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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И
ШКОЛЬНИКОВ ЭСКИЗИРОВАНИЮ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ
С древнейших времен человек, как существо разумное, стремится открывать все новое и
новое для себя. Ищет что – то неизвестное до сих пор, что помогло бы сократить время для
решения различных видов примеров или типов задач в различных отраслях человеческой
деятельности. Так же и в математике, люди, ищущие и развивающие её, как науку, находят
новые, более усовершенствованные методы и способы решения различных примеров и
задач.
Известно, что построение графиков функций является сложным процессом для людей с
различной степенью подготовленности. Основной причиной этого служит то, что
школьники, как и студенты, не умеют целостно представлять и выделять отдельные
свойства функций, которые выражаются аналитически.
«Под эскизированием графика функций мы будем понимать построение эскиза
(наброска) графика функции без проведения полного исследования функций по общей
схеме. Вместе с тем такой эскиз должен достаточно точно отображать основные элементы
поведение функции, а именно поведения функции в окрестностях граничных точек и точек
разрыва, в нулях и на бесконечности» (Р.Б. Райхмист «Графики функций») [6, с. 15].
Для эскизирования графиков функций применяются два приема: прием, использующий
«приближающие» функции и построение графиков, через сложные функции [6, c. 7].
При помощи первого приема строятся графики функций таких видов: y 
y

f ( x)
,
g ( x)

f ( x)
P
, y  Pn , y  n …, а используя второй прием, можно построить графики функций
Qn
g ( x)

видов: y  f ( g ( x)) , где f ( x) и g( x) - линейные, квадратичные функции и др.
Проблему, которая решалась в ходе данного исследования, можно сформулировать
следующим образом: нахождение путей обучения студентов и школьников целостному
«видению» свойств функций и их графической интерпретации.
Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, поскольку нет
современного учебного материала, который давал бы подробный пример построения
графиков функций различного уровня сложности или демонстрировал бы какой – либо
алгоритм, выполнив который школьник или студент мог бы построить заданный ему
график функции .
Цель исследования: разработать методику построения эскизов графиков функций, и
проверить эффективность применения разработанной методики в школе и в ВУЗе.
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Для разработки нашей методики был выбран прием «приближающих» функций, так как
первые три действия этого приема задействованы при построении сложных функций.
Суть этого метода заключается в том, чтобы как можно точнее построить график
функций в крупном блоке. Для этого учили использовать 4 свойства функций в их
целостной взаимосвязи:
1) нахождение области определения для исходной функции;
2) нахождение нулей функции;
3) определение промежутков знакопостоянства исходной функции;
4) поведение функции в нулях и на бесконечности [3, с. 11].
Актуальность данной темы обуславливается требованиями государственного стандарта,
полезностью применения разработанной методики для школьника при решении ОГЭ и
ЕГЭ, и при построении более сложных графиков функций в ВУЗах. Данный вывод можно
сделать, проанализировав требования ГОСа и результаты ОГЭ и ЕГЭ последних лет. ГОС
требует от выпускников усвоения программы по алгебре и умения ее применять. А, как
известно, на построение и анализ графиков функций в школьном курсе отводится не так
много времени. Так же, исходя из результатов ОГЭ и ЕГЭ, можно сделать вывод о том, что
в КИМы все чаще добавляются задания на построение и чтение различных графиков
функций. Но по данным о результатах экзаменов видно, что с данными заданиями
справляются 26 % и 34 % сдающих соответственно [4, c. 13].
Используя прием «приближающих» функций, нами была разработана и апробирована
методика обучения школьников и студентов [2, с. 18].
Смысл данной методики заключался в следующем: у школьников и студентов вначале
была проведена проверка остаточных знаний, затем их учили строить графики функций
вида: y  (ax  b)k  (cx  d )n ; k , n  1, 2... ;
y

2

ax  b
(ax  b)(cx  d )
(ax  b)
; y
; y
;
ax  b
cx  d
cx  d

y

(ax  b)2
(cx  d )(ax  b)

(сначала в развернутой

динамике; затем в свернутом виде на одном графике и завершалось все исследованием всех
случаев, расположения нулей функций данного вида), затем проверяли эффективность
данной методики для функций данных видов, после этого вводили новый вид функций,
снова проверяли эффективность и так четыре среза. После этого была проведена итоговая
контрольная работа по всем видам функций.
Процесс эскизирования графиков функций различных видов состоит в том, чтобы
соединять сплошной линией не отдельные точки графиков, а отдельные части данных
графиков, опираясь на «непрерывность – разрывность» функции, и ее «монотонность».
Необходимо отметить, что при разработке данной методики необходимо было
учитывать определенные принципы:
1) принцип целостности математического содержания: содержания как целостной
структурированной системы математической информации;
2) принцип целостности ориентировочной основы эскизирования функции:
развернутость действия эскизирования как необходимое условие обучения и как один из
результатов обучения;
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить гипотезу исследования: если
обучение построению графиков функций организовать на основе вышеописанных базовых
положений, то это поспособствует формированию умения целостно представлять эскиз
графика функции и выделять типологические особенности исследуемого вида функций.
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Эффективность разработанной методики и данной гипотезы проверялась в ходе
экспериментальной работы, как для группы студентов, так и для группы школьников.
Смысл экспериментальной работы заключался в прохождении обеими группами всех
вышеуказанных этапов, контрольных срезов на каждом этапе, итоговой контрольной
работы, которые были построены так, чтобы для оценки эффективности можно было
применить к ним коэффициент правильности и критерий знаков как к зависимым выборкам
[5, c. 27].
Эффективность разработанной методики была доказана как для группы школьников, так
и для группы студентов, на основе распределения обучающихся по уровням в соответствии
с коэффициентом правильности выполнения 4 - х действий и динамика распределения по
критерию знаков были статистически значимы на каждом срезе и за весь период обучения в
целом.
Применение данной методики оказалось эффективным и получило свое подтверждение
как среди студентов, так и среди школьников. Данную методику можно применять как в
средней образовательной школе, так и в высших учебных заведениях, с целью обучения
построению эскизов графиков функций различного уровня сложности.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЛАСТИНЕ
МЕТОДОМ ФУРЬЕ
Рассмотрим следующую задачу: найти зависимость температуры пластины от времени и
координаты x, если грани пластины  a  x  a поддерживаются, соответственно, при
температуре T2 и T1 , а начальная температура нулевая.
Рассмотрим уравнение теплопроводности
 2T T

 0 . (1)
x 2 
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Начальное и краевые условия запишутся в виде
T  0  0 , T x a  T2 , T x a  T1 . (2)
Общее решение уравнения (1) будем искать в виде
~
T ( x, )  T1 ( x)  T ( x, ) (3)
Дифференцируя равенство (3) по x и  соответственно, получим
~

 T1 ( x)  T ( x, )  T ( x, )  0

Тогда условия (2) можно записать в виде
~
~
T1 x a  T
 T1 , T1 x  a  T
 T2 .
x a
x a
Функцию T1 ( x) представим в виде T1 ( x)  c1 x  c2 , где константы c1 и c 2 определяются из
системы уравнений
c1  a  c2  T1

 c1  a  c2  T2

Тогда функция T1 ( x) примет вид T1 ( x) 
Рассмотрим начальное условие

~
T1 ( x)  T

 0

T  T2
T1  T2
.
x 1
2a
2

0

Общее решение этого уравнения будем искать в виде
~
T   ( x)  ( ) (4)
Подставляя функцию (4) в уравнение (1), получим
  
  0 (5)
 

Обозначим для удобства

  
   .
 

Тогда получим задачу Штурма - Лиувилля: найти нетривиальные решения уравнения
     0 (6)
при заданных граничных условиях
 (a)  0 ,  (a)  0 . (7)
При   0 общее решение уравнения (6) запишется в виде
  c1  cos(  x)  c2  sin(  x) .
Учитывая условия (7), получим решения задачи Штурма - Лиувилля
 n  cn  cos

 (2n  1)
n
x ,  k  ck  sin x .
2a
a

Возвращаясь к уравнению (5), имеем
 

 2 (2n  1) 2
  0.
4a 2


 2 ( 2 n 1) 2





 2n2



Отсюда,  n  сn  e 4a ,  k  сk  e a
Тогда общее решение уравнения (4) будет иметь вид
2



 (2n  1)
~
T ( x, )   cn  cos
xe
2a
n 0

 2 ( 2 n 1) 2

4a2

2



  ck  sin
n 0

6


n
xe
a

 2n2

a2

.

Учитывая ортогональность функций, найдем c n :
~
T

 0

 cos

где cos

a
a
T T
T T
 (2n  1)
 (2n  1)
 (2n  1)
x  1  dx   cn  cos
x   (( 2 1 ) x  1 2 )  cos
xdx ,
2a
2a
2a
2
2a
a
a

 (2n  1)
2a

Отсюда, cn  

2

a

x   cos 2

 (2n  1)
2a

a

xdx  a .

(1) n  2(T1  T2 )
.
 (2n  1)

Аналогично получаем, ck 

(1) n  2T1
.
n

Тогда решение исходной задачи запишется в виде
T ( x,  ) 



T1  T2
T T
(1) n  2(T1  T2 )
 (2n  1)
x 1 2 
 cos
xe
 (2n  1)
2a
2
2a
n 0


(1) n  2T1
n
 sin x  e

n
a
n 0




 2 ( 2 n 1) 2

4a2



 2n2

a2
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МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Перед тем как установка будет подключена к электросети, необходимо провести
электрические испытания и визуальный осмотр и получить положительное заключение от
эксперта [1, с. 12].
Эти испытания проводятся в соответствии с местными (правительственными и / или
институциональными) правила, которые могут незначительно отличаться в зависимости от
страны. Принципы законодательных актов одинаковы, и они основаны на соблюдении
строгих правил безопасности при разработке и эксплуатации установок.
7

Стандарт МЭК 60364 - 6 и сопутствующие нормы, включенные в данное руководство,
основаны на международном консенсусе для таких испытаний, предназначенных для
соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации жилых, коммерческих и
(большинство) промышленных зданий. Во многих отраслях промышленности,
применяются дополнительные правила, относящиеся к конкретному продукту (нефть,
уголь, природный газ и т.д.). Такие дополнительные требования выходят за рамки данного
руководства [2].
Пуско - наладочные работы электрических установки и визуальный осмотр включают в
себя, как правило, следующие действия:
 проверка на отсутствие обрывов защитных, эквипотенциальных и заземляющих
проводников и испытание на падение напряжений;
 проверка изоляции всех кабелей и проводников смонтированной установки между
фазами и между фазами и землей;
 проверка соответствия SELV и PELV цепей для электрического разделения;
 проверка заземления всех открытых и внешних металлических частей;
 проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания:
o для TN, путем измерения полного сопротивления контура короткого замыкания, а
также путем проверки характеристик и / или эффективности соответствующих защитных
устройств (от перегрузки по току устройства защиты и УЗО);
o для ТТ, путем измерения сопротивления R заземлителя из открытых проводящих
частей, а также путем проверки характеристик и / или эффективности соответствующих
защитных устройств (от перегрузки по току устройства защиты и УЗО);
o для IT, путем расчета или измерения тока Id в случае неисправности линии
проводника или на нейтрали, и с испытанием сделали для системы TN, где условия близки
к системе TN в случае аварии при двойной изоляции, испытание делается для системы ТТ,
где условия близки к системе ТТ в случае аварийной ситуации с двойной изоляцией;
Дополнительная защита путем проверки эффективности защитных мер, таких как:
 поляризационные испытания, где правила запрещают установку однополюсного
автоматического выключателя в нулевом проводнике;
 проверка чередования фаз в случае многофазной цепи;
 функциональная проверка коммутационных аппаратов путем проверки их установки
и настройки (проверка работоспособности);
 падение напряжения путем измерения сопротивления электрической цепи или с
помощью диаграмм.
Эти испытания и проверки являются основными (но не исчерпывающими) для
большинства установок, в то время как, многие другие тесты и правила включены в
правилах для безопасности в конкретных случаях, например: установки на базе 2 - го класса
изоляции, специальные места, и т.д.
После проверки и тестирования первоначальный отчет должен включать в себя, в том
числе, отчет об осмотре, записи схем испытания вместе с результатами испытаний и
возможного ремонта или усовершенствования установки.
Данная методика позволяет существенно улучшить показания надежности, а также
избежать сокращение срока службы оборудования и элементов энергосистем.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СРЕДНЕМ
НАПРЯЖЕНИИ
При использовании воздушных линий для электроснабжения важным фактором
являются погодные условия, такие как:
 ветер может привести к схлестыванию проводов и вызвать межфазное короткое
замыкание.
 перенапряжение из - за ударов молнии может генерировать вспышки на
керамических или стеклянных изоляторах и вызвать замыкание фаз на землю.
 временные контакты с растительностью, такой как деревья, также могут
генерировать замыкание фазы на землю.
Большинство из этих аварий носят временный характер. Они исчезают естественным
образом с прерыванием напряжения. Это означает, что энергоснабжение может быть
восстановлено спустя короткое время после срабатывания. Эта задержка обычно
называется «мертвое время»[1, с. 81].
Таким образом, последовательность устранения повреждения и восстановления
напряжения в воздушной линии должно выглядить следующим образом:
 обнаружение неисправностей по межфазному замыканию или замыканию фаза земля;
 срабатывание автоматического выключателя, неисправная линия обесточена;
 мертвое время.
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Отключение автоматического выключателя. После повторного включения возможны две
ситуации:
 неисправность была устранена от прерывания напряжения, то есть повторное
включение прошло успешно;
 линия по - прежнему неисправна, снова срабатывает автоматический выключатель;
 может быть активировано несколько последовательных расцеплений в зависимости
от рабочей сети.
Если после выполнения предварительно выбранного числа повторных включений
неисправность по - прежнему присутствует, автоматический выключатель блокируется и,
следовательно, поврежденная часть сети остается неисправна, до тех пор, пока она не будет
локализована и устранена [2].
Таким образом, можно значительно улучшить непрерывность обслуживания воздушных
сетей с помощью автоматических объектов повторного включения. Как правило, повторное
включение выключателя настроено индивидуально для каждой воздушной линии.
При использовании подземных кабельных линий СН может быть несколько причин их
неисправность, таких как:
 низкое качество прокладки кабеля, отсутствие механической защиты;
 плохое качество концевых кабельных муфт;
 повреждения, вызванные экскаваторами или инструментами, такими как отбойный
молоток;
Опыт показывает, что число аварий, связанных с подземными кабелями ниже, чем для
воздушных линий. Но аварии, связанные с подземными кабелями, неизменно занимают
больше времени, чтобы найти место аварии и устранить причину.
Но при использовании систем дистанционного мониторинга сетей СН - кабели
отключаются и питание может автоматически восстанавливаться менее чем за одну минуты
с помощью специальных функций, обычно интегрированные в системах дистанционного
мониторинга сетей среднего напряжения и контроля.
Также использование дистанционное управления и контроля фидеров среднего
напряжения позволяет уменьшить потерю питания в результате повреждения кабеля, а
также поддерживать быструю и эффективную реконфигурации цикла.
Как итог нужно сказать о том, что подземные кабельные линии, как правило,
прокладываются на небольшие расстояния. Они используются в тех местах, где воздушные
линии не могут быть проложены, согласно местным или международным нормативным
документам.
При проектировании учет вышеприведенных условий позволяет повысить надежность
энергетических система, а также существенно снизить сроки восстановления
энергоснабжения, в случаи аварии.
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пособие / Г.Н. Климова. - Москва. : Юрайт, 2016 - 180 с.
2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric // Руководство по устройству
электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. –
Режим доступа: http: // schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 14.03.2016).
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ВЫБОРА ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ПОДСТАНЦИИ
Вентиляция должна поддерживаться на минимальном требуемом уровне. Более того,
вентиляция не должна вызывать внезапные колебания температуры, которые могут
привести к достижению точки росы [1, с.192].
По этой причине, естественная вентиляция должна использоваться всякий раз, когда это
возможно. Отопление может потребоваться на период, когда установка будет обесточена;
это необходимо, чтобы поддерживать минимальный воздушный поток. При использовании
принудительной вентиляции вентиляторы должны работать непрерывно для
предотвращения колебаний температуры. При недостаточной принудительной вентиляции
для обеспечения работоспособного состояния распределительного устройства или, когда
установка является опасной зоной, блок вентиляции и кондиционирования необходимо
разделить на внутреннею и на наружную вентиляционную систему.
Естественная вентиляция является основным методом охлаждения для высоковольтного
оборудования.
Чтобы максимизировать отвод тепла, выделяемого трансформатором, посредством
естественной конвекции, вентиляционные отверстия должны располагаться вверху и внизу
стенки около трансформатора. Теплота, рассеиваемая распределительным устройством
высокого напряжения, пренебрежимо мала. Чтобы предотвратить конденсацию,
вентиляционные отверстия подстанции должны располагаться как можно дальше от
распределительного устройства высокого напряжения [2].
Чтобы снизить поступление пыли, загрязнений, тумана и т.д., вентиляционные отверстия
подстанции должны обеспечиваться перегородками с шевронными пластинами при
установке трансформатора с распределительным щитом, в противном случае
использование вентиляционных решеток с более высокой эффективностью рекомендуется,
когда суммарные потери превышают 15 кВт.
Для уменьшения колебания температуры, внутри корпуса следует использовать
отопление, если средняя относительная влажность может оставаться высокой в течение
длительного периода времени. Отопление должно работать непрерывно - 24 часа в сутки
круглый год. Систему отопления подстанции не подключайте к контролю температуры или
системе регулирования, так как это может привести к колебаниям температуры и
конденсации, а также к короткому сроку службы нагревательных элементов. Убедитесь в
том, что обеспечивается приемлемый срок службы нагревательных элементов.
Следующие меры могут приниматься для снижения колебаний температуры внутри
подстанции:
 Улучшение теплоизоляции подстанции для снижения воздействия колебаний
наружной температуры на температуру внутри подстанции.
11

 По возможности не следует использовать отопление подстанции. Если отопление
необходимо, обеспечьте, чтобы система регулирования и / или термостат были достаточно
точными и рассчитанными на предотвращение чрезмерных скачков температуры
(например, не более 1 °C). При отсутствии достаточно точной системы регулирования
температуры, отопление должно быть непрерывным – 24 часа в сутки, круглый год.
 Необходимо исключить поступление холодного воздуха из кабельных траншей под
ячейками или из проемов в подстанции (под дверями, на стыках крыши и т.д.).
Разные факторы снаружи подстанции могут влиять на влажность внутри нее, поэтому
необходимо выполнение следующих действий:
 Следует избегать чрезмерного количества растений вокруг подстанции, и избегать
зарастания вентиляционных отверстий.
 Крыша подстанции не должна протекать. Необходимо избегать использования
плоских крыш, гидроизоляцию которых трудно реализовать и поддерживать.
 Необходимо поддерживать кабельные траншеи в сухом состоянии при любых
условиях. Отчасти, решение состоит в добавлении песка на дно траншеи.
Исполнение процедур, которые приведены выше, позволяют избежать образование
токов утечки и перекрытию изоляторов. Помимо этого, закрытое распределительное
устройство среднего напряжения может защищаться корпусами, обеспечивающими
высокую степень защиты (IP).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЬБУМИНА С МЕТАЛЛАМИ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Ежедневно в организм человека поступает множество макро и микроэлементов,
отвечающих за те или иные функции. Среди них особое значение имеют металлы (кальций,
магний, медь, железо), оказывающие влияние на основные физиологические и
биохимические процессы. Например, кальций выполняет пластическую функцию: образует
прочные соединения с белками, фосфолипидами и органическими кислотами [1, с. 4 - 7].
Он принимает участие в регуляции проницаемости клеточных мембран, механизме
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мышечного сокращения, секреции и действии гормонов, контролирует ряд ферментных
процессов, участвует в свертывании крови и в построении костной ткани [1, с. 4 - 7]. После
кальция по общему содержанию в клетке стоит магний, который отвечает за выработку
энергии; обмен холестерина, липидов, фосфора; метаболизм глюкозы; окисление жирных
кислот и активацию аминокислот. Он служит важным кофактором для многочисленных
ферментативных реакций, участвует в обмене нуклеотидов и углеводов, и других
процессах, необходимых для нормальной физиологии сердечно - сосудистой системы [2,
с.68–72].
Для переноса этих металлов, а также других полезных веществ, в организме человека
служит белок альбумин [3, с. 384]. Его транспортная функция осуществляется благодаря
способности связываться с различными по химической природе веществами (как
гидрофильными, так и липофильными) и транспортировать их к требуемой области.
Понимание процессов переноса металлов альбумином является актуальным вопросом и,
в связи с этим, ведутся поиски новых методов, позволяющих изучать связывающие
способности биомолекул в растворе. Среди них особое место занимает лазерная
корреляционная спектроскопия (ЛКС). По картине рассеяния света можно получить
информацию о рассеивателях, находящихся в кювете – коэффициент диффузии, радиус.
При облучении лазером частицы рассеивают свет неравномерно, для описания этой
неравномерности требуется построение автокорреляционной функции. Подробное
математическое описание данного метода представлено в работе [4, с.13–21].

Рис.1. Схема регистрации рассеянного излучения: 1 – источник питания;
2 – лазерный модуль; 3 – кювета с образцом; 4 – ФЭУ; 5 – модуль АЦП; 6 – ПК
На рис.1. представлена типичная схема регистрации рассеянного излучения. Лазерное
излучение, рассеянное на частицах в растворе, регистрируется фотоэлектронным
умножителем и анализируется на компьютере. Обработка сигнала происходит с помощью
разработанного алгоритма на основе метода регуляризации Тихонова, описание которого
можно найти в работе [5, с. 43–48].
В настоящей работе были исследованы растворы альбумина с добавлением 50 %
сульфата магния (250 мг / мл) и 75 % хлорида кальция (100 мг / мл). Полученные
распределения частиц по размерам представлены на рис. 2.
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Рис.2. Распредление частиц по размерам
в растворах альбумина с сульфатом магния и хлоридом кальция
Полученные данные свидетельствует об образовании конгломератов размером 5–7 нм,
что подтверждает наличие взаимодействия магния и кальция с альбумином. Результаты
проводимых исследований важны для оценки потенциальных возможностей транспортных
функций альбумина при переносе металлов и их соединений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Нетрадиционными источниками энергии являются солнце, ветер, океанические приливы,
тепло земных глубин. Эти варианты получения энергии как дополнительной используются
в последнее время всё чаще. Многие учёные убеждены, что к 2030—2050 гг.
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нетрадиционные (возобновляемые) источники энергии будут основными, а традиционные
потеряют своё значение.
Цель статьи: познакомиться с нетрадиционными источниками энергии, их
достоинствами и недостатками, а также выяснить для себя перспективы внедрения
возобновляемых источников энергии на территории Республики Саха (Якутия).
Сегодня подавляющее большинство людей знают о том, что запасы углеводородов не
беспредельны, что органическое топливо нужно беречь. Вот почему изучение и
использование нетрадиционных источников энергии является актуальным. Многие страны
довольно широко используют нетрадиционные источники. Уже несколько лет в нашей
республике внедряются энергосберегающие установки с использованием энергии ветра,
солнца, гидроресурсов, отходов сельского хозяйства, так как этому способствуют
географическое положение и климатические условия нашего региона.
В связи с ожидаемым истощением ископаемых видов топлива, их нарастающим
удорожанием и загрязнением окружающей среды все большее внимание обращается к
использованию нетрадиционных источников энергии.
2 декабря, 2014 г. Якутские парламентарии на очередном пленарном заседании
Государственного Собрания (Ил Тумэн) приняли в окончательном чтении базовый закон
республики «О возобновляемых источниках энергии Республики Саха (Якутия)». При
этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной администрации, в ряде
российских регионов были попытки принять законодательство, так или иначе
поддерживающее развитие ВИЭ, но первым субъектом РФ, в котором приняли Закон о
возобновляемых источниках энергии, стала Республика Саха (Якутия).
Данный Закон регулирует отношения, возникающие при реализации государственной
политики в сфере использования возобновляемых источников энергии, создает
благоприятные организационные и экономические условия для приоритетного
использования данных источников энергии в интересах улучшения социально экономического положения населения, охраны окружающей среды и экономии
органических (невозобновляемых) источников энергии.
Важность этого направления в энергетической деятельности определяется тем, что
развитие использования ВИЭ направлено, прежде всего, на удовлетворение
непосредственных нужд человека в освещении, отоплении, горячей воде и приготовлении
пищи. «Использование ВИЭ экономически целесообразно во многих улусах (районах)
республики, где имеется соответствующий потенциал этих энергоресурсов, и особенно в
районах децентрализованного энергоснабжения и со сложным поэтапным завозом топлива.
Развитие в данном направлении позволит сократить объемы завоза топлива и существенно
повлияет на чистоту окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов», — отмечают разработчики законопроекта.
На территории Якутии уже началось внедрение проектов по использованию
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, в п. Тикси Булунского
улуса введена в эксплуатацию экспериментальная ветроэлектрическая установка (ВЭУ)
мощностью 250 кВт, введены в эксплуатацию солнечные электростанции (СЭС) еще в
нескольких поселках.
Кроме того, на днях ОАО «РАО ЭС Востока» объявил результаты по выбору
генерального подрядчика на строительство первой очереди солнечной электростанции в п.
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Батагай Верхоянского улуса, им стал ООО «Хелиос стратегия». Цена контракта — 156,748
млн.руб. (без НДС). Мощность первой очереди составит 1 МВт, общая мощность проекта
может достигнуть до 4 МВт. Солнечная станция будет интегрирована в существующую
систему электроснабжения поселка и совместно с действующей в населенном пункте
дизельной электростанцией будет представлять единый энергетический комплекс. Проект
направлен на снижение расхода дизельного топлива действующей дизельной
электростанции. Простой срок окупаемости проекта составляет 9,5 лет.
Нетрадиционную энергетику необходимо внедрять в жизнь. В современном обществе
трудно найти хотя бы одну область человеческой деятельности, которая не требовала бы
использования энергии. Потребление электроэнергии — важный показатель жизненного
уровня. Трудно переоценить значение и перспективы использования возобновляемых
источников энергии в современном мире. Пока у нас есть солнечный свет, ветер и вода, у
нас будет доступ к мощной энергии, заключённой в этих источниках.
Между тем, территория Якутии обладает достаточно большими ресурсами НВИЭ, к
которым можно отнести энергию малых рек, ветра, солнца, биомассы и т.д. Так, общий
гидроэнергопотенциал малых рек территории составляет порядка 23,3 млн. кВт. Со
среднемноголетней энергией более 200 млрд кВт*ч в год. В децентрализованной зоне
можно построить около 70 малых ГЭС вблизи потенциальных потребителей с суммарной
мощностью около 120,000 кВт, на которых можно сэкономить до 80,000 тонн жидкого
топлива.
Список использованной литературы:
1. Новости ИА REGNUM информационное агентство;
2. Экология и право (Возобновляемая энергетика) г. СПб. 2008 г.
3. Энергия и окружающая среда (учебное пособие для ср. школы) г. СПб. 2008 г.
4. Кононов Ю.Д. Энергетика и экономика. Проблемы перехода к новым источникам
энергии. — М.: Наука, 2009 г.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Сетчатые полимеры сегодня находят широкое применение во многих отраслях
промышленности: медицине и фармакологии, пищевой и химической технологии,
строительстве, приборо - и автомобилестроении, в легкой промышленности при
изготовлении товаров широкого потребления. Увеличивающийся ежегодно объем
применения полимерных материалов обусловлен, с одной стороны высокой
функциональностью этих материалов и легкостью переработки в товары промышленного
назначения, а с другой – более низкими экономическими затратами на их производство и
технологическую переработку в товары по сравнению с другими материалами,
применяемыми в данных отраслях (металлы, минеральные строительные материалы и др.).
Между тем, спектр экологических проблем, связанных с производством, переработкой,
эксплуатацией и утилизацией данных компонентов достаточно широк [1, с.45]. Основные
экологические проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к образованию
токсичных компонентов в результате их химической и механической деструкции.
Густосшитые полимеры являются неплавкими и нерастворимыми материалами, что сильно
сокращает возможности их вторичной переработки. Практически единственным
возможным способом вторичной переработки таких полимеров является их
диспергирование путем механического измельчения. Низкая подвижность макромолекул и
образование пространственной сетки значительно снижает реакционную активность таких
систем [2, с.270]. Поэтому фактором токсичности полимерных материалов являются
процессы их термо - и фотодеструкции, а также их механическая деформация под
действием внешних нагрузок.
Следует отметить, что на деформационную активность влияет способ упаковки
межузловых полимерных цепей. С одной стороны повышение молекулярной массы и
энтропии конфигурации межузловых цепей свидетельствуют о невысокой степени
трехмерной упорядоченности полимера, а с другой - о повышении содержания остаточного
мономера в нем, которое обусловлено понижением его свободной энергии Гиббса по
сравнению с таковыми, находящимися в густосшитой структуре полимера. В этом плане
информативными являются данные по оценке энтропий структуры и деформации, которые
являются мерой упаковки полимерных цепей в ячейке. При этом данные о конфигурации
межузловых цепей позволяют проводить оценку диффузионной способности мономерных
и олигомерных молекул из полимерного образца. Таким образом, упруго - механические
характеристики, такие как напряжение, модуль упругости, работа деформации, а также
термодинамические данные об энтропии, задающей статистику конфигурации полимерной
системы, несут информацию об экологичности полимера. Также моделирование
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соотношения «структура - деформационно - механические свойства» в сочетании с
термодинамическим подходом предоставляет информацию о влиянии имеющихся
низкомолекулярных и олигомерных примесей в сетчатой структуре полимера на его
экологические свойства.
Мерой упруго - деформационных свойств материала, отражающих его экологичность,
является усталостная прочность материала, т.е. напряжение, при котором происходит
усталостное разрушение полимера после действия определенного числа циклов нагрузки
[3, с.195]. В зависимости от вида прилагаемой нагрузки различают деформацию изгиба,
растяжения, сжатия и др., в каждом из них происходит изменение структуры полимерной
системы. Этот показатель, тесно связанный с экологичностью полимера увеличивается с
повышением таких факторов молекулярной структуры, как средняя молекулярная масса и
плотность полимера [3, с. 195]. Кроме того, существенным фактором является густота
сшивки, увеличение которой снижает вероятность растрескивания полимера. Кроме того, к
факторам структуры, влияющим на экологичность полимерной системы, следует отнести
уменьшение числа концов в структуре полимера, так как свободные объемы между
концами соседних цепей могут служить местами формирования трещин [3, c. 201].
Экологические свойства густосшитых полимеров являются, таким образом, функцией
параметров синтеза (температуры, давления, наличия катализаторов, инициаторов),
параметров переработки (содержания и структуры пластификаторов), а с другой стороны,
зависят от факторов внешней среды. К упруго - деформационным и физико - химическим
характеристикам, определяющим экологичность полимера, относятся усталостная
прочность материала, атмосферное старение, влажность, прочность при разрыве, предела
текучести. Они, в свою очередь зависят от молекулярных параметров системы, а именно:
молекулярной массы и конфигурации межузловых цепей, плотности, густоты сшивки,
количества свободных концов полимерных молекул, адсорбционной способности
поверхности материала, а также от параметров структуры мономеров и олигомеров.
Список использованной литературы
1. Атаманова О.В., Круглова В.В. Гидротехническое строительство, 2013. - №6, С. 45 53.
2. Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации
изделий: Справ. изд. Л.: Химия, 1987. - 416 с.
3. Максанова Л.А. Полимерные соединения и их применение / Л.А. Максанова, О.Ж.
Аюрова. - Улан - Уде: изд - во ВСГТУ. - 2005 г. - 356 c.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЭЛЕЕВСКИХ МНОГОЛУЧЕВЫХ ЗАМИРАНИЙ
СИГНАЛА В MATLAB И LABVIEW
Проходя через каналы радиосвязи, сигнал претерпевает множество изменений. Одним из
таких явлений является многолучевое распространение. На пути распространения от
источника к приемнику сигнал может встречать какие - либо преграды, от которых он
переотражается и возникает множество копий одного и того же сигнала, но с различными
задержками и коэффициентами затухания. Такое явление называется многолучевым
распространением. Вследствие такого воздействия на сигнал, на приемную антенну
приходит множество электромагнитных волн с разными задержками, затуханиями и
фазами, в следствии чего их суперпозиция вызывает амплитудные и фазовые искажения
принятого сигнала. Если окажется, что эти сигналы в сумме несли весомую энергию
сигнала, то это может привести к увеличению числа ошибок и снижению качества канала
связи. Это явление получило название замирания сигнала, потому что сигнал как будто
перестает на некоторое время поступать между источником и приемником.
Выделяют следующие разновидности замираний: быстрые и медленные замирания.
Медленные замирания возникают из - за плохих метеоусловий. Быстрые замирания
возникают из - за движения приемника (источника) или препятствий,
близкорасположенными с получателем сигнала. Этот вид замираний частотно селективен,
то есть изменение частоты, на которой ведется передача, может или снизить этот эффект,
или полностью его убрать.

Рисунок 1. Многолучевое распространение сигнала.
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Различают замирания Рэлея и замирания Райса. Рэлеевские замирания характеризуются
отсутствием на приемной стороне прямого луча с нулевой задержкой. Огибающая сигнала
в этом случае может быть характеризована распределением Рэлея:
( )

(

( )

(

)

где r является амплитудой огибающей принимаемого сигнала и σ - средней энергией
сигнала.
У замираний Райса на приемной стороне прямой луч с нулевой задержкой присутствует.
Тогда изменения огибающей могут быть описаны распределением Райса:
)

[ ]

где I0 - это модифицированная функция Бесселя и s - это амплитуда постоянной
составляющей сигнала.
В программном обеспечении MatLab имитация канала с рэлеевскими замираниями
выполняется с помощью команды «rayleighchan».
Рэлеевское замирание многолучевого канала в MatLab моделируется как линейный
фильтр с конечной импульсной характеристикой. Пусть {si} обозначает множество
выборок на входе в канал. Затем выборки {yi} на выходе канала связаны с {si} через:
∑
где gn – это набор весовых коэффициентов который задается:
∑

[

]

В приведенных выше уравнениях:
 Ts –период дискретизации сигнала;
– это множество задержек лучей. К – общее число лучей в
 τk – где
многолучевом канале замираний;
 ak - где
- это множество комплексных коэффициентов усиления лучей
многолучевого канала. Эти усиления некоррелированы друг с другом;
 N1 и N2 выбраны так, что gn мало, когда n меньше чем - N1 или больше чем N2.
В LabVIEW имитация канала с Рэлеевскими замираниями выполняется с помощью
набора блоков MT Rayleigh Fading Profile. Нами был использован MT Rayleigh Fading
Profile (Jakes).

Рисунок 2. Блок MT Rayleigh Fading Profile (Jakes) в LabView.
Данный блок использует модель Джейкса для имитирования многолучевого канала.
Модель Джейкса является детерминированным методом, который имитирует временную
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корреляцию рэлеевского замирания сигналов. Модель предполагает, что N эквивалетных
лучей принимаются на движущемся приемнике с равномерно распределенными углами
приема так, что луч n испытывает доплеровский сдвиг, определяемый следующим
уравнением:
( )
где

и

(

)

представляют угол приема луча n.

Так же был реализован следующий подход к моделированию многолучевого канала
Рэлея в программной среде MatLab:
Возьмем за передаваемый сигнал обыкновенную синусоиду:
( )
(
)
Где A - амплитуда сигнала, - круговая частота сигнала, t - отсчет времени, - начальная
фаза сигнала.
При прохождении по каналу связи каждый из N лучей будет иметь свое время
распространения и свое значение затухания, значит каждый луч можно представить
следующим образом:
( )
)
)
(
(
Где - время распространения луча, - затухание луча.
Тогда на приемной стороне будет:
( ) ∑
(
(
)
)
При реализации всех вышеперечисленных способов, за исходных сигнал была взята
обыкновенная синусоида.
После моделирования всех трех вышеописанных способов были получены следующие
результаты :

Рисунок 3. Форма сигнала,
полученная при использовании функции rayleighchan в МаtLab.
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Рисунок 4. Форма сигнала,
полученная без использования функции rayleighchan в МаtLab.

Рисунок 5. Форма сигнала, полученная при моделировании в LabView.
В результате, во всех трех способах формы сигналов получились довольно схожими.
Различия объясняются тем, что при использовании встроенной функции MatLab
rayleighchan, а также в блоке LabView MT Rayleigh Fading Profile (Jakes) фаза сигнала при
прохождении через канал изменяется случайно.
Таким образом можно сделать вывод, что все три способа удобны для моделирования
явления рэлеевских многолучевых замираний сигнала.
Список использованной литературы:
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АГРОИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – ЭТО ПРЕСТИЖНО
Я студент Кубанского Государственного Аграрного Университета факультета
Механизации. Но не просто студент, а иностранный. Думаю, многие зададутся вопросом:
почему именно этот университет ты выбрал? Ответ достаточно прост. Он не заключается в
близости нахождения от моей страны, не в присутствии знакомых сотрудников в нем, нет!
Суть в том, что про этот университет я слышал огромное количество положительных
отзывов еще на родине, которые натолкнули меня на подачу документов и, естественно,
проверку того, действительно всё так хорошо, как говорят. И, знаете, я не осмелюсь спорить
с теми людьми, которые утверждали, что это один из лучших университетов. Впервые, как
только я оказался на пороге этого ВУЗа мне стало ясно, что хочу поступить именно сюда.
Огромнейшая территория, на которой находится университет просто необычайно красива,
она полностью усажена различными видами деревьев и хвои. После того, как я сполна
насладился этой красотой необходимо было пройти в международный отдел по работе с
иностранными гражданами, где меня встретил очень вежливый, пунктуальный,
отзывчивый и, на мой взгляд, качественно подобранный персонал, который полностью
проконсультировал и ответил на интересующие меня вопросы. Хотелось бы отметить, что
Кубанский Аграрный Университет, один из немногих, кто берет на себя ответственность
обучать иностранных граждан. После заполнения документов я отправился домой, в
надежде, что мне позвонят и поздравят с поступлением. Другие университеты отошли на
второй план, мысли были только об одном, поступлю ли, хватит набранных баллов и много
других вопросов, которые не давали покоя. И, вот, тот долгожданный момент, 1 сентября, я
вступаю уже совсем в новую, еще неизвестную мне студенческую жизнь. Поступил я на
факультет Механизации, где и обучаюсь на данный момент. Факультет был выбран не
просто так, а по желанию, которое появилось достаточно давно, разбираться в
технологических процессах и производстве. Первые студенческие будни превзошли все
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мои ожидания, декан факультета и его помощники, предоставили обучающимся первых
курсов информацию о всех интересующих вопросах, в самом доступном виде.
Преподаватели были очень снисходительны, понимая, что перед ними первокурсники,
поэтому помогали нам и давали советы, которые пригодятся в дальнейшей работе [15], [16],
[17], [18], [19], [20], [21], [22]. Вызывает особое уважение то, что преподаватели учат нас по
своим собственным учебникам и изобретениям[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [13], [14] [23], [24], [25], [26]. На факультете механизации КубГАУ работают более
полутора десятков учебных центров ведущих мировых производителей техники, таких как:
CLAAS, JohnDeere, Cargill, Amazone, Big Duchman и др. Мы имеем возможность
отправиться на практику за границу в одну из этих компаний.
Так же университет не забывает о культурно - развлекательной части, где студент может
в свободное время проявить себя в различных сферах. Исходя из выше перечисленного, это
в который раз доказывает, что Кубанский Государственный Аграрный Университет, был и
остается одним из лучших высших учебных заведений.
С уважением студент второго курса факультета механизации Кубанского ГАУ Блинов
Алексей!
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПО
ТЕХНОЛОГИИ MASSIV - HOLZ - MAUER В ЯКУТИИ

Согласно официальным статистическим данным, в нашей стране ежегодно вводится в
строй 12 - 14 млн кв. м общей площади малоэтажных жилых зданий. Это более 40 % нового
жилого фонда нашей страны. Оборот рынка нового малоэтажного жилфонда оценивается
млрд. евро в год. В Якутии, где достаточно суровый климат, поколениями выбирают
деревянное строительство. Строительство деревянных домов – это традиционный и
проверенный способ создания теплого и уютного строения. Но все же время не стоит на
месте, и передовые предприятия республики смогли проверить при наших условиях,
наладить устойчивое промышленное производство цельных стен из древесины по
технологии Massiv– Holz – Mauer.Сотрудником в этой отрасли по праву считается
крупнейший производитель пиломатериалов ООО «АЛМАС». Коммерческий директор
Иван Чахов рассказывает о преимуществах этой продукции: «ООО «АЛМАС» за
последние годы пересмотрел ценовую стратегию и повысил качество выпускаемой
продукции. Относительно недавно мы вышли на рынок деревянного домостроения.
Используем разные технологии, включая и классическое брусовое строительство. Хотелось
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бы подробнее остановиться на нашей уникальной линии производства. Это технология
Massiv – Holz – Mauer (МНМ). Основа технологии MHM представляет собой производство
в заводских условиях цельных панельных стен из древесины, состоящих из высушенных
досок определенной длины, толщиной 23 мм для строительства домов. Сохраняя все
преимущества натуральной древесины, эти материалы обладают дополнительной
прочностью и долговечностью, совершенно инертны к климатическим, химическим и
биологическим агрессиям. Они не рассыхаются, не трескаются и не коробятся, не гниют и
сохраняют свой привлекательный внешний вид в течение всего срока эксплуатации.
Данные доски специально фрезеруются с воздушной подушкой и догоняются до толщины
18 см, в северных условиях можно довести и до 20 см ."
Технология массивных деревянных панелей заключается в следующем: доски хвойной
породы высушиваются до 12 - 14 % влажности, благодаря этому древесина становится
огнестойкой, устойчивой к гниению и со временем не рассыхается.
Затем доски сшивают между собой алюминиевыми гвоздями. На специальном станке
панели шлифуются в них выпиливаются оконные и дверные проёмы, просверливаются
углубления для розеток и проводки. Все это способствует сокращению сроков внутренних
и внешних отделочных работ.
По словам начальника цеха домостроения «АЛМАС» Вячеслава Малардырова,
строительство по данной технологии сочетает в себе быстроту возведения при
оптимальных финансовых затратах. Это выгоднее, чем строить из обыкновенного бруса.
Технология Massiv - Holz - Mauer все еще остается ноу - хау на российском рынке
деревянного домостроения, тогда как в странах Европы дома из массивных деревянных
панелей MHM уже получили признание и широкое распространение.
Изготовленные на предприятии деревянные стеновые панели с вырезанными проемами
под окна, двери и другие коммуникации, фронтоны, фасады, перекрытия, элементы кровли
поставляются на объект строительства и монтируются там. Для возведения дома площадью
50 - 70 м² требуется всего один рабочий день.
Деревянные дома, построенные по технологии Massiv - Holz - Mauer, отличаются не
только надежностью и комфортабельностью, но и высоким уровнем экологичности, ведь
деревянные панели не нуждаются в химических пропитках, что означает абсолютную
безопасность для жизни человека [1].
Сравнительные характеристики технических данных
материал

Дома из
бруса

Каменный
дом

Каркасно панельные
конструкции

МХМ

Теплопроводность
Вт / м*°C,
Звукоизоляция
Rw,дБ
Пожаробезопас ность,

0.18

0.52

0.04

0.092

44

60

36

48

К2,
Умеренно -

К0,
негорючие

К2,
Умереннопо -

К1,
малопожа -
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Класс
пожаро пожароопасности
опасные
Коэффициент
сопротивления
90
диффузии, µ
Уровень
Высокий
экологичности
Продолжительность
возведения стен
20 - 30 дней
коробки площадью до
200 кв.м
Наличие усадки
Подверга ются
к усадкам
Средняя цена за 1 м2
23000
«под ключ» рб.

жароопасные

роопасные

25

30

65

Средний

Средний

Высокий

1,5 - 2 мес.

15 - 20 дней

4 - 6 дней

Не дают
усадки

Не дают усадки

Не дают
усадки

60000

20000

35000

В малоэтажном строительстве у потенциального потребителя есть выбор между
кирпично - бетонными и деревянными технологиями. Преимущества деревянных
конструкций перед кирпично - бетонными на лицо: если по тепло - и звукоизоляции они
находятся примерно на одном уровне, то по внутреннему климату и ощущению
комфортности для человека бесспорно выигрывает.
Кроме отличного внутреннего климата в доме из массивной стены, присутствуют
качества каменного дома: хорошая теплоемкость, отличная шумоизоляция из - за
многослойной конструкции и непропускаемость микроволновых излучений
вредящих здоровью. Также преимуществам относится возможность свободной
планировки дома [2].
С помощью современных технологий быстровозводимых деревянных домов можно
сократить сроки строительства в 2 - 3 раза, а ресурсы, необходимые для строительства, в 10
- 15 раз. Только на строительство коттеджного поселка на 100 кирпичных домовладений
уйдет около 3 - х лет, на возведение аналогичного поселка из деревянных домов
потребуется 12 - 14 месяцев.
Cписок литературы:
1. МХМ дома / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // yakutia.com / business /
10 / (дата обращения 12.08.2016)
2. Дома по технологии Massiv - Holz - Mauer / [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http: // almas.ykt.ru / gallery / album / (дата обращения 15.07.2016)
3. Калугин А. В. Деревянные конструкции. Учебное пособие (конспект лекций). - М.:
Издательство АСВ, 2003. - 224с., с илл.
4. Прокофьев А. С. Конструкции из дерева и пластмасс: Общий курс: Учебник. - М.:
Стройиздат, 1996. - 218 с.
© С.В.Бурнашева,2016
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МАХОВИК С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ И
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ЗУБЧАТЫМ МЕХАНИЗМОМ
В работах [1, 2] была описана конструкция и принцип действия маховика с переменным
моментом инерции, применение которого делает возможным эффективно рекуперировать
энергию торможения транспортных средств. Маховик предназначен для накопления
энергии при рекуперативном торможении транспортного средства с последующим её
использованием при трогании с места и разгоне. При этом возможность изменения момента
инерции маховика позволяет существенно улучшить динамику разгона транспортного
средства с использованием накопленной кинетической энергии вращающихся масс и
потенциальной энергии упругодеформированного элемента.
В работе [3] была предложена усовершенствованная конструкция маховика с
переменным моментом инерции. На рис. 1 изображен маховик с переменным моментом
инерции в сложенном положении. На рис. 2 изображен маховик с переменным моментом
инерции в раскрытом положении. На рис. 3 изображен разрез маховика с переменным
моментом инерции в сложенном положении.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
Маховик с переменным моментом инерции содержит вал 1, на котором жестко
закреплен трёхлучевой кронштейн 2 и установлена с помощью подшипников 3
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центральная шестерня 4 с возможностью поворота вокруг вала 1. На концах кронштейна 2 с
возможностью поворота закреплены соосно маховичные секторы 5 и зубчатые секторы 6,
жестко соединенные друг с другом планками 7, причем зубчатые секторы 6 находятся в
зацеплении с центральной шестерней 4. В полости, образованной валом 1 и центральной
шестерней 4, расположен накопитель потенциальной энергии, выполненный в виде
пружины 8, навитой вокруг вала 1, концы которой соединены с центральной шестерней 4 и
трехлучевым кронштейном 2. Для периодического соединения и разъединения вала 1
маховика с коленчатым валом 9 двигателя используется электромагнитная муфта 10.
Зубчатые секторы 6 выполнены в виде облегченных каркасов, обладающих малой массой
и, соответственно, малыми моментами инерции.
Первая конструкция маховика [1, 2] содержала массивные зубчатые секторы,
обладающие большими моментами инерции I1 , величина которых определялась по
формуле:

    R4  h
, (1)
12
где  - плотность материала зубчатого сектора;
R - радиус делительной окружности сплошного зубчатого сектора;
h - толщина сплошного зубчатого сектора.
I1 

Однако при развороте они практически не влияют на изменение момента инерции
маховика, так как радиусы расположения их центров масс относительно центра вращения
маховика в сложенном и раскрытом положении практически одинаковы. Это приводит к
тому, что в сложенном положении момент инерции маховика уже большой, а значит,
диапазон изменения момента инерции сужается.
Облегченные зубчатые секторы 6, обладающие малой массой и малым моментом
инерции, позволяют обеспечить более широкий диапазон изменения момента инерции, а
значит более эффективно накапливать энергию при рекуперативном торможении и
улучшать динамику разгона транспортного средства.
Моменты инерции облегченных маховичных секторов I 2 , определяются по формуле:

2


I 2    h   R 2  r 2 R 2  r 2   t  r  , (2)
3
12

где  - плотность материала зубчатого сектора;
R - радиус делительной окружности зубчатого сектора;
r - внутренний радиус зубчатого сектора;
h - толщина зубчатого сектора;
t - ширина каркаса зубчатого сектора.







Применение в конструкции маховика облегченных зубчатых секторов позволит
расширить диапазон изменения его момента инерции, обеспечить более эффективное
накопление энергии при рекуперативном торможении и последующую отдачу
накопленной энергии при трогании с места и разгоне транспортного средства, и в итоге
уменьшить расход топлива в двигателе.
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Учитывая, что в конструкции маховика три зубчатых сектора, а доля их массы в общей
массе маховика составляет 30 % , получаем соответствующее увеличение диапазона
изменения момента инерции всего маховика до 30 % .
Выводы:
1. Описана усовершенствованная конструкция маховика с изменяемой геометрией,
оснащенного облегченным зубчатым механизмом разворота маховичных секторов.
2. Предложены зависимости для расчета момента инерции.
4. Показано, что применение облегченных (полых) зубчатых секторов позволяет
увеличить диапазон регулирования момента инерции маховика с изменяемой геометрией
на величину до 30 % .
Список использованной литературы:
1. Война А.А., Бережной С.Б. Исследование и совершенствование механических передач.
Международный инженерный журнал «Приводы и компоненты машин», № 2 - 3, 2013 г.
2. Война А.А. Маховик переменного момента инерции. Патент РФ на изобретение №
2509241, 2014 г.
3. Война А.А. Маховик с переменным моментом инерции. Патент РФ на полезную
модель №153294, 2015 г.
 А.А. Война, С.Б. Бережной, 2016

УДК 621

Гречанов Сергей Витальевич
Магистрант ИШ, ДВФУ
Г. Владивосток, РФ
E - mail: serega _ 25r@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ADEM CAD / CAM / CAPP ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ТИПА
СТОЙКА
Машиностроительное производство всецело зависит от конструкторско технологической подготовки производства, автоматизация которого способствует быстрой
организации и адаптации к изменчивому рынку. Поэтому были разработаны CAD / CAM /
CAPP системы, одной из их представителей является отечественная программа ADEM,
которая имеет многолетний опыт работы на предприятиях России, расширяет и
совершенствует свои возможности, не уступая зарубежным аналогам. Система ADEM
предназначена для автоматизации решения проектных, конструкторских и
технологических задач в области машиностроения [3].
Модуль CAPP отвечает за автоматизацию технологической подготовки производства, по
заданной модели изделия, выполненной в CAD - системе, составляется план
последовательности технологических операций изготовления детали, а также сборочных
операциях, выбирается оборудование, используемое на каждой операции, приспособление
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и инструмент, при помощи которого на операциях выполняется обработка. В части
проектирования и конструирования система ADEM имеет современный инструментарий
объемного и плоского гибридного моделирования. Система содержит обширные
библиотеки отечественных и зарубежных стандартов оформления конструкторской
документации и стандартных изделий.
Автором разработана управляющая программа в ADEM для механической обработки на
ЧПУ детали типа стойка - подпорка, служащая опорой в механизмах, сооружениях. Детали
типа стойка применяются для компоновки турбоприводов [1]. Разработанная программа
сокращает время подготовки производства.
Сначала 3D модель детали выполняется в модуле CAD (рис. 1), затем в модуле САМ /
САРР и создается новый технологический процесс. Программа предложит множество
вариантов и можно выбрать: материал, сортамент, произвести автоматические расчеты и
оформить листы технологического процесса.

Рисунок 1 - Стойка
В качестве заготовки был выбран куб, из которого по созданной управляющей
программе для ЧПУ, была воспроизведена раннее указанная деталь, использующая
операции типа "Фрезеровать 2.5Х" и "Сверлить". Чтобы программа поняла, какие
поверхности обрабатывать и в какой последовательности пользователю предоставлен
широкий спектр инструментов, например можно выделить определенную поверхность, ее
контур, затем создать массив, что позволит программе рассчитать последовательную
обработку нескольких тел за одну операцию.
Формат языка, на котором написан ADEM, не привязан к типу системы ЧПУ, а
использует постпроцессоры ADEM - a, это дает возможность пользователю после
написания технологического процесса обработки в модуле САМ перенести информацию в
модуль САРР, что упрощает и ускоряет взаимодействие со станком с ЧПУ.
Для операции "Фрезеровать 2.5Х" основными параметрами являются: направление
инструмента, его положение, задаваемая обрабатываемая поверхность, ее контур и
поверхности, которые не нужно затрагивать (рис. 2). Но помимо этого есть широкий выбор
функций для более точной настройки программной обработки, например: станок, режимы
резания, приспособления, инструмент, различные слесарные принадлежности и средства
индивидуальной защиты, а вот для операции "Сверлить" достаточно выбрать контур
отверстия, задать глубину и направление подачи инструмента.
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После создания техпроцесса обработки в модуле САРР отображаются все действия на
программном языке, зная который можно отредактировать сформированную программу,
или применить на станке с ЧПУ. То есть, пользователь, непосредственно работая с ЧПУ,
может сразу же задать необходимую оснастку, инструмент, и выбрать сам станок, от
характеристик которого и будет зависеть обработка.

Рисунок 2 - Траектория операции фрезерования 2.5Х для детали стойка
Для автоматизации проектирования технологических процессов система ADEM
поддерживает практически все существующие виды технологий, включая технологии
механообработки, сборки, сварки, термической обработки и прочие. При этом выпуск
технологической документации может осуществляться как на стандартных картах и
формах (ГОСТ), так и на картах и формах предприятия (СТП). В качестве важного
дополнения выступают подсистемы нормирования и оснащения, а также библиотеки
материалов, оборудования и инструментов.
ADEM — интегрированная CAD / CAM / CAPP система для решения разноплановых
задач, позволяет объединять усилия специалистов и значительно сокращать время,
требуемое на подготовку производства, обеспечивает управление любыми данными и
задачами в рамках всего предприятия [3].
Исследования выполнены под научным руководством к.т.н., доцента Морозовой Н.Т.
Список использованной литературы
1. Морозова Н.Т., Корнилов Е.И. Информационные технологии при проектировании
судовых турбоприводов В сборнике: Наука сегодня: теоретические и практические
аспекты. Сборник научных трудов по материалам международной научно - практической
конференции: в 3 частях. Научный центр «Диспут». 2015. С. 46 - 47
2. http: // www.adem.ru / products /
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Наиболее распространенным материалом для изготовления пружины служит сталь. Под
воздействием циклической нагрузки по истечении времени сталь разрушается. В ней
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накапливаются усталость, дефекты, возникают трещины и пружина лопается. Когда
максимальное напряжение превышает определенный предел в материале наступают
необратимые нарушения его структуры, и деталь разрушается или получает необратимую
деформацию. Так если растягивать пружину из стали, то она выдержит малое количество
растяжений(~100).
Такой закономерности не подчиняется сплав Ti(45 % ) и Ni(55 % ) под названием
нитинол, относящийся к сплавам с эффектом памяти формы. Если растягивать пружину из
нитинола, она может выдержать большое число растяжений (~1млн. и более) без
разрушения материала[1,с 49]. Данное свойство материала связано с эффектом высокой
циклостойкости сплавов с ЭПФ и эффектом сверхупругости. Материал можно поставить в
такое состояние, при котором они могут, многократно меняя свою форму возвращаться в
исходное состояние.
Упругостью в той или иной степени обладает любой металл, но до определенного
предела. Превышение этого предела приводит к деформации металла. По другому ведет
себя нитинол, для которого характерно свойство сверхупругости или резиноподобное
поведение, то есть материал после снятия напряжения, значительно превышающего предел
текучести, полностью восстанавливает первоначальную форму [2,c 185]. Сверхупругость
проявляется в узком диапозоне температур и вызвано переходом из аустенита
(высокотемпературная фаза) в мартенсит (низкотемпературная фаза). При этом по степени
допустимой деформации, после которой наблюдается полное восстановление формы
сверхупругие сплавы в десятки раз превосходят применяемые в пружинах стали.

Рисунок 1 - Кривые деформирования обычных материалов (а)
и сплавов с ЭПФ (б)
Из рисунка 1 можно сделать вывод: при нагружении обычного материала в нем
накапливаются дефекты, которые ведут к его разрушению, при нагружении сплавов с ЭПФ
деформации не возникает и при снятии нагрузки материал возвращается в исходное
состояние.
Все деформационные превращения в сплавах объясняются фазовыми превращениями. В
основе памяти формы лежит термоупругое мартенситное превращение. Именно то, что
превращения в нитиноле происходит без возникновения напряжений объясняет высокую
циклостойкость данного сплава. [3,c613]
Изменение формы при термоупругом мартенситном превращении нитинола
характеризуется чрезвычайно малым изменением объема, поэтому указанное изменение
близко к деформации путем чистого сдвига. По этой причине в окружающей исходной фазе
не происходит пластическая деформация, что и объясняет термоупругое поведение
сплавов. В отличие от этого при мартенситном превращении в сплавах на основе железа
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объемные изменения очень велики (около 4 % ). Это вызывает пластическую деформацию
в окружающей исходной фазе, поэтому превращение является нетермоупругим [4, с 27].
Высокая циклостойкость нитинола, как материала для пружины, дает значительное
преимущество этого сплава над обычными сталями в области выше 103 циклов.
Деформация, необходимая для разрушения нитинола при 107 циклов, в три раза больше
деформации, требуемой для разрушения стали при том же числе циклов [5,с 30].
Список использованной литературы:
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2. Разработка и создание устройств на основе никелидтитановых термочувствительных
элементов, обладающих эффектом памяти формы и сверхупругости / Е. А. Родионова //
Материаловедение и металлофизика легких сплавов : международная научная школа для
молодежи. — Екатеринбург, 2010. — С. 185 - 187.
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Полянский, И.И. Чернов, Я.И. Штромбах, А.В. Шульга. – М.: МИФИ, 2008. – 672 с.
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яп. И.И.Дружинина; Под ред. А.М. Глезера. –М.: Металлургия, –1990. – 224с.: ил.
5. Роль сплавов с эффектом памяти формы в современном машиностроении / Бледнова
Ж.М., Степаненко М.А.; Краснодар, 2012.
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НДС ТИТАНО - АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ
ОТВЕРСТИЯМИ *
Прочность гладкого образца обычно выше прочности деталей сложной формы, что
обусловлено развитием микро и макродефектов, возникающих в процессе изготовления и
эксплуатации деталей. Для приближения результатов испытаний к реальным условиям
эксплуатации применяют испытания на растяжение образцов с концентраторами
напряжений различной формы. По аналогии можно моделировать методом конечных
элементов поведение слоистого композиционного материала, используя дефекты
различных формы и размеров, так в [1] показаны результаты моделирования эволюции
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кольцевых канавок различной формы в алюминиевой прослойке цилиндрических образцов
титано - алюминиевого слоистого композита.
Целью настоящей работы является исследование зависимости прочности и НДС плоских
образцов слоистого титана - алюминиевого композита с осевыми эллиптическими
отверстиями от толщины алюминиевой прослойки.
Моделирование процессов деформирования и разрушения при растяжении проводилось
по модели Мизеса с использованием модуля Abaqus / Explicit. По центру мягкой прослойки
из алюминия АД1 толщиной от 1,25 до 5 мм трехслойного титано - алюминиевого
композита ВТ6–АД1–Д20 выполнялось эллиптическое отверстие, ось которого была
перпендикулярна оси образца, а размеры большой и малых осей эллипса были
соответственно 2,0 и 0,5 мм. Законы упрочнения материалов в результате пластического
деформирования задавались по модели Джонсона–Кука, позволяющей получать семейство
кривых «деформация - предел текучести» при различных температурах и скоростях
деформирования
m
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где εp – эффективная пластическая деформация; Tm – температура плавления; Tr –
комнатная температура; A – предел текучести неупрочненного материала, B – коэффициент
упрочнения при деформировании, С – коэффициент зависимости упрочнения от скорости
деформирования, n, m, ε0 – параметры модели; ε 0 и ε p – первые производные по времени





величин ε0 и εp.
Предельное деформированное состояние описывалось моделью разрушения Джонсона–
Кука. Моделирование деформации образца продолжалось до разрушения первых ячеек
алюминия.
Моделирование показало, что на начальных стадиях распределение пластической
деформации по объему алюминиевой прослойки неравномерно. В прослойке из АД1
толщиной 50 мм в первую очередь пластическая деформация развивалась около дуг
большой оси эллиптического отверстия и в углах вблизи границ раздела со слоями Д20 и
ВТ6. По мере увеличения удлинения образца деформация локализуется вдоль
диагональных плоскостей. В образцах с меньшей толщиной алюминиевой прослойки
пластическая деформация развивается около дуг большой оси эллиптического отверстия и
вдоль границы раздела со слоями Д20 и ВТ6. Разрушение первых ячеек во всех
моделированных случаях наблюдалось около дуг большой оси эллиптического отверстия.
Форма кривых «осевая абсолютная деформация образца - усилие» близки для всех
моделируемых толщин мягкой прослойкой, однако уменьшение прослойки приводило к
росту максимального усилий, после которого начинается формирование шейки.
Повышение прочности слоистых композитов при уменьшении толщины мягких прослоек
объясняется эффектом контактного упрочнения [2]. Уменьшение фактической площади
образца в зоне шейки приводит к снижению усилия растяжения, причем оно более
интенсивно у образцов с малыми толщинами мягкой прослойки. В результате при
абсолютных деформациях более 0,6 мм усилия, необходимые для дальнейшего растяжения
образцов с малыми толщинами оказываются ниже, чем у образцов с более толстыми
прослойками.
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Максимальные значения напряжений Мизеса наблюдаются в слоях Д20 и ВТ6 вблизи
границы раздела с алюминиевой прослойки вне зоны проекции концентратора напряжения
и достигают 150 МПа. Максимальная локальная суммарная деформация (до 280 % )
сконцентрирована в алюминии вблизи дуговой поверхности эллиптического отверстия в
зоне большой оси (рис. 4), причем она увеличивается по мере удаления от свободной
поверхности образца. Уменьшение толщины прослойки приводит к вовлечению в
пластическую деформацию практически всего объема алюминия.
*Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
России № 2014 / 16, проект № 1183.
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ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ СКВАЖИНЫ С ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МОРСКИХ СУДОВ
В настоящее время существует множество морских месторождений, которые являются
перспективными и активно эксплуатируются. Но помимо этого, остается ещё много других,
чьи запасы стремительно подходят к концу. Стандарты и руководящие принципы
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процессов добычи и транспортировки могут меняться на съездах заграничных сообществ
по защите и охране окружающей среды. Однако вопросы о закрытии скважины и её
дальнейшая «судьба» на подобных конференциях не решаются. Учитывая масштабы этой
задачи, необходимо проводить работы по закрытию скважин максимально эффективно и
найти все возможные способы сокращения связанных с этим огромных расходов. Здесь,
пожалуй, без инноваций не обойтись.
В первую очередь, специалистам и изобретателям необходимо рассмотреть масштабы
проблемы. К примеру, по подсчётам, Северное Море имеет порядка 8000 скважин, которые
стоит вывести из эксплуатации за ближайшее десятилетие. Во - вторых, имеет место
рассмотреть необходимое оборудование. Каждая отдельная скважина должна быть
надежно закупорена и защищена от возможных утечек в дальнейшем. Сделать это нужно
ещё до того, как признать скважину дееспособной и оставить её. Закрытие наземных
скважин, к примеру, является как правило задачей трудоемкой, связанной с
использованием дорогостоящего оборудования. Что же касается морских нефтегазовых
месторождений, то ко всему вышеперечисленному добавляются затраты на буровые судна,
плавучие платформы и т.п. служащие для выполнения более сложных задач.
Даже на низком ценовом рынке затраты быстро растут и во многих случаях расходы на
работу по выводу скважин из эксплуатации могут составлять до 40 - 60 % от общего объема
всех затрат. Специалистам явно следует найти более дешевые альтернативы.
Организация, занимающейся классификацией и сертификацией техники в Норвегии
(«DNV GL») в своём недавнем отчёте «Technology Outlook 2025» сделала выбор в пользу
закрытия скважин без использования буровой установки, назвав данную технологию одной
из важнейших и передовых в нефтегазовой отрасли. В апреле, на заседании в Хьюстоне
председатель ассоциации исследователей при «DNV GL» Пьер Сеймс сообщил, что такие
технологии как закрытие скважин без использования буровой вышки (и многие другие),
будут разворачиваться в течение следующего десятилетия и позволят «освободить нас от
использования буровой установки». Он также добавил, что на многих ценных объектах,
особенно на морских платформах, специалисты в состоянии проводить операции по
консервированию и закрытию скважины без наличия буровых установок, что может
значительно сократить затраты средств и времени. Сравнивая масштабы операций по
закрытию скважин у различных крупных компаний, он сказал: «Устраняя необходимость в
буровой установке можно будет в дальнейшем наблюдать, как десятки миллионов
долларов останутся у этих компаний в виде сбережений»
В более глубоком смысле, специалисты могут уменьшить общие затраты путем
сокращения времени производственного цикла в процессе закрытия и консервации
скважины, а также путем замены дорогостоящих самоподъемных плавучих буровых
установок (СПБУ), спускоподъемных установок и их составляющих, использующихся при
нормальных и больших давлениях. Кроме этого, специальные сооружения и
высокоманевренные судна тоже приносят большие затраты из - за надежности и качества,
которые они обеспечивают. «Колебания цен на нефть и доступность буровых установок
создают определенные трудности в планировании расходов. Стоимость буровых установок
и судов может упасть на 30 % а может подняться на 20 % , в зависимости от экономической
ситуации» - отметила глава по выводу морских скважин из эксплуатации Одри Баннер в
Министерстве энергетики и борьбы с изменениями климата в Великобритании. Она также
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указала на то, что применение технологии закрытия скважины без использования буровых
установок может также и увеличить стоимость затрат из - за новизны технологии и
отсутствия необходимого оборудования в достаточном количестве.
Тем не менее, существует одна компания, Клэкстон Инжиниринг Сервисис, которая
первой испытала данную технологию. Скважина «А1» месторождения Leman на Северном
море была первой в своем роде, которую закрыли без применения платформенной вышки.
С тех пор эта компания приняла участие в выводе из эксплуатации более 100 других
морских скважин в Северном море, в основном, без необходимости использования крана на
платформе или буровой установки. Её технология включает в себя использование легких
конструкционных судов в ходе процессов перфорации, циркуляции жидкостей, а также
непосредственной цементации самой обсадной колонны.
Несмотря на то, что каким - то скважинам в процессе закрытия и консервации всё ещё
необходима плавучая буровая установка, всё больше и больше скважин на данный момент
теряют необходимость в использовании этого объекта промысла. Данная технология
дорабатывается и расширяется, используются новые судна, предназначенные как раз для
таких заданий. Это не только сэкономит деньги и время, но и освободит большое число
буровых установок, которые в это время могли бы быть использованы в более значимой
ситуации на других месторождениях.
В прошлом, факторами, препятствовавшими развитию этой технологии были
материально - технические проблемы, такие как отсутствие на борту жилого комплекса,
размещение кранов на платформе ограниченной грузоподъемности и ограниченного
палубного пространства для работы. Еще одна сложность – это различные характеристки
скважин, а именно - их глубина, давление и конструкция обсадных колонн для них. Всё
сильно варьирует – а значит, вывод из эксплуатации каждой из них должен быть
рассмотрен в индивидуальном порядке. Эта уникальность требует специально сделанной на
заказ техники, однако именно это позволяет пересмотреть тенденцию к стандартизации, что
также привело бы к снижению затрат в других секторах.
Уже известно, что возможности технологии закрытия и консервации скважины без
использования буровой установки, наряду с опытом персонала, использующим данную
технологию, постепенно возрастают. Ранее, технология использовалась для закрытия
скважин 1 и 2 категорий. Но когда специальные судна для проведения внутрискважинных
работ переоборудовали и ввели в эксплуатацию, то появилась возможность работать со
скважинами третьей категории.
Одним из таких является судно морской службы и поддержки MOSS V, которое
находится в разработке под руководством инженеров в William Jacob Management в
Хьюстоне. Его конструирование планируется закончить в 2018 перед доставкой в порт
Northport Marine.
MOSS V представляет собой сверхпрочную самоплавучую буровую установку, которая
способна изменить форму в нужный момент и стать обычным самоходным судном. И хотя
данное творение можно считать многофункциональным, его основной ролью будет
обеспечение процесса закрытия и консервации скважин без использования отдельно
сооружаемой буровой установки.
Переоснащение судна будет включать в себя удаление предварительно существующего
бурового оборудования с верхней палубы, с целью создания свободного места площадью
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1000 квадратных метров. Подпалубное оборудование, (т.е. насосы и емкости…) останется
на месте и будет использоваться в процессах закрытия и консервации.
Как уже отмечалось ранее, стандартная СПБУ имеет лишь ограниченный по нагрузке
кран, в то время как MOSS V будет иметь сверхпрочный кран грузоподъемностью до 500
тонн, что отлично подходит для решения большинства проблем с транспортировкой
особенно тяжелых грузов. Предполагается, что судно будет способно работать на глубине
до 125 метров и будет достаточно большим для работы в суровых погодных условиях.
Обнадеживает то, что скорость, с которой отрасль изучает новые возможности закрытия
и консервации скважин, набирает обороты. Перепрофилирование старых скважин,
инновации в процессе закрытия и консервации скважин, создание специальных судов – всё
это и многое другое создаёт огромный прорыв в сфере деятельности относительно старых и
непригодных скважин.
В связи с сокращением затрат создается движущий импульс, который требует менее
громоздкого оборудования, но в то же время более легкого и универсального, значительно
повышая производительность. «Оборудование, используемое при закрытии скважины без
использования буровой установки должно развиваться, повышая такие характеристики, как
крутящий момент и сила тяги» – отметил Ян Смит, бизнес менеджер компании Weatherford.
«Улучшение условий при процессах, связанных с погрузкой / разгрузкой труб позволяет
повысить безопасность на судне и уменьшить численность экипажа, что делает процесс
более автоматизированным. Более того, способность работать на более мелких
(спутниковых) платформах будет иметь важное значение для увеличения числа скважин,
что можно осуществить либо на самой платформе, либо на самоподъемной барже или
другом вспомогательном судне» - добавил он
Кажется, то, что технологии закрытия и консервации скважин находятся под
влиянием тех же факторов, как и этапы разведки и добычи. Вывод из эксплуатации,
как сравнительно новый сектор, способен очень быстро извлечь преимущества из
повышенной автоматизации, более легких и более универсальных судов и методов
капитального ремонта скважин без использования буровой установки, которые
заняли у сектора разведки и добычи годы для реализации. Эта готовность к
инновациям и эксперимент с их внедрением имеет огромное значение, как и прирост
прибыли в настоящее время. В секторе вывода скважин из эксплуатации, как и в
других секторах, последствия будут зависеть от того, как отрасль приспособится к
подобным изменениям и инновациям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЛАЖНЫХ ШТЫБОВ И ШЛАМОВ В БРИКЕТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Добыча антрацита осуществляется в основном угольными комбайнами, в результате чего
значительную часть нарезаемого рядового угля составляют мелкие угольные частицы
размером от 0 до 6 мм  сорт АШ, называемый штыбом.
Антрацитовые штыбы, являясь углями низкого сорта, имеют ограниченный сбыт, однако
обладают хорошей теплотворной способностью. Они находят применение после
предварительной сушки и измельчения в качестве добавки в поток газа или в вихрь
кипящего слоя [1], создавая комбинированное топливо, тем самым повышая его
теплотворную способность.
В отличие от штыбов антрацитовые шламы, с крупностью частиц не более 0,1 мм,
характеризуются высоким содержанием золы до 40 % и низкой теплотой сгорания 3550
ккал / кг, что затрудняет их сбыт и использование.
Антрацитовые шламы имеют повышенную влажность, которая может достигать 39 %
[2]. Предварительная сушка нецелесообразна из - за высоких энергетических затрат.
С целью утилизации шлама была исследована возможность его сочетания с
антрацитовым штыбом в брикетном топливе для внутренних нужд шахты.
Традиционные связующие, такие как нефтебитумы, не могут быть использованы для
брикетирования влажных штыбов и шламов, прежде всего, по причине их гидрофобности.
Для влажных штыбов и шлама нужны такие гидрофильные связующие, которые при
разбавлении водой не теряют своих связующих свойств. К таким связующим относятся
модифицированные лигносульфонаты (связующее МЛС), в которых массовая доля сухих
веществ больше, чем в обычных ТЛС [3].
Исследовали влияние количества воды в связующем МЛС на вязкость и содержание
сухих веществ (рис. 1).

аб
Рис. 1. Влияние воды на вязкость (а) и содержание сухих веществ (б)
в связующем МЛС
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Как видно из рис. 1 с увеличением содержания воды в связующем МЛС его вязкость
уменьшается. При добавлении 10 % воды вязкость модифицированных ТЛС уменьшается с
73 до 30 с, т. е. почти в 2,5 раза. Однако это практически не повлияло на содержание сухих
веществ в связующем МЛС (рис. 1, б). При том же количестве воды содержание сухих
веществ уменьшилось всего на 10 % . Следовательно увеличение воды в составе
связующего МЛС мало влияет на его связующую способность.
В связи с этим можно предположить, что связующее МЛС будет хорошо сочетаться с
влажными штыбом и шламом и сообщать брикетам достаточную для различных
манипуляций прочность после их тепловой обработки.
В формовочную угольную смесь штыб  шлам добавляли всего 3 % связующего МЛС. За
счёт высокой исходной влажности штыба и особенно шлама, реальное количество МЛС в
шихте, без снижения связующей способности, увеличивается в разы.
Отформованные брикеты были подвергнуты тепловой обработке при 220  10 оС в
течение 2 часов. После суточного пребывания на воздухе брикеты испытывали на
прочность. Данные по изучению прочностных свойств брикетов из антрацитовой системы
шлам  штыб представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость прочности стандартных брикетов на сжатие антрацитовой системы
шлам  штыб, содержащей 3 % связующего МЛС
Из рис. 2 видно, что в системе шлам  штыб имеет место отрицательное отклонение
кривой прочности образцов - брикетов от предполагаемого аддитивного взаимодействия
между ними. Эта несовместимость в антрацитовой системе достигает минимального
значения при составе 60 % шлама и 40 % штыба. При дальнейшем увеличении в угольном
наполнителе штыба прочность брикетов неуклонно возрастает.
Полученные данные показывают, что антрацитовые брикеты с добавкой от 10 до 30 %
шлама имеют прочность от 6 до 9 МПа, достаточную для различных манипуляций с ними.
Из рис. 2 видно также, что прочность брикетов из штыба больше прочности брикетов из
шлама более чем в 5 раз. Прочность брикетов зависит не только от химической природы и
состава угольного наполнителя, но и от размеров, как исходных частиц, так и
образующихся после тепловой обработки вторичных частиц.
В связи с этим была исследована структура поверхности брикетов из штыба, шлама, а
также из их смеси, отвечающей минимуму на кривой прочности антрацитовой системы
шлам  штыб. Методом атомно - силовой микроскопии получены изображения
поверхностей брикетов в диапазонах 30 х 30 и 15 х 15 мкм (рис. 35).
43

Рис. 3 Объемный вид поверхности брикета шлама в диапазоне 15 х 15 мкм
Из полученного изображения (рис. 3) видно, что поверхность брикетов из шлама состоит
из большого количества мелких частиц. Частицы шлама не образуют плотную упаковку,
между ними наблюдаются большие пустоты. Видимо по этой причине брикеты из шлама
имеют небольшую прочность. Объемное изображение показало хаотичное расположение
частиц по высоте поверхности, что обуславливает ее неровность. Этот фактор также
оказывает отрицательное влияние на прочность брикета.
На рис. 4 приведено изображение поверхности брикета из антрацитового штыба.

Рис. 4. Объемный вид поверхности брикета штыба в диапазоне 30 х 30 мкм
Полученное изображение рельефа поверхности брикета из штыба отличается от
изображений поверхностей брикета из шлама. Рельеф имеет гладкую поверхность, почти
не содержит пустот в своей структуре, что свидетельствует о более плотной упаковке
частиц штыба по сравнению с частицами шлама. Это обуславливает высокую прочность
брикетам из антрацитового штыба.
На рис. 5 представлено изображение поверхности брикета, полученного из антрацитовой
шихты, состоящей из 60 % шлама и 40 % штыба.

Рис. 5. Объемный вид поверхности брикета из антрацитовой шихты
состава 60 % шлама и 40 % штыба в диапазоне 15 х 15 мкм
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На полученном изображении (рис. 5) наблюдаются пустоты между частицами, размеры
которых больше, чем в брикетах из шлама. Этим можно объяснить существование
минимума на кривой прочности образцов антрацитовой системы шлам  штыб (рис. 2).
Проведены также исследования по определению калорийности брикетов антрацитовой
системы шлам  штыб. Низшая теплота сгорания исходного шлама с влажностью 39 % и
зольностью 40 % составляла 3550 ккал / кг. Теплота сгорания термообработанного брикета
из шлама увеличилась на 1521 ккал / кг и составила 5071 ккал / кг.
Исследовалась также теплота сгорания штыба до и после брикетирования. Теплота
сгорания исходного штыба с влажностью 14 % и зольностью 15 % составляла 5650 ккал /
кг, а после брикетирования  6100 ккал / кг.
Предполагая, что калорийность является аддитивным свойством угольного наполнителя,
можно предположить, что теплота сгорания антрацитовых брикетов с добавкой шлама от
10 до 30 % будет находиться в интервале от 5800 до 6000 ккал / кг. Эти предположения
были подтверждены экспериментально в лабораторных условиях шахты «Обуховская».
Показано, что последовательное увеличение штыба в антрацитовой смеси на 10 %
повышает теплотворную способность брикета примерно на 100 ккал / кг.
На основе полученных данных для внутренних коммунальных нужд шахты
«Обуховская» впервые разработана технология производства брикетов из рядовых
влажных антрацитовых штыбов и шламов без предварительной их сушки. Эта
принципиальная новизна в брикетной технологии осуществлена за счет применения нового
гидрофильного связующего МЛС.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ
В настоящее время развитие радиотехнологий идёт ускоренными темпами, что можно
объяснить широким распространением цифровых методов обработки информации,
микроминиатюризацией элементной базы и удешевлением производства изделий
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радиоэлектроники, объединением достижений в области современной радиоэлектроники и
информационных технологий. Это, в свою очередь, способствует бурному росту
совершенно новых применений в области радиотехники: радиосвязи, радиолокации,
радионавигации, спутникового телевидения, современных вооружений, в различных
бытовых устройствах.
На сегодняшний день к наиболее перспективным для развития инфокоммуникаций
относятся технологии, которые используют радиочастотный ресурс и позволяют получить
беспроводной доступ к инфокоммуникационным услугам. Это обусловлено тем, что
использование проводных технологий для оконечных устройств является более дорогим и
менее удобным, чем использование радиотехнологий. Радиотехнологии широко
используются в отрасли информационных технологий. Так, например, широкое
применение облачных технологий требует постоянного подключения многих устройств к
Сети.
Существенно возросло значение систем радиосвязи в обеспечении общественной
безопасности, в области радионавигации и логистики на транспорте, в робототехнике, в
спутниковом телевидении и многих других областях человеческой деятельности.
Рассмотрим услуги, предоставляемые новейшими системами радиосвязи.
Сети сухопутной подвижной связи 4 - го и 5 - го поколений (систем IMT) и системы
беспроводного доступа (Wi - Fi, WIGIG)
Подвижная связь развивается в направлении увеличения скорости передачи данных,
повышения помехозащищённости, устойчивости и надёжности работы, что обеспечивает
возможность расширения предоставляемых услуг.
Развитие услуг с использованием сетей сухопутной подвижной связи и систем
беспроводного доступа в ближайшем будущем связывают с переходом к сетям пятого
поколения 5G или IMT - 2020 (телекоммуникационный стандарт связи нового поколения).
Сети 5G будут представлять собой не только новый радиоинтерфейс, но и единую
беспроводную инфраструктуру, которая, благодаря использованию всех возможных
радиоинтерфейсов, будет предоставлять наиболее
широкий
набор
услуг
инфокоммуникационных технологий (ИКТ), К таким услугам можно отнести:
−
видеоуслуги по запросу – возможность просмотра аудиовизуального контента с
ультравысокой чёткостью (UHD) независимо от того, какой способ передачи контента на
устройство используется;
−
услуги по предоставлению мобильных приложений – в результате постоянно
растущего спроса на смартфоны и планшеты увеличивается темп потребления
приложений, что, в свою очередь, будет способствовать повышению мобильного трафика.
Перечисленные тенденции выступают в качестве основополагающих для роста данного
рынка услуг, которые станут не только продолжением развития сетей связи, но и
продолжением развития сети Интернет и облачных сервисов.
Внедрение сетей 5G будет способствовать их интеграции с существующими сетями IMT
- 2000 / IMT - Advanced и с сетями беспроводного доступа (Wi - Fi). Следует отметить, что
уже реализована функция голосовых звонков на сотовый номер посредством
радиоинтерфейса Wi - Fi, которая получила название VoWi - Fi.
Осуществляется развитие стандартов IMT в направлении создания радиоинтерфейсов,
позволяющих осуществлять работу в безлицензионных полосах частот. Стандарт LTE 46

Advanced уже содержит расширение радиоинтерфейса Licensed - Assisted Access (LAA), что
делает возможным работу в диапазоне частот 5 ГГц.
Возможность совместной работы с сетями Wi - Fi в одних и тех же диапазонах частот
реализована с помощью специальных алгоритмов, уменьшающих взаимные помехи.
Системы профессиональной радиосвязи. Объединение с сетями сухопутной
подвижной связи IMT
Отдельный сегмент подвижной связи представляет PMR (Private Mobile Radio –
ведомственная система мобильной радиосвязи), а также PPDR (Broadband Public Protection
and Disaster Rel – связь в интересах общественной безопасности и оказания помощи при
бедствиях).
Такие цифровые системы как TETRA, ARCO - 25 и DMR достаточно популярны у
частных и государственных специальных служб, однако данные системы не позволяют
совершать обмен контентом, имеющим «большой вес». Они не способны передавать
видеоинформацию в реальном времени, осуществлять быструю передачу файлов большого
объёма, а также предоставлять доступ к ведомственным базам данных. В результате роста
потребностей профессиональных пользователей появляется необходимость в построении
широкополосных сетей связи.
Сети узкополосной связи в настоящее время пока дополняются сетями стандарта LTE
(Long Term Evolution – мобильная технология связи четвёртого поколения 4G). Однако в
перспективе планируется полный переход к сетям LTE, являющимися наиболее
перспективным стандартом для профессиональной широкополосной подвижной связи.
Переход к стандарту LTE предоставит возможность для экстренных служб использовать
не только телефонию, но и другие дополнительные услуги, необходимые в
профессиональной связи.
Дальнейшее развитие сетей PMR будет основываться на повышении их быстродействия
и внедрении новых сервисов передачи данных. PMR - сети позволят обеспечить связь по
широкополосным каналам сотрудников компаний с базами данных, а также с
интегрированными системами контроля и видеонаблюдения.
Для реализации этого планируется дальнейшее развитие традиционных стандартов PMR,
а также использование в профессиональной радиосвязи технологий, которые изначально
были ориентированы на предоставление мобильных услуг для массового рынка.
К 2025 году системы профессиональной радиосвязи должны осуществить переход к
системам AII - IP, благодаря которым будет обеспечено высокое качество передачи голоса
и данных.
Существующий стандарт 4G, позволяющий использовать PMR экстренными службами,
не может предоставить следующие расширенные функции телефонии:
−
возможность быстрого вызова; PTT (англ. Push - to - talk, дословно – «Нажми,
чтобы говорить»);
−
подавление фоновых шумов;
−
предоставление высококачественного голосового канала;
−
возможность шифрования на уровне радиоинтерфейса;
−
совершение звонков с терминала на терминал;
−
предоставление экстренной связи (при полной загруженности всех ресурсов сети);
−
возможность группового звонка и широковещания.
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Однако, несмотря на то, что эти услуги могут быть обеспечены посредством OTT сервисов (англ. Over the Top – часть технологии IPTV) поверх протокола IP в используемом
стандарте LTE, надёжность и эффективность таких решений не соответствует жёстким
требованиям PPDR.
Это привело к тому, что 3GPP (англ. 3rd Generation Partnership Project –
стандартизирующая организация, осуществляющая разработку спецификаций для
мобильной телефонии), инициировала доработку спецификаций стандарта LTE с целью
поддержки на сетях 4G приложений общественной безопасности.
В настоящее время в рамках 3GPP реализуется расширение функционала LTE в
интересах систем общественной безопасности по следующим направлениям:
1. Предоставление услуг в ближайшем окружении. Непосредственная связь заключается
в том, что мобильные станции устанавливают радиосоединение без транзита сигнала через
сеть, что позволяет не только экономить сетевые ресурсы, но и обеспечивать экстренную
связь между сотрудниками служб безопасности в области радиотени или в случае выхода
из строя базовых станций. Благодаря услугам в ближайшем окружении возможно
установление связи даже между абонентами, которые находятся вне зоны доступа к сети;
2. Услуги группового общения – в данном случае реализуется взаимодействие
терминалов и базовых станций LTE / LTE - Advanced.
Планируется также создание специальных классов абонентских терминалов, имеющих
повышенную мощность, что позволит увеличить дальность и надёжность связи, в том
числе в режиме ретрансляции.
Осуществляется создание облачных сервисов по диспетчеризации и управлению
группами пользователей с использованием IP - сетей, что предусматривает работу
программного приложения PPDR на терминале конечного пользователя.
Данный подход в совокупности с интеграцией диспетчеризации в виде «клиент - сервис»
приложение будет способствовать обеспечению управления пользователями сетей
профессиональной подвижной связи LTE даже при условии нахождения этих
пользователей за пределами зоны обслуживания специализированной сети LTE и
обслуживания в сетях LTE коммерческих операторов.
Системы радиосвязи в интересах М2М. Использование устройств малого радиуса
действия и систем IMT
Одним из новых направлений в сфере телекоммуникаций является технология систем
M2M (Мachine - to - Мachine – объединение удалённых объектов и систем). Системы М2М
состоят из аппаратных и программных составляющих.
Аппаратными составляющими являются различные устройства, начиная от простых
датчиков - сенсоров до многофункциональных смартфонов и любых других устройств,
связь между которыми осуществляется с использованием таких сетей как LTE 4G, Wi - Fi,
Bluetooth и др.
К программным составляющим систем М2М относят платформы хранения данных и
аналитические программы, доводящие информацию до конечных пользователей.
Посредством объединения аппаратных и программных составляющих осуществляется
создание систем, нацеленных на успешное оказание услуг M2M для любых предприятий,
потребителей и ведомств.
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В перспективе соединения M2M будут играть доминирующую роль в сетях
электросвязи. Сети мобильного широкополосного доступа, а также устройства малого
радиуса действия будут использовать специализированные радиоинтерфейсы и
радиотехнологии, которые будут оптимизированы для маломощных устройств.
В системах М2М выделяют следующие категории:
1. Системы, имеющие ограниченный охват (системы, функционирующие в
безлицензионных полосах частот). В настоящее время существуют различные технологии
малой мощности, которые могут использоваться для целей M2M - коммуникаций: Wi - Fi,
Bluetooth, RFID, ZigBee, беспроводные сигнализации и др.;
2. Системы, имеющие большую площадь покрытия (сотовые сети). Одной из наиболее
распространённых сотовых технологий в настоящее время является GPRS, что объясняется
в первую очередь её относительно низкой стоимостью, а также тем, что GPRS является
единственной технологией передачи данных, обеспечивающей покрытие на национальном
уровне.
Следует отметить, что в настоящее время разрабатываются различные технологии для
работы в безлицензионных диапазонах частот, направленные на данный сегмент
применений М2М. Особенно это касается технологий М2М, оптимизированных для
осуществления большого числа соединений при небольшом объёме передаваемых данных.
Сети на базе GPRS в ближайшие годы ещё будут использоваться для M2M - соединений,
однако в перспективе передача сотового трафика М2М будет осуществляться с
использованием новейших технологий 4G и 5G. Таким образом, разработчики
оборудования LTE уже сейчас принимают меры, которые направлены на адаптацию
технологии LTE для использования в M2M.
Для технологий M2M, которые в рамках стандарта LTE называют MTС (Machine - Type
Communications – массовая межмашинная связь), реализуются следующие
усовершенствования:
−
использование одной антенны на приём и передачу для устройств MTC;
−
снижение пиковой скорости передачи данных до 1 Мбит / с;
−
уменьшение ширины канала связи до 1,4 МГц;
−
увеличение площади покрытия;
−
возможность снижения стоимости модулей за счёт поддержки режима
полудуплексной передачи.
Системы фиксированной радиосвязи
Системы фиксированной радиосвязи находят применение в следующих приложениях
услуг телекоммуникационных сетей единой сети электросвязи: сети связи общего
пользования; выделенные сети связи; технологические сети связи; сети связи специального
назначения.
Системы фиксированной радиосвязи используются также:
−
для создания сетей радиорелейной связи прямой видимости, а также дальних
магистральных многоинтервальных радиорелейных линий;
−
для сетей, имеющих фиксированный беспроводной радиодоступ;
−
для временных телекоммуникационных сетей, находящихся в районах
чрезвычайных ситуаций, что позволяет обеспечить общественную безопасность и
оказывать помощь в районах бедствия;
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−
в системах внестудийного телевизионного вещания в процессе электронного сбора
новостей и внестудийного видеопроизводства;
−
для транспортной сети в инфраструктуре подвижной связи.
К главным преимуществам систем фиксированной радиосвязи следует отнести
возможность развёртывания оборудования в сложных географических и
метеорологических условиях (районы морского побережья, горные районы, районы со
слаборазвитой дорожной и инженерной инфраструктурой). Кроме того, требуется
относительно небольшое время для развёртывания системы при невысокой стоимости
оборудования, а также устойчивость работы в условиях техногенных, природных и других
чрезвычайных ситуаций.
Системы фиксированной и подвижной спутниковой радиосвязи
Направление развития услуг с использованием систем связи различного назначения, к
которым относятся фиксированная система связи (ФСС) и подвижная система связи (ПСС)
определяются на основе «Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг
Российской Федерации» и постановлений Правительства РФ по правилам оказания услуг
связи.
К основной услуге с использованием систем спутниковой связи относится универсальная
услуга, которая предоставляет определённый минимальный набор услуг установленного
качества, доступных для всех пользователей независимо от их географического
местонахождения по доступной цене.
В настоящее время наиболее активно развиваются следующие виды услуг:
−
услуги спутникового цифрового ТВ - вещания;
−
вещание телевидения высокой чёткости (ТВЧ);
−
спутниковые услуги по предоставлению прямого широкополосного абонентского
доступа;
−
услуги предоставления бизнес - связи;
−
системы спутниковой связи, позволяющие предупредить и ликвидировать
последствия техногенных и природных катастроф;
−
использование спутниковых систем в навигации и дистанционном мониторинге;
−
услуги мультимедийного спутникового вещания для мобильных устройств и др.
В Российской Федерации развитие услуг ФСС пока отстаёт от существующего спроса,
что обусловлено с регуляторными ограничениями использования терминалов VSAT (Very
Small Aperture Terminal – малая спутниковая земная станция). Развитие услуги подвижной
спутниковой связи осуществляется за счёт иностранных спутниковых операторов.
Отечественной системой ПСС является только система правительственной связи на базе
транспондеров L - диапазона спутников ФГУП «Космическая связь». В настоящее время
создание отечественной системы ПСС для коммерческого использования представляется
проблематичным из - за высокой конкуренции со стороны зарубежных фирм.
В целом развитие российского рынка спутникового широкополосного доступа (ШПД)
происходит за счёт аренды иностранных спутниковых систем Ka - диапазона (Entelsat Kа SAT). Дальнейшая перспектива его развития связана с вводом в эксплуатацию космических
аппаратов «Экспресс - АМ6», «Экспресс - АМ7», «Экспресс - АМ8» и «Экспресс - АМУ1.
Подводя итог рассмотрению современного состояния и развития систем радиосвязи,
необходимо отметить такие тенденции как глобальный характер использования и
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возможность интеграции различных систем во взаимоувязанные сети и повышение
доступности систем радиосвязи для пользователей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ГЛУБИН ЗАЛЕГАНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГРУНТЕ
ПО ВЕКТОРНОЙ КАРТИНЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
Введение. Электроразведка, как неразрушающий способ исследования природных сред,
является перспективным направлением при поиске «скрытых» под землей объектов
искусственного происхождения. Оперативное получение информации о точном
местоположении объекта поиска, его диапазоне глубин залегания является актуальной
задачей при решении широкого круга инженерно - технических задач.
Методика проведения электроразведочных работ заключается в измерении удельного
сопротивления грунта в пределах участка исследования. Объекты искусственного
происхождения существенно отличаются по своим электрическим свойствам от
вмещающей среды, что позволяет уверенно локализовать их по аномальным значениям
измеренного параметра. Однако проблема определения глубины залегания объектов поиска
по данным электроразведки до сих пор остается открытой.
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Для решения данной задачи в работе предлагается простой и оригинальный способ,
который основан на анализе и обработке данных векторной съемки [1], характеризующих
преимущественное направление изменения сопротивления грунта. Продемонстрируем
эффективность данного подхода на двух модельных примерах.
Модельные примеры. В качестве моделей выбраны две прямые призмы,
расположенные в однородном грунте на разных глубинах залегания. Диапазон глубин
залегания призмы «T - образной» формы (рисунок 1а) составляет 0.20  0.45 м; призмы «G образной» формы (рисунок 1б) – 0.50  0.95 м. Сопротивление среды равно 80 Ом,
сопротивление объекта – 10 Ом.

Рисунок 1 – Расположение модельных объектов
в однородном грунте
С помощью программы Res3mod [2] смоделированы значения удельного сопротивления.
На основе полученных данных построены векторные картины. Каждая векторная картина
отражает характер изменения электрических свойств среды в определенном «слое» грунта
– плоскости, параллельной поверхности исследования. Модельные исследования показали,
что использование функции скалярного произведения для сравнительного анализа двух
векторных картин позволяет определить диапазон глубин залегания объектов поиска.
Для рассматриваемых модельных примеров изображения функции скалярного
произведения представлены на рисунках 2 - 3, где красным контуром отмечена истинная
граница объектов поиска. Отметим, что в тех «слоях» грунта, которые соответствуют
диапазону глубин залегания объектов (рисунки 2а - 2б, 3б - 3д), отчетливо выделяется
область, по своим очертаниям соответствующая их истинной границе. А при переходе от
«слоев» с объектом к «слоям» без объекта наблюдается значительное «размытие» этой
области и существенное искажение ее формы. Таким образом, визуальный анализ
изменения предполагаемой области границы объекта позволяет на качественном уровне
определить расположение объекта в толще грунта. С количественной точки зрения, данное
изменение можно оценить по его площади. Для этого необходимо каким - либо
математическим образом выделить предполагаемую область границы объекта. Для
решения данной задачи эффективные результаты показал метод нечеткой кластеризации
FCM [3]. Характер площадного изменения выделяемой области для рассматриваемых
модельных объектов отображен в таблице 1 (серой заливкой выделены строки,
соответствующие диапазону глубин залегания объектов).
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Рисунок 2 – Объект «Т - образной» формы. Изображения функции скалярного
произведения при анализе глубин: а) 0.25 м и 0.35 м (есть объект); б) 0.35 м и 0.50 м (есть
объект); в) 0.50 м и 0.56 м (нет объекта); г) 0.56 м и 0.71 м (нет объекта); д) 0.71 м и 0.76 м
(нет объекта); е) 0.79 м и 0.90 м (нет объекта)

Рисунок 2 – Объект «Г - образной» формы. Изображения функции скалярного
произведения при анализе глубин: а) 0.25 м и 0.35 м (нет объекта); б) 0.35 м и 0.50 м (есть
объект); в) 0.50 м и 0.56 м (есть объект); г) 0.76 м и 0.79 м (есть объект); д) 0.76 м и 0.79 м
(есть объект) е) 1.12 м, 1.25 м

N
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Изменение площади области границы объекта в «слоях» грунта
Глубины
Площадь границы SN,
Процент изменения
Объект
исследования
м2
|(SN – SN - 1) / SN |
0.25 м, 0.35 м
17.00
–
0.35 м, 0.50 м
17.50
2.8 %
призма «T образной»
0.50 м, 0.56 м
13.50
29.6 %
формы
0.56 м, 0.71м
12.50
8.0 %
0.71 м, 0.76 м
13.50
7.4 %
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N
6
7
8
9
10
11
12

Объект

призма «G образной»
формы

Глубины
исследования
0.79 м, 0.90 м
0.25 м, 0.35 м
0.35 м, 0.50 м
0.50 м, 0.56 м
0.76 м, 0.79 м
0.79 м, 0.90 м
1.12 м, 1.25 м

Площадь границы SN,
м2
12.25
25.25
40.75
39.50
37.50
35.25
61.75

Процент изменения
|(SN – SN - 1) / SN |
10.2 %
–
38.0 %
3.2 %
5.3 %
6.4 %
42.9 %

Для рассматриваемых модельных объектов, расположенных в разном диапазоне глубин
залегания, наблюдается одинаковая зависимость. При переходе от «слоев» грунта без
объекта к «слоям» с объектом относительный процент изменения площади выделенной
области границы отличается на порядок, что можно считать оценочной величиной для
определения диапазона глубин залегания объекта в грунте.
Заключение. Предложенная методика анализа и обработки данных векторной съемки с
помощью метода нечеткой кластеризации позволяет точно определить диапазон глубин
залеганий объектов поиска. Эффективность подхода подтверждена на модельных примерах
с объектами, расположенными на разном диапазоне глубин залегания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15 06 - 04239а.
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МЕМБРАННЫЕ ОБОЛОЧКИ ПОКРЫТИЯ

Аннотация
В статье приведены характерные особенности расчета и проектирования мембранных
покрытий, в частном случае гиперболических параболоидов или гипаров. Перечислены
основные виды напряженного состояния как у оболочек, так и у опорного контура.
54

Представленные примеры существующих большепролетных зданий, перекрытых
мембранными конструкциями.
Ключевые слова
Мембрана, гипар, гиперболический параболоид, краевой эффект, предельное состояние,
опорный контур.
После длительного застоя строительное направление в России вновь получило бурное
развитие, и дело не только в мощном росте жилищного строительства. Вновь возводятся
сложные уникальные сооружения способные встать на один уровень с зарубежными
аналогами. Одним из ярчайших примеров современных Российских достижений в
строительстве можно считать большепролетные покрытия стадионов и треков выполнение
из мембранных конструкций.
Впервые мембранные оболочки в качестве конструкций покрытия были предложены
русским инженером В.Г. Шуховым в начале 20 века. Однако, следующие пятьдесят лет они
не находили применения в строительстве из - за своей сложности, обусловленной
нелинейностью расчета. Лишь в 50 - х годах, когда началось активное развитие
математического моделирования и теории формообразования поверхностей строительных
конструкций, инженеры вновь обратили свое внимание на мембранные покрытия. До
внедрения ЭВМ расчеты таких мембран выполнялись с помощью уравнений строительной
механики и теории упругости. Решение удавалось получить лишь приближенными
методами и только для самых простых оболочек, таких как поверхности второго порядка,
поверхности вращения. Однако, несмотря на все сложности проектирования мембранные
оболочки использовались в 70 - х годах для перекрытия больших пространств,
составляющие порой десятки тысяч квадратных метров. Наиболее известные среди них:
Крытый стадион в отечественной практике – Плавательный бассейн в Харькове (1976 г.),
Спортивно - концертный комплекс в Санкт - Петербурге (1978 г.), Крытый стадион
«Олимпийский» в Москве (1980 г.), Велотрек «Крылатский» в Москве (1980 г.), Дворец
спорта «Измайлово» в Москве (1980 г.), Конькобежный трек в г. Коломна (2006),
представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Конькобежный трек в г. Коломна
Сегодня программные комплексы дают возможность моделировать конструкции
практически произвольной формы, появилась возможность формировать оптимальные
поверхности мембранных покрытий. Особенно важную роль в компьютерном
моделировании играет возможность проследить жизненный цикл конструкции, начиная с
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первых этапов строительства и заканчивая анализом реакции сооружения на возможные
повреждения в ходе его эксплуатации. Возможности виртуального разрушения объекта
Такой прогресс в области ЭВМ позволил существенно повысить надежность конструкций
и тем самым частично отказаться от проведения модельных и натурных испытаний. Таким
образом, была открыта дорога для создания и анализа огромного разнообразия новых
конструктивных систем.
Основной отличительной особенностью мембранных оболочек от остальных
строительных конструкций является нулевая изгибная жесткость. Очевидно, что в таком
случае оболочка может работать лишь на осевое усилие, а именно на растяжение. Данный
режим работы наиболее выгоден с точки зрения использования свойств стали, этим и
обусловлена высокая экономическая эффективность мембранных покрытий. При
перекрытии пролетов до 300 метров толщина металлