мог послужить причиной возникновения минората у талышей.
«Народное общественное мнение, выразившееся в сказке, защищает равенство и
общинную семейную собственность. Старших братьев, захвативших семейную
собственность, сказка изображала как эгоистов, изменивших роду и патриархальным
заветам, а младшего, оставшегося верным общинной морали, патриархальной традиции,
близкого родителям, поддерживавшего семейную религию (культ предков), — как
носителя патриархального единства большой семьи. Поэтому младший брат становился
объектом идеализации в сказке, положительным героем, а его старшие братья —
отрицательными» [1, с.126].
Таким образом, причины, порождавшие в талышской культурной традиции минорат,
связаны с заботой о родителях, культом предков [2].
Идеализация младшего в талышских сказках имеет схожие с европейскими и русскими
сказками черты: младший выделяется своей добротой, нравственными качествами,
гуманным отношением к окружающим, с одной стороны, и – обладанием волшебной силой
– с другой, что сближает его с героями русских народных сказок наподобие Иванушки дурачка.
В качестве примера популярности мотива младшего в древней талышской традиции
можно привести сказание о Феридуне (авест. Траэтона), пересказанное в «Шахнаме»
Фирдоуси. Маленький Феридун, на котором «почила благодать Джемшида», был спрятан
матерью от тирана Зохака (авест. Ажи - Дахака), из плеч которого росли две змеи,
требовавшие человеческих жертв. В течение трех лет маленького Феридуна кормила
молоком корова, затем воспитывал святой. Когда кузнец Каве выступил против тирана,
погубившего его сыновей, к нему присоединился подросший Феридун, который победил
олицетворявшего Ахримана злодея Зохака, и спас свой народ.
Сказание о Феридуне включает характерный для древних талышских сказаний эпизод:
завистливые старшие братья решились на убийство Феридуна, и обрушили гранитную
глыбу на младшего брата, но Феридун «с помощью дивных таинственных чар отвел
губительной глыбы удар» [17].
Главной идеей талышских народных сказок, весьма разнообразных по сюжетам и темам,
выступает борьба добра и зла [6]. В этом плане особо выделяются волшебные сказки, в
которых действуют сверхъестественные и демонические существа, а также предметы с
волшебными свойствами – яблоко, вода, ковер и др. Силы добра всегда побеждают
противоположную сторону благодаря находчивости, уму, смекалке [14,15].
Талышские народные сказки отличаются не только богатым и интересным содержанием,
смелостью обличений, мудростью и занимательность, но в них заключен также сильный
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гносеологический заряд. Эти сказки сообщают интересные этнографические факты о быте,
образе жизни, обычаях и традициях древнего самобытного талышского этноса [12].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
В древних цивилизациях происходит существенный рост знания, его качественное
изменение. Пиком развития знания в рассматриваемый период становится Древняя Греция,
где мышление впервые поднимается до уровня теоретического. На недосягаемую высоту
поднимается и роль, которую знание выполняет в обществе демократических полисов. Оно
впервые становится публичным, а его социальная значимость осознается и превращается в
тему для обсуждения [8, с.91]. Нет ничего удивительного в том, что Аристотель стремится
опубликовать свои произведения, не взирая на явное неодобрение Александра
Македонского.
Знания древних были представлены как знания, неотделимые от умений. Необходимый
уровень эффективности не позволял пренебрегать подобными знаниями, но даже
доказавшие свою эффективность знания нуждались в систематизации, для чего включались
в мифологическое повествование [3, с.134].
Социальная предопределенность знания была точно подмечена А.Ф. Лосевым, который
писал: «Рабство принесло с собой строгую необходимость различать умственный и
физический труд. Одни стали работать, но не заниматься умственным творчеством, а
другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а такое
раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать бездушную вещь и
управляющего этой вещью человека... Раб не есть человек, но вещь, способная производить
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целесообразную работу... Рабовладелец тоже не есть личность, но внеличностная
формообразующая идея» [9, с.11].
Это замечание очень важно, ибо позволяет понять, каким образом предметно орудийная деятельность формирует представления, осознанно и неосознанно
формирующие социальные взаимодействия. Коммуникативная функция знания может
быть признана наиболее значимой в доисторическом обществе, хотя она и не является
единственной [1, с.57]. Как уже отмечалось, разумность человека воплощается в
необходимости объяснять происходящее.
Объяснение нужно человеку не только для того, чтобы удовлетворить «естественное
любопытство», но и для того, чтобы избавиться от страха неизвестности, которая всегда
создает возможность опасности. Объяснение делает мир не только понятным, но и
обязательно прогнозируемым.
Однако социальная роль знания колоссальна уже в доисторическом обществе, ибо
знание организует людей в общество, дает ему понятия, смыслы, а также символы,
необходимые для создания и передачи смысла. Знание об обществе способствует
нормальному протеканию процессов коммуникации между его членами [15, с.21]. Поэтому,
наряду с объяснительной, мы должны выделить также коммуникативную функцию знания
[4, с.83].
Можно предположить, что обладание знаниями и технологией их получения оказалось
движущим фактором естественного отбора в борьбе конкурирующих цивилизаций. [23,
с.269]. Н.Н. Моисеев в своей книге «Человек и ноосфера» приводит интересный пример из
начального этапа формирования человеческого рода.
По мнению Моисеева, именно их агрессивность оказалась препятствием к созданию
системы "Учитель". Дело в том, что «заключительный отбор происходит главным образом
на уровне сообществ, родов и племен, то одним из решающих факторов развития
становилось уже не совершенствование отдельного индивида, а особенность организации,
если угодно, социальной структуры рода, племени» [11, с.138].
Под системой "Учитель" Моисеев понимает негенетическую форму памяти,
представляющую собой систему передачи информации будущим поколениям, которая
образована системой социальных институтов и функционирует в процессе социализации
индивида.
Таким образом, социальная функция знания, которую мы определяем как
коммуникативную, настраивает общество на внеинстинктивный (внебиологический)
способ заботы о подрастающем поколении [25, с.239]. Этот способ является
надличностным и не зависит от желания или нежелания отдельных индивидов.
Одной из структур, необходимых для функционирования системы "Учитель", является
мораль. Биологические инстинкты, направленные не только на самосохранение, но и на
поддержку других членов животного стада, никогда не превосходят «пределов разумного».
Менее приспособленные и более слабые, а также больные особи погибают или не дают
потомства - это один из главных принципов естественного отбора.
Проявление морали оказывается полезным всему роду, ибо мораль позволяет сохранить
менее приспособленных, недостатки которых могут в иной ситуации превратиться в
достоинства. [28, с.240] «В самом деле, те мудрецы и умельцы, которые во все большей
степени обеспечивали благосостояние племени, далеко не всегда были самыми сильными,
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самыми смелыми и самыми удачливыми в мужских поединках, которым обычно
внутривидовой отбор давал особое преимущество. Жизненной необходимостью ... было
защищать не только самок и потомство, но и тех, кто оказывается носителями знаний и
мастерства или мог бы ими стать» [11, с.144].
Многочисленные случаи, когда стремительные изменения климата, оскудение
источников питания и др. приводили к гибели всего рода или племени, лишний раз
подчеркивают, насколько важны были знания технологического характера для выживания
человека [16, с.172].
Социальная структура древнегреческих полисов не давала возможности
концентрировать знание в одних руках, как это было в Древнем Египте или Вавилоне.
Может быть именно поэтому именно Греция становится родиной абстрактного и
теоретического мышления. Отсутствие концентрации денег и власти в одном центре
заставило эллинов искать более сложные и эффективные способы получения, хранения и
использования информации.
Однако доступные информационные технологии сами влияли на те социальные
структуры, которые определяли жизнь данного общества [17, с.279]. Афинская демократия
стала возможна благодаря информационным структурам и организации социальной жизни.
Разделение труда в области знания имело определенные мотивы и движущие силы. На
место древнему мудрецу приходит любитель мудрости - философ.
Наиболее парадоксальным выводом, который можно сделать из данного рассмотрения,
является вывод о том, что в ходе цивилизационного развития Древнего мира не произошло
изменения числа функций, которые знание выполняло бы в обществе. Универсальные
социальные функции знания проявляются еще в доисторическом обществе и древних
цивилизациях [24, с.163]. Эти функции связаны с природой человека как разумного
существа и общества как сообщества разумных существ.
Важнейшие пласты социально значимого знания долгое время вообще не были
относимы к знанию [30, с.137]. Например, знания «зашифрованные» в языке, социальных
нормах и правилах. Это знание обладает совершенно особой соотнесенностью со своим
предметом, ибо теперешние его функции совершенно иные, нежели цели его получения
[20, с.19]. Согласно выводу Витгенштейна по поводу действительного содержания
магических действий, знание может приобретаться для объяснения одних ситуаций, а затем
применяться для разрешения других. Здесь особо следует отметить особую роль метафоры.
Представители так называемой социологии знания П. Бергер и Т. Лукман показали
механизм хабитуализации (опривычивания) и реификации (овеществления) приобретаемых
знаний, их последующей сегментации (застывания). При этом знания оказываются в основе
социальных норм и институтов. Например, институт семьи через совокупность ролей и
статусов фиксирует некоторую совокупность знаний относительно социальной
организации, в которой институт семьи несет важную функциональную нагрузку. При этом
прагматическое и утилитаристское знание неразрывно связано и закреплено в системе
ценностей и эмоциональных образов, которые гарантируют прочность данного института в
случае неизбежных рациональных сомнений или разочарований. [13, с.87 - 91].
В связи с этим, деятельностный подход в теории познания позволяет рассматривать само
знание как инструмент деятельности [21, с.53]. Социальные функции знания могут быть
подразделены на инструментальные и познавательные. Другими словами, знание может
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быть использовано как непосредственно, так и опосредовано. Первый вид знания соотносит
познающего с реальностью, а второй ориентируется на критерий эффективности.
Например, знание оказывается одной из составляющих коммуникации (коммуникативная
функция), при этом выпадая из концептуальной оппозиции «истина - ложь» [14, с.189].
Таким образом, разделяя все виды использования знания на непосредственные и
инструментальные, мы утверждаем, что в разных контекстах оно может играть различные
роли. Первоначально человек стремится к знанию лишь для того, чтобы прогнозировать
будущее и проектировать собственные действия. Но затем, накапливая знания и применяя
их для указанных целей, он научается использовать их как инструменты для построения
общества. культуры, коммуникации.
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КОНЦЕПТ «ДЕТСТВО» В ПОВЕСТИ РЭЯ БРЭДБЕРИ
«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

Каждое литературное произведение отражает индивидуально - авторское восприятие
мира и окружающей действительности. Писатели зачастую воплощают в работах свои
собственные темы, идеи, мысли, мечты, воспоминания, и благодаря этому становится
возможным понять, что волнует их больше всего. В данной статье предпринята попытка
провести концептуальный анализ с целью выявить, как репрезентируется концепт
«детство» в повести Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков».
Рэй Дуглас Брэдбери с самого детства отличался впечатлительностью. Мальчику
чудились чудовища наверху лестницы, он мечтал о загадочной красной планете и верил в
волшебство («…words that could describe my personal nightmares, fears of night and time from
my childhood, and shaped stories from these») [2,с.4]. Не удивительно, что писать он начал ещё
в возрасте двенадцати лет. Писатель рос не в простое время (Великая депрессия 30 - х
годов), но в большой семье, окружённый любящими и заботливыми родственниками.
Именно поэтому дружный семейный круг остался для него одной из главных ценностей
жизни. Практически все родственники, друзья писателя стали прототипами героев его
произведений – «I borrowed my friend John Huff from my childhood in Arizona and shipped him
East to Green Town so that I could say good - bye to him properly» [2,с.5]. За главным героем
повести «Вино из одуванчиков» Дугласом Сполдингом легко угадывается сам автор. Во первых, второе имя Рэя Брэдбери – Дуглас, а во - вторых, писатель провёл детство в таком
же тихом и спокойном городке, как Гринтаун – «…born and raised in Waukegan, which I
renamed Green Town for my novel…» [2,с.7] . И конечно, герой повести – такой же романтик
и мечтатель, как и сам Брэдбери. Дугласу Сполдингу двенадцать лет, и у него есть всё, что
нужно мальчишке в этом возрасте – верные друзья, любящие родители и бесконечное лето,
полное незабываемых приключений. Он видит мир глазами ребёнка и не торопится
повзрослеть, наслаждаясь своим детством.
Заглавие повести наводит мысль о чём - то теплом, солнечном, так как одуванчики –
легкие, воздушные летние цветы. Их головки сдуваются так же быстро, как проходит лето,
как проходит детство. Однако ключевое слово концепта («детство») не вынесено в сильную
позицию, читатель может лишь предугадать настроение, которое хочет передать автор.
Проведение психолингвистического эксперимента с целью выявления набора ключевых
слов повести показало, что к таковым могут быть отнесены следующие слова: summer,
green, run, house, world, children, friend, dandelion, life, family. С учётом частотности,
ключевыми были определены слова: summer (73), world (50), child (40), house (36), life (30).
Из этого можно заключить, что лексическое выражение концепта «детство» в данном
произведении может быть сформулировано приблизительно таким образом: лето в детстве
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- это отдельная жизнь, когда тебе открывается целый мир; но пока мы – дети, мы всегда
возвращаемся домой, туда, где нас ждут.
В общей сумме, слова childhood, children, childish встречаются в повести 65 раз, тем
самым формируя центральную зону концептосферы «детство». По мнению Л. Г. Бабенко,
анализируя все контексты, которые показывают индивидуальное, необычное
представление автора о том или ином явлении или событии, становится возможным
обобщить их и представить в виде поля [3,с.63]. Рассматривая поле концептосферы
«детство» в повести Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков», можно выделить ядро и
приядерную зону.
В ядре данной концептосферы мы обнаруживаем: субъект – предикат детства – внешнее
проявление (атрибутивная характеристика) детства. Позицию субъектов занимают главный
герой повести Дуглас Сполдинг и его брат Том. Позиция предиката детства реализуется
предикатными словами – основными носителями идеи детства: childhood, children, childish.
Например: «I don’t mind being old—not really—but I do resent having my childhood taken away
from me» [2,с.95]; «Her childhood was gone and nothing could fetch it back» [2,с.100]; «Come,
children, help Mama» [2,с.76]; «The thing about the children happened in the middle of summer»
[2,с.90]; «…if you ever do a childish thing like that again, may someone riddle you with bullets!»
[2,с.217].
В произведениях писателя лето часто ассоциировалось с детством и беззаботной
жизнью. Поэтому можно сделать вывод, что атрибутивная характеристика детства в данной
повести выражена не только прямыми определениями, но и через определения, связанные
со словами summer, world, children: «summer of unguessed wonders [2, с.22], endless summer»
[2,с.43]; «the little world of investigation» [2,с.105]; «my childhood taken away from me [2,с.95],
her childhood was gone» [2,с.100]; «the night of running children [2,с.106], children wildly strewn
by slumber» [2,с.239]. Всё это создаёт атмосферу лёгкого, беззаботного и полного загадок
времени – не только лета, но и всего детства.
Приядерная зона концепта представлена лексическими и образными репрезентациями
[3,с.65]. Здесь следует обратить внимание на различные стилистические средства, которые
использует писатель для более яркого и образного выражения своей идеи об уникальности
детства. Как и в атрибутивной характеристике, можно работать не только с самим словом
childhood, но и словами, сопряжёнными с ним общей, в представлении Брэдбери, идеей.
«The world, like a great iris of an even more gigantic eye, which has also just opened…stared back
at him» [2,с.17]. – Летом, описанным в повести, Дуглас Сполдинг впервые научился не
просто смотреть на мир глазами ребёнка, но и воспринимать его как нечто живое, связанное
конкретно с ним, влияющим на него. И данное сравнение описывает чувства героя в тот
момент. «As suddenпly as night birds the children flew by [2,с.101]. The children sat up, turning
their heads, like sunflowers after the sun» [2,с.98]. – В примерах прослеживаются мысли
писателя, что дети быстрые и непредсказуемые, что они легко увлекаются чем - либо. При
рассмотрении гиперболы, использованной писателем в следующем предложении: «This
summer night deep down under the stars was all things you would ever feel or see or hear in your
life, drowning you all at once» [2,с.50], – можно понять, что Брэдбери подчеркнул идею о
важности каждой минуты, каждого дня, каждой летней ночи для ребёнка, ведь в любой
момент они могут познать мир через незначительные для взрослых детали.
Писатели выражают в литературных произведениях своё видение мира, свои взгляды на
его различные проявления. Так, в данной статье было рассмотрено, как Рэй Брэдбери
выразил в повести «Вино из одуванчиков» своё представление о детстве, и была
проанализирована структура концепта «детство» в этом произведении.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация: данная статья посвящена основным моментам перевода текстов с немецкого
языка на русский.
Ключевые слова: перевод, немецкий язык, потенциал, Aktiv, Passiv.
Перевод текстов с одного языка на другой – задача не из легких и затрачивает немало
труда и времени. Уровень перевода зависит от начитанности переводчика и его умению
составлять хорошо слаженный текст, написанный в красивом литературном стиле.
Состав немецкого предложения, в основном, всегда более содержателен и отличается
большим количеством слов, в отличии от такого же предложения на русском языке. На это
влияют особенности немецкого языка и правила составления предложения.
Начиная перевод предложения, необходимо его дочитать до конца. Переводить сразу с
первого слова – это неверно, так как часто именно в конце предложения в немецких текстах
ставится основной глагол, который несет главный смысл. А так хочется перевести
предложение сразу, даже не дочитав его до конца. Это часто встречающаяся ошибка у
начинающих переводчиков и я ее тоже, бывает, совершаю.
Походу перевода предложение, очень важно обращать внимание на глаголы, точнее на
форму, в которой они употребляются в нем. Формы глаголов бывают разные и несут время,
в котором необходимо будет перевести данное предложение. В основном, в предложении
два глагола – один вспомогательный, другой – основной. Оба эти глагола одинаково важны.
Чтобы убедиться в этом, посмотрим на перевод предложений, указанных на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1. Перевод предложений в Passiv
Здесь предложения построены с использованием пассивной конструкции. На рисунке 2
те же предложения, только в активной форме. Стоит заметить, как меняется смысл
перевода при употреблении различных конструкций.
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Рисунок 2. Перевод предложений в Aktiv
При переводе текста переводчику необходимо окунуться в тематику переводимого
текста, прочувствовать его идею, смысл, который автор хочет донести. Важно знать и
понимать то, о чем ты будешь переводить.
Чтобы набраться переводческого опыта, необходимо переводить тексты различной
тематики: технические, художественные, различные журналы. Можно сказать, что
профессия переводчика – это немного творческая профессия. И у авторов перевода должен
быть творческий потенциал, ведь им необходимо перевести так, чтобы заинтересовать лиц
предпочитаемой аудитории. Также секретом не является то, чтобы переводить тексты с
других языков, переводчик должен овладеть отличным знанием родного языка. Зная его на
должном уровне, он сможет обрести потенциал в изучении иностранного языка.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЙЗАЖА
В РОМАНЕ Э. БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
В романе Э. Бронте «Грозовой Перевал» («Wuthering Heights», 1847) можно выделить
несколько семантических полей, отображающих описание природы:
Первое семантическое поле представляет собой описание непогоды, которая придаёт
готическую атмосферу роману: гроза (thunder), туча (cloud), дождь (rain), снег (snow), ветер
(wind).
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Во втором семантическом поле отображено названия различных птиц: несколько
разновидностей дроздов (ouzels, throstles, blackbirds), жаворонки (larks), коноплянки
(linnets), кукушки (cuckoos).
И третье семантическое поле содержит названия растений: вереск (heath), шиповник
(thorns), ели (firs), крыжовник (gooseberry bush), смородина (currant).
Стилистическими особенностями романа «Грозовой Перевал» стали (рисунок 1):
- эпитеты (44 % );
- сравнения (18 % );
- метафоры (14 % );
- олицетворение (12 % );
- остальные: деперсонификация, повторы, антономасия, аллитерация, параллельные
конструкции, гипербола (12 % ).

12%

12%
44%

14%

Эпитеты
Сравнения
Метафоры
Олицетворения

18%

Остальные

Рисунок 1 – Стилистические особенности романа «Грозовой Перевал»
Самый часто встречающийся стилистический приём – эпитеты. Они составляют 44 % .
Вторым распространённым средством являются сравнения (18 % ).
Не менее часто используются метафоры, их количество составило 14 % .
Количество олицетворений составило 12 % , также как и общее количество остальных
стилистических приёмов, которые встречаются в описаниях природы редко, такие как
деперсонификация, повторы, антономасия, аллитерация, параллельные конструкции,
гипербола.
Выявленные стилистические приёмы помогают создавать леденящую пронизывающую
атмосферу романа, передавать чувства героев, давать удивительные сравнения, наделять
природу человеческими чертами [2].
Помимо стилистических приёмов в романе часто используется такая часть речи как
прилагательное (beautiful, stormy, misty and cold, bleak, black, cool, regardless, wildness, dark,
fine, northern) [1]. Благодаря прилагательным, описание природы в произведении
становится более и красочным и развёрнутым [3].
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Живописные описания природы создают очевидность движения, этому способствуют
односложные глаголы flee, shoot, turn, burst, rush [1], имеющие в своем значении сему
быстрого движения, а также наречия suddenly, rapidly [1]. Огромное количество эпитетов
wild, vast, blood - red [1], синонимы tempest, whirlwind, storm [1], метафора - олицетворение
there came a fierce breath of the whirlwind [1], параллельные конструкции, вводимые
посредством тире, однородные члены the foil, setting, and blood - red moon, a long tumultuous
shouting sound [1], делают роман Э. Бронте эмоционально - напряженным. С помощью слов
с повторяющейся семантикой, необычного тона, создаваемой приближающейся бурей
Грозового перевала, а также фонетическими и графическими средствами, обособлениями,
инверсией, повторами, автор усиливает воздействие на читателя.
Прилагательные с семой «мрачный, холодный», которые часто являются
колористическими (grey, lead, dim), позволяют отнести пейзаж Э. Бронте к романтическим.
В целом, пейзаж реализует функцию психологическую, выдвигая на первый план чувства
их отчаявшихся героев [4]. Унылая, пасмурная природа через цвет передает чувство печали
и уныния. Категория цвета для Э. Бронте очень существенна, она подчеркивает и включает
в повествование разнообразие оттенков, что вносит в описания природы различимость и
достоверность.
Пейзажные описания, представленные в начале романа, вновь появляются в текстах по
мере изменения обстановки, атмосферы, чувств героев. Те же объекты природы – холмы,
облака, солнце, река, пустоши – описываются в тексте позднее под другим углом зрения.
Прилагательные green, purple, red [1] создают ощущение осязаемой реальности.
Тропы, основанные на ассоциативной образности, типичны для Э. Бронте.
Автор рассуждает о роли лишенного жизни пространства окружающей
действительности и изображает не только конкретное место «It was certainly flat out there –
flat city, flat township, flat county, flat stat...» [1], но и как бы подтверждает нравственную
опустошенность людей, совершивших это с природой «everybody lived in places that were
treeless and flat, oceans and mountains and forests were mainly sequestered» [1].
Для данного произведения писательницы, мастера создания атмосферы «suspense»,
характерен природный фон, усугубляющий конфликт, эмоционально объединяющий
персонажей и природу. В данном случае повествованию придается дополнительная
напряженность, что позволяет говорить о важности такого пейзажного описания.
В драматические для героев романа промежутки времени изображение природы
(«…woods and fields and farms … a darkling gleam. The sky was as black as coal dust, flashing
… with … lightnings. The air had a clear ochre glow.» [1]) создает мистическую и в то же
время реальную атмосферу: «That sense of mystery swarmed my heart and mind» [1],
определяет линию повествования.
Для создания пейзажа Э. Бронте применяет определенную лексику с семантикой «ясный,
светящийся» (clear, gleam, ochre, clarity, flashing, lightnings, glow) [1] и «темный, мрачный»
(darkling, black, coal dust). Предложения с одинаковой структурой, с причастными
оборотами, создают ускоренный ритм, однородные члены в сочетании с многосоюзием
обеспечивают рост ключевой тональности и ещё больше усиливают воздействие на
читателя.
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ПРИЗНАК ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ
В ТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА - АНЕКДОТА
(УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ)

Процессы, происходящие в современной малой прозе (процесс минимализации прозы,
невостребованность больших эпических форм, тяготение жанров к образованию
синкретических форм, способность к коммуникативной трансформируемости), оказывают
активное влияние на взаимодействие жанровых признаков различных жанров в условиях
интернет - коммуникации. Современный рассказ - анекдот представляет собой
синкретическую жанровую форму, которая сложилась на основе межтекстовых
деривационных отношений. К доминирующим признакам рассказа - анекдота относятся
ситуативность, парадоксальность, театрализованность, смеховость, которые проявляются
на формально - содержательном и композиционно - речевом уровнях текстов.
Целью статьи является описание одного из жанрообразующих признаков современного
рассказа - анекдота признака парадоксальности и рассмотрение основных приемов
создания парадоксальности в тексте на содержательном уровне (материалом исследования
послужили тексты рассказов - анекдотов, размещенные на сайтах: http: // www.vavilon.ru /
shortprose / anthology.html, http: // www.proza.ru).
Признак парадоксальности определяется исследователями [Алаев 1995] как способ
построения сюжета, основанный на словесных или ситуативных недоразумениях или
совпадениях. Посредством парадоксальности на содержательном уровне передается
невероятность, нелепость и алогичность ситуации, произошедшей с героем. Данный
признак реализуется в тексте вследствие использования специальных приемов.
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Одним из приемов является прием смыслового сдвига семантических полей текста.
Парадоксальность случая выражается в том, что, во - первых, незначительное становится
значимым и тем самым провоцирует алогичное поведение персонажа, во - вторых, внешне
алогичные поступки героя оказываются внутренне мотивированными и объясняются
сверхзадачей, которую он выполняет. Например: «Рюмина арестовали. Привезли в
районный центр. Отняли жвачки, научный дневник, пачку «мальборо». Татарин Альберт
вел допрос с пристрастием. И только зав. кафедрой Щепилин знал – Рюмин кадровый
чекист» (А. Аршакян «Влияние Роддика»). Череда поступков Рюмина, вызывающих
недоумение у читателя, предметы, обнаруженные у него (жвачка, научный дневник и пачка
«мальборо»), не указывают на важность скрытой цели, которую преследовал герой, –
выведать тайну дезинтеграции «Влияния Роддика», а, скорее, наоборот, высвечивают
нелепость действий героя.
Парадоксальный характер ситуации может строиться на использовании приемов
пародирования, гиперболизации, антитезы смысловых частей. На содержательном уровне
таких текстов анекдотическая ситуация может быть охарактеризована как странный,
диковинный и смешной случай, происшествие.
Связь парадоксальности и пародирования заключается в нарушении законов логики, в
абсурдности, нелепости анекдотической ситуации. Абсурдность, или несообразность,
выступает признаком особой ситуации, в которой нечто противоречит здравому смыслу,
жизненному опыту, но при этом допускается как возможное или имеет место в реальности.
Так, вначале абсолютно естественная ситуация в рассказе - анекдоте В. Пахомовой «Ужин»
(Григорий Шустов возвращается домой и садится ужинать, жена приготовила ему курицу)
получает неожиданное развитие, и происходит резкий переход от одной части к другой:
«”Да, плохо им там,” – думал Шустов, поглощая курицу. А курица вдруг ожила и
выпрыгнула из тарелки». Персонажи совершают ряд алогичных поступков: обозреватель
выскакивает из телевизора, Шустов ищет сачок, в его голове возникает мысль о том, что
жирная курица может испортить мебель и т.д. Подчиняясь новой ситуации, они начинают
вести себя соответствующим событию образом: «Шустов онемел», «Шустов пришел в
себя». Персонажи принимают правила игры, продиктованные ситуацией, и воспринимают
ее как естественную.
На приеме гиперболизации основывается анекдотическая ситуация в рассказах анекдотах Н. Викторовой «Из цикла Прежние времена». Так, поэт носит с собой Большую
Букву, которая сначала помещается у него в кармане, а после того как он разбил ее,
склеенную Букву он уже надевает на плечо. Или другая ситуация: президент не может
найти пуговицу от ватника, в пропаже он обвиняет министров. Рассердившись на них, он
сначала отключает свет в парламенте, затем воду и в конце вовсе сжигает парламент. После
этого «три самых зорких министра» следят за пуговицами на ватнике президента. В данных
рассказах намеренное преувеличение и утрирование качеств героев, особенностей
предметов, которые их окружают, и процессов, в которые они включены, создают
парадоксальность ситуации.
Антитеза как способ организации сюжета реализуется в рассказе М. Нилина «Что
бывает». В данном рассказе - анекдоте описан житейский эпизод – пожар. Как принято в
обществе, при пожаре необходимо спасать чужое имущество с целью сохранить его, а в
текстовой ситуации персонажи «бросились барахло носить», но каждый присваивает себе
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вынесенные из горящего дома вещи. Создается противоречие: поступки персонажей
направлены не на содействие людям, попавшим в беду, а представляют собой
«антипомощь». Парадоксальна и логика происходящего, с одной стороны, звучит
восклицание рассказчика: «Вот как люди пострадали», с другой, – алогичные действия и
поступки героев: «Дед Запекин успел и понес домой медный таз для варенья», «Что брать,
не знаю… Ну, ковер, думаю, надо взять…». Ситуация также получает нелогичное
объяснение: «Пьяными не были, а хватились поздно». Признак парадоксальности проявлен
и в финальной части: «…Усольцевых я в ковер закатал. Вот». Исход ситуации трудно
представить как возможный, вероятный: все выносили предметы, а он – хозяев.
Таким образом, в содержании текстов современных рассказов - анекдотов,
функционирующих в интернет - пространстве, ведущую роль играет необычная,
парадоксальная, в отдельных случаях абсурдная ситуация, презентация и развитие которой
базируются на использовании приемов смыслового сдвига семантических полей текста,
антитезы смысловых частей, пародирования, гиперболизации и др. Применение названных
приемов направлено на создание смехового эффекта, на достижение необходимого
эмоционально - эстетического резонанса.
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ГЕНДЕРНО - КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В
КИРГИЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Введение. Как мы привыкли говорить так называемые устойчивые слова в киргизском
“туруктуу соз айкаштары” и турецском “deimler» по значению близки и в
терминологическом плане тоже наиболее идентично характеризуют структурно 85

семантические особенности этих единиц. Необходимость изучения и обучения
фразеологии в этих древних языков тюркского мира, вернее, в киргизском и турецком
языках, обусловлена практической деятельности кочевников и самой жизнью.
Глубокое научное изучение в данных генетически связанных с одной стороны и
геолингвистическом – другой, киргизском и турецком языках в сравнительно историческом и концептуальном планах имеет общелингвистическое значение. Так как в
течение многих веков, находясь в активном состоянии, т. е. быть в употреблении как одним
из важных языковых универсалии фразеологические единицы данных языков непрерывно
обогащались в народных мудростях и как устойчивые концентраты в кумулятивной форме
донесли до нас важные научно - лингвистические информации о состоянии
древнетюркского языка.
Прежде всего, чтобы понять в научно - лингвистическом аспекте когнитивные казусы и
причины появления гендерно - чувствительных фразеологических единиц в киргизском и
турецком языках, как нам кажется, необходимо, прежде всего, знать механизм строения,
функционирования фразеологической единицы как таковой (далее ФЕ). В теоретическом
отношении ФЕ является особой, отличной от слова и свободных словосочетаний
конструкт, т. е. элементарным компонентом языкового менталитета народа. В этом
отношении устойчивые конструкции в тюркских языках представляют собой особой
концептосферу, т. е. наиболее отчетливо отражают формирования лингвистического
сознания народа. Однако мы не должны забывать, что устойчивые элементы лексики
любого естественного языка или же ФЕ должны строиться на основе концептуального
миропонимания носителей языка и отвечать природному равновесию в семьях в древних
кочевых народов в гендерно - чувствительного направления. Непременно, киргизские и
турецкие племена в прошлом, кочующие на необъятных просторах Евразии придавали
особое значение языковому культуры между членами семьи. В нашем случае ФЕ
киргизского и турецкого языков, должны иметь под собой лингводидактическую основу.
Такой основой является лингвистическое исследование фразеологического состава и
сопоставительная характеристика системы образных средств киргизского и турецкого
языков.
Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 50 - х годах
минувшего века, однако впервые в тюркологии о необходимости выделения ее в отдельный
раздел языка отмечал уже в двадцатых годах прошлого столетия видный ученый - лингвист
Е.Д. Поливанов, который последние годы жизни проработал в Кыргызстане [136, 61]. Её
развитие было связано с работами крупнейшего советского языковеда В.В. Виноградова,
который определил задачи изучения фразеологических единиц, установил их основные
типы и заложил основы фразеологии. За это время фразеология получила небывалое
развитие, но многие вопросы до сих пор являются спорными или неосвещенными. До сих
пор нет единого мнения о том, какие сочетания можно считать фразеологизмами, а какие
нет, не определены четко границы фразеологии.
Наиболее распространенной в современном языкознании является концепция В.В.
Виноградова, в основе которой лежит понятие фразеологически связанного значения слова.
По В.В. Виноградову, среди различных видов значений слов выделяется два наиболее
общих разряда с точки зрения самостоятельного употребления: свободные значения слов, с
которыми слово употребляется широко и относительно свободно, и фразеологически
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связанные значения, которые реализуются лишь в составе фразеологических единиц.
Разумеется, в языковой культуре кочевников ФЕ как конструкт и системная языковая
единица имеет широкий спектр значения. Тем самым наличие слова со связанным
значением создает фразеологическую единицу.
В.В. Виноградов выделяет 3 типа фразеологических единиц:
1) фразеологические сращения;
2) фразеологические единства;
3) фразеологические сочетания [29, 17]
Кроме того, есть и более «широкое» понимание фразеологии, при котором к
фразеологии относятся любые сочетания; воспроизводимые носителями языка как готовые.
Так, Н.М. Шанский относит к фразеологическим единицам сочетания типа
социалистическое соревнование, партийный билет, включает в состав фразеологии
пословицы и поговорки и выделяет на этой основе 4 - й тип фразеологических единиц:
фразеологические выражения [189, 84]. Следовательно, такой вывод ученого является более
приемлемым для ФЕ в тюркских языках.
С другой стороны выдающееся языковед Г.Пауль дает определение, более близкое к
лингвистической характеристике гендерной чувствительности ФЕ киргизском и турецком
языках: «Подобным же образом можно объяснить обособленные предложения, имеющие
форму зависимого предложения. Первоначально это либо психологические подлежащие,
либо психологические сказуемые, употребляемые без второго главного члена, который
остается невыраженным и подсказывается ситуацией» (384,1960). В то же время, известный
лингвист И.О.Есперсен характеризует фразеологических единиц, как психологические
заключения данного народа об объективной действительности и необходимый компонент
речевой культуре между членами общества. По мнению, вышеупомянутого, нами ученого
ФЕ как языковая единица состоит из трех логических компонентов: «императив –
отрицание – сомнение». Однако, как нам кажется, ФЕ являются манифестацией речевой
культуры в практической жизни носителя и семье одновременно. Поэтому в тюркских
языках фразеологические единицы выражают не только концепты, в то же время речевые
культуры в семейных кругах. В изучении гендерной и когнитивной основы фразеологии и в
плане парадигматики большое внимание уделяется исследованию микросистем, т. к.,
«характерной особенностью тюркских языков является тенденция к группировке слов
большими кучками вокруг основных центров значений» [3,15].
Например, Kız almak – Кыз алмак = наладить отношение между племенами; Kız gibi –
Кыз сымал = поведение молодого человека в обществе.
Выводы: Тем самым при исследованиях ФЕ киргизском и турецком языках, как нам
представляется, целесообразным выбрать то направление современной фразеологии,
которое является «наиболее приемлемым для практических нужд лингводидактики» [189,
84]. Таким направлением, по мнению Е.А. Быстровой, является широкое понимание
фразеологии [27, 28].
В семейной речевой культуре между разными полами в тюркских народах системный
характер фразеологии, как и лексики, проявляется в парадигматических отношениях и
синтагматических связях фразеологизмов.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПОВТОРОВ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
В ПОЭМЕ А. А. БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»
Стилистические
приемы
способствуют
выразительности
произведения,
эмоциональности, придают ему особый ритм и динамичность.
В своей работе мы обращаемся к такому изобразительному средству как повтор. Повтор
– это фигура речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, синонимов или
синтаксических конструкций [4, с.156].
На сегодняшний день существует большое количество классификаций повторов. В
своем исследовании мы опираемся на классификацию Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарина, так
как она является наиболее полной. Авторы выделяют: 1) полный тождественный повтор,
при котором происходит повтор одного и того же слова (например: темные обои, темные
ковры); 2) частичный лексико - семантический повтор, где встречается повтор аффиксов
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(например: море, приморский); 3) синонимический повтор, когда повтор одного и того же
предмета, явления осуществляется с помощью синонимов (например: дом, изба, хата,
лачужка); 4) антонимический повтор, который используется когда надо подчеркнуть
противоречие, конфликтность описываемых событий (например: свежее майское утро,
двор старой уездной церкви) [1, с. 365].
Для изучения проблемы перевода повторов мы обращаемся к поэме А. А. Блока
«Двенадцать» на русском языке и ее переводам на английский и немецкий языки, так как
стиль автора насыщен различными стилистическими приемами, в частности повторами.
Здесь представлены такие виды повторов, как полный тождественный, частичный
лексико - семантический и синонимический.
Рассмотрим пример, где присутствуют все виды повторов.
Итак, в самом начале мы видим полный тождественный повтор: от здания к зданию.
(От здания к зданию / From building to building / Zwischen zwei Häusern). Данный повтор
усиливает образ Октябрьской революции 1917 года т.е на каждом здании наклеены
плакаты. При переводе на английский язык, мы видим дословный перевод: “from building to
building”, т.е повтор сохраняется, а при переводе на немецкий: “zwischen zwei Häusern”.
Здесь мы видим немного другой перевод, что означает: между двумя домами. Несмотря на
то, что в немецком варианте не сохраняется данный повтор, смысл того, что хотел донести
А. Блок – передан. Мы также встречаем полный тождественный повтор, который
сохраняется в английском переводе: на что такой плакат, такой огромный лоскут / Why
such a huge scrap of cloth for such a placard). Данный пример демонстрирует не только
полную передачу смысла, но и передачу повтора, что очень важно, так как повторы
усиливают образы, которые хочет донести до нас автор. Далее в английском переводе мы
наблюдаем еще один полный тождественный повтор, который отсутствует в русском
варианте, а именно: “It would make so many footwraps for the boys, So many are without clothes
or shoes… / Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий – раздет, разут». Хоть в
русском варианте и отсутствует данный повтор, но в английском хорошо передается смысл
того, что хотел сказать А. Блок. Используя слова “so many” акцент делается на то, что
можно было бы сшить «так много» одежды из такого «большого» лоскута для бедных
детей. Кроме всего этого, ссылаясь на диссертационную работу Баскаковой Е. С., в данном
примере присутствует так называемая «недоведенная анафора», так как после повтора “so
many” во втором случае отсутствует слово именная часть [2].
Далее мы наблюдаем частичный лексико - семантический повтор фонемы [т] и
синонимический повтор: «Протянут канат. На канате – плакат. Старушка убивается –
плачет, Никак не поймет, что значит. На что такой плакат, Такой огромный лоскут? /
Stretches a cable. On the cable’s a placard. An old woman knees and weeps beneath it. She just
can’t understand what it means. Why such a huge scrap of cloth for such a placard». А. Блок
использует лексико - семантический повтор фонемы [т] для придания ритма поэме. В
данной строфе А. Блок описывает приход революции, она как будто шагает. Ни в чем
невиновная старушка не понимает, в чем причина революции, а синонимический повтор
используется для описания душевного состояния пожилой женщины. В английском
переводе, полный тождественный повтор сохраняется: (“Stretches a cable. On the cable’s a
placard”). Здесь мы наблюдаем частичный повтор фонемы [c] и [a], а также как и в русском
варианте полный повтор слова «канат» – “cable”. Частичный повтор так же присутствует
в другом месте вместе с синонимическим повтором: “An old woman knees and weeps beneath
it”. В немецком варианте частичный лексико - семантический повтор не сохраняется, но мы
наблюдаем полный тождественный повтор, частичный повтор фонемы [z] и [w] и повтор
флексий в словах: “Zwischen zwei Häusern ein Draht. An dem Draht ein Plakat: Alle Macht
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dem Verfassungsrat!“. „Das Mütterchen kann und kann nicht begreifen, Warum so viel Stoff,
Solch ein mächtiger Streifen”. В переводе этих же строк на немецкий язык мы наблюдаем
частичный лексико - семантический повтор: “Über die Straße hängt. Sie schüttelt den Kopf und
denkt: „Viele Fußlappen wärens für unsere Kleinen, Die vor Kälte weinen“. Повторы фонем,
присутствующие в русском варианте, не переданы, но имеются частичные повторы в
других строках. Несмотря на отсутствие перевода повторов, в немецком варианте, так же
как и в английском, четко передан смысл и состояние людей в период революции. В
немецком языке был применен частичный повтор в словах “Kleinen” и “Weinen”.
Переводчику удалось не только сохранить этот повтор, но и передать смысл: маленькие
дети плачут от холода, потому что им нечего надеть, а из этого большого куска лоскута,
можно было бы сшить одежду для детей.
Таким образом, перевод повторов в поэме А. А. Блока «Двенадцать» вызывает большие
сложности в силу различий между системами языка. В переводе с русского на английский и
немецкий языки не всегда удается сохранить повтор. Если повтор не сохраняется в одном
месте, то он обязательно присутствует в другом месте.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена грамматическим особенностям талышского языка. Автор
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Несомненно, необходимым условием формирования единого литературного языка
является его всестороннее исследование. Применительно к талышскому языку, речь идет
об исследовании его различных диалектов или говоров. Однако, несмотря на имеющиеся
скудные исследования талышского языка, все же его специфические особенности до сих
пор в полной мере не выявлены. Исследователи, начиная с XVIII века, вели исследования
различных аспектов талышского языка, но полноценная теоретическая, опирающаяся на
методы и нормы языкознания работа появилась лишь в XX веке благодаря Б.В. Миллеру,
создавшему первую полную грамматику талышского языка на основе северного диалекта
[1]. Он же ранее отметил наличие южного талышского диалекта в Иране. Позже появились
исследования южных диалектов талышского языка. Большая заслуга в этом деле
принадлежит французскому иранисту Ж. Лазару, исследовавшему диалекты населения
селения Масуле (Решт, Северо - Западный Иран).
Большая работа в области грамматики талышского языка проведена Л.А. Пирейко,
создавшей талышско - русский словарь, состоящий из 6600 слов и включающий краткий
очерк грамматики талышского языка. В Азербайджане исследованием грамматики
талышского языка занимались Ш.А. Садыхзода, А. А. Раджабов и Н.Х. Мамедов. В 2006 2008 гг. был издан «Русско - талышский словарь» Ф.Ф. Абосзода, включающий 82000 слов,
а в 2010 году его же «Талышско - тюркский словарь» (50 000 слов и выражений). В
настоящее время готов к изданию его «Русско - талышский словарь» (60 000 слов) и «Англо
- талышский словарь» (250 000 слов и выражений). Данная работа включает также
современное исследование грамматики талышского языка.
В работах А.А. Мамедова показана роль талышского языка, традиций, культуры этноса в
формировании этнического сознания талышского народа [4,5,6].
Следует, однако учесть, что необходимым этапом перехода к полноценному
литературному языку является нормализация устного литературного языка. С развитием
устного и письменного литературного языка в нем происходят как внутренние структурные
изменения, так и расширение функциональных границ. Выступления на собраниях,
научных конференциях на талышском языке могут дать существенный импульс развитию
литературного талышского языка. Литературный талышский язык не должен
ограничиваться только служением узкому кругу грамотных людей, а должен превратиться
в средство массового общения людей [12].
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ МОДАЛИЗАЦИИ В
СИНТАКИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ «ВОПРОС – ОТВЕТ»

Речевое поведение рассматривается как способ достижения адресантом определенной
коммуникативной интенции. Интенциональность можно понимать как «общее
фундаментальное свойство ментальной и психологической организации человека, которое
заключается в стремлении выразить в речи свои стремления, желания, опасения, надежды»
[1, c. 186]. Существует тесная связь между интенциональным содержанием и речевым
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актом: через речевой акт публицист осуществляет выражение соответствующего
интенционального содержания.
Специфика идеологической работы в сфере публицистики состоит в том, что это
«пропагандистская деятельность ярко выраженной оценочной направленности» [1, c. 188],
которой свойственна интенциональность. Особое внимание стоит уделить вектору: автор –
адресат. Оценочность публицистического текста реализуется в тесной связи с его
диалогичностью.
Для отечественной лингвистики характерен интерес к диалогу. Глобальное понимание
диалога и диалогических отношений восходит к трудам М.М. Бахтина [2]. Согласно его
исследованиям, диалогический характер носит человеческое мышление в целом и процесс
понимания в частности. Поэтому диалог может быть определен не только как феномен
человеческого общения, но и бытия и сознания.
Отметим, что категория диалогичности способна воплощаться в речевых произведениях
разных типов. Это могут быть явно диалогические дискурсы, в которых реплики
собеседников сменяют друг друга и «речевые произведения, созданные одним субъектом,
но с отчетливо выраженной ориентацией на другого, апелляцией к нему, предугадыванием
его возможной реакции на сообщаемое» [3, c. 74]. Последнее замечание может быть
отнесено к работе Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном».
Диалогичность, вслед за М.Н. Кожиной [4], будем понимать как учет автором в
собственной речи фактора адресата. Причем последний может быть как реальным, так и
гипотетическим, воображаемым. Так, для Д.С. Лихачева в письмах «О добром и
прекрасном» воображаемый адресат представляет собой целое молодое поколение,
поэтому читатель носит интегрированный, полимодальный характер.
В диалогической модальности отражается качество отношений между субъектами
(конфликтно, доверительно, нейтрально). Отношения между автором - читателем
(адресатом) в данном случае можно охарактеризовать как доверительные. Письма
построены в манере свободной беседы. Сам Д.С. Лихачев отмечал, что работы написаны
так, потому что в своих читателях он видел друзей.
В текстах Д.С. Лихачева самое распространенное выражение диалогической
модальности – в синтаксической конструкции: вопрос - ответ без явного наличия второго
лица – собеседника автора. Собеседник лишь подразумевается, он является
гипотетическим. Рассмотрим несколько примеров, чтобы понять, как реализуется
диалогичность в этой конструкции.
А) «Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что телевизор
заставляет вас не торопясь просмотреть какую - то передачу, сесть поудобнее, чтобы
вам ничего не мешало». (письмо 22)
Б) «А где же отдых, развлечения? Что же нам, и не радоваться? Да нет же.
Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт». (письмо 17)
В) Что значит подготовиться к поездке в незнакомый город – город, в котором вы еще
не бывали? Это значит – изучить его историю, знать его планировку, хотя бы по
туристическим схемам». (письмо 29)
В примере А) и В) диалогичность реализуется с помощью вопросительных слов
(«почему», «что значит») и прямых ответов («потому что…», «это значит…»). Во втором
примере представлено сразу два вопроса с вопросительными маркерами («а где же», «что
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же»), экспрессию которых усиливает частица «же». Построение ответа отличается от
предыдущих примеров. В данном случае ответ строится с помощью опровержения
суждений, высказанных в вопросах: «Да нет же». А далее идет подробное пояснение этого.
С помощью синтаксических вопросно - ответных конструкций автор моделирует диалог
молодого человека с пожилым. Отметим, что вопросы в этой конструкции представлены в
виде предполагаемой реплики читателя. Так, во втором примере («А где же отдых,
развлечения? Что же нам, и не радоваться?») принадлежность данной реплики
гипотетическому читателю подчеркивается местоимением «нам» (то есть молодому
поколению). Ответная реплика принадлежит уже самому автору.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Когда мы говорим о дисциплинарном производстве, то нами применяются термины
«процесс», «производство», «процедура». В научной литературе по административному
праву уделялось и уделяется достаточное внимание вопросу о соотношении этих понятий.
По мнению А.Ф. Ноздрачева, установление факта выявления дисциплинарного
проступка означает начало процедурной деятельности, именуемой в науке
административного права дисциплинарным производством, административным процессом
[1 c. 509 - 511]. А.А. Гришковец, напротив, использует понятие дисциплинарной
процедуры.
В гражданском и уголовном праве под производством понимается как стадии
рассмотрения дел, так и порядок рассмотрения их отдельных категорий (например, исковое
производство, производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора и др.).
Общим в позициях большинства ученых является признание «производства» частью
административного процесса. При этом верно будет согласиться с высказанным в
литературе мнением, что дисциплинарное производство является одной из составляющих
административно - юрисдикционного процесса [2 c. 632].
Определение дисциплинарного производства различно трактуется в научной литературе.
П.С. Бутов считает, что «дисциплинарное производство представляет собой установленный
законодательством порядок и формы осуществления юридически значимых
процессуальных действий по применению дисциплинарного взыскания в связи с
совершением соответствующего дисциплинарного проступка, а также формы результатов
осуществления указанных действий» [3 c. 155]. По мнению Ю.С. Адушкина под
дисциплинарным производством понимается «совокупность юридических норм,
регулирующих общественные отношения в связи с правоприменительной деятельностью
по решению вопросов дисциплинарной ответственности за допущенное дисциплинарное
правонарушение» [4 c. 42]. В.С. Касюлин считает, что «несовсем правильно связывать
дисциплинарное производство только с применением мер дисциплинарного принуждения,
поскольку дисциплинарный процесс включает в себя и применение мер дисциплинарных
поощрений» [5 c. 69 - 70].
Считаем данную позицию неверной, поскольку дисциплинарный процесс включает в
себя применение мер дисциплинарного принуждения, а порядок применения поощрений
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образует самостоятельное поощрительное производство. А.В. Никифоров рассматривает
дисциплинарное производство «и как определенную деятельность, и как систему
юридических норм, ее регламентирующих» [6 c. 87]. В.С. Бялт считает, что под
дисциплинарным производством следует понимать «нормативно урегулированную
деятельность уполномоченных субъектов по рассмотрению и разрешению дел о
дисциплинарных проступках, заключающуюся в совокупности процессуальных действий
по применению к подчиненным по службе мер дисциплинарной ответственности» [7 c.
168].
По нашему мнению, под дисциплинарным производством в органах внутренних дел
следует понимать вид административно - юрисдикционного производства, деятельность
уполномоченных субъектов, урегулированную административно - правовыми нормами,
направленную на привлечение сотрудников органов внутренних дел, допустивших
нарушения служебной дисциплины (совершивших дисциплинарные проступки) к
дисциплинарной ответственности.
Нормы, регламентирующие порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел
к дисциплинарной ответственности закреплены в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г.
№ 342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в приказе МВД
России от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной
проверки в органах, организациях и подразделениях МВД России». И, как совершенно
справедливо отмечается в научной литературе, «из всех видов юридической
ответственности дисциплинарная ответственность характеризуется наименьшей степенью
ее обеспечения процессуальными нормами» [8 c. 15]. Эти нормы закрепляют скорее
отдельные элементы того, что с точки зрения юридической теории считается
дисциплинарным производством: сроки и субъекты привлечения к ответственности,
порядок обжалования, плюс еще три - пять правил и составляют для большинства видов
дисциплинарной ответственности требования дисциплинарного производства. «И
проблема не только в малочисленности таких норм, - пишет Ю.Н. Туганов, - но и в их
отсутствии по ряду важных вопросов. В результате тщательность и объективность
разбирательства, соблюдение демократических норм и принципов зачастую зависит не от
точного соблюдения правовых норм, а от усмотрения и от уровня правовой культуры лиц,
налагающих дисциплинарные взыскания» [9].
Сложившаяся ситуация связана с несовершенством процессуально - правовой основы
дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел.
Таким образом, мы определяем, что деятельность по привлечению сотрудников органов
внутренних дел к дисциплинарной ответственности нуждается в детальной регламентации
именно как вид юрисдикционного процесса.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Актуальность исследования обусловлена важной ролью законности в системе
государственно - правовых институтов, поскольку без действия законности нет и
правопорядка. Принимающиеся в нашей стране социально - политические, экономические,
правовые и организационные меры переустройства государства и общества
свидетельствует о том, что государственная власть, не разделяя предвыборный пессимизм
выступлений отдельных оппозиционных публичных политиков и журналистов,
предрекающих России будущность олигархической тоталитарной законности и
«кукольного» правопорядка, стремится противопоставить негативным тенденциям
общественного развития всю свою интеллектуальную и организационную мощь и
изменить ситуацию к лучшему. Правопорядок - выдающаяся социальная ценность, основа
нормальной жизни общества, его граждан, поэтому его укрепление - одна из главных задач,
стоящих перед обществом, одно из основных направлений деятельности государства, его
функция. Современная Россия отказалась от коммунистической идеологии, от прежнего
административно - командного устройства общества и осуществляет радикальный, хотя и
трудный переход к демократии на основе признания общечеловеческих ценностей, среди
которых первостепенное значение придается человеку, его правам и свободам. По мнению
Президента РФ В.В. Путина, несмотря на известные сложности в социально 97

экономической, политико - правовой и иных сферах, в России постепенно формируется
правовое государство и гражданское общество, где законность приобретает
гуманистический смысл, наполняется качественно новым содержанием, становится
важнейшим фактором цивилизованного государственно - правового строительства [2, с.
115]. Тем не менее, пока в стране не будет сформирован высокий уровень правовой
культуры и правосознания, не снижен уровень коррупции достижение законности и
правопорядка на практике остается недостижимой целью. В целом, исследуя вопрос о
соотношение законности и правопорядка, можно сделать вывод о том, что данное
соотношение зависит от политико - экономических и социально - культурных факторов (то
есть политического режима, религии, культуры). В научной литературе основными
причинами низкого уровня законности и правопорядка в России называются следующие: 1)
консерватизм и деградация социальных институтов, что выступает первопричиной
искажения других компонентов социально – политической и экономической систем
(коррупция, злоупотребление властью, лоббизм [1, с. 179], выход на общественно политическую «арену» теневых структур управления); 2) деформация социальных норм.
Это выражается в том, что правовые и иные нормы не соответствуют требованиям
времени; 3) происходит изменение и извращение социальных ценностей и представлений о
них, которые выступают в качестве определяющего фактора мотивации поведения
человека, критериев оценки их деятельности и результатов. Исследуя особенности
механизма организационно - правового укрепления законности в РФ, был выявлен ряд
причин коренным образом, влияющим на его эффективность. Как показывает судебная
практика большая часть проблем механизма организационно - правового укрепления
законности и правопорядка возникают на уровне функционирования правоохранительной
системы России. Это проблема нарушения принципа согласования права и нравственности;
Проблема нарушения защиты прав и свобод человека и гражданина (Например,
отсутствует эффективная система защиты свидетелей, в результате снижается активность
граждан в содействии раскрытию преступлений, растет уровень нераскрытых
преступлений и т.д.); Проблема нарушения принципа равенства всех перед законом
(экономические ресурсы позволяют уйти от ответственности).; проблема коррупции;
проблема нравственного разложения и правового нигилизма сотрудников
правоохранительных органов; проблема коррупции. В целом, обобщая массив
вышеуказанной проблематики можно констатировать, что нерешенность проблем
юридического, социально - экономического, политико - идеологического, нравственного
плана негативно влияет на облик правопорядка в современной России. Его
совершенствование требует согласования усилий государства и общества. Однако,
несмотря на проводимые реформы в сфере укрепления правопорядка и искоренения
коррупции высокопоставленные чины злоупотребляя своим служебным положением,
дискредитируют в глазах народа сам образ государственной власти, стимулируя
прогрессивный рост правового нигилизма. Так ярким примером вышесказанного является
коррупционный скандал, в эпицентре которого фигурировал бывший министр обороны РФ
Анатолий Сердюков. Власть у большинства граждан ассоциируется с правопорядком,
стабильностью и законностью, а когда падает авторитет правоохранительных органов с
ним вместе умирает и вера народа в государственную власть, ее эффективность,
необходимость сотрудничать с органами следствия и дознания, выполнять свой
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гражданский долг. Данная ситуация необратимо деформирует сознание не только
подрастающего поколения, но и правосознание более зрелых граждан, подготавливая
благодатную почву для возможности проведения «оранжевых», «бархатных» и «цветных»
революций.
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ПРОЦЕДУРА ОТЗЫВА ДЕПУТАТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Выборы – это демократический институт, процедура избрания путем тайного
голосования, депутатов или должностных лиц. Однако, зачастую складывается такая
ситуация что во время предвыборной кампании кандидаты в депутаты говорят и обещают
одно, а после выборов, они забывают о своих предвыборных обещаниях, избранное лицо
абсолютно не выполняет своих функций, либо своими действиями или бездействиями
нарушает интересы граждан которые его избрали, для таких случаев необходимо
установление ответственности депутата. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением занимает особое место.
В ст.24 Федерального закона от 6 октября № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена
ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления перед
населением, видом такой ответственности является отзыв депутата[1]. Право на отзыв
депутатов появилось в России, начиная с 1905 года. Затем подобное право было закреплено
во всех конституциях СССР, конституциях союзных и автономных республик[2].
Отзыв является институтом, который позволяет избирателям влиять на избранных ими
представителей, если они нарушают интересы граждан, которые их избрали, это институт,
который позволяет привлечь депутатов к ответственности, отзыв не может быть заменен
какой либо другой формой осуществления власти населением. Так, Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации» запрещает выносить на референдум в опрос о досрочном
прекращении полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления и, соответственно, осуществляющих власть выборных лиц. Правомерность
этого запрета подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации[4].
Основания для отзыва депутата органов местного самоуправления должны
устанавливаться в уставах муниципальных образований, но при этом в законе прописано,
что это могут быть только конкретные противоправные решения, а также действия или
бездействия, но при условии, что они подтверждены в судебном порядке.
При чем, эти действия либо бездействия должны быть совершены в процессе
выполнения должностных обязанностей, а также это нарушение должно либо иметь
систематический характер, либо нарушение должно быть однократный и носить грубый
характер.
На практике эти основания устанавливаются размыто, обычно конкретизируя их в
уставах, прописываются всего два основания:
а) невыполнение депутатских полномочий, служебных и должностных обязанностей
выборного должностного лица;
б) нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
субъекта, также устава муниципального образования, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, принятых в пределах компетенции органов местного
самоуправления.
Не могут служить основанием для отзыва политические взгляды депутата органов
местного самоуправления.
И также одним из условий, является голосование половины избирателей за отзыв
депутата. При чем здесь имеется в виду, не половина от количества пришедших
избирателей, а половина от списочного числа избирателей. Эти условия делают процедуру
отзыва депутата органа местного самоуправления, трудно осуществимой. Ведь зачастую
даже явка на самих выборах не достигает 50 % от списочного количества избирателей,
получается, что все пришедшие избиратели на голосование по отзыву депутата должны
проголосовать за отзыв, а этого достигнуть довольно трудно.
Существует множество точек зрения на процедуру отзыва, так судья Конституционного
Суда Российской Федерации Н.В. Витрук считает, что "отзыв депутата служит
одновременно и формой института прямой (непосредственной) демократии. Установление
института отзыва депутата расширяет возможности граждан по формированию
дееспособного, авторитетного состава представительных органов власти, так как
избиратели могут поставить вопрос об отзыве депутатов, не являющихся на заседания
представительного органа власти и не осуществляющих свои депутатские полномочия,
потерявших какие - либо связи со своими избирателями" [5].
М.В. Баглай, считает: "Отзыв депутата - громоздкий и редко применяемый на практике
институт, характерный преимущественно для тоталитарных государств в прошлом и
настоящем. Несоответствие отдельных избранных депутатов их высокому статусу,
конечно, встречается в жизни, но для исправления такого исключительного положения
достаточно ввести дисциплинарные меры, вплоть до лишения депутатского мандата, со
стороны самого парламента с применением квазисудебной процедуры или даже в судебном
порядке, то есть с соответствующими процессуальными гарантиями защиты. Но возлагать
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оценку профессиональной депутатской деятельности или поведения депутата на
избирателей - это значит открыть возможность для манипулирования ими и наказания
невиновных" [6].
Если анализировать практику реализации процедуры отзыва депутата органа местного
самоуправления, то получается что в большинстве случаев процедура, не успев начаться,
прекращается, это случается вследствие разного ряда причин:
1. Отсутствие правовой регламентации отзыва депутатов органов местного
самоуправления, и в связи с этим процедуру отзыва прекращают на стадии сбора подписи.
2. Отсутствие оснований для отзыва, либо размытость оснований.
3. Нарушение процессуальных норм, эта причина является наиболее распространенной,
данное явление возникает из - за того что сама процедура отзыва нигде не
регламентирована.
В дополнение ч.2 ст. 24 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления» в 2011 году, была введена часть 2.1 в которой законодатель
указал, что в случае если в представительном органе муниципального образования все
депутатские мандаты или часть депутатских мандатов замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
отзыв депутата не применяется[1].
То есть процедура отзыва при смешанной системе становится неприменимой. В данное
время смешанная избирательная система применяется во многих субъектах Российской
Федерации, и получается, что в крупных городах процедура отзыва просто отменятся.
Так, например, в уставе г. Волгограда в главе, в которой прописаны формы
непосредственного осуществления населением Волгограда местного самоуправления, такая
форма как отзыв депутата, отсутствует.
Эта форма была исключена Решением Волгоградской городской Думы от 11.07.2012 №
64 / 1905, основанием исключения являлось внесение изменений в ч.2.1 ст. 24
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления».
Такая же ситуация складывается в во многих субъектах РФ, так например, исключили
процедуру отзыва, из устава органы местного самоуправления г.Хабаровска и г.Кирова
причем теперь нельзя отозвать и мэра этих городов, подобная тенденция наблюдается и в
других крупных городах.
Изначально сама процедура отзыва депутата органа местного самоуправления была
предназначена для того что народный избранник не оставался один на один со
вседозволенностью.
Эта процедура должна была стать неким гарантом того что избранный депутат будет
защищать интересы граждан которые его избрали.
На наш взгляд, если депутат не выполняет своих обязанностей и не может представлять
граждан, которые его избрали, в той мере, которой это необходимо, то эти граждане
должны иметь право отозвать депутата. В ином случае получается, что сама процедура
отзыва депутата и так была трудно реализуема, а исключение такой формы из уставов
городов в связи с тем, что в конкретном муниципальном образовании используется
смешанная система, является нарушением прав граждан на осуществление
непосредственно населением местного самоуправления, а также нарушается принцип
демократического государства.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - САЙТА НА СЕРВЕРЕ (ХОСТИНГ)
КАК ПРЕДМЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
В соответствии с п.13 ст.2 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"[7] сайт в сети "Интернет" – это совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и
(или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет".
Таким образом, под сайтом понимается совокупность нескольких объектов авторского
права: программ для ЭВМ и иной информации[3]. Состав «иной информации», которая
является составной частью сайта, не определен, что позволяет широко трактовать это
понятие. Однако, представляется, что под иной информацией законодатель имел в виду
контент сайта (от англ. «content» – «содержание»), то есть совокупность специально
подобранных текстовых, графических, аудиовизуальных и иных материалов к которым
возможно получить доступ с использованием специального программного обеспечения,
работающего как на стороне веб - сервера, так и на стороне пользователя сайта. Контент
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сайта, по мнению А. Бычкова, является составным произведением[2]. Понятие составного
произведения закреплено в ч. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ как произведения, представляющие
собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Федеральным законом от 12.03.2014 N 35 - ФЗ были внесены изменения в ч. 2. ст. 260 ГК
РФ в соответствии с которыми интернет - сайт был признан составным произведением[6].
Таким образом, на наш взгляд, контент сайта будет являться базой данных, которая в свою
очередь, будет являться составной частью интернет - сайта в целом.
Для функционирования сайта необходимо разместить информацию на сервере,
постоянно находящемся в сети, на котором запущено программное обеспечение,
необходимое для обработки запросов к этой информации. Как правило, сайты размещаются
на серверах или их части арендованных у организаций, занимающихся предоставлением
услуг по размещению сайта на своих серверах. Такое предоставление возможности
размещения своего интернет - ресурса на сервере вполне может являться требованием при
совершении вымогательства. На первый взгляд, предоставление дискового пространства
под размещение сайта напоминает отношения по аренде ресурсов компьютерной системы,
необходимых для функционирования интернет - сайта.
Однако следует отметить, что в соответствии с п.3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды
должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных
в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. Таким
образом, одним из существенных условий договора аренды является указание на объект
аренды. Отсутствие в договоре хотя бы одного из существенных условий сделки влечет ее
недействительность.
В рассматриваемых правоотношениях невозможно с достаточной степенью точности
конкретизировать имущество, которое подлежит передаче в аренду. Так как часть диска для
хранения данных, часть канала связи и системных ресурсов (например, процессорное
время) не могут быть определены в качестве объектов, перечисленных в ч. 1 ст. 607 ГК РФ
«Объекты аренды». К таким объектам указанный пункт соответствующей статьи относит:
«… земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи) …»
Н. Сибиряков[5] совершенно справедливо относит указанные правоотношения по
предоставлению дискового пространства к возникающим на основании заключения
договора оказания услуг. Такие услуги называются хостинг – услугами, обычно
оказываются на возмездной основе и вполне могут быть признаны предметом
вымогательства как «иные действия имущественного характера». Так как в соответствии с
разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 56 от
17.12.2015. "О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ) [4],
услуги в случае их возмездности в обычных условиях гражданского оборота признаются
предметом вымогательства как «иные действия имущественного характера»
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
За правонарушения в сфере рекламы законодательством предусмотрены следующие
виды юридической ответственности: гражданско - правовая, административная и
уголовная. В рекламных правоотношениях наиболее эффективна гражданско - правовая
ответственность.
Указанный вид ответственности представляет собой установленные нормами
гражданского права юридические последствия имущественного характера - возмещение
убытков, уплату неустойки (штрафа), возмещение вреда за неисполнения или
ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей.
В соответствии со статьей 31 Закона «О рекламе» юридические и физические лица за
нарушение законодательства Российской Федерации несут гражданско - правовую
ответственность [1]. Сторонами возникших в результате правоотношений является
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виновный в нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе, обязанный
понести соответствующие отрицательные последствия и потерпевший от подобной
ненадлежащей рекламы, имеющий право требовать применение к первому мер гражданско
- правовой ответственности.
Например, лицо, которому причинен моральный вред в связи с распространением
неэтичной рекламы, порочащей его честь, достоинство, деловую репутацию в соответствии
со статьей 152 ГК РФ приобретает в рамках возникшего обязательства право требования
возмещения ему такого вреда правонарушителем [2].
Если в рекламном материале содержатся не соответствующие действительности
порочащие сведения, то к ответственности на основании статьи 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации могут быть привлечены также граждане и организации,
представившие данные сведения, если они не докажут, что эти сведения соответствуют
действительности [3].
В Гражданском кодексе РФ реклама квалифицируется как «приглашение делать
оферты» (ст. 437 ГК РФ). Отличие рекламы от оферты заключается в том, что реклама
всегда обращена к неопределенному кругу лиц, целью рекламы не является сообщение о
существенных условиях будущего договора; реклама показывает отличительные свойства
товара, информирует потребителей о нем.
Рекламу следует отличать также от «публичной оферты» (п. 2 ст. 437, ст. 494 ГК РФ),
потому что последняя должна содержать все существенные условия договора розничной
купли - продажи.
Если же в результате воздействия недостоверной, либо заведомо ложной рекламы лицо
заключает соответствующий договор, ущемляющий его права и интересы, то в
соответствии со статьей 178 ГК РФ, содержащей норму о недействительности сделки,
совершенной под влиянием заблуждения, указанное лицо приобретает право требования в
судебном порядке признания недействительным такого договора, заключенного под
влиянием заблуждения, а также о применении судом к нарушителю последствий
недействительности сделки и возмещении причиненного в связи с этим ущерба.
Применительно к наступлению гражданско - правовой ответственности за
ненадлежащую рекламу следует рассмотреть два случая.
В первом случае, гражданско - правовая ответственность возникает между конкретным
правонарушителем и конкретным потерпевшим. Это типичный случай возникновения
правоотношения, в рамках которого наступает юридическая ответственность.
Потерпевший, который является конкретным лицом, в этом случае обращается в
соответствующие судебные органы за защитой своего нарушенного права и привлечением
правонарушителя к гражданско - правовой ответственности.
Второй случай: когда отсутствует конкретный пострадавший. Как уже отмечалось,
реклама всегда обращена к неопределенному кругу лиц. Под неопределенным кругом лиц
предполагаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя
рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу
реализации объекта рекламирования. Такой признак рекламной информации означает
отсутствие в рекламе указания о неком лице или лицах, для которых реклама создана и на
восприятие которых реклама направлена [4]. Поэтому ненадлежащая реклама
обусловливает наличие потерпевших от ее воздействия в рамках указанного круга лиц.
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Следует отметить, что отсутствие конкретного пострадавшего в нашем случае, не
тождественно отсутствию пострадавшего вообще.
Если же из неопределенного круга потерпевших от ненадлежащей рекламы лиц никто не
реализовал свое право на судебную защиту, то здесь действует иной механизм применения
к нарушителю мер гражданско - правовой ответственности. В соответствии с законом
антимонопольному органу предоставлено право предъявлять иски в суды в связи с
нарушением законодательства Российской Федерации о рекламе и о признании
недействительными сделок, связанных с ненадлежащей рекламой, в том числе и в
интересах неопределенного круга потребителей рекламы. Данное правило служит
примером проявления публичного контроля в рекламной сфере. Таким образом, выделяя
неопределенный круг лиц, на защиту которого и направлены действия соответствующего
компетентного государственного органа, мы, тем самым, можем говорить о защите
публично - значимых социальных интересов. Защита же указанных интересов является
областью публичного права.
Признание судом недействительной сделки, совершенной под влиянием ненадлежащей
рекламы, будет означать ее ничтожность и отсутствие юридических последствий. Однако
последствия признания такой сделки недействительной не могут рассматриваться как меры
гражданско - правовой ответственности, примененные к нарушителю.
Неблагоприятные последствия, которые в этом случае, возможно, понесет нарушитель,
будут непосредственно связаны с его собственными виновными противоправными
действиями, а не с применением к нему гражданско - правовых санкций.
Таким образом, защита публичных интересов путем обращения компетентного
государственного органа с иском в суд не может в конечном итоге выражаться в
применении к нарушителю мер гражданско - правовой ответственности. В этом случае не
будет возможности непосредственного удовлетворения имущественных требований
неопределенного круга лиц к нарушителю, а следовательно, не будет наличия характерного
признака гражданско - правовой ответственности. Удовлетворение судом иска
государственного органа будет являться лишь основанием для взыскания конкретными
потерпевшими от воздействия ненадлежащей рекламы ущерба с нарушителя рекламного
законодательства[5].
Таким образом, применение мер гражданско - правовой ответственности к нарушителю
невозможно без наличия конкретного потерпевшего. Обращение компетентного
государственного органа в суд в целях защиты неопределенного круга лиц от воздействия
ненадлежащей рекламы не удовлетворяет названным условиям.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ
ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вопрос, связанный с реализацией принципа добросовестности на стадии формирования
обязательственных правоотношений является актуальным в связи с нововведениями и
изменениями гражданского законодательства РФ. В частности, рассматривая вопрос
реализации принципа добросовестности, необходимо обратить внимание на изменения,
внесенные Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42 - ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ от 8 марта 2015 г.
№ 42 - ФЗ) [1].
Реализация принципа добросовестности играет немаловажную роль при формировании
обязательственных правоотношении, что подтверждается позицией многих авторов в своих
работах [3, с.9], так как закрепив принцип добросовестности, законодатель совершенствуя
нормы основных институтов гражданского права, последовательно и аргументировано
закрепляет механизмы реализации и соблюдения данного принципа участниками
гражданских правоотношений [2, с. 93].
На сегодняшний день, нормы регулирующие обязательственные правоотношения
претерпели ряд изменений и коррективов, однако гражданское законодательство
неизменно под обязательством понимает совершение в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу,
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, при этом кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности.
Буквальное толкование п. 3 ст. 307 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что
добросовестным признается поведение сторон гражданско - правового обязательства, если
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они учитывают права и законные интересы друг друга, взаимно оказывают содействие для
достижения цели обязательства, а также предоставляют друг другу необходимую
информацию. Речь идет о требованиях к поведению указанных лиц. Этот факт позволяет
сделать вывод о том, что законодатель в сфере обязательственных правоотношений
признает добросовестность, преимущественно в качестве объективного критерия оценки
поведения их участников [4, с. 71].
Законодательно данный критерий закреплен в п. 1 ст. 302 ГК РФ, согласно которому
добросовестным признается приобретатель, который не знал или не мог знать, что он
возмездно приобрел имущество у неуправомоченного отчуждателя.
Таким образом, исходя из вышеизложенного нормы обязательственного права
рассматривают категорию добросовестности в качестве объективного критерия.
Важность добросовестности именно в обязательственных правоотношениях
подчеркивали и дореволюционные ученые. Л.И. Петражицкий, о сфере действия
обязательственного права говорил: «особая система норм о добросовестности облегчает
сбыт и приобретение объектов, устраняя на стороне спроса сомнения относительно
юридического успеха сделок» [5, с. 319]. Признание гражданским законодательством
важности соблюдения участниками обязательств принципа добросовестности
подтверждается ФЗ от 8 марта 2015 г. № 42 - ФЗ, требование о добросовестном поведении
участников обязательственных правоотношений было отражено в п. 3 ст. 307, п. 3 ст. 432, п.
2, 5 ст. 434.1, п. 4 ст. 450, п. ст. 450.1 ГК РФ.
Гражданский кодекс недавними изменениям ввел новую норму, которая в свою очередь
гласит, что при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и
по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать
вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом
отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
В действительности, данная норма не является новеллой, так как уже намного ранее она
получила свое отражение в гражданском праве целого ряда зарубежных правопорядков.
Большое внимание в данной норме уделяется квалифицирующему признаку в виде
умысла виновной стороны, которая вступая в переговоры не намеревалась достичь какого
либо результата. Такое возможно при введении в заблуждение и вхождение в доверие, но
тем не менее, данная норма не позволяет определить на стадии заключения договора
добросовестность стороны, тут необходимо иметь предусмотрительность и осторожность
при заключении той или иной сделки. Так же необходимо учитывать, что поскольку
добросовестность и разумность действий субъектов гражданских правоотношений
презюмируется п. 5 ст. 10 ГК РФ, то и бремя доказывания обратного лежит на той стороне,
которая заявляет о недобросовестности и неразумности этих действий [6]. При достаточной
аргументации и подтверждении факта о том, что его контрагент действовал
недобросовестно, с намерением причинить вред потерпевшему, бремя доказывания
добросовестности поведения переходит на нарушителя [7].
Преддоговорная ответственность, как корректно отмечают представители науки А.
Сергеев, Т. Терещенко, основана на предположении о том, что «вступление в переговоры
является специальным юридическим фактом, в результате которого между сторонами
возникает связь особого рода - доверительное отношение, требующее от них проявления
взаимной добропорядочности» [8, с. 26].
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Пункт 2 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает открытый перечень составов недобросовестности
при ведении переговоров. Важность установления такого перечня заключается в
достижении сугубо правоприменительных целей, а именно: при выявлении одного из
поименованных составов суд имеет право прямого применения нормы п. 4 ст. 10 ГК РФ о
возмещении убытков, возникших вследствие злоупотребления правом.
Добросовестный участник при введении ст. 434.1 в гражданское законодательство
получил защиту в виде возмещения убытков, при доказанности критериев
недобросовестного поведения своего контрагента.
Мы считаем, что на сегодняшний день введение данной нормы способствовало
реализации принципа добросовестности, однако, следует отметить, что достичь данной
реализации при формировании обязательственных правоотношений возможно в том
случае, если каждая сторона исходя из сущности принципа будет придерживаться строгих
рамок, а сама добросовестность как характеристика поведения субъектов будет
основополагающей для признания действий сторон допустимыми.
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Корпоративный юрист. 2010. № 11. С. 26 - 31.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЙ В СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23 - ФЗ следователь (дознаватель) был
наделен правом в стадии возбуждения уголовного дела получать объяснения [2, 5].
Предоставление следователю данного права позволяет сопоставить эту форму получения
важной для дела информации с допросом, производство которого в данной стадии
запрещено.
Во - первых, следует отметить сходство в том, что получение объяснений и допрос
предполагает использование одного и того же источника доказательственной информации
– сознания, памяти человека, который помнит что - либо имеющее значение для дела. Во вторых, схожи цель и содержание деятельности следователя: получение сведений от лиц,
обладающих важной для дела информации, путем проведения беседы (постановки
вопросов и получение ответов), результаты которой оформляются в виде письменного
документа. В - третьих, результаты обоих процессуальных действий рассматриваются
следователем (дознавателем) в качестве доказательств. Объяснения, полученные при
проверке поступившего сообщения, кладутся в основу решения, выносимого в стадии
возбуждения уголовного дела. Суды, как показывает практика, рассматривают их в
качестве доказательств [1, 4]. Вместе с тем, отметим, что нередко, не отменяя в целом
приговор, суды апелляционной (кассационной) инстанции убирают из текстов приговоров
нижестоящих судов ссылки на объяснения как доказательства виновности, ссылаясь на то,
что они не относятся к доказательствам в силу ст. 74 УПК РФ [3, 6].
Предусмотрев в законе право следователя получать объяснения, законодатель не
урегулировал вопросы о процессуальном порядке и процессуальной форме получения
объяснений. Вместе с тем, с учетом требований судов процедура получения объяснений
приближается к процедуре допроса в части гарантий защиты прав и законных интересов
участников объяснений. Так, например, при получении объяснений закон требует разъяснения
всех предусмотренных законом прав (ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ). Лицу, подозреваемому в
совершении преступления, даже если он пока не получил официально данный статус, при
получении объяснений следователь (дознаватель) должен разъяснить и предоставить
(обеспечить) право на защиту. В противном случае, полученные без защитника объяснения
свидетеля, который позже будет привлечен в качестве обвиняемого (подозреваемого), суды
признают недопустимыми в связи с нарушением права на защиту. Формулировки ст. 307 и 308
УК РФ не позволяют предупреждать лицо, дающее объяснения, об уголовной ответственности
за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний.
Как видим, эти и другие различия носят вторичный характер и объясняются тем, что
законодатель не урегулировал детально процедуру получения объяснений от лиц в стадии
возбуждения уголовного дела, не предусмотрел возможность появления на данном этапе
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таких участников уголовного процесса как свидетель, потерпевший [7, c. 23]. При этом
фактическое их участие на данном этапе, получение от них важной для дела информации
не только является распространенным явлением, но и прямо предусмотрено уголовно процессуальным законом. С учетом вышесказанного, предлагаем заменить право
следователя брать объяснения на право провести допрос в стадии возбуждения уголовного
дела. Такое изменение снимет все вопросы по процедуре и правилам оформления
результатов беседы следователя со свидетелем, потерпевшим.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 159 УК РФ
В условиях масштабных преобразований, в настоящее время происходящих в
российском обществе, особо актуальной становится проблема признания лица, не
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достигшего совершеннолетнего возраста, самостоятельным субъектом состава
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Как отмечает Щербаков А.В., под субъектом преступления следует понимать
совокупность признаков, определяющих юридическую характеристику лица,
совершившего преступное посягательство [1, с. 100]. По общему правилу, в соответствии
со ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния
подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом возраста [2].
Будучи центральной категорией уголовно - правовой науки, понятие «субъект
преступления» наполнено достаточно сложным содержанием. Его обязательным
элементом, в первую очередь, признается такой признак как «физическое лицо», т.е.
человек, выступающий носителем прав и обязанностей и обладающий правоспособностью
и дееспособностью.
Другим признаком субъекта преступления выступает его возраст, определяющий
момент, с наступлением которого лицо подлежит уголовной ответственности за
совершенные им общественно опасные деяния. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ,
ответственность за запрещенные ст. 159 УК РФ хищение чужого имущества или
приобретение права на него наступает только в случае достижения лицом 16 - летнего
возраста [2]. В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01
февраля 2011 г. N 1, лицо следует считать достигшим возраста уголовной ответственности
не в день рождения, а с ноля часов следующих суток, т.е. по его истечении. [3].
Как отмечает Р.Н. Ахметгареев, в исследованиях предыдущих лет приводятся данные о
сравнительно небольшом проценте несовершеннолетних среди лиц, признанных
виновными в совершении мошенничества [4, с. 139]. Анализ официальных данных по
состоянию на 2014 г. показывает, что аналогичная тенденция наблюдается и сегодня.
Несмотря на доминирование в структуре преступности несовершеннолетних преступлений
против собственности (69,1 % ), для мошенничества субъект преступления, не достигший
18 - летнего возраста, по - прежнему не типичен [5]. Это определяется не только
сложностью мошеннических сценариев, требующих от лица определенных умений, знаний
и опыта, но и необходимостью наличия к нему доверия со стороны потерпевшего. Тем не
менее, в современных условиях продолжают совершаться и простые мошеннические
операции, осуществить которые способен и несовершеннолетний, достигший 16 - летнего
возраста. В этой связи установление уголовной ответственности за мошенничество с 16 летнего возраста представляется нам вполне обоснованным. Так, к примеру, приговором
Геленджикского городского суда Краснодарского края от 19 января 2012 г.
несовершеннолетний был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Судом было установлено, что 26 октября 2011 г. под
вымышленным предлогом прослушивания музыкальных композиций обвиняемый
попросил у потерпевшей мобильный телефон, который она добровольно передала ему,
после чего обвиняемый, завладев похищенным имуществом, скрылся с места преступления
и распорядился им по своему усмотрению [6].
В качестве последнего обязательного признака субъекта мошенничества, как и любого
преступления, уголовное законодательство устанавливает «вменяемость», дефиниция
которого не содержится в УК РФ, но вместе с тем вытекает из определения невменяемости,
закрепленного в статье 21 УК РФ. Так вменяемость представляет собой способность
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осознавать фактический характер своих действий и руководить ими [2]. Однако вопрос о
вменяемости несовершеннолетнего по делам о мошенничестве возникает крайне редко, что
объясняется спецификой способа данного преступления, совершить которое могут лишь
лица, обладающие развитыми интеллектуальными способностями.
Таким образом, сегодня вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетнего за
совершение преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, является одним из наиболее
актуальных, в связи с чем нуждается в дальнейшем изучении.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ
АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В настоящее время в Российской Федерации стремительно развивается аптечный
сегмент фармацевтического рынка. В связи с этим современные аптечные организации
обладают большим потенциалом в распространении рекламы лекарственных средств [2, с.
17], в которой допускается любая информация, разрешенная законодательством России [1,
с. 241], а кроме этого должны максимально соответствовать пожеланиям потенциальных
покупателей. Их предпочтения, в конечном счёте, определят, какие из аптек станут
лидерами, а какие нет. Целью нашего исследования являлось изучение предпочтений
населения к современным аптечным организациям. Для этого нами был проведён
социологический опрос среди 100 посетителей аптечных организаций разных форм
собственности города Уфы с помощью разработанных нами анкет. 71 % опрошенных
составили женщины. Большая часть респондентов – это молодые люди от 16 до 18 лет (25
% ), а также респонденты в возрасте 26 - 35 лет (их также 25 % ). Большинство
респондентов имеют среднее профессиональное образование (32 % ), 14 % респондентов на
момент проведения опроса обучались в высших учебных заведениях.
На наш взгляд, представляет интерес, как часто люди посещают аптечные организации.
На этот вопрос больше половины респондентов ответили, что посещают аптеки несколько
раз в месяц. 26 % ответили, что посещают аптеки один раз в месяц. Также выяснилось, что
большинство опрошенных предпочитают аптечные организации с государственной
формой собственности.
На вопрос «Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе аптеки?»
ответы респондентов распределились следующим образом. С точки зрения женщин наиболее
важными факторами являются расположение аптек и качество продукции. Для мужчин
важными факторами оказались расположение аптек, широта ассортимента и уровень цен.
Необходимо отметить, что такой фактор как известность аптеки оказался интересным только
для женщин, а такие факторы как система скидок и личный опыт покупки отметили для себя
только мужчины. Также в настоящее время является актуальным наличие интернет сайта
аптеки – на этот фактор указали 8 % респондентов.
Хочется отметить, что почти половина опрошенных при посещении аптеки обращает
внимание на оформление витрин. На наш взгляд, это связано с тем, что хорошее
оформление витрин положительно характеризует и весь ассортимент аптеки в целом. На
втором месте, по мнению респондентов, находится качество обслуживания. При этом по
результатам опроса респондентов определено, что в ночное время аптеки больше посещают
мужчины, следовательно, можно предположить, что для них являются привлекательными
круглосуточные аптеки.
Вопрос о необходимости в аптеках, самостоятельно изготавливающих лекарственные
препараты, уже длительное время является дискуссионным. На наш взгляд, помимо
фармацевтических, правовых и экономических аспектов деятельности таких аптек, большой
интерес вызывает мнение населения о них. Так, большинство наших респондентов считает,
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что необходимость в данных аптеках отсутствует или выражена слабо, в связи с чем, при
схожести препаратов по составу или назначению, 90 % приобрели бы препарат,
произведенный промышленным путем. Возможно, в будущем данная ситуация изменится
после принятия новых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность аптек,
изготавливающих лекарственные препараты. Также отрадно заметить, что подавляющее
большинство респондентов привлекают дополнительные услуги в аптеках. Так, наиболее
популярными среди них являются услуги по диагностике зрения, консультация врача косметолога, услуги по измерению артериального давления, уровней холестерина и глюкозы в
крови. Необходимо особо отметить, что для 96 % наших респондентов является
привлекательной услуга аптек по доставке лекарств на дом. Однако необходимо отметить, что
в настоящее время существуют правовые неопределенности для предоставления некоторых
дополнительных услуг в аптеках. Таким образом, по результатам нашего исследования можно
сделать ряд выводов:
1. Большинство респондентов посещают аптеки от одного до нескольких раз в месяц.
2. Для респондентов наиболее важными факторами при выборе аптеки являются
расположение аптек, качество продукции и уровень цен.
3. По мнению большинства респондентов, потребность в аптеках, изготавливающих
лекарственные препараты, отсутствует; для них предпочтительны препараты
промышленного производства.
4. Подавляющее большинство респондентов привлекают дополнительные услуги,
оказываемые в аптеках, в т.ч. и услуга по доставке лекарств на дом, даже несмотря на то,
что некоторые услуги в настоящее время не подкреплены нормативными документами.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В настоящей статье под медицинскими представителями понимаются сотрудники
организаций, занимающихся производством товаров аптечного ассортимента. Целью
исследования является изучение правовых норм, регулирующих деятельность медицинских
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представителей в России. Нами был проведён сравнительный анализ содержания статьи 74
Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» (далее – ФЗ № 323) и статьи 67.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» (далее ФЗ № 61). В ходе анализа установлено, что
основным отличием данных статей друг от друга является предмет регулирования. Так,
статья 67.1 ФЗ № 61 устанавливает ограничения для медицинских представителей только в
отношении лекарственных препаратов, а статья 74 ФЗ № 323 устанавливает ограничения и
в отношении препаратов, и в отношении медицинских изделий. Следовательно, в
настоящее время такие ограничения установлены только в отношении препаратов и
медицинских изделий. В то же время содержание ограничений, установленных
рассматриваемыми Законами, практически полностью совпадает.
Необходимо отметить, что некоторые элементы трудовой деятельности медицинских
представителей могут признаваться рекламированием, например, лекарственных
препаратов и медицинских изделий. Так, согласно ст. 3 Федерального закона «О рекламе»
реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.
В данном легальном определении понятия «реклама», в отношении деятельности
медицинских представителей, интерес представляет термин «неопределенный круг лиц».
ФАС России отметила, что нанесение логотипов и товарных знаков на продукцию,
канцтовары, сувенирную продукцию осуществляется в рекламных целях. При этом не
имеет значения, что данные товары будут подарены конкретным лицам, так как
распространение неперсонифицированной информации о лице, товаре, услуге должно
признаваться распространением среди неопределенного круга лиц, в том числе в случаях
распространения сувенирной продукции с логотипом организации в качестве подарков [1].
На наш взгляд, данная трактовка полностью относится и к случаям распространения
медицинскими представителями различных материальных источников информации,
содержащих описание продвигаемых товаров. Несмотря на то что дарение медицинскими
представителями подарков медицинским и фармацевтическим работникам запрещено,
вышеуказанная трактовка может распространяться и на различные информационные
материалы, включая и предназначенные исключительно для медицинских и
фармацевтических работников. Тем не менее, с учетом того, что даже в этом случае
невозможно заранее определить перечень лиц, которые получат данные информационные
материалы, можно сделать вывод о том, что распространение данной информации
происходит среди неопределенного круга лиц. Таким образом, принимая во внимание
легальное определение понятия «реклама», распространение данных информационных
материалов будет признаваться рекламой. Следовательно, такие информационные
материалы должны соответствовать всем требованиям, установленным Федеральным
законом «О рекламе». Таким образом, нами были сделаны следующие выводы:
1. В настоящее время деятельность медицинских представителей регулируется ФЗ № 323
(в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий) и ФЗ № 61 (только в
отношении препаратов), при этом содержание устанавливаемых ограничений практически
полностью совпадает. В отношении других товаров аптечного ассортимента деятельность
медицинских представителей правовыми нормами не регламентирована.
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2. В целях предотвращения дублирования правовых норм, на наш взгляд,
целесообразным является исключение из ФЗ № 61 данных норм права. В этом случае
деятельность медицинских представителей будет регулироваться только ФЗ № 323 как
имеющим более широкий предмет регулирования.
3. Деятельность медицинских представителей по распространению информационных
материалов среди медицинских и фармацевтических работников в большинстве случаев
будет признаваться рекламой. На наш взгляд, практически единственным способом
избежать трактовки такой деятельности как рекламы является чёткое (неудаляемое)
указание на каждом информационном материале фамилии, имени и отчества медицинского
или фармацевтического работника, для которого предназначен данный материал. В этом
случае информационный материал будет невозможно считать материалом,
предназначенным для «неопределенного круга лиц», следовательно, он не будет
признаваться рекламой.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ
АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
Объём рекламы товаров аптечного ассортимента традиционно остаётся на высоком
уровне. Увеличивается количество безрецептурных лекарственных препаратов, для
которых разрешена реклама в средствах массовой информации. Реклама товаров аптечного
ассортимента, в том числе и лекарственных препаратов, является одним из основных
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аспектов, способствующих увеличению их продаж [3, с. 45]. Учитывая, что в большинстве
случаев целевой аудиторией рекламы товаров аптечного ассортимента являются
непосредственно посетители аптечных организаций [2, с. 13], большой интерес
представляет изучение их особенностей восприятия такой рекламы. Целью данного
исследования являлся анализ информационных потребностей посетителей аптек и анализ
восприятия ими рекламы товаров аптечного ассортимента. Для этого нами был проведён
социологический опрос среди 100 посетителей аптечных организаций различных форм
собственности города Уфы с помощью разработанных нами анкет. 68 % опрошенных
составляют женщины, которые в настоящее время являются основными посетителями
аптек. Большая часть респондентов (47 % ) – это молодые люди от 19 до 25 лет. Высшее
образование имеют 34 % опрошенных, 23 % респондентов на момент проведения опроса
обучались в высших учебных заведениях, 27 % имели среднее профессиональное
образование. По социальному статусу большую часть опрошенных составляли рабочие и
студенты. В результате проведённого исследования выяснилось, что на подавляющее
большинство респондентов реклама товаров аптечного ассортимента периодически
оказывает влияние. На 13 % опрошенных реклама воздействует всегда. 27 % уверены в том,
что реклама на них абсолютно не оказывает влияния. Несмотря на то что в рекламе товаров
аптечного ассортимента, в том числе и лекарственных препаратов, может содержаться
значительное количество различной информации, разрешенной законодательством России
[1, с. 241], на вопрос: «Купите ли Вы товар аптечного ассортимента, доверившись
исключительно рекламе?» мнения респондентов разделились. Однако для большинства из
них главным критерием при покупке является предварительная консультация
профессионала в сфере здравоохранения, а именно врача (35 % ) и фармацевтического
работника (25 % ). Необходимо отметить, что актуальная, на наш взгляд, тема средств
контрацепции в рекламе нравится лишь 22 % респондентов. 23 % опрошенных относятся к
такой теме нейтрально, а 35 % считают подобную рекламу неэтичной. Также большой
интерес представляло мнение респондентов о возможности официальной продажи
лекарственных препаратов через интернет. Так, 22 % опрошенных относятся к этой идее
положительно. При этом 30 % респондентов против данной идеи – возможно, они
принимают во внимание риск получения подделок. 43 % опрошенных к этой затее
отнеслись нейтрально. Затрагивая вопрос об источниках информации о товарах аптечного
ассортимента, основным кладезем знаний, по мнению респондентов, является врач (53 % ),
далее идёт фармацевтический работник (38 % ). Рекламу основным источником
информации считают только 15 % опрошенных. Не подлежит сомнению, что консультация
фармацевтического работника в аптеке способствует уменьшению рисков лечения, в том
числе и в случае, когда товар аптечного ассортимента был приобретен под влиянием
рекламы. По результатам данного исследования выяснилось, что провизоры и фармацевты
практически всегда предоставляют населению информацию об отпущенном товаре
аптечного ассортимента, при этом чаще всего о дозировке (для препаратов) – 55 % ,
условиях хранения и способах применения – по 44 % . Таким образом, по результатам
данного исследования можно сделать ряд выводов:
1. Отношение населения к рекламе товаров аптечного ассортимента в целом
положительное.
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2. Реклама не является для населения основным источником информации о товарах
аптечного ассортимента; первые два места по этому критерию занимают консультации
медицинских и фармацевтических работников.
3. Фармацевтические работники практически всегда предоставляют населению
информацию об отпущенном товаре аптечного ассортимента, уделяя особое внимание его
дозировке (для препаратов), условиям хранения и способам применения.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Реклама лекарственных средств является одним из основных методов, способствующих
увеличению их продаж [3, с. 45]. В настоящее время многие вопросы в сфере
регулирования обращения лекарственных средств не имеют надлежащего правового
регулирования. Одним из таких вопросов является возможность рекламирования
лекарственных средств, изготовленных в аптечных организациях. Поэтому изучение
данного правового аспекта является актуальным.
Целью данного исследования является анализ некоторых аспектов правового
регулирования рекламы лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях.
Для этого нами был проведен анализ основных нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы рекламы лекарственных средств – это Федеральный закон от
13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» и Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об
обращении лекарственных средств». Так, согласно статье 3 Федерального закона «О
рекламе» реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и
с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
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направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
При этом, согласно требованиям статьи 7 данного Федерального закона, не допускается
реклама товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой
регистрации. По общему правилу в Российской Федерации лекарственные препараты
подлежат государственной регистрации (часть 5 статьи 13 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств»). Одним из исключений являются лекарственные
препараты, изготовленные аптечными организациями, которые имеют лицензию на
фармацевтическую деятельность, по рецептам на лекарственные препараты или
требованиям медицинских организаций. Следовательно, запрет, установленный статьей 7
Федерального закона «О рекламе», не распространяется на лекарственные препараты,
изготовленные в аптечных организациях.
Как было указано выше, от государственной регистрации освобождаются лекарственные
препараты, изготовленные аптечными организациями по рецептам врачей или требованиям
медицинских организаций (т.е. для дальнейшего применения в этих медицинских
организациях). Сходная правовая норма также содержится в части 1 статьи 56
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», устанавливающая, что
изготовление лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, осуществляется по рецептам на лекарственные
препараты или по требованиям медицинских организаций в соответствии с правилами
изготовления и отпуска лекарственных препаратов, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. К сожалению, данные правила
изготовления и отпуска лекарственных препаратов до сих пор не установлены.
Однако, даже при отсутствии утвержденных правил изготовления и отпуска
лекарственных препаратов, из вышеуказанных правовых норм следует очень важный
вывод о том, что сам процесс изготовления лекарственных препаратов в аптечных
организациях должен осуществляться только при наличии оформленного рецепта или
требования медицинской организации. Следовательно, изготовленные лекарственные
препараты не имеют статуса безрецептурных препаратов и должны реализовываться из
аптечных организаций населению только при наличии оформленного рецепта на данный
препарат.
В связи с этим необходимо принимать во внимание требование части 8 статьи 24
Федерального закона «О рекламе», гласящей, что реклама лекарственных препаратов в
формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, не
допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.
Таким образом, несмотря на то, что целевой аудиторией рекламы товаров аптечного
ассортимента, в том числе и лекарственных средств, являются непосредственно посетители
аптечных организаций [2, с. 13], реклама лекарственных препаратов, изготовленных в
аптечных организациях, может быть направлена только на медицинских и
фармацевтических работников. При этом в такой рекламе может содержаться различная
информация, разрешенная законодательством России, в том числе и о применяемых
методах контроля качества при изготовлении данных лекарственных препаратов [1, с. 241].
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ РЕКЛАМИРОВАНИЯ
АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время наблюдается рост объема рекламы аптечных организаций. При этом,
в отличие от лекарственных препаратов и некоторых других товаров аптечного
ассортимента, многие аспекты рекламирования аптечных организаций напрямую не
урегулированы законодательством. Поэтому исследования различных аспектов рекламы
аптечных организаций являются актуальными. Целью данного исследования является
изучение некоторых аспектов рекламирования аптечных организаций. Для достижения
этой цели нами был проведен анализ базового нормативного правового акта,
регулирующего вопросы рекламы в Российской Федерации – Федерального закона от
13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе». Согласно ст. 3 данного Закона рекламой является
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке. При этом, согласно данной статье, к объектам рекламирования
относятся товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара,
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо
мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль,
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основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена
реклама. Таким образом, аптечные организации могут быть объектами рекламирования.
Не подлежит сомнению, что в художественном образе аптечной организации важная
роль отводится фармацевтическим работникам. Однако при рекламировании аптечной
организации необходимо учитывать требование ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О
рекламе», устанавливающей запрет на использование образов медицинских и
фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе
медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются
исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой
в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров,
конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных
изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.
Таким образом, в рекламе аптечной организации, направленной на население, не
допускается использование образов как медицинских, так и фармацевтических работников.
Использование данных образов возможно лишь в рекламе аптечной организации,
размещённой в местах проведения выставок, семинаров и конференций, целевой
аудиторией которых являются медицинские и фармацевтические работники, а также в
рекламе в печатных СМИ, предназначенных исключительно для медицинских и
фармацевтических работников. При этом использование в рекламе аптечных организаций,
направленной на население, других образов (например, известных спортсменов и актеров)
является допустимым.
В то же время в аптечной организации может быть предусмотрена должность
консультанта, которая не является должностью фармацевтических работников [1, с. 39] и
формально не попадающая под вышеуказанный запрет. Однако, учитывая, что при
восприятии рекламы аптечных организаций образ консультанта может смешиваться с
образом фармацевтического работника, на наш взгляд, нужно соблюдать особую
осторожность при использовании образа консультанта в такой рекламе. Также необходимо
отметить, что в настоящее время реклама конкретных аптечных организаций часто
включает в себя рекламу лекарственных препаратов и медицинских изделий, реализуемых
в них. Следовательно, в данной рекламе должны соблюдаться все требования
Федерального закона «О рекламе», установленные в отношении лекарственных средств и
медицинских изделий [2, с. 49]. На наш взгляд, наибольшие разночтения при изучении
аспектов рекламирования аптечных организаций вызывает требование об использовании в
рекламе предупреждения о наличии противопоказаний к применению и использованию
(лекарственных препаратов и медицинских изделий), необходимости ознакомления с
инструкцией по применению или получения консультации специалистов, установленное ч.
7 ст. 24 Федерального закона «О рекламе». Необходимо подчеркнуть, что данное
требование распространяется на рекламу аптечных организаций только в том случае, если
данная реклама содержит упоминание о реализуемых в данной организации лекарственных
препаратах и медицинских изделиях. В случае, если реклама аптечной организации
содержит в качестве объекта рекламирования только саму аптечную организацию,
использование вышеуказанного предупреждения, на наш взгляд, не является обязательным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОРА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Современное образование испытывает насущную потребность в гуманистически
ориентированном учителе с развитой эмоциональной культурой. Однако вследствие того,
что педагогическая теория и практика долгое время развивались в технократическом
направлении, внимание к эмоциям человека не было востребовано.
В образовательной практике возникла актуальная потребность рассмотреть
противоречие между запросом школы на учителей с развитой эмоциональной культурой и
недостаточной разработанностью целостной системы педагогических условий её развития,
как в системе профессионального образования, так и в системе повышения квалификации
педагогов. Проблема возникновения стресса у человека, его протекания и последствий
привлекает внимание специалистов различных областей науки, от медиков до социологов и
психологов. В последние годы значительно возросло число публикаций по прикладным
аспектам изучения стресса, затрагивающих самые разные стороны жизни человека [2].
Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. Важным
профессиональным качеством учителя является его стрессоустойчивость. Так, в первую
очередь, выделяются фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание. В
отечественных исследованиях в перечень стрессреакций учителей включается до 14
различных
проявлений.
Поэтому
стрессоустойчивость
рассматривается
как
профессионально значимое качество личности учителя. Важным фактором социальной
адаптации к стрессовым ситуациям является развитая социально - психологическая
толерантность личности педагога. Нетерпимость в значительной мере обусловлена
стереотипами личности, негативными установками межличностного оценивания. На ее
проявление могут влиять различные черты характера: агрессивность, эгоцентричность,
доброжелательность, доминантность и др. Известно, что для эффективной
профессиональной деятельности важное значение имеет осознанный выбор профессии,
сформированное самосознание, осознание своей профессиональной пригодности, а также
умение на основе рефлексии развивать необходимые личностные и профессиональные
качества.
Существует огромная потребность в высокопрофессиональных, социально активных
людях, обладающих инициативой, ответственностью, организованностью и творческим
потенциалом.
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В этой связи актуализируются запросы, связанные с проведением научно - практических
исследований личностных аспектов возможностей, способов развития и достижения
вершин профессионализма, в процессе овладения личностью пространства
профессионально - творческого образования, становления, саморазвития и самореализации.
Особенности структуры и закономерности профессионального и личностного
становления диктуют необходимость учета специфики формирования профессионального
и личностного самоопределения уже в процессе обучения в вузе, то есть на ранних стадиях
профессионализации.
Идеи гуманизации, свободного творческого развития личности студента как субъекта
образовательной деятельности, формирования его профессиональной пригодности
получают все большее распространение в системе образования.
Профессиональное самосознание как разновидность социально - специфического
самосознания представляет собой сложное личностное образование, формирующееся под
воздействием профессиональной среды и активного участия субъекта в профессиональной
деятельности.
Известно, что ведущим механизмом развития профессионального самосознания и
одновременно важнейшим условием профессионализации является идентификация
студента с будущей профессией. Успешность идентификации как процесса и результата
построения профессионального «Я», проявляясь на трех уровнях: когнитивном,
эмоциональном и поведенческом, выражается в уровне развития профессионального
самосознания [1].
Анализ формирования профессионального самоопределения студентов - психологов
показал необходимость активизации этого процесса, связанную прежде всего с
необходимостью осмысления и проектирования студентами перспектив собственного
профессионального развития.
Профессиональная компетентность определяется не столько достаточным уровнем
сформированности психологических знаний, умений и навыков, сколько готовностью к
реализации тех или иных видов деятельности в соответствии с требованиями
профессиональной практики, которая, в свою очередь, определяется сформированностью
личностного самоопределения, психической устойчивости.
Психическая устойчивость - сохранение продуктивного функционирования психики в
кратковременной или длительной напряженной ситуации, является предпосылкой
преодоления трудностей, активного и безошибочного выполнения задач в сложной
обстановке, позволяет сконцентрировать и распределить внимание, ориентироваться,
использовать знания, навыки, умения, выдержать большие внешние и внутренние нагрузки.
Психическая устойчивость может быть относительно постоянной характеристикой
личности. В этом случае она обеспечивается равновесием психических процессов,
состояний и свойств личности, такой организацией ее внутреннего мира, при которой в
трудной ситуации доминирующими оказываются высшие чувства и мотивы,
положительные черты характера. Может быть и ситуативной. В структуре ситуативной
устойчивости важное место занимают положительные мотивы поведения, сознательное
самоуправление, правильная оценка обстоятельств. Психическая неустойчивость
проявляется в неадекватных целям изменениях внутренней жизни, доминировании
самосохранительных эмоций, податливости внешним воздействиям, ослаблении
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самоконтроля. Люди со слабым типом нервной системы более подвержены
отрицательному влиянию сложных ситуаций. Формирование психической устойчивости у
студентов предполагает воздействие на различные стороны их личности с учетом требований будущей профессиональной деятельности, накопление адекватного этой деятельности
опыта поведения, совершенствование умений и навыков саморегуляции.
Как показывают современные исследования, стрессоустойчивость не является
статистическим свойством индивида. В этой связи актуальным представляется обращение к
когнитивно - транзактным теория стресса. При транзактном подходе стресс
рассматривается как индивидуально приспособительная реакция человека на осложнение
ситуации. Фокус интересов в подходе смещается от гомеостатических моделей регуляции к
процессуальному анализу индивидуально - психологических факторов, обусловливающих
динамику стресса. Центральное место в этом анализе занимают индивидуальная
значимость и субъективная (когнитивная) оценка ситуации, в которой у человека
возникают проблемы, а также те способы (копинг - стратегии), с помощью которых он
пытается преодолеть затруднения. При разграничении понятий физиологического и
психологического стресса Р. Лазарусом подчеркивалось, что в последнем случае
стрессовую реакцию следует понимать в зависимости от того, «что в каждой конкретной
ситуации индивид требует от самого себя» и имеются ли у него средства для того, чтобы
эффективно справиться с субъективно воспринимаемой угрозой [3]. Логика развития
событий - от возникновения объективной проблемы до ее успешного или неуспешного
разрешения - была операционализирована в ряде транзактных моделей стресса. Наиболее
известной из них является модель профессионального стресса Т. Кокса, в которой
источники стресса на «входе» анализируются во взаимодействии с установками (мотивами)
работающего человека. Методики, которые позволяют оценить индивидуальные
особенности, мотивацию, склонность видеть угрозу в окружающих ситуациях и
индивидуальный набор средств преодоления и защиты от стресса, занимают центральное
место в диагностическом арсенале этого подхода. Их динамический характер позволяет
конструировать устойчивость к стрессу как величину, обладающую определенной
ситуативной изменчивостью, «эластичностью». Кроме того, для данного подхода
характерно понимание стресса как многомерного процесса, центральную роль в котором
играют функции когнитивно - аффективной оценки ситуации, во многом обусловленные
мотивационной структурой личности. Многомерность феномена стрессоустойчивости,
равно как и ведущая роль мотивационных и познавательных переменных в его структуре,
отмечалась многими исследователями [6].
Многие исследователи обращают внимание на негативные последствия стресса,
вызванного учебой или производственной деятельностью, подчеркивая перспективность
этого направления как ведущего в аспекте улучшения здоровья населения. Феномены,
которые присущи профессиональному стрессу (депрессия, тревога, чувство вины,
нерешительность и др.), вполне применимы к стрессу экзаменационному, тем более что
учебная деятельность по некоторым параметрам весьма близка к производственной [6]. В
последние годы накоплен значительный клинический материал, позволяющий утверждать,
что сдача экзаменов нередко оказывает отрицательное влияние на иммунную, нервную и
сердечно - сосудистую системы и даже может повреждать генетический аппарат, создавая
предпосылки для возникновения онкологических заболеваний. Установлено, что у
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студентов во время экзаменационной сессии активируются репарационные процессы,
которые отвечают за восстановление поврежденных участков молекулы ДНК.
Экзаменационный стресс может вызвать стойкое повышение артериального давления,
ухудшать иммунологический статус организма, влиять на гематологические показатели:
число эритроцитов, содержание гемоглобина, гематокрит, нарушать вегетативную
регуляцию сердечнососудистой системы [6].
Период подготовки к экзаменам и сдача экзаменов сопровождаются интенсивной
умственной деятельностью, существенным ограничением двигательной активности,
изменением, а часто и нарушением, режима сна, выраженными эмоциональными
переживаниями, связанными с возможным изменением социального статуса студента, с
общественной оценкой окружающих, - все это может привести к перенапряжению
механизмов регуляции различных систем организма [5]. После окончания экзаменов
многие физиологические параметры достаточно медленно возвращаются к исходному
состоянию. Так, параметры артериального давления возвращаются к исходным величинам
только через несколько дней. Все это дает основание утверждать, что экзаменационный
стресс следует считать фактором, представляющим угрозу здоровью студентов и
школьников, причем актуальность проблеме придает массовый характер данного явления,
ежегодно охватывающего сотни тысяч учащихся в масштабах нашей страны [6].
Следует также отметить, что эмоциональное напряжение, связанное со сдачей
экзаменов, не всегда носит вредоносный характер, приобретая свойств дистресса.
Экзаменационный стресс может выступать как мобилизующий фактор, стимулируя
учащихся и студентов к проявлению всех своих знаний и личностных резервов. В связи с
этим очень актуальной является возможной управления уровнем экзаменационного стресса
с помощью знаний о механизмах реализации реакции организма на стресс.
В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности
человека, при этом здоровье является одним из важных объективных условий
жизнедеятельности. Среди множества факторов, определяющих работоспособность и
другие характеристики здоровья, большую роль играет психическая устойчивость к
стрессовым ситуациям. Формирование стрессоустойчивости является залогом
психического здоровья людей и непременным условием социальной стабильности,
прогнозируемости процессов, происходящих в обществе, а также передачи педагогом
опыта формирования стрессоустойчивости. Нарастающие нагрузки, в том числе
психические, на нервную систему и психику современного человека приводит к
формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных
факторов развития различных заболеваний. В настоящее время на передний план выходит
забота о сохранении психического здоровья и формировании стрессоустойчивости
современного человека. Путь к психическому здоровью – это путь к интегральной
личности, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в
себе. На этом пути важно познавать особенности своей психики, что позволит не только
предупреждать возникновение болезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать самих
себя и свое взаимодействие в педагогическом процессе.
В процессе подготовки студентов необходимо создавать такое психолого педагогическое взаимодействие, которое потребует от будущего психолога формирования
потребности научиться разбираться в самом себе, вырабатывать способность к
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целеполаганию, умение видеть и адекватно оценивать ситуацию, осуществлять
долговременное планирование, принимать решения и нести за них ответственность.
Другими словами, будущий специалист, осознанно стремясь к формированию собственной
профессиональной компетентности, через развитие такой интегральной характеристики,
как психологическая готовность к личностному самоопределению, стрессоустойчивость
обеспечивает тем самым собственную продуктивную самоопределенность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ
В условиях социально - экономических перемен проблема профессионального
самоопределения выпускников школ актуальна как никогда. Учащиеся часто совершают
свой выбор интуитивно, под влиянием случайных факторов: исходя из общественного
престижа, в зависимости от материального обеспечения профессии, из - за поверхностного
интереса.
«Самоопределение личности – это процесс и результат сознательного выбора личностью
собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах
жизни»[2, c. 132].
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Профессиональное самоопределение – это самостоятельное, осознанное и добровольное
построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающие
выбор образования и совершенствование в данной профессиональной деятельности [1].
«Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с
учетом личностных особенностей и возможностей, требований профессиональной
деятельности и социально - экономических условий» [1, с.85].
«Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной
жизни: личность постоянно анализирует, переосмысливает свое профессиональное бытие и
самоутверждается в профессии. Актуализация профессионального самоопределения
личности инициируется разного рода событиями, такими как окончание
общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, повышение
квалификации, смена места жительства, увольнение с работы и т.д.» [1, с.85].
В нашем небольшом исследовании приняли участие выпускники девятых (40 человек) и
одиннадцатых (40 человек) классов.
Анализ анкет учащихся девятых классов, которые решили покинуть школу, говорит о
том, что 65 % респондентов уже определились с выбранной профессией, но пути ее
достижения не все школьники представляют. Данные выпускники (35 % ) не владеют
достаточной информацией о профессиональных образовательных учреждениях, ведущих
подготовку по выбранным профессиям и специальностям. Школьники выбирают
следующие профессии: автомеханик, оператор ЭВМ, бухгалтер, экономист, менеджер по
продажам, специалист страхового дела, товаровед, техник по переработке нефти и газа и др.
Проанализировав анкеты одиннадцатиклассников, можно сказать, что 85 % учащихся
определились с выбранной профессией и путями ее получения. Выпускников привлекают
такие профессии, как лингвист, юрист, программист, инженер, экономист, бухгалтер,
архитектор, дизайнер, логист, маркетолог, психолог, врач и др. Заметим, что большинство
выпускников 11 классов (60 % ) ориентированы на поступление в ВУЗы.
У 85 % учащихся 11 классов и только у 30 % девятых классов существует
сформированный профессиональный план, т.е. выбрана профессия, продуманы пути ее
получения и имеется уверенность в правильности выбора. Возможно, это связано: а) с
возрастными особенностями школьников; девятиклассники менее серьезно подходят к
решению данного вопроса, т.к. у них остается возможность пойти учиться в 10 класс и
отсрочить выбор профессии еще на два года; б) со слабой профориентационной работой
школы с младшими выпускниками.
Учащиеся 11 классов чаще выбирают профессию самостоятельно, а вот девятиклассники
предпочитают в большей степени советы родителей и друзей. Что касается источников
получения информации о профессиях, то в обоих случаях чаще ими выступают родители и
СМИ.
Отметим, что все выпускники ориентированы на достаточно «престижные» профессии,
они практически не выбирают «рабочие» профессии, требуемые в данном регионе, такие
как электрик, слесарь, сварщик, сантехник, повар, крановщик, продавец, и др. У всех
учащихся профессиональный выбор напрямую связан с высокой материальной
обеспеченностью профессии, ее перспективностью и условиями труда.
Результаты диагностики по методике «ДДО» показывают, что выпускники 9 классов
ориентированы в большей степени на профессии, связанные с техникой (35 % ), а учащиеся
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11 классов – на творческие специальности (40 % ); старшим выпускникам не интересна
деятельность, связанная с природой (0 % ). Что касается профессий, связанных с
переработкой информации, то здесь показатели у двух групп учащихся одинаковые (по 15
% ). Необходимо отметить, что выпускники 11 класса (35 % ) в большей степени, чем
выпускники 9 класса (20 % ), предпочитают профессии типа «Человек – человек».
Данные по методике Дж. Голланда указывают на то, что выпускники 11 классов больше
ориентированы на деятельность, связанную с творчеством, с созданием чего - то нового (40
% ), а девятиклассников больше привлекает предпринимательство (25 % ).
Итак, старшеклассников необходимо готовить к профессиональному самоопределению:
развивать личностные качества, формировать знания о мире профессий, о себе, знакомить с
потребностями рынка труда региона.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ПАРТНЕРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ»
По наблюдениям переговорщиков - практиков, ведение переговоров представителями
разных народов накладывает свой отпечаток на характер переговоров [4, с. 28]. Как предмет
научного интереса национальные переговорные стили изучаются особенно активно в
последние два десятилетия такими отечественными и зарубежными ииследователями, как
М.Берман, У.Зартман, Г.Зонненфельд, Р.Фишер, Р.Коэн, К.Йонссон, Л.Слосс, Я.Нергеш,
У.Кванд, Д.Макдональд, Р.Соломон, М.Блейкер, П.Шарп, М.Лебедева, В.Сухарев,
Р.Мокшанцев и др [2, с. 17]. Привлечение интереса исследователей к этой теме стало
возможным благодаря резкому увеличению количества международных переговоров не
только на государственном уровне, но и между представителями различных
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неправительственных организаций, ассоциаций, общественных, религиозных, деловых
кругов и частных лиц.
Стоит отметить, что трудности на переговорах часто происходят из - за различий в
национальных особенностях участников переговоров. При совпадении интересов сторон
национальные различия не замечаются, но при возникновении конфликтных ситуаций в
переговорном процессе, они оказывают непосредственное влияние на эскалацию
конфликтного взаимодействия [4, с. 93]. Также переговоры являются основным способом
решения конфликтов и достижения мира в виду сложившейся геополитической обстановки
[3, с. 44]. Так, Россия, как один из основных участников действующих политических,
экономических и многих других конфликтов, придерживается использования
переговорного процесса для успешного разрешения и выхода из сложившихся
обстоятельств.
Именно поэтому знания о национальных особенностях ведения переговоров должны
учитываться и использоваться представителями российской стороны для достижения
наибольшей эффективности и улучшения взаимоотношений с теми странами, которые
являются для России стратегически важными партнерами в различных сферах совместной
деятельности и взаимного сотрудничества.
Мы считаем, что в настоящее время не существует упорядоченной и наглядной системы
знаний о психологических особенностях национальных стилей ведения переговоров.
Данное обстоятельство определило создание нами уникального в своем роде проекта
«Национальные особенности стратегически важных партнеров российской федерации в
переговорном процессе».
Целью проекта является разработка электронной обучающей программы, содержащей в
себе обобщенные знания национальных особенностей стратегически важных партнеров РФ
в переговорном процессе, а также материалы для проверки полученных знаний в игровой
форме. Такая проектная деятельность нам, ее активным участникам, помогает закрепить
полученные в университете знания в области кросс - культурной психологии и
медиаторства, а также получить опыт создания конкурентоспособного программного
авторского продукта и его коммерциализации.
В ходе реализации проекта, нами были поставлены следующие задачи:
1) определить стратегически важных партнеров РФ;
2) собрать и проанализировать информацию о национальных особенностях
стратегически важных партнеров РФ в переговорном процессе;
3) создать карту - макет;
4) разработать программное обеспечение обучающей программы.
При выделении важнейших стратегических партнеров Российской Федерации из
широкого круга стран мира мы опирались на следующие критерии:
1) это должны быть страны, с которыми РФ находится или потенциально может
находиться в конфликтных отношениях, но с помощью переговоров, возможно,
нормализовать с ними политические отношения и возобновить сотрудничество.
2) страны в настоящее время, с которыми Россия находится в тесном сотрудничестве и
планирует дальнейшее улучшение экономических, политических и других
взаимоотношений.
3) членство РФ в определенных политических, экономических альянсах и
организациях. Так, к примеру, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия вместе с Россией образуют
BRICS. Казахстан и Белоруссия являются союзниками в таких организациях как ОДКБ,
Таможенный союз и ШОС.
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На данном этапе реализации проектной работы нами создан наглядный продукт в виде
карты - макета (Рисунок 1). По обе стороны нижней части карты расположены конверты с
небольшими памятками о национальных особенностях стратегически важных партнеров
РФ и рекомендации по ведению переговорного процесса с ними. В правом конверте
находятся следующие страны: Арабские страны (Египет, Иран, Йемен, ОАЭ, Сирия),
Казахстан, Китай, Индия, Турция, ЮАР, Южная Корея, Япония. В левом: Великобритания,
Белоруссия, Германия, страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Куба, Мексика),
США, Украина, Франция.
Ниже приведен пример памятки казахского стиля ведения переговоров:
На деловые переговоры не опаздывают, но не стоит ожидать от них, что деловая
встреча закончится ровно к назначенному сроку; любят вести дела не спеша, уделяют
внимание мелочам; казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции,
приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и
развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям; говорят не
прямолинейно; казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно
перепроверять любую информацию; выносливы, настойчивы; гостеприимны,
добросовестны [2 с. 239].
Рекомендации: Казахи предпочитают вести дела неторопливо, поэтому во время
переговорного процесса вам следует проявить выдержку и терпение.

Рисунок 1 – Карта - макет «Национальные особенности стратегически важных партнеров
Российской федерации в переговорном процессе»
На следующем этапе нашей работы запланировано создание программного обеспечения,
который будет содержать в себе обобщенные знания о психологических особенностях
стилей ведения переговорного процесса представителями различных стран, а также
материалы для проверки полученных знаний в игровой форме. Материал для проверки
знаний будет представлен в двух вариантах:
1) в виде культурных ассимиляторов, где необходимо будет выбрать среди четырех
вариантов, предложенных к ситуации, верно инетерпертирующий поведение представителя
того или иного участника международного переговорного процесса.
2)
в виде описания ситуаций переговоров между представителями России и ее
партнерами, в которых нужно будет найти определенное количество обстоятельств,
положительно или отрицательно повлиявших на результат переговоров.
Данная работа будет осуществляться совместно со студентами факультета математики и
информационных технологий Астраханского государственного университета.
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Продукт проекта может быть использован в качестве наглядного учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлениям «Конфликтология», «Международные
отношения», «Политология». Также наша программа может быть использована
дипломированными специалистами в области международных отношений и медиаторства
в качестве тренажера. Не исключено и использование обычными людьми, увлекающимися
политикой и этнопсихологией.
Знание и учет национально – психологических особенностей имеет большое значение
для деловых отношений, делая процесс переговоров наиболее эффективным [1, с. 65].
Поэтому наш проект является актуальным, научно обоснованным и востребованным в
современных реалиях.
Мы уверены, что конечный продукт нашего проекта – программное обеспечение, будет
широко использоваться, станет популярным и незаменимым для той целевой аудитории,
для которой оно предназначено.
Список использованной литературы:
1. Бродовская Е.В. Переговоры: стратегии, тактики, техники: Учебное пособие. – Тула:
Изд - во ТулГУ, 2008. – 150 с.
2. Мокшанцев Р.И. Психология переговоров: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА - М;
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 352 с.
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КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ
СТРЕССЕ
Различные формы проявления экзаменационного стресса, как на когнитивном, так и на
эмоциональном и поведенческом уровнях, являются одной из наиболее актуальных
проблем, с которой знакомо подавляющее большинство учащихся и студентов,
сталкивающихся по независимым от них обстоятельствам с обязательной процедурой
проверки знаний (независимо от ее вида и формы). Одной из наиболее интересных, по
нашему мнению, и недостаточно изученных аспектов данной проблемы является
исследование копинг - поведения, к которому прибегают представители студенческой
молодежи.
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Приступая к обоснованию необходимости проведения исследований по заявленной
тематике, необходимо начать с рассмотрения понятия стресса как такового и его
разновидности – экзаменационного стресса.
Под стрессом, как правило, принято понимать неспецифическую реакцию организма на
такие факторы, которые нарушают его гомеостаз. Автор концепции стресса Ганс Селье
обозначил стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявление ему
требования, при этом с точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или
неприятна ситуация, с которой мы столкнулись, имеет значение лишь интенсивность
потребности в перестройке или в адаптации [2].
Понятие стресса весьма широкое, оно делится на дистресс и эустресс. Дистресс является
негативным типом стресса, который вызывает определенные сложности для организма в
процессе совладания с ним. Отмечается неблагоприятное воздействие дистресса на
здоровье человека, проявляющееся в возможном развитии у него различных заболеваний.
При воздействии данного типа стресса страдают системы организма, в первую очередь –
иммунная. Эустресс представляет собой такой стресс, который вызван, в отличие от
дистресса, положительными эмоциями, в свою очередь, он также мобилизует организм в
целом.
Согласно проведенным исследованиям, экзаменационный стресс и стрессоустойчивость
во многом зависят от личностных особенностей студентов, а также в период
экзаменационной сессии в сравнении с семестровым периодом у студентов наблюдаются
изменения психофизиологических показателей, которые проявляются в повышении уровня
тревожности, нарушении вегетативного равновесия, что приводит к снижению
адаптационных возможностей организма [4].
Как отмечают авторы, экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди
причин, вызывающих психическое напряжение у учащихся средней и, особенно, высшей
школы, в связи с тем, что в данный момент наблюдается интенсивная умственная
деятельность, повышенная статическая нагрузка, крайнее ограничение двигательной
активности, нарушение режима сна, а также эмоциональные переживания, связанные с
возможным изменением социального статуса студентов [1]. В данной ситуации каждый из
тех, кто находится в состоянии экзаменационного стресса, обращается к различным копинг
- стратегиям, которые могут помочь ему совладать с ним.
Термин «coping» начал активно использоваться в американской психологии в начале 60 х годов прошлого века для изучения поведения личности в стрессовых ситуациях, вначале
этот термин понимался как средства психологической защиты от психотравмирующих
событий и как поведение, воздействующее на ситуацию, в русском языке данный термин
можно заменить словами «преодоление» или «совладание» [3]. Психологи, занимающиеся
разработкой проблематики копинг - стратегий, придерживаются различных точек зрения на
эффективность способов совладающего поведения. В ряде теорий копинг - поведение
трактуется как продуктивное явление, в других теориях рассматриваются их
непродуктивные стороны, что во многом определяется тем видом копинг - стратегии, к
которому обращается человек.
Экзаменационный стресс носит негативный характер, свойственный дистрессу, не во
всех случаях. Нередко психологическое напряжение оказывает стимулирующее
воздействие на организм человека, способствуя мобилизации имеющихся у него знаний, а
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также личностных резервов, которые необходимы студенту для преодоления возникающих
перед ним учебных трудностей. Вышесказанное подтверждает актуальность изучения
проблемы копинг - поведения студентов при экзаменационном стрессе.
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ИНТУИЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РАБОТЕ С
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Под интуицией понимается сложное психологическое явление, которое обеспечивает
специфический процесс обработки информации [6]. Этот процесс происходит на
неосознаваемом уровне, в форме мониторинга и селективности (избирательности), что, в
свою очередь, выражается в специфичных проявлениях формирования образа, который в
последующем актуализируется в виде знания. Под знанием в этом случае нужно понимать
результат процесса реализации интуиции, некую субъективную модель действительности,
выраженную представлением, понятием, суждением, умозаключением и другими
конструктами, парциальные характеристики которых зависят от содержательных
характеристик интуиционного образа и уровня (степени) его актуализации. Определение
интуитивности исходит из факта парциальной включенности свойств интуиции в
системную организацию личности. Степень включенности таких свойств в
психологическую организацию личности определяет уровень ее интуитивности, который
зависит от возможностей актуализации интуиционных образов и особенностей их
рефлексирования.
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В настоящее время исследования в области интуиции и интуитивности получили
развитие применительно к различным областям трудовой и профессиональной
деятельности. Прежде всего, это сфера юридической психологии, где проведены
исследования интуитивности в качестве эффективной деятельности сотрудников
правоохранительных органов [3, 14, 15]; педагогов [12, 13, 16, 17, 18]. Обращено внимание
на интуитивность субъектов, участвующих в формировании субкультур – от уголовной до
молодежной и национальной [1, 2, 4, 5], а также творческой деятельности [5], религиозной и
миграционной культуры [24, 25]. Недостаточно исследованной сферой является интуиция и
интуитивность в сфере коммерческой деятельности [10, 19, 20, 21, 22] и управленческих
культур [7, 8, 11, 23], что на настоящий момент представляется актуальным и достаточно
востребованным.
Интуиция при принятии решений государственными служащими в их работе с
обращениями граждан обуславливается не только личностными характеристиками и
подсознательными способностями должностного лица к прогнозированию, но и
воспринимаемым образом посетителя. Представители сферы культурно - образовательных
учреждений отличаются высоким уровнем образования и внешними проявлениями,
характеризуемыми обычно как «интеллигентность». Их облик представляет стереотип и
зачастую не позволяет госслужащему или иному лицу определить основные личностные
характеристики клиента. Представители бизнеса – люди практических действий; их
внешний облик и восприятие окружающими обычно складываются также на основе
соответствующего стереотипа, связанного с противоположными характеристиками:
жесткость, беспринципность, отсутствие интеллигентности. В этом плане интереснейшей
научной проблемой могло бы стать исследование сложившихся в течение длительной
профессиональной деятельности интуитивных основ госслужащих в восприятии этих двух
«противоположных» групп посетителей.
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Все чаще люди в поисках трактовки своих сновидений обращаются к сонникам.
Особенно сейчас сонники начали приобретать актуальность, это связано с тем, что людям
все больше стали проявлять интерес к своим сновидениям. Покупая и пользуясь
сонниками, зачастую люди тратят своё время, деньги и внимание, желая узнать суть
приснившегося образа в сновидении. Также сонники, в случае негативного образа,
способны создавать психологически отрицательный настрой и могут способствовать
возможному психологическому программированию поведения личности в негативном
ключе. Но действительно ли сонники могут раскрыть и верно истолковать сновидение.
В области сновидений работали ряд ученых: Ф. Перлз, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Г. Адлер, П.
Гарфилд, С. Гроф, А. Шэфтон, Л. Шепперд, и др. Несомненно, в качестве
основополагающих трудов, посвященных сновидениям, необходимо выделить работы
З.Фрейда [5,6] и К.Г.Юнга [7]. З.Фрейд в своих работах [5,6] подробно описал функции
сновидений, объяснил, как работают искажения и цензура , он говорил, что сновидения
являются важным инструментом для психоаналитика. К.Г. Юнг писал [7], что сновидения
являются «прямой манифестацией бессознательного», и только «незнание его языка
мешает понять его послание». Сознательная, или «дневная» жизнь души дополнена
бессознательной, «ночной» стороной, которую мы воспринимаем как фантазию. Юнг
считал, что, несмотря на очевидную важность нашей сознательной жизни, нельзя
недооценивать важность бессознательной жизни в сновидениях.
Современное состояние исследований в области сновидений таково, что они изучаются
в основном в связи с изучением состояния сна, однако сами по себе в поле интереса
исследователей попадают достаточно редко. Отечественные работы в области сновидений
носят в основном физиологический характер. Так, можно выделить работы В.Н. Касаткина
[2] , В.М. Ковальзон [1] , Ф.В. Майорова [3]. В качестве объяснительной модели
возникновения феномена чаще всего используется теория И.П. Павлова о сновидении как
хаотическом растормаживании различных участков мозга [4]. Имеется также ряд работ
физиологического характера, в которых получил освещение ряд психологических аспектов
(А.М. Вейн, Е.А. Корабельникова, В.С. Ротенберг). Фокус исследовательского интереса
В.С. Ротенберга сосредоточен на поисковой активности мозга в состоянии сна, ее влиянии
на характер сна и связи с психопатологией и трудовой деятельностью. Работы А.М. Вейна
посвящены экспериментальному изучению особенностей состояния сна и сопутствующих
ему сновидений.
В прошлой статье мы [11] , основываясь на этих ученых, объяснили работу и функции
сновидений, также раскрыли все виды раздражителей, из - за которых могут вызваться
сновидения. Рассмотрели возможные толкования приснившихся образов.
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Каждое сновидение преломляется через психику. Соответственно, у каждого человека
свое собственное отношение к объектам, а значит в сновидении объекты будут отражаться
индивидуально. К примеру, воспользуемся таким сновидением: человеку приснился паук,
который плетет паутину. Это может означать все что угодно. Если у человека паук
ассоциируется с нищетой, то в сновидении он мог увидеть беспокойство за свой бюджет. В
случае неприязни к паукам, то этот образ может означать неприятного человека,
навязчивую работу или может выражаться каким - нибудь другим неприятным предметом.
Если же сновидение носит характер выполнения бессознательного или подсознательного
неудовлетворенного желания, то это вполне может означать, что человек хочет построить
или создать что - то, также, если паук ассоциируется с пустотой и тишиной, не исключено,
что человек желает покоя. Воспользуемся сонником Миллера [8]. Автор пишет:
“Видеть во сне паука, плетущего свою паутину, означает, что Вы будете спокойны и
счастливы в своем доме.”
Нельзя не согласиться с автором, такой вариант вполне возможен, но это лишь один из
десяток, а может быть и сотен вариантов. Чтобы подкрепить эту гипотезу, возьмем образ
аварии на автомобиле и воспользуемся тремя известными сонниками.
1) Сонник Миллера [8] трактует так:
“Если Вы попали в автомобильную катастрофу, после такого сна не ожидайте хороших
впечатлений от тех развлечений, в которых Вы собираетесь участвовать.”
2) Сонник З.Фрейда [9] говорит, что этот случай связан с физиологией:
“ Если вы задавили кого - нибудь или сами попали под автомобиль, то это
символизирует половой акт.”
3)В соннике Цветкова [10] написано вовсе о другом:
“столкновение, авария - возвращение потерянного”
Таким образом, каждый автор трактует данную сцену по - разному. При этом, все они
правы, но это лишь одни из вариантов значения данного образа.
В своей работе “ Толкование сновидений” [6] З. Фрейд раскритиковал различные сонники,
поскольку при расшифровывании сновидения по соннику каждому образу, увиденному во сне,
навязывается то или иное значение из сонника без учета личных ассоциаций самого грезящего.
А ведь для сновидца его образы могут иметь совсем другую ассоциативную связь, чем это
заложено в соннике. При толковании сновидений, справедливо считал Фрейд, необходимо
учитывать личность и жизненные условия сновидца. При фрейдовском методе толкования
сновидений сам сновидец должен войти в состояние самонаблюдения, сопровождающееся
усилением внимания к своим психическим воспоминаниям и устранением критики, которая
обычно отбрасывает многие мысли и ассоциации.
Однако уже в следующей своей работе “Введение в психоанализ” [5], психолог признал
небольшое количество образов типичного характера, т.е. элементы, которые не меняют
свой смысл и у всех людей одинаков. З. Фрейд выделил два способа толкования
сновидений: ассоциативная техника и символическая техника. Ассоциативная техника
заключается в разборе значений образов, отталкиваясь от отношения субъекта к
конкретному образу, далее следуют попытки найти это отношение в обыденной жизни к
какому - либо объекту. Символическая техника заключается в опыте ассоциативного
способа толкования сновидений. З. Фрейд говорил:
“ Для целого ряда элементов сновидений получаешь одни и те же переводы.”
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Он выделял небольшое количество таких элементов: родственники, родители и половые
органы. Однако сегодня в сонниках существует огромное число таких образов, что не
поддается никакой логике, а только подтверждают свою иррациональность и
псевдонаучность.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, каждый человек индивидуален,
соответственно, сновидения тоже носят индивидуальный характер, и ни один сонник не
способен учитывать и, тем более, рассматривать субъективное отношение человека к
приснившимся предметам, в чём и заключается основной принцип толкования сновидений.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Педагогическим общением называют профессиональное общение педагога с учащимися
на уроке и вне его, направленное на создание благоприятного психологического климата.
Неправильное педагогическое общение рождает страх, неуверенность, ослабление
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внимания, памяти, работоспособности, нарушение динамики речи и, как следствие,
появление стереотипных высказываний школьников, ибо у них снижается желание и
умение думать самостоятельно, увеличивается конформность поведения. В конечном счете
– рождается устойчивое негативное отношение к учителю, а потому и к учебе.
Общение учителя с учениками должно снимать такого рода эмоции, вызывать радость
постижения, жажду деятельности, содействовать «социально - психологической
оптимизации учебно - воспитательного процесса» [3,с.12 ]
В общении можно выделить две стороны: отношение и взаимодействие. Как показывают
исследования (Березовин Н.А., Коломинский Я.Л.) у педагога со стабильным эмоционально
- положительным отношением к детям, деловой реакцией на недостатки в учебной работе и
поведении, спокойным и ровным тоном в обращении школьники раскованы, общительны,
доверчивы. Отрицательное отношение к детям, неустойчивость позиции учителя,
попадающего под власть своих настроений и переживаний, создают почву для
возникновения недоверия, замкнутости, лицемерия, подхалимства и пр.
В целом исследователи (Березовин Н.А., Коломинский Я.Л. «Учитель и детский
коллектив», Минск, 1975) вычленяют три основных стиля отношения учителя к классному
коллективу: устойчиво - положительный, пассивно - положительный, неустойчивый. Но
встречаются учителя, у которых отмечаются черты отрицательного стиля отношения к
детям – ситуативно - отрицательного и даже устойчиво - отрицательного. По мнению
Леонтьева А.А., «отрицательные», и «неустойчивые» учителя вызывают отрицательное
отношение к себе[2,с.5].
Так же необходимо отметить, что учитель – это руководитель, который по - разному
осуществляет свое взаимодействие. В психологической науке разработаны различные
стили руководства, в основе которых - взаимодействие педагога с учащимися, такие как:
авторитарный (императивный), демократический (сотрудничающий), либеральный
(попустительский).
При авторитарном стиле педагог единолично определяет направление педагогической
деятельности группы, пресекает всякую инициативу учащихся. Основные формы
взаимодействия – приказ, указание, инструкция, выговор. Даже положительная оценка
звучит как команда, а то и как оскорбление. В отсутствие учителя работа учащихся
замедляется, а то и вовсе прекращается. Учитель лаконичен, преобладает начальственный
тон, нетерпение к возражениям.
При демократическом стиле присутствует опора педагога на мнение коллектива.
Учитель старается донести цель деятельности до сознания каждого, подключает всех к
активному участию в обсуждение хода работы; видит свою задачу не только в контроле и
координации, но и воспитании; каждый ученик поощряется, у него появляется уверенность
в себе; развивается самоуправление. Демократичный учитель старается наиболее
оптимально распределить нагрузки, учитывая индивидуальные склонности и способности
каждого; поощряет активность, развивает инициативу. Основные способы общения у
такого учителя – просьба, совет, информация.
Либеральный стиль можно назвать анархическим, попустительским, при котором
учитель старается не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет активности, вопросы
рассматривает формально, легко подчиняется другим, подчас противоречивым влияниям.
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Фактически самоустраняется от ответственности за происходящее. Об авторитете учителя
не может быть и речи.
Положение учителя – это постоянный искус, испытание властью. Дело не только в
субъективизме и личной предвзятости в оценках и отношении к учащимся. В
бюрократически организованной системе образования учитель является прежде всего
государственным служащим, чиновником. Его главная задача – не допускать каких - либо
происшествий и отклонений от официально принятых мнений. В интересах собственного
самосохранения авторитарно настроенный учитель станет подавлять самостоятельность
учеников, требуя, чтобы они говорили не то, что думают, а то, что положено. Причем ему
очень легко убедить себя в том, что он действует так в интересах самих ребят, страхуя их от
будущих неприятностей. Для подавления самостоятельной мысли используются и отметки,
и характеристики, и манипулирование мнением соучеников, давление на родителей.
Результатом
такого
воздействия
станут
конформизм,
приспособленчество,
двоемыслие[1,с.8].
Авторитарный стиль руководства может обеспечить кажущуюся эффективность
групповой деятельности и создает крайне неблагоприятный психологический климат. При
таком стиле задерживается становление коллективистских качеств. Именно в таких
коллективах, по данным социологов, формируются невротики.
Лучший стиль руководства – демократический. Хотя количественные показатели здесь
могут быть и ниже, чем при авторитарном стиле, но у учеников желание работать не
иссякает и в отсутствие педагога. Повышается творческий тонус, развивается чувство
ответственности, гордость за свой коллектив.
Наихудшим стилем руководства является либеральный стиль; при нем работа, как
правило, выполняется меньше и качество ее хуже.
Стиль отношений и характер взаимодействия в процессе руководства воспитанием детей
создают в совокупности стиль педагогического общения. В.А. Кан - Калик выделяет
следующие стили общения: общение на основе увлеченности совместной творческой
деятельностью; общение на основе дружеского расположения, общение - дистанция,
общение - диалог, общение - устрашение, общение - заигрывание.
Общение на основе увлеченности творческой деятельностью отражает устойчиво положительное отношение педагога к детям и делу, стремление совместно (а значит и
демократично) решать вопросы организации деятельности. Увлеченность совместным
творческим поиском – наиболее продуктивный для всех участников педагогического
процесса стиль общения, поскольку педагоги не управляют школьниками, а вместе с ними
заботятся о делах класса, школы и т.п. Вместо односторонних воздействий педагога на
учащихся – общая творческая деятельность[5, с.25].
Стиль педагогического общения на основе дружеского расположения тесно связан с
первым, - по сути это одно из условий становления стиля на основе увлеченности
совместной творческой деятельностью. Дружеское расположение проявляется в
вежливости, сдержанности, доверительности педагога. Вместе с тем, оно предполагает
недопущение угрюмости, раздражительности, крикливости.
Суть стиля общение - дистанция в том, что в системе взаимоотношений педагога и
учащихся постоянно в качестве важного ограничителя фигурирует дистанция. Даже в тех
случаях, когда учитель положительно относится к детям, организация деятельности ближе
к авторитарному стилю, что снижает общий творческий уровень совместной работы с
учащимися, а значит этот стиль ведет к педагогическим неудачам.
Крайняя форма общения - дистанции – такой стиль, как общение - устрашение, который
соединяет в себе отрицательное отношение к учащимся и авторитарность в способах
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организации деятельности. Такой стиль создает в отношениях с учащимися атмосферу
нервозности, эмоционального неблагополучия, тормозит творческую деятельность, так как
ориентирует не на программу действий, а на ее ограничения и запреты.
Проявление либерализма, нетребовательности при возможном положительном
отношении к детям является стиль общение - заигрывание. Оно вызвано стремлением
завоевать ложный, дешевый авторитет. Причиной проявления этого стиля является, с одной
стороны, стремление быстро установить контакт, желание понравиться классу, а с другой –
отсутствие навыков профессиональной деятельности[1, с.4 - 6].
Первые два стиля можно отнести к так называемому общению - диалогу, основным
признаком которого является установление особых отношений, определенных В.А.
Сухомлинским словами: «духовная общность, взаимное доверие, откровенность,
доброжелательность». Диалог с воспитанником предполагает совместное видение,
обсуждение ситуаций. Другими словами, диалог – это не устремленные друг на друга
взгляды учителя и ученика, а взгляды того и другого, направленные в одну сторону.
Диалог не состоится без равенства позиций воспитателя и воспитуемого, что означает
признание активной роли воспитанника в процессе воспитания. Кроме того, равенство
позиций означает, что и сам воспитатель находится под воздействием воспитанника.
Вместе с тем, этот стиль предполагает изменение авторства оценки: она превращается во
взаимооценку и самооценку.
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ НА ПОВЕДЕНИЕ
СУПРУГОВ
В культуре семейные роли укоренились весьма глубоко, и поэтому каждое вступление в
брак заставляет участников вновь образованного союза примерять на себя роли мужа —
жены, вступать вольно - невольно в ролевое общение.
По данным психологических исследований именно несоответствие ролевых ожиданий
чаще всего оказывается причиной неуспеха супружества. В зависимости от
143

индивидуальных особенностей каждого, исполнение семейных ролей может существенно
отличаться от подобающего образца.
Все эти представления глубоко индивидуальны, и нет ничего странного в том, что у
разных людей они могут не совпадать. Если члены семьи по - разному понимают свои роли
и предъявляют друг другу несогласованные, отвергаемые другими ожидания и
соответствующие им требования, семья заведомо является малосовместимой и
конфликтной. Ведь поведение каждого, отвечающее его индивидуальным представлениям
о своей семейной роли, будет рассматриваться им как единственно правильное и желаемое,
а поведение другого партнера, не отвечающего этим представлениям, — как неверное,
неумное и даже злонамеренное [15; 109].
Степень принятия своих ролей – это индикатор не только эффективности их усвоения, но
и показатель успеха ролевого поведения индивида.
В настоящее время изменение стереотипов полоролевых функций мужа и жены в
современной семье связанное с ее социально - экономическими изменениями, не могло не
привести к серьезной перестройке самосознания женщины. Теперь у женщины появились
возможности для самоутверждения себя как личности и вне семьи. Эти обстоятельства
повлияли и на соответствующее изменение статуса мужчины в семье – его роль перестала
быть заведомо главенствующей благополучия.
Содержание понятия семейного главенства связывается с осуществлением управляющих
(распорядительных) функций: общим руководством семейными делами, принятием
ответственных решений, касающихся семьи в целом, регулированием внутрисемейных
отношений, выбором метода воспитания детей, распределением бюджета семьи и т.д.
При этом встречаются два типа главенства: патриархальное (главой семьи обязательно
является муж) и эгалитарное (в семье руководство осуществляется совместно).
Изучение этого вопроса Н.Ф. Федотовой выявило, что мужское главенство отметило 27,5
% мужчин и 20 % женщин, причем число семей, где оба супруга считали главой семьи
мужа, составляло лишь 13 % от общей выборки. В более половины случаев наблюдалось
расхождение во мнении, кто является главой семьи: муж считал таковым себя, а жена –
себя, что нередко создавало конфликтую ситуацию [38, с.90].
Среди вступающих в брак отдают главенство в семье мужу 18 % женихов и ( % невест.
Среди мужчин патриархальных взглядов в основном около 40 % придерживаются выходцы
из сельской местности и имеющие среднее образование [14, с.100].
При сопоставлении данных исследований, проведенных в нашей стране за последнее
десятилетие, отчетливо просматривается следующая динамика: чем старше возраст
опрашиваемых, тем чаще встречается мнение, что семья должна быть построена по
эгалитарному типу.
Эти ответы отражают наметившийся в настоящее время постепенный переход от
патриархального типа организации семьи, когда ее главой является только мужчина, к
демократическому, в основе которого лежит правовое и экономическое равноправие
мужчины и женщины.
Несмотря на эту тенденцию, остается еще много семей, где главенствующая роль, как и
прежде, играет муж, хотя во многом это главенство носит формальный характер. Имеются
также семьи, где главой является жена. Это объясняется тем, что наметилась тенденция к
изменению полового стереотипа. Как отмечает Ю.Е. Алешина, исследования последних лет
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продемонстрировали, что среди тех учащихся выпускных классов, которые в наибольшей
степени соответствуют школьным требованиям, подавляющее большинство (85 % )
составляют девушки [2, с.58]. Девочки больше мальчиков занимаются общественной
работой, т.е. проявляют дополнительную активность, чаще мальчиков поддерживают
контакты с другими людьми (одноклассниками, учителями, организациями, другими
людьми), они более ответственны, чем мальчики. Такая ситуация приводит к
формированию различия между полами, не соответствующих традиционным.
Подобное нарушение полового стереотипа не случайно и имеет глубокие корни в нашей
культуре. Провозглашаемая ориентация на социальное равенство мужчин и женщин
приводит к тому, что их готовят к очень сходному жизненному пути6независимо от пола
всем необходимо получить образование и работать, семья для женщины выступает лишь
как «дополнительная» сфера реализации.
В то же время в нашем обществе очень влиятельными остаются традиционные взгляды
на отношения полов как иерархические. Подобная ситуация стимулирует у женщин
развитие мускулинных качеств: конкурентности, стремлению к доминированию,
сверхактивности.
Таким образом, полоролевая социализация в ее современном виде приводит к
парадоксальным результатам6 мальчиков, как бы толкают на пассивность или
внесоциальную активность, девочек же напротив – на гиперактивность и доминантность. В
то же время, жить им приходится в обществе во многом ориентированном на
традиционные полоролевые стандарты, что в семейной жизни может привести к
возникновению конфликтов при распределении ролей в семье.
Принятие решений в семье может быть объективным критерием главенства мужа и
жены Т.А. Гурко полагает, что в настоящее время практически во всех сферах семейной
жизни жена чаще чем муж принимает решения, однако, было выяснено, что
принадлежность решающего голоса мужу или жене зависит от типа семьи. В эгалитарных
семьях чаще решения принимаются мужем и женой совместно, независимо от сферы
жизнедеятельности. В традиционных семьях это касается только досуга. В финансовой и
хозяйственной сферах чаще всего решение принимает жена [14,c.105].
В тех случаях, когда жена приписывает себе главенство, она оценивает качества мужа
намного ниже, чем при других типах главенства и, естественно ниже, чем свои качества.
Это снижение оценок наблюдается по всем личностным качествам, но особенно отчетливо
оно выражено в оценках волевых и интеллектуальных свойств личности мужа, а также
качеств, характеризующих его отношение к производственному и домашнему труду. Жена
как бы вынуждена взять на себя главенство, не потому что хочет и подходит для этой роли,
а потому, что с этими обязанностями не справляется муж. Мужчины признают главенство
жены потому, что видят у нее те качества, которые присущи мужчине.
Материальное обеспечение семьи при всех типах главенства признается ведущей ролью
мужа, но только в том случае, когда расхождение между заработком мужа и жены большое.
Однако возложение на мужа роли добытчика приводит ко многим негативным явлениям.
Например, выбор высокооплачиваемой работы может не совпадать с профессиональными
интересами мужчины: очень часто такая работа ему не нравится.
Профессиональный труд мужей и нужды профессиональной жизни, стремление к
неограниченным профессиональным обязанностям, высокая психическая и физическая
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нагрузка на работе – ограничивают участие мужей и в воспитании детей. Например, в
Японии, где понятие мужественности связано с полной самоотдачей на работе, отцы
проводят со своими детьми в среднем 3 минуты по будним дням и 19 минут по выходным.
Усиление роли традиционной полоролевой дифференциации наблюдается после
рождения первого ребенка. Уход за ним ложится на мать; кроме того, она начинает
отвечать за все, что происходит в доме, а потребность в профессиональной деятельности
отходит на второй план4 муж же больше ориентирован на события, происходящие вне
семьи, его роль более инструментальна.
Немаловажным остается факт, что домашние дела у женщин являются каждодневными
(приготовление еды, мытье посуды, уход за ребенком и т.п.), в то время как домашние
обязанности мужчин носят эпизодический характер (сделать ремонт, перенести тяжелые
вещи) и позволяют им более свободно распоряжаться своим временем.
Ролевые установки в семьях с детьми у супругов часто не совпадают, а ролевые
ожидания жен в отношении мужей не оправдываются. В семьях с детьми больше
преобладают традиционные ролевые установки (в основном в позициях женщин, которые
уделяют больше внимания сфере хозяйства и быта, воспитания детей, эмоционально моральной поддержки семейного климата). В семьях, не имеющих детей, полоролевая
дифференциация выражена гораздо слабее, отношения между супругами носят
эгалитарный характер [3,c.58].
Таким образом, очевидно, что воспитание остается в женских руках. Проведенные в 70 х годах эмпирическое исследование показало, что 67 % опрошенных мужчин убеждены,
что они в принципе меньше подходят для воспитания детей, чем женщины [4; 129]. Эти
суждения сохраняют живучесть и сегодня не в последнюю очередь благодаря способам,
которыми они попадают в сознание людей. Несовпадение представлений супругов о
распределении внутрисемейных ролей ведет к изменению в отношениях, вызывает
разногласия и конфликты.
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НАУЧНО - ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ

Научно - популярная (занимательная, публичная) лекция определяется как лекция,
рассчитанная на любителей, непрофессионалов в данной области, то есть на аудиторию,
которая не подготовлена к восприятию научных знаний. Цель такой лекции –
стимулирование интереса к науке, популяризация научных знаний. Популяризация
достигается следующими способами: 1) толкование терминов, сложных для понимания в
данной аудитории; 2) включение элементов занимательности и наглядности; 3) обращение
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к разговорному стилю речи; 4) обращение к жизненным, литературным, историческим,
политическим примерам.
В отличие от академической лекции научно - популярная лекция увлекательна,
насыщена интересными фактами и яркими примерами, образна и эмоциональна. От
лектора требуется умение создать творческую обстановку, просто и ясно изложить
научную проблему.
Если обычная лекция является частью разработанного курса, то научно - популярная
лекция, как правило, бывает единичной. Хотя в практике встречаются и циклы научно популярных лекций.
При подготовке обычной лекции преподаватель должен придерживаться
государственного стандарта изучения данной дисциплины (некоторая степень
самодеятельности допустима, но в определенных пределах). Научно - популярная лекция
же предполагает авторские содержание, логику, план, изложение.
Еще одно отличие. Если обычная вузовская лекция всегда имеет своего слушателя –
студента, даже если она не очень хороша, то научно - популярная лекция, если будет
неинтересной и скучной, то потеряет своего слушателя. Именно поэтому она
«эволюционирует» и улучшается значительно быстрее обычной лекции. Кроме того,
студенты ведут записи лекций, а научно - популярная лекция не требует обязательного
конспектирования.
Н.В. Самоукина выделяет следующие особенности чтения лекций по практической
психологии для слушателей, не имеющих психологического образования. Во - первых,
практическая психология направлена на описание событий и фактов душевной жизни
людей, и поэтому явно или неявно ею интересуются все – и учителя, и родители, и
школьники. Во - вторых, большинство слушателей, конечно же, считают себя знатоками
практической («жизненной») психологии. У каждого человека есть свой личный опыт, своя
система ценностей. В - третьих, слушатели интуитивно предполагают, что психолог будет
читать лекцию «по психологически»: увлекательно, свободно, понимая и принимая мнения
и позиции присутствующих, излучая внутренний свет доброжелательности и уверенной
открытости. Они ждут от психолога приятного, содержательного общения, открытия для
себя чего - то нового и полезного, мудрых и глубоких размышлений о жизни [1].
Основное условие в лекциях по психологии для слушателей, не имеющих специального
психологического образования, - необходимость адаптации научных психологических
материалов к потребностям аудитории и текущим новостям. В ней надо чаще приводить
примеры из жизни, литературы и фильмов, демонстрировать опыты и эксперименты.
Желательно использовать в лекции живые образные сравнения, метафоры, практические
рекомендации и советы, тесты. На ней аудитория ждет от преподавателя живого, яркого,
содержательного сообщения. Здесь от него требуется в дополнение к знаниям и
профессиональному опыту широкая эрудиция, убежденность, логика аргументации,
увлеченность своей областью знаний и внутренняя потребность зажечь публику.
Показателем активного восприятия научно - популярной лекции являются вопросы
слушателей к преподавателю и выражение их собственных взглядов в связи с
поставленными проблемами.
147

Что касается теоретических положений, то они тоже должны раскрываться. Если
употребляется термин, то его сразу же надо написать на доске и объяснить. Знакомить
аудиторию нужно и с именами известных психологов.
Заинтересовавшимся слушателям возможна передача дополнительных материалов в
электронном виде: книг, учебников, фильмов, видео - аудиоматериалов, статьи, тестов,
презентаций и т.д.
В начале лекции должно прозвучать нечто такое, что могло бы привлечь, «зацепить»
внимание слушателей. Это может быть какой - то факт из жизни, что - либо неожиданное,
вопрос к аудитории, какое - либо уместное интересное замечание и т.п.
Для активизации мышления слушателей ставятся проблемные вопросы («А как бы вы
сами ответили на этот вопрос?», «В чём вы видите решение этой проблемы?», «А как бы вы
поступили в такой ситуации?»); слова и фразы, активизирующие мыслительную
деятельность («Давайте подумаем вместе», «Давайте вспомним», «Представьте, что…»,
«Давайте вообразим»); вопросно - ответный ход (преподаватель сам задаёт вопрос и сам на
него отвечает).
Большим эмоциональным потенциалом обладают интонация, мимика, жесты, языковые
средства, придающие изложению выразительность, образность, эмоциональность.
Для более молодой аудитории предпочтителен более легкий формат подачи информации
- более интерактивный, более графичный.
Тема научно - популярной лекции должна соответствовать потребностям населения,
быть интересной и не звучать слишком абстрактно.
Каковы же психологические интересы людей разных возрастных категорий? В нашем
опросе приняло участие 115 человек (учащиеся школ от 8 до 17 лет, их родители, учителя, а
также представители других профессий). Респондентов просили ответить на вопрос, какие
лекции по психологии они хотели бы послушать, какие темы для них наиболее полезны.
Учащиеся начальных классов проявляют интерес к психологии «Что такое
психология?», «Психолог – что за «учитель»?», «Как устроена моя голова?». Подростков
интересуют взаимоотношения со сверстниками («Как общаться с девочками?», «Как
завести друзей?», «Как разрешать конфликты со сверстниками?»). В центре внимания
современных подростков – компьютерная зависимость, вопросы самопознания и
саморегуляции («Как понять себя?», «Как быть, если ты не такой как все?», «Как побороть
застенчивость?»). Учащихся старших классов волнуют вопросы, связанные с ЕГЭ и
выбором будущей профессии, а также взаимоотношения с родителями, учителями,
сверстниками противоположного пола, достижение успехов.
Педагогов интересуют следующие тематические блоки: Психологическое
сопровождение учащихся при ЕГЭ; Психологическая помощь при выборе профессии;
Суицид; Психологическая работа с неблагополучными семьями; Психология семейных
отношений; Психология оценки; Компьютерная зависимость и виртуальное общение;
Синдром эмоционального выгорания, стресс и депрессия; Педагогический коллектив, как
его сплотить, как разрешать конфликты в нем?
Круг интересов родителей разнообразен: успешность детей в учебе, психология
возрастных периодов (дошкольного, младшего школьного, подросткового возрастов),
адаптация к обучению в 1 и 5 классах, любовь и интимные отношения в подростковом
возрасте, братья и сестры в семье, воспитание единственного ребенка, кризис 30 лет,
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психологическая мотивация к похудению, психология супружеских отношений, отношения
с любимым человеком, молодая семья, самореализация, психология денег, психология
мужчин. Они хотели бы узнать ответы на вопросы: Как научить ребенка постоять за себя?
Как договориться с детьми? Как выявить способности у ребенка - дошкольника? Почему
дети лгут? Как помочь ребенку вставать по утрам? Как выйти из депрессии? Как пробудить
интерес к учебе у современных детей? Как быть если муж пьет?
Список использованной литературы:
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Проблема взаимосвязи языка и мышления относится к самым сложным и актуальным
вопросам на сегодняшней день в психологии, и многих других науках. Сложность
проблемы обусловлена прежде всего сложностью и противоречивостью природы
мышления и языка. Будучи необходимыми атрибутами человека, оба явления сочетают в
себе социальное и биологическое (соответственно двойственной природе человека). С
одной стороны, и язык и мышление представляют собой порождение мозга человека как
homo sapiens, с другой стороны, язык и мышление являются социальными продуктами,
поскольку сам человек есть социальное явление. [1,с. 90].
Несмотря на огромное количество работ, посвященных мышлению и речи, нельзя
сказать, что данная проблема полностью решена. Множество вопросов, связанных с нею,
еще ждут своих ответов. Современные исследования показывают, что подход Л. С.
Выготского не только не потерял своей актуальности, но содержит значительные
перспективы дальнейшего развития.
В психологии понятие мышления это — совокупность умственных процессов, лежащих
в основе познания; к мышлению именно относят активную сторону познания: внимание,
восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений. В более тесном
логическом смысле мышление заключает в себе лишь образование суждений и
умозаключений путём анализа и синтеза понятий [7,с.456].
По мнению Л.С. Выготского мышление это социально обусловленный, неразрывно
связанный с речью познавательный психический процесс, характеризующийся
обобщенным и опосредствованным отражением связей и отношений между объектами в
окружающей действительности [1,с.112].
Пиаже считал что мышление это сложнейшая и многосторонняя психическая
деятельность, поэтому выделение видов мышления осуществляется по разным основаниям.
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Основной целью мышления, Пиаже считал адаптацию к окружающей среде. Способы
адаптации названы им схемами. Схема – это повторяющаяся структура или организация
действий в определенных ситуациях.
При сопоставлении концепций Выготского и Пиаже исследователи, прежде всего,
подчеркивают, что Пиаже видит развитие индивида как протекающее изолированно, а по
Выготскому оно осуществляется в ходе социального взаимодействия, при овладении
инструментами и знаками, являющимися социальными по своей природе. Нежелание
многих ученых признавать это «фундаментальное» различие между Пиаже, делавшим
акцент на индивидуалистической модели, и Выготским, отстаивавшим коллективистскую
модель развития, вызвано тем, что и в работах Выготского и в работах Пиаже присутствует
указание на систему отношений, лежащих в основе развития.
Важность действия для генезиса разнообразных форм мышления и всех форм сознания,
в равной степени разделяли и Пиаже и Выготский
Выготский говорил о том, что действие всегда первично, а слово является результатом
развития, оно завершает действие.
Выготский Лев Семёнович и Жанн Пиаже подчеркивали приоритет собственно
процессов развития, а не внешних проявлений этих процессов или их результатов,
поскольку разные типы активности могут иметь сходные внешние проявления, хотя по
природе и по сути, они могут существенно различаться.
С точки зрения Л.С. Выготского, первоначально мышление и речь выполняли различные
функции и развивались относительно самостоятельно. В филогенезе и онтогенезе
мышления и речи отчетливо выделяется доречевая фаза в развитии интеллекта и
доинтеллектуальная фаза в развитии речи. Л.С. Выготский считал, что в возрасте около
двух лет наступает критический, переломный момент: речь становится интеллектуальной, а
мышление — речевым. [2,с.57].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что онтогенетическом развитии мышления и
речи , обнаруживаются различные корни того и другого процесса. В развитии речи ребенка
есть доинтеллектуальная стадия, а в развитии мышления – доречевая. До некоторого
момента (~ 2 - х лет) развитие этих линий идет независимо друг от друга. Затем эти линии
«пересекаются», мышление становится речевым, а речь – интеллектуальной.
По Пиаже эгоцентрическая речь - (от лат. еgо - я, сеntrum - центр круга) - речь,
обращенная к самому себе, регулирующая и контролирующая практическую деятельность
ребенка. Выгодский считал, что эгоцентрическая речь - как бы переходный этап от
внешней к внутренней речи. Этот переход является общим законом для развития всех
высших психических функций, которые возникают первоначально как формы
деятельности в сотрудничестве и лишь затем переносятся ребенком в сферу своих
психологических форм деятельности.[7,с.560]
Выготский пришёл к выводу, что эгоцентрическая речь — это не выражение
интеллектуального эгоцентризма, как утверждал Пиаже, а переходный этап от внешней к
внутренней речи.
Таким образом, высшие функции находятся вне индивида и проявляются в
межличностных отношениях. Эти социальные, межличностные отношения
трансформируются во внутриличностные процессы, что составляет идею процесса
интериоризации: все люди проходят путь развития от социального к индивидуальному
человеку. [3, с.56].
В факте эгоцентрической речи Пиаже увидел важнейшее доказательство качественного
своеобразия детской мысли. Социализированная, разумная, направленная мысль
социальна, преследует сознательные цели, приспосабливается к действительности,
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подчиняется законам опыта и логики, выражается речью. Эгоцентрическое мышление —
промежуточная форма в развитии мышления в генетическом, функциональном,
структурном аспектах. Пиаже рассматривает эгоцентризм как корень, как основание всех
других особенностей детского мышления. Эгоцентризм не поддается непосредственному
наблюдению, он выражается через другие феномены.
Впервые в отечественной психологии теоретический анализ и экспериментальное
изучение феномена детского эгоцентризма провел Л.С. Выготский, подвергший сомнению
гипотезу Пиаже о судьбе и функции эгоцентрической речи. Выготский предложил
собственную гипотезу о происхождении эгоцентрической речи в развитии ребенка.
Эгоцентрическая речь рассмотрена им как речь для себя, как переходная ступень от
внешней социальной речи к внутренней.
После вышеизложенного мы можем сделать вывод о том что, Пиаже говорил, что речь
появляется на определенном этапе развития мышления; речь без мышления невозможна.
Но речь – не особенно важна для развития мышления. Речь — лишь одна из символических
функций.
Пиаже открыл феномен эгоцентрической речи. Это особенность детского мышления (я в
центре мира). Эгоцентрическая речь – речь, при которой ребенок разговаривает сам с собой
(2 - 5 лет).
Пиаже, считал что: Аутистическое мышление не логично (алогично), не подвержено
общим законам логики. Аутистическое мышление не чувствительно к противоречиям.
Аутистическое мышление тесным образом связано с эмоциями, зависит от эмоций.
Субъект не придерживается идеи постоянства объекта, верит в неконтактность воздействия
(волшебство). Пиаже находит признаки аутистического мышления у детей. Аутистическое
мышление осуществляется по своим законам (сам себе господин). Эгоцентрическая речь –
это переходный этап.
А Выготский, считал что, ребенок не аутистичен, наоборот, он изначально социален. Вся
его ранняя психика развернута во внешнем плане, находится в сфере практических
действий с предметами. Ребенок – практик, его психика развернута в пространстве между
ним и взрослым через общение.
На первом этапе мышление и речь существуют раздельно как две независимые функции.
Эгоцентрическая речь играет важное значение в развитии мышления. Она появляется как
некоторый феномен в процессе интериоризации: внешняя речь становится внутренней
речью, а внутренняя речь неразрывно связана с логическим мышлением. На определенном
этапе развития мышление и речь скрещиваются: речь становится осмысленной, а
мышление – речевым, и они больше не существуют раздельно, а связаны друг с другом (2 3 года).
Таким образом, в ходе теоретического анализа мы пришли к выводу, что процес
развития детского мышления у Пиаже идет от аутизма, от миражного воображения, от
логики сновидений к социализированной речи и логическому мышлению, переваливая в
своем критическом пункте через эгоцентрическую речь, у Выготского процесс идет
обратным путем: от социальной речи ребенка через эгоцентрическую речь к его внутренней
речи и мышлению. Выготский критикует теорию Пиаже по нескольким позициям. Прежде
всего ставится под сомнение генетический ряд аутистическое мышление
социализированное мышление. Первоначальной функцией речи является функция
сообщения, социальной связи, воздействия на окружающих. Мы можем сказать, что связь
речи и мышления не только позволяет глубже проникать в явления действительности, речь
располагает более сложными образованиями, которые лежит в основе наиболее высокого
уровня познания теоретического мышления.
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К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Личность человека – это социальное по своей природе, относительно устойчивое и
прижизненно возникающее психологическое образование, представляющее собой систему
мотивационно - потребностных отношений, опосредующих взаимодействия субъекта и
объекта. Личность развивается только тогда, когда она овладевает той или иной формой
поведения, поднимающей ее на новую ступень.
В научных исследованиях Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б.
Эльконина и других ученых проблема развития нравственных чувств, нравственного
поведения личности занимает значительное место. Нравственное развитие – одна из
важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом
моральных ценностей; выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться
на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и
представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении.
Нравственность не передается по наследству, поэтому каждый человек должен пройти
процесс нравственного воспитания. Нравственные убеждения, принципы и нормы
составляют духовное ядро, основу личности [2]. Когда речь идет о полноценно
нравственном развитии личности, важно добиться того, чтобы ребенок стал человеком,
обладающим эмоциональной зрелостью и культурой.
Нравственное воспитание ребенка рассматривается как процесс усвоения заданных
обществом образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся
регуляторами (мотивами) поведения ребенка. В этом случае человек действует ради
соблюдения самой нормы как принципа отношений между людьми. Усвоение ребенком
нравственных отношений предполагает переход социальных, внешних по отношению к
ребенку, нравственных требований в его внутренние этические инстанции [4].
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Многие отечественные психологи (А.В. Запорожец, Е.В. Субботский, Р.К. Терещук, С.Г.
Якобсон) считают, что для нравственного становления личности необходимо комплексное
воздействие на личность, формирование в единстве нравственного сознания, нравственных
чувств и поведения. При этом разные авторы уделяют большее внимание тому или иному
компоненту этих систем, по - разному подходят к решению проблемы нравственного
развития и воспитания. Условием возникновения любого нравственного переживания
является наличие социальной ориентировки человека в жизненной ситуации, связанной с
восприятием явлений в плане нравственных категорий и оценкой этой ситуации, исходя из
них.
Л.И. Божович [3] рассматривает проблему возникновения нравственного поведения с
точки зрения мотивации. Она пишет о том, что дети в ряде случаев могут преодолевать
другие свои желания и действовать по нравственному мотиву. Но это возможно не потому,
что они уже умеют сознательно управлять своим поведением, а потому, что их
нравственные чувства обладают большой побудительной силой, чем другие мотивы. Это
происходит благодаря стремлению ребенка соответствовать требованиям и ожиданиям
взрослых. Т.В. Семеновских доказано, что положительная направленность мотивов
поведения проявляется в доброжелательности как эмоциональном выражении отношения
ребенка к окружающим, как проявлении отношения ребенка к собственным поступкам.
Рассматривая проблему формирования нравственного поведения, В.В. Богословский [1,
с. 28] отмечает, что для его возникновения необходима готовность к нравственным
действиям, которая определяется знанием нравственной нормы, эмоционального
отношения к ним, наличием собственного эмоционального отношения.
Анализ превращения моральных знаний ребенка в его убеждения, а следовательно, и в
мотивы его поступков обнаруживает, что соответствующие знания должны ложиться на
подготовленную нравственно психологическую почву. Эта почва создается в практике
общественного поведения ребенка, где он не на словах, а на деле учится поступать в
соответствии с интересами других людей и в интересах достижения общих для всего
коллектива общественно значимых целей. В такого рода практике общественного
поведения у детей формируется определенная система нравственных чувств и привычек,
составляющих ту необходимую почву, на основе которой усвоение нравственных норм и
правил происходит глубоко и не формально.
Правильное представление о моральном облике человека, о его отношении к другим
людям, к самому себе должны стать для ребенка образцами для подражания. Необходимо,
чтобы нравственные представления ребенка превратились в движущие мотивы его
поведения [5, с. 64] .
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ЭКСПРЕСС - ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
СПОРТСМЕНОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
Готовность спортсмена к соревнованию рассматривается как многокомпонентная и
многомерная структура, характеризующаяся определенной совокупностью признаков.
Совокупность признаков готовности к соревнованию включает идейную, моральную,
функциональную, психическую и специальную (физическую, тактическую, техническую,
теоретическую) готовность в единстве [2, 4].
Исследования психологов в области спорта позволили определить состав компонентов
психической готовности спортсмена к соревнованию: уверенность в своих силах,
стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели,
оптимальный уровень эмоционального возбуждения, высокая помехоустойчивость,
способность управлять своими действиями. Перечисленные признаки проявляются во
внешней деятельности спортсмена как организующий и направляющий ее фактор [3].
Успешность выступления спортсмена в соревновании требует, в частности,
психологического обеспечения. Центральным вопросом психологического обеспечения
спортсмена в тренировочный период является диагностика и оценка его состояния. Для
диагностики состояния, в связи с его многомерностью, используются комплексные методики.
В ходе соревновательной деятельности основным объектом изучения, наблюдения, рефлексии
и манипулирования со стороны спортсмена, тренера и психолога являются предстартовые,
соревновательные и послесоревновательные психические состояния. Методика их изучения
должна обеспечивать получение информации по специальным качествам, необходимым для
достижения высокой результативности соревновательной деятельности. В их число входят
блоки таких качеств, как физические, технические, тактические, психологические (сенсорно перцептивные, познавательные, эмоционально - волевые). Наряду с психомоторными тестами
могут применяться анкеты самооценки спортсменом своего состояния на различных этапах
тренировочного процесса, адаптированные не только к конкретному виду спорта. Только сам
спортсмен знает о своем состоянии.
Самооценка спортсменом готовности к конкретному соревнованию предполагает
оценку им своих возможностей, свойств и качеств личности, необходимых для
эффективного решения задач предстоящей соревновательной деятельности [5].
От самооценки зависят взаимоотношение спортсмена с окружающими, его критичность,
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Она тесно связана с уровнем
притязаний – степенью трудности достижения целей тренировочной и соревновательной
деятельности, мотивацией достижения успеха или избегания неудач, психическим
состоянием спортсмена. Адекватная самооценка положительно влияет на эффективность
соревновательной деятельности и повышение спортивного мастерства.
Опросник для изучения предстартового и соревновательного состояния спортсмена
разработан на основе принятой в общей и спортивной психологии трехкомпонентной
структуры психофизиологического состояния: 1 – физический (телесно - поведенческий)
компонент состояния; 2 – эмоциональный (энергетический) компонент состояния; 3 –
когнитивный (мыслительный) компонент состояния [1, 6].
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В показателях, характеризующих настроение, уверенность в своих силах,
помехоустойчивость, психическое состояние, способность к саморегуляции
неблагоприятных психических состояний, технической и тактической подготовленности
отмечается не значительное снижение абсолютных значений в процессе соревнований по
отношению к предсоревновательному периоду, но эти значения остаются в диапазоне
уровня «выше среднего».
Снижение значений самооценки ряда показателей может свидетельствовать, во - первых,
о том, что самооценка до соревнований была завышенной, во - вторых, о том, что
некоторым спортсменам не удалось реализовать в соревновательных условиях свои
потенциальные возможности. Наибольший размах, динамика показателей отмечается в
уровне тактической подготовленности – от вышесреднего до среднего уровня. Сборная
команда ТВВИКУ по рукопашному бою заняла 3 место на Чемпионате Курганской
области, при отсутствии спортсменов в двух весовых категориях (рис. 2).
В индивидуальных показателях самооценки готовности к соревнованиям отмечаются
существенные различия. Самооценка интегральной готовности по всем контролируемым
параметрам до соревнований и во время соревнований оценивается спортсменами
следующим образом (см. таблицу).
Таблица
Самооценка интегральной готовности по всем контролируемым параметрам до
соревнований и во время соревнований
Результат самооценки
№п
/п

Фамилия спортсмена

(баллы, уровни)

Занятое
место

до соревнований

в период
соревнований

1

Кутеляпов К.А.

1

9,2 (высокий)

9,5 (высокий)

2

Ерофеевский К.П.

2

8,5 (высокий)

8,3 (высокий)

3

Еськов И.С.

2

7,6 (вышесред.)

7,7 (вышесред.)

4

Сокол А.С.

3

7,6 (вышесред.)

7,7 (вышесред.)

5

Искендир М.Б.

3

7,2 (вышесред.)

6,8 (вышесред.)

6

Штин И.С.

4

7,1 (вышесред.)

5,5 (средний)

7

Аркенов А.Д.

4

7,1 (вышесред.)

7,2 (вышесред.)

8

Решетников В.С.

6

6,8 (вышесред.)

7,3 (вышесред.)

9

Штин А.С.

6

7,3 (вышесред.)

5,3 (средний)

10

Бектуров Р.Б.

7

6,1 (средний)

5,9 (средний)

Следует отметить, что 50 % спортсменов имели завышенную, по сравнению с оценкой
тренера, самооценку.
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Наличие корреляционных связей между соревновательной успешностью и показателями
оценки спортсменом своего состояния позволяет рассматривать последнее как индикаторы
успешности тренировочного процесса и важных аспектов оптимизации состояния
тренированности (подготовленности, готовности) спортсмена, его спортивной формы.
Корреляционный анализ показал, что для всех показателей при уровне «выше среднего»
корреляция положительная, для уровня «ниже среднего» – отрицательная.
Выводы
1. Большая величина и высокая статистическая значимость выявленных значений
позволяет утверждать, что субъективные оценки спортсменами своего состояния, как метод
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психодигностики, достаточно точно и правильно отражает качественную характеристику
готовности.
2. Наиболее информативным, в отношении соревновательной успешности, оказались
усредненные (по всем показателям и каждому спортсмену отдельно) самооценки
состояния.
3. Критерием «оптимальности – не оптимальности» состояния служит абсолютная
оценка совокупности показателей по 10 - бальной шкале.
4. Суммарный показатель по всем оцениваемым параметрам (физическому,
эмоциональному, когнитивному и другим) показывает степень выраженности того или
иного компонента в целостной структуре состояния готовности спортсмена и тем самым
дает возможность тренеру и самому спортсмену выбора адекватного соревновательной
деятельности процесса коррекции различных видом спортивной подготовки, коррекции
саморегуляции или оптимизации своего состояния.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ –
ПСИХОЛОГОВ
Аннотация: в статье представлены результаты диагностики психологического здоровья
студентов – психологов. Выделены уровни психологического здоровья и изложена их
характеристика.
Ключевые слова: психологическое здоровье, уровни психологического здоровья,
студенты – психологи, состояние субъективного благополучия, адаптационный потенциал.
Проблема психологического здоровья будущих педагогов - психологов обусловлена
провозглашением в качестве цели работы психологической службы образования –
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сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного
процесса. Исходя из этого, одним из требований к профессионализму педагог – психолога
является достаточный уровень его психологического здоровья.
Ряд авторов понимают психологическое здоровье через состояние внутреннего
субъективного благополучия (В.Э. Пахальян, Р.М. Хусаинова, Л.Д. Демина и И.А.
Ральникова) [4,6,2] . Другие авторы связывают понятие «психологическое здоровье» со
способностью человека адаптироваться к окружающей действительности и поддерживать
баланс, гармонию между личностью и социумом (О.В. Хухлаева Т.В. Башкирева, С.
Фрайберг) [7,1,5]. Е.Р. Калитиевская, В.И. Ильичева отождествляют психологическое
здоровье с понятием «субъктность»[3].
Нами было проведено исследование особенностей психологического здоровья студентов
– психологов. В исследовании приняло участие 120 человек в возрасте от 17 до 22 лет.
Нами были использованы методики: тест самоотношения «МИС (С.Р. Пантилеев), тест
«САТ» (Э. Шостром), тест «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянина), опросник
«Уровень развития субъектности личности» (УРСЛ) (М.А. Щукина), анкетирование с
целью изучения знаний студентов о психологическом здоровье.
По результатам диагностики испытуемые были распределены на группы в зависимости
от уровня психологического здоровья.
15 % студентов имеют высокий уровень психологического здоровья. Студенты этой
группы владеют знаниями в области сохранения психологического здоровья. Они
относятся к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому человеку, достойному
уважения. Они считают себя субъектами своего развития. Студенты этой группы
автономны, креативны, их личность целостна.
Они сами являются источником активности, как в деятельности, так и в сферах,
касающихся личности. Они способны справляться с эмоциями и переживаниями по поводу
самого себя, способны вызывать у других людей уважение, симпатию, одобрение и
понимание. Эти студенты ощущают ценность собственной личности и предполагают, что
представляют ценность для других; принимают самих себя такими, какие есть, у них
дружеское, снисходительное отношение к себе.
У студентов этого уровня выражено стремление к самоактуализации, которое
проявляется в восприятии целостности прошлого, настоящего и будущего, во внутренней
поддержке, в умении гибко и творчески реагировать на происходящие события, в умении
устанавливать близкие интимно – личностные контакты, спонтанно проявлять свои эмоции
и осознавать их, принимать себя и других людей, агрессию свою и другого человека,
проявлять интерес в познании окружающего мира.
Студенты этой группы так же имеют высокий личный адаптивный потенциал, который
выражается в успешном приспособлении к новым условиям деятельности, быстром
установлении контактов, быстром вхождении в новый коллектив, достаточно легко и
адекватно ориентации в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения.
12 % студентов имеют уровень ниже среднего. Студенты этой группы владеют знаниями
в области сохранения психологического здоровья. Они относятся к себе как к уверенному,
самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения. Они считают себя
субъектами своего развития. Студенты этой группы автономны, креативны, их личность
целостна. Однако, у них отмечен не сколько повышенный уровень самообвинения.
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Они сами являются источником активности, как в деятельности, так и в сферах,
касающихся личности. Они способны справляться с эмоциями и переживаниями по поводу
самого себя, способны вызывать у других людей уважение, симпатию, одобрение и
понимание. Эти студенты ощущают ценность собственной личности и предполагают, что
представляют ценность для других.
У студентов этого уровня выражено стремление к самоактуализации, которое
проявляется в восприятии целостности прошлого, настоящего и будущего, во внутренней
поддержке, в умении гибко реагировать на происходящие события, в умении устанавливать
близкие интимно – личностные контакты, однако несколько снижен интерес в познании
окружающего мира.
Студенты этой группы так же имеют высокий личный адаптивный потенциал, который
выражается в успешном приспособлении к новым условиям деятельности, быстром
установлении контактов, быстром вхождении в новый коллектив, достаточно легко и
адекватно ориентации в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения.
41 % имеют средний уровень психологического здоровья. Студенты этой группы
владеют знаниями в области сохранения психологического здоровья. Они относятся к себе
как к уверенному, самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения. Однако, у
них отмечен не сколько повышенный уровень самообвинения и внутренней
конфликтности.
Эти студенты ощущают ценность собственной личности и предполагают, что
представляют ценность для других.
У студентов этого уровня отмечено стремление к самоактуализации, которое
проявляется в восприятии целостности прошлого, настоящего и будущего,
преимущественно во внутренней поддержке, в умении гибко реагировать на происходящие
события. Однако у них есть трудности в умении устанавливать близкие интимно –
личностные контакты, спонтанно проявлять свои эмоции и осознавать их, несколько
снижен интерес в познании окружающего мира.
Студенты этой группы так же имеют высокий личный адаптивный потенциал, который
выражается в успешном приспособлении к новым условиям деятельности, быстром
установлении контактов, быстром вхождении в новый коллектив, достаточно легко и
адекватно ориентации в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения.
24 % имеют уровень ниже среднего. Студенты этой группы не достаточно владеют
знаниями в области сохранения психологического здоровья. Они не принимают себя и
ждут отрицательное отношение к себе от других. У них отмечен несколько повышенный
уровень самообвинения и внутренней конфликтности.
У студентов этого уровня слабо выражено стремление к самоактуализации, которое
проявляется в восприятии расчлененности прошлого, настоящего и будущего,
преимущественно в поиске внешней поддержки, в не умении гибко реагировать на
происходящие события. У них есть трудности в умении устанавливать близкие интимно –
личностные контакты, спонтанно проявлять свои эмоции и осознавать их.
У студентов этой группы низкий личный адаптивный потенциал, который выражается в
трудностях приспособления к новым условиям деятельности, затрудненном установлении
контактов, медленном вхождении в новый коллектив.
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8 % студентов имеют низкий уровень психологического здоровья. Для них характерно не
принятие своей личности, высокий уровень самообвинения и внутренняя конфликтность.
Они не умеют спонтанно выражать эмоции и гибко реагировать на окружающую
действительность. У них низкий уровень субъектности, они ищут одобрение и поддержку
во вне себя, не принимают свою агрессию, ждут от других плохое отношение к себе.
У них низкий адаптационный потенциал. У них выявлена нервно – психическая
неустойчивость, которая проявляется в психотических и астенических реакциях.
Таким образом, нами выделена группа студентов, которые нуждаются в
психологическом сопровождении, целью которого является повышение уровня их
психологического здоровья.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Аннотация
Констатируется проблемность состояния современной социологической теории. Для
этого есть конкретные причины. В то же время, современной социологией признается
актуальность развития теории. В перспективе преодоление проблемности социологической
теории возможно.
Ключевые слова
Современная социологическая теория, проблемность состояния, актуальность развития,
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Современная социология, адекватно отражая многообразие самоорганизации людей в
социуме, представляет собой многообразие теорий, концепций, подходов, даёт
плюралистическую интерпретацию социальной жизни, не оказывая предпочтений ни одной
теории как единственно правильной [1, c. 9]. В связи с этим констатация определённой
проблемности состояния современной социологической теории вполне правомерна.
Реакция социологического сообщества на данный факт «определяется тем, насколько
наше ощущение неудач современной социологии выражает...широко распространённое
чувство неудовлетворённости» [2, с. 29]. Мнение относительно того, что «социологическая
теория пребывает сегодня в достаточно плохом состоянии», высказал, например, Д. Тёрнер,
который писал: «Многое из того, что мы определяем как социологическую теорию, в
действительности представляет собой расплывчатый конгломерат нечетких
предположений, неадекватно определённых понятий и несколько туманных и логически
несвязных суждений» [3, р. 13]. По мнению С. Новака, в настоящее время существует
полное единодушие среди социологов относительно того, что «социологическая теория
пребывает... в достаточно плохом состоянии. Это мнение относится как к достаточно
широкому кругу так называемых подходов к построению социологической теории, так и к
тому, что мы можем обнаружить сегодня в учебниках и монографиях по социологии под
названием “социологических теорий» [4, с. 47].
Очевидно, что «важность развития теории всё больше признаётся современной
социологией» [4, с. 47]. Это предопределяется тем, что «социология является или, по
крайней мере, предполагалась в качестве таковой по замыслам её основоположников
теоретической наукой, то есть номологической дисциплиной, которая стремится
установить законы и создать теории, дающие представление об обществах, социальных
явлениях и процессах. В то же время она замысливалась и как эмпирическая наука...,
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которая способна не только сформулировать ряд объясняющих принципов, касающихся
социальной реальности, но также проверить эмпирическую валидность её законов и
теории» [4, с. 45].
Но между социологической теорией и эмпирическими социальными исследованиями
существует разрыв, главный источник которого скорее «следует искать в современном
состоянии социальной теории, нежели в современном состоянии методологии
исследований. Многие положения, которые рассматриваются в качестве “социологической
теории”, сформулированы таким образом, что это делает эмпирическую проверку гипотез и
теорий трудной или даже невозможной» [4, с. 47 – 48]. А ведь «термин “теория” следует
относить к точно выраженным совокупностям или системам законов (правил, норм) или
широких нормативных обобщений, интегрированных на основе общего, объединяющего
их принципа, в рамках чётко определенных исторических и (или) топологических условий.
Необходимо, чтобы такие законы и обобщения можно было проверить и подтвердить
убедительными, логически обоснованными доказательствами. Они могут быть
использованными для объяснения (а порой и для предсказания) явлений, к которым данная
теория может быть применена» [4, с. 51].
На самом же деле «...многие построения, которые определяют как “социологические
теории”, и особенно те из них, которые называют “общими теориями” или “общими
теоретическими подходами” к объяснению социальной реальности, далеко не
соответствуют этим критериям» [4, с. 52]. Это функционализм, концепция социального
обмена, интеракционизм, различные феноменологические подходы к изучению социума
[3].
Одна из причин проблемного состояния современной социологической теории, и с этим
солидарны многие исследователи, заключается в отсутствии единой социологической
теории, которая бы выполняла задачу упрощения сложного реального мира [5, c. 83].
Другая причина кроется в том, что «либо социологическая теория не стимулирует
собственные “проверочные” исследования, подтверждающие её положения, либо сами эти
исследования, не способствуют в достаточной степени подтверждению правильности
теории» [4, с. 47].
«Если такая оценка этих “теоретических систем” или “подходов” справедлива, то тогда
можно было бы полагать, что вместо попытки усовершенствовать такие теории, скорее
следовало бы отказаться от них. Однако, сколь не велико искушение поступить именно
таким образом... отказ от использования при разработке современных концепций таких
представлений о социальной реальности, которые мы можем найти в “классических” и
“неоклассических” теоретических подходах, явился бы серьезной научной потерей для
социологии. Некоторые из таких подходов содержат теоретические концепции или
понятия, которые обладают большими объяснительными возможностями, то есть они
укладывают на такие особенности исследуемого объекта, которые могут быть отражены
либо в форме законов, относящихся к определённой области исследования, либо же в
нескольких фундаментальных законах, обладающих большим объяснительным
потенциалом» [4, с. 52].
Проблемное состояние социологии (и, соответственно, социологической теории) было,
по мнению Ю.Н. Давыдова, объективно предопределено изначально тем проектом
социологии как науки, исходя из которого, её разрабатывал О. Конт. В результате
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социология, следуя контовской традиции, была обречена «вновь и вновь отыскивать
предмет, который удовлетворял бы – заранее постулированным ею, то есть появившимся
на свет раньше него, критериям научности» [6, c. 12]. Понятно, что наука, находящаяся в
состоянии определения своего предмета, не может не иметь проблем в теоретической
области. Этот факт признаётся всеми ведущими социологами.
В то же время утверждается, что «социология… стремится к тому, чтобы обрести
устойчивые критерии, обеспечивающие надёжность её способам теоретического
конструирования своего предмета и, соответственно, обоснованность её исследованиям» [6,
c. 21]. Так что преодоление проблемности социологической теории в перспективе
возможно.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА САНИТАРНЫЕ
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Естественное загрязнение атмосферного воздуха незначительно по сравнению с
его искусственным загрязнением, которое с каждым годом увеличивается.
Основными токсичными веществами, которые постоянно обнаруживаются в
атмосферном воздухе промышленных городов, являются оксиды серы, азота,
углерода, оксиданты и пыль разного состава. Кроме указанных соединений, в
атмосферном воздухе имеются высокотоксичные соединения, образующиеся в
результате химической или фотохимической трансформации токсичных веществ. На
процессы окисления влияют ультрафиолетовые лучи, присутствие озона, влажность
воздуха [4 с. 136].
Загрязнение атмосферного воздуха промышленных городов оказывает
многообразное вредное воздействие на население, что приводит к ухудшению
здоровья и снижению работоспособности, а также наносит экономический ущерб в
результате потери ценного сырья в виде отходов.
Малые концентрации токсичных веществ атмосферного воздуха способствуют
развитию у населения хронических отравлений. Часто хроническое воздействие
веществ приводит к снижению защитных сил организма, что проявляется в
повышении
общей
заболеваемости,
возрастании
числа
хронических
неспецифических заболеваний бронхолегочной системы, отягощении течения
сердечно - сосудистых заболеваний [1 с. 45].
Неблагоприятное действие на организм загрязнителей атмосферного воздуха
проявляется также в накоплении некоторых веществ (свинец, кадмий и др.) в костях
и тканях организма, что может привести к развития хронических отравлений у
населения. С каждым годом растет заболеваемость онкологическими
заболеваниями, вызванными воздействием на организм человека канцерогенных
веществ в окружающей среде [4 с. 138].
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха Воронежской области от
промышленных предприятий и автотранспорта отнесены 19 химических веществ:
азота диоксид, взвешенные вещества, серы диоксид, углерода оксид, формальдегид,
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гидроксибензол (фенол), свинец, меди оксид, аммиак, азота оксид, нафталин,
фтористый водород, проп - 2 - ен - 1 - аль (акролеин), озон, бута - 1,3 - диен,
этенилбензол (стирол), хром шестивалентный, сажа и марганец, за содержанием
которых осуществлялся мониторинг [2 с. 42].
В 2014 году исследовано 20546 проб атмосферного воздуха населенных мест, из
них 15636 (76,1 % ) проб - в городских поселениях и 4910 (23,9 % ) – в сельских
поселениях. Удельный вес проб атмосферного воздуха в городских поселениях
снизился и составил 0,9 % . В сельских поселениях в 2014 году доля проб
атмосферного воздуха, превышающих ПДК, составила 0,5 % при показателе 2012
года 0,6 % [5 с. 21].
Загрязнение атмосферного воздуха ухудшает санитарные условия жизни
населения, что проявляется в снижении прозрачности атмосферы, уменьшении
естественной освещенности, повышенном туманообразовании. Климатологи
отмечают, что в связи с увеличением количества взвешенных частиц в воздухе
городов облачность повышается на 5 - 10 % , туманообразовании летом
увеличивается на 30.
Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на
окружающую природную среду различными способами – от прямой и немедленной
угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем
жизнеобеспечения организма. Во многих случаях загрязнение воздушной среды
нарушает структурные компоненты экосистемы до такой степени, что регуляторные
процессы не в состоянии вернуть их в первоначальное состояние и в результате
механизм гомеостаза не срабатывает [3 с. 52].
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РЕКРЕАЦИОННО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Карачаево - Черкесия, благодаря - географическому положению, биологическому и
ландшафтному разнообразию представительствует как качественно уникальный район для
развития Северо - Кавказской туристско - оздоровительной системы РФ. В качестве
рекреационного продукта в туризме следует рассматривать озера, реки и минеральные
источники, которые обладают уникальными, эстетическими, бальнеологическими и
ландшафтными свойствами.
Водные объекты – излюбленное место отдыха, спорта и оздоровления людей. В
рекреационном водопользовании используются акватории и побережья водоемов,
оказывающие прямое или косвенное воздействие на качество воды и прилегающие
экосистемы водных объектов. Гидрологические рекреационные ресурсы включают все
типы поверхностных и подземных вод, обладающих научной, психолого - эстетической,
медико - биологической ценностями и используемых для удовлетворения потребностей
людей в рекреации.
В Карачаево - Черкесской республике 419 малых рек и более 200 крупных озер, которые
формируют ресурсы, водный и гидравлический режим средних и крупных рек, определяя
их экологическую специфику, создают уникальные природные ландшафты, поддерживая в
них устойчивое равновесие или перераспределение влаги. Все крупные реки республики
являются левыми притоками Кубани и принадлежат Азовскому бассейну.
Гидрографическая сеть представлена основными горными реками: Кубань, Теберда,
Аксаут, Маруха, Большой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба, Кума, Подкумок и их притоками.
Реки по территории распределены весьма неравномерно[1, с. 267]. Наряду с районами,
отличающимися хорошо развитой речной сетью, встречаются пространства чрезвычайно
бедные или вообще лишенные постоянно действующих водотоков. Водотоки республики
относятся к группе высокогорных рек со смешанным питанием: ледниковым, дождевым,
грунтовым и снеговым. Водный режим характеризуется высоким продолжительным
половодьем, обусловленным таянием ледников и снежников в высокогорной зоне и низким
стоком за счет грунтового питания в холодную часть года [2. с. 170].
На территории республики расположено 3 водохозяйственных водоема питьевого
назначения первой категории: водохранилища Эшкаконское, Головное, Кубанское.
Горные озера располагаются в различных высотных ярусах гор, имеют разнообразное
происхождение и различия по размерам. Являясь характерным элементом горных
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ландшафтов, озера всегда служили центрами притяжения. Широко используются
биологические и водно - энергетические ресурсы горных озер, многочисленные группы
туристов посещают горные территории с рекреационными и познавательными целями,
уделяя большое внимание эстетическому восприятию озерных пейзажей [3. c. 68].
Озера и их побережья являются контактной экологической зоной, где концентрируются
различные виды хозяйственной, в том числе рекреационной деятельности. Понятие
"озерный рекреационный фонд" включает как водную систему озера с присущими ему
морфометрическими и гидрохимическими характеристиками, так и общее состояние
природных элементов прибрежной зоны и водосборного бассейна, оказывающих
стимулирующее либо лимитирующее влияние на его рекреационное состояние.
В субальпийской и частично высокогорной области сосредоточено наибольшее
количество озер. В большинстве случаев распространены гляциально - нивальные,
нивально - гравитационные и в меньшей степени гляциально - карстовые озера. В
подавляющем большинстве (58 % от общего числа) озера имеют площадь зеркала менее
0,005 км2, однако встречаются и более крупные среди которых Клухорское (0,17 км2),
Голубое Муруджинское (0,16 км2), Кяфар (0,15 км2) и др. По генезису эти озера нивально гляциально - запрудного происхождения. В пределах Главного хребта находится около 4 %
озер от общего числа, Бокового – 75 % и Передового – 21 % (Ефремов, 2000).
Водный режим и питание озер в нивально - гляциальной области полностью зависит от
таяния ледников и снежников. Питание осуществляется за счет талых вод в короткий
период (1 - 3 месяца), а в остальное время – подземными водами [4., c. 78]. Амплитуда
колебания уровней меняется от нескольких десятков сантиметров у каровых озер и до 1,5 м
у моренно - запрудных озер. Наибольшие уровни в период весенне - летнего половодья, что
совпадает с началом интенсивного (май - июнь) снеготаяния (о. Клухорское), а также
обильных ливневых осадков (о. Каракель).
Для приледниковых озер с повышением температуры воздуха их уровни растут. Для
озер вне ледниковой зоны с ростом температуры воздуха в начале лета происходит таяние
снежного покрова в пределах озерного бассейна и уровни озер повышаются. После
стаивания снега изменение температуры воздуха в основном отражается на температуре
воды, а изменения уровней воды в высокогорной зоне не наблюдаются [5, c. 248].
В лечебно - питьевом и бальнеологическом отношениях воды Карачаево - Черкессии во
всем мире заслуженно считаются одними из наиболее ценных и дефицитных, они обладают
очень высокими концентрациями свободной углекислоты - до 3 - 4 граммов в одном литре
воды. По геохимическим особенностям в составе группы выделяются около 15 типов вод,
многие из которых имеют аналоги среди широко известных используемых месторождений
минеральных вод. По количеству и разнообразию минеральных вод КЧР не уступает
району Кавказских Минеральных Вод. Здесь издавна известны многочисленные
естественные минеральные источники, часть из которых пригодна для разлива и
бальнеологического применения. Возможности источников минеральных и питьевых вод
Карачаево - Черкесии в настоящее время используются не более чем на 1,5 % . Хотя, как
рекреационный вид ресурсов минеральные воды могут быть серьезным вливанием в
экономическое развитие республики.
В связи с интенсивным освоением гидрологических ресурсов рекреационные нагрузки
на водные объекты в республике значительно увеличились, что повлекло за собой их
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частичную трансформацию [6, с. 9]. Основными источниками загрязнения рек, прудов и
озер республики являются следующие:
 Сброс неочищенных сточных вод на очистных сооружениях канализации
расположенных в верховьях реки Кубань.
 Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах.
 Низкий уровень организации благоустройства, сбора и удаления с территорий
населенных пунктов твердых бытовых отходов и отходов животноводства.
 Отсутствие разработанных и утвержденных зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
 Отсутствие в населенных пунктах КЧР систем ливневых канализаций, сброс
неочищенных ливнестоков в водоемы во всех населенных пунктах республики.
 Недостаточное финансирование объектов канализования населенных мест и
утилизации твердых бытовых отходов, являющихся основными источниками
органического загрязнения водоемов.
 Хозяйственная деятельность на берегах озер, направленная на удаление лавинно селевых отложений, обвальных и камнепадных масс с целью расчистки дорог, смотровых
площадок, сооружений магистральных трубопроводов.
Таким образом, ситуация по состоянию открытых водоемов республики, используемых
населением в рекреационных целях, требует принятия безотлагательных мер, по очистке
прудов, проток, благоустройству и регулярному содержанию в соответствии с
действующим санитарным и природоохранным законодательством. А также при
организации оздоровительного, познавательного, спортивного отдыха на воде необходимо
соблюдать допустимые антропогенные рекреационные нагрузки.
Список использованной литературы:
1. Лурье П.М. Водные ресурсы и водный баланс Кавказа. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002 –
506 с.
2. Дега Н.С., Байрамукова Ф.С., Борлаков М.С. Методологические основы
гидрохимического мониторинга водного бассейна р. Кубани на территории Карачаево Черкесской Республики // Международный научный журнал «Инновационная наука» Ч. 2.,
Вып. № 4. – Уфа: Научно - издательский центр «АЭТЕРНА», 2015. – С. 169 - 172.
3. Дега Н.С., Онищенко В.В. Высокогорные озера – перспективный рекреационный
продукт Карачаево - Черкесии / Устойчивое развитие горных территорий №1 (19).
Владикавказ, 2014. - С. 68 - 74.
4. Ефремов Ю.В. Современное состояние горных озер Западного Кавказа и их
дальнейшие тенденции изменения // Оценка экологического состояния горных и
предгорных экосистем Кавказа. – Вып. 3. – Ставрополь: Кавказский край, 2000 – 168 c.
5. Дега Н.С., Хубиев Р.Р., Байчоров А. К. Характеристика экологического тура к
Бадукским озерам на территории Тебердинского государственного природного
биосферного заповедника / Научные открытия в эпоху глобализации: сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ч.2 - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС,
2016. – С. 245 - 249.
169

6. Онищенко В.В., Дега Н.С., Байчорова Э.М. Оценка техногенного влияния на
гидрохимический режим реки Теберда в Карачаево - Черкесии. // Безопасность в
техносфере. М.: ИНФРА - М, 2014 – C. 3 - 10
© Н.С. Дега, Т.В. Хачиров, Н.М. Корчагина, 2016

УДК 332.37

Жигулина Татьяна Николаевна
канд. экон. наук, доцент Алтайский ГАУ
г. Барнаул, РФ
E - mail: TNZhigulina@yandex.ru
Мерецкий Валерий Александрович
канд. биол. наук, доцент Алтайский ГАУ
г. Барнаул, РФ
E - mail: TNZhigulina@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ГРУППИРОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
В современной землеустроительной науке при определении значений оптимальных
размеров сельскохозяйственных землепользований широко применяются методы
экономико - математического моделирования. Примеры построения таких моделей можно
найти в работах С.Н. Волкова, А.В. Колмыкова и др.
Однако, большинство этих и других работ посвящены определению оптимальных
размеров вновь образуемых сельскохозяйственных организаций, при этом, на наш взгляд,
особенно важной является проблема определения эффективных размеров существующих
сельскохозяйственных организаций.
По данным В.А. Мерецкого «в начальный период коллективизации размеры
землепользований хозяйств в Алтайском крае колебались в пределах сотен гектаров, затем
от одной до двух тысяч гектаров. Далее, на фоне технического прогресса происходило
постоянное укрупнение хозяйств, которое достигло своего апогея в 60 - е годы XX
столетия, когда в зоне Приобского плато площадь совхозов составила более 50 тыс. га с 10 12 отделениями. Однако практика хозяйствования быстро показала несостоятельность этих
мероприятий и хозяйства разукрупнили по 15 - 20 тыс. га. Так эмпирическим путем
создавались оптимальные параметры землепользований в советский период, исходя только
из идеи совершенствования организационно - хозяйственной структуры и вопросов
управления производством сельскохозяйственной отрасли» [1, с. 155]
Иллюстрация применения приемов группировки в целях определения наиболее
эффективных размеров площади землепользований сельскохозяйственных организаций
проведена нами на примере хозяйств Шелаболихинского района Алтайского края.
Хозяйства района по размерам посевных площадей можно группировать на три уровня:
от 10 тыс. га и выше; от 5 тыс. га до 10 тыс. га; менее 5 тыс. га. К первому уровню отнесены
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хозяйства: ОАО «Алтай» с посевной площадью 10826 га, ОАО «Кипринское» с посевной
площадью 10123 га, ОАО «Крутишинское» с посевной площадью 11986 га. Ко второму
уровню хозяйство с посевной площадью 5875 га. ОАО «Новообинское». К третьему
уровню хозяйства ООО «Шелаболихинское» с площадью 3727 га, ООО «Агровектор» с
площадью посева 2800 га.
Анализ экономических показателей работы сельскохозяйственных предприятий за
период 2000 - 2015 г.г. (табл. 1) показывает, что для Шелаболихинского района хозяйства с
площадью менее 5 тыс. га являются не эффективными, а оптимальные размеры хозяйств
начинаются от 5тыс. га и выше.
Крупное сельскохозяйственное производство обладает несомненным преимуществом
перед мелким. В крупных оптимальных предприятиях, в отличие от мелких, существует
ряд преимуществ: в них имеются возможности приобретать и эффективно использовать
современные дорогостоящие машины и оборудование; требуется меньше техники в расчете
на 100 гектаров пашни; имеются возможности для применения достижений научно технического прогресса; возможность содержания опытных руководителей и
необходимого штата квалифицированных специалистов.

ООО «Агровектор»

ОАО «Крупшшнское»

ООО
«Шелаболихинское»

ОАО «Кипринское»

Посевная площадь, га
Себестоимость зерна 1
тонны, руб

ОАО «Алтай»

Основные показатели

ОАО «Новообинское»

Таблица 1
Влияние площади землепользования сельскохозяйственных предприятий на
производственные показатели хозяйств Шелаболихинского района
за период 2000 - 2015 г.г.

5875

10826 10123

3727

11986

2800

3790

5515 3245

3269

2722

4100

5467

5491

6500

93422 150083

22011

114280

4160

27063 29640

2977

28155

1640

48

14

44

29

Затраты на 1 га зерновых,
4115
руб
Выручка на 1 работника,
54433
тыс. руб
Прибыль (+) Убыток ( - ),
19911
тыс. руб
Уровень рентабельности, %
32

4393

6672

53

Следует отметить, что в настоящее время процесс укрупнения сельскохозяйственных
принимает всеобщий характер.
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РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
РЕГИОНАЛЬНОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
Большое разнообразие природных условий Российской Федерации диктует разнообразие
подходов в организации рационального использования территорий. С точки зрения
землеустройства особенности различных территорий можно учесть и правильно
использовать, если применять подходы регионального землеустройства.
Термин «региональное землеустройство» был введен в землеустроительную науку С.Н.
Волковым, по мнению которого «в различных регионах страны землеустройство имеет
существенные особенности», которые существенным образом влияют на эффективность
тех или иных проектных решений [1, c.5].
Основной особенностью Алтайского края с точки зрения современного регионального
землеустройства является активное проявление эрозионных процессов, которые
необходимо учитывать при организации рационального использования территорий.
Негативное воздействие эрозионных процессов проявляется не только в виде
экологических
последствий,
но
и
в
виде
экономического
ущерба
сельхозтоваропроизводителей от использования в производстве эродированных земель.
Водные потоки на склонах, даже покрытых растительностью, смывают верхние слои
почвы. Вследствие этого ежегодно уносится 1 – 2 т почвы с 1 га. Вспашка склоновых
земель, особенно вдоль направления склона, ведет к смыву 10 – 15 т / га в год, а в период
ливней – до 75 т / га. ЗапсибНИИгипроземом подсчитано, что в Алтайском крае при смыве
20 сантиметрового слоя обыкновенного чернозема на одном гектаре теряется 0,47 тонн
гумуса, 0,09 тонн азота и фосфора, 0,12 тонн калия и 0,20 тонн кальция. Исходя, из этих
данных можно посчитать прямой и косвенный ущерб от водной эрозии (табл. 1, табл. 2).
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стоимость удобрений, руб

всего затраты, руб

Смыв почв
Утрата гумуса
Смыв минеральных веществ:
азот
фосфор
калий
кальций

в пересчете на органические и
минеральные удобрения, т

1
2
3

Наименование показателя

на всю площадь, т

№
п/п

на 1 га, т

Таблица 1
Прямой ущерб от водной эрозии (на примере Шелаболихинского района Алтайского края)

10
0,47

84030
8403

39620

500

19810000

0,09
0,09
0,12
0,20

756
756
1008
1680

2224
1643
1680
321

12000 26688000
12000 19710000
12000 20160000
1600
513600

Для возмещения утраты из почвы гумуса обычно вносят органическое удобрение,
например, навоз, стоимость которого 250 руб. за тонну. Для возмещения потерь
минеральных веществ необходимо внесение минеральных удобрений, средняя рыночная
стоимость которых за тонну составляет, в среднем 7000 руб. Косвенный ущерб от водной
эрозии проявляется в недоборе урожая (табл. 2)

№
п/
п
1
2

Таблица 2
Косвенный ущерб от водной эрозии
(на примере Шелаболихинского района Алтайского края)
Степень смытости почв
Показатели
Сильносмытые
Слабосмытые Среднесмытые
34695
20

6382
50

1921
80

3

Площадь, га
Процентный недобор
урожайности, %
Недобор урожайности, т / га

0,36

9,00

12,4

4

Недобор урожая, т / га

12490

57438

23820

5

Стоимость недобора урожайности,
т / га
Себестоимость недобора урожая,
руб

51109080

235036296

97471440

26766070

123089634 1

51046260

б
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7
8

Недобор условного дохода, руб
Недобор условного чистого
дохода, руб

24343010
21178419

111946662
97393596

46425180
40389907

Опытным путем доказано, что недобор урожайности на слабосмытых почвах 20 % , на
среднесмытых и сильносмытых 50 % и 80 % соответственно. Таким образом, по
укрупненным подсчетам общий ущерб от водной эрозии на территории района составляет
более 160 млн. рублей.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПО ЭКОЛОГО - ГЕОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Зеленые насаждения успешно выполняют функцию природных фильтров атмосферного
воздуха, создают благоприятный микроклимат и уменьшают содержание патогенных
микроорганизмов в воздухе. Состояние зеленых насаждений служит надежным
показателем геоэкологической ситуации в урбоэкосистемах.
В условиях агрессивной городской среды у деревьев снижается ассимиляционная
активность, изменяется строение хлоропластов, падает интенсивность выделения
фитонцидов, нарушается водоудерживающая способность. Осевшая пыль экранирует
листовую поверхность от поступления ФАР (на 5 - 10 % ) и резко повышает поглощение
теплового излучения. В результате листва перегревается и расход на транспирацию
увеличивается. Асфальтовые покрытия также отрицательно влияют на температурный
режим зеленых насаждений (фото1). Вследствие высокой теплопроводности асфальта
годовой перепад температур в корнеобитаемых горизонтах почв составляет 40 - 50оС (в
естественных условиях не более 20 - 25оС). В результате почва под асфальтом
перегревается, иногда достигая 50 - 55оС, а зимой, наоборот, сильно промерзает (до - 10 13о С). В итоге верхние горизонты почв почти не содержат живых корней.
Загрязняющие вещества из атмосферы в виде сухих и мокрых выпадений, поступая на
поверхность листьев, способствуют увеличению проницаемости клеточных мембран,
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отрицательно влияют на метаболизм и скорость фотосинтеза. Особенно опасны газы,
растворимые в воде (SO2, NO2, NO, HF, HCl), которые разрушают кутикулу - защитный
восковой слой на поверхности листьев. В промышленных районах листья поглощают и
удерживают от 20 % до 60 % содержащихся в воздухе соединений фтора. Фториды,
вступая в реакцию с органическими соединениями, содержащими магний, тормозят синтез
хлорофилла, снижая, тем самым, первичную продуктивность растений.
Основными эколого - геохимическими факторами риска деградации растений в городах
являются загрязнение атмосферного воздуха и почв. Загрязнение почв служит
лимитирующим фактором поглощения микроэлементов зелеными насаждениями. Падение
биологического поглощения элементов питания, снижение биогеохимической активности
деревьев отражается на микроэлементном составе вегетативных органов - развивается
микроэлементная недостаточность. В густонаселенных районах отмечен сильный дефицит
марганца практически во всех типах городских зеленых насаждений за исключением
парков и лесопарков. В зонах влияния промышленных предприятий содержание марганца
снижается в листьях липы в 10 - 88 раз, в листьях березы - в 3 - 38 раз по сравнению с
незагрязненной территорией [5].
Марганец принимает активное участие в обмене веществ, улучшает физиологические
процессы, накапливается в листьях. Участвует в окислительных процессах, в
восстановлении нитратов в процессе фотосинтеза, находится в антагонизме с железом.
Установлено участие ионов Mn в выделении кислорода (фотолиз воды) и восстановлении
СО2 при фотосинтезе, а также в синтезе витамина С. Оптимальная концентрация марганца в
растениях колеблется от 20мг / кг до 300 мг / кг сухой массы (Дуглас,1988). Вместе с тем,
некоторые авторы определяют ПДК марганца равным 300 мг / кг (Копылова, 2010).
Железо играет ведущую роль среди всех содержащихся в растениях тяжелых металлов.
Органические соединения, в состав которых входит железо, необходимы в биохимических
процессах, происходящих при дыхании и фотосинтезе. Это объясняется очень высокой
степенью их каталитических свойств. Среднее содержание железа в растениях равно 0,02 0,08 % (20 - 80 мг / кг сухой массы). ПДК Fe составляет 750 мг / кг сухой массы растений
[3].

Фото 1. Зеленые насаждения на территории городского поселения Мытищи (http: //
mitiwi.3goroda.ru / uploads / mitiwi - gallery / image - 229.jpg)
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Оценка загрязнения селитебной территории городского поселения Мытищи проведена
нами в конце октября 2015 года в районе Новомытищинского и Олимпийского проспектов.
Были отобраны пробы опавших листьев на содержание в них железа и марганца методом
атомно - абсорбционного анализа на спектрометре фирмы Hitachi модели 180 - 80в в
пламени «ацетилен - воздух». Листья были высушены до постоянного веса при t =105о С и
озолены в муфельной печи при температуре 400 - 450о С. Полученная зола растворена 2М
азотной кислотой и проанализирована. Навеска проб составила от 2,6г до 4,5г. На
растворение каждой пробы взято по 13мл азотной кислоты. Результаты анализа приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Уровень содержания железа и марганца в опаде зеленых насаждений
на территории ГП Мытищи
Номер Место отбора проб Вид зеленых
Содержание, мг / кг Соотношение
точки
насаждений
сухой массы
Fe / Mn
отбора
Fe
Mn
пробы
1
Съезд с
Липа
384
48
8,00
Олимпийского
проспекта
к ж / д станции
Мытищи, (возле
автобусной
остановки)
2
ул. Крупской,
Клен
229
238
0,96
обочина дороги
остролистный
(поворот с
Новомытищинского
проспекта,
напротив входа в
городской парк)
3
Новомытищинский Липа
153
77
1,99
проспект, обочина
дороги (напротив
входа в городской
парк)
4
Новомытищинский Клен
223
113
1,97
проспект,
ясенелистный
городской парк, 200
м вглубь от
главного входа
5
ул. Щербакова,
Береза
96
280
0,34
д.15, обочина
дороги
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6

7

ул. Щербакова,
Береза
90
д.15,
внутридворовая
территория
ул.Сукромка (конец Клен
138
Новомытищинского остролистный
проспекта)

622

0,14

158

0,87

Интенсивность накопления железа и марганца в вегетативных органах зеленых
насаждений зависит от их принадлежности к тому или иному виду. Так, в листьях березы
активно накапливают марганец, в листьях рябины аккумулируется железо (Ветчинникова и
др., 2013). Наши исследования подтверждают установленную закономерность. В листьях
березы, растущей на территории городского поселения Мытищи, содержится до 622 мг / кг
марганца (в пересчете на сухое вещество), в листьях клена – не более 240 мг / кг, в листьях
липы – не более 80 мг / кг марганца.
Работами российских ученых - геохимиков (Смирнова, Москаленко, 1989) установлено,
что в районах с интенсивным движением автотранспорта, а также в промзонах отмечается
повышенный уровень содержания железа в вегетативных органах зеленых насаждений, а
содержание марганца, наоборот, снижено. В то время как в городских парках их уровень
приближается к геохимическому фону [4]. Для нормальной жизнедеятельности растений
железо и марганец должны находиться в соотношении примерно 2:1[3]. В этой связи
соотношение Fe / Mn в листовом опаде может служить одним из биогеохимических
индикаторов состояния окружающей среды в урбоэкосистемах (Самаев, 2004).
Соотношение Fe / Mn ≥2 в листовом опаде свидетельствует о тенденции ухудшения
экологической обстановки в исследуемых районах города. В то же время, необходимо
учитывать способность березы накапливать марганец в листьях в условиях повышенного
загрязнения. Поэтому соотношение Fe / Mn ≤ 2 также служит показателем неблагополучия
экологической обстановки в тех местах города, где в составе зеленых насаждений
преобладает береза.
Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в районе Олимпийского
проспекта на участке съезда к железнодорожной станции Мытищи (Fe / Mn = 8).
Напряженная ситуация отмечена на улице Щербакова и прилегающей к ней территории (Fe
/ Mn ~ 0,2). В листовом опаде березы, растущей здесь по обочине шоссе и внутри двора
дома №15, содержание марганца близко к ПДК или превышает его (0,93 - 2,07 ПДК). При
этом, содержание железа в опавших листьях березы здесь в 1,5 - 3,5 раза ниже, чем в опаде
широколиственных пород, растущих на территории ГП Мытищи.
Благоприятная экологическая обстановка характерна для городского парка,
примыкающего к Новомытищинскому проспекту (Fe / Mn = 1,97). Однако, в конце
проспекта (ул.Сукромка) геоэкологическая ситуация несколько осложняется плотной
многоэтажной жилой застройкой, которая препятствует активной циркуляции воздушных
масс (Fe / Mn = 0,87).
Таким образом, оценка загрязнения окружающей среды по соотношению содержания
железа и марганца в опаде зеленых насаждений, позволяет достаточно оперативно
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определять экологическую обстановку в конкретных районах города и может быть
использована в биогеохимическом мониторинге городских территорий.
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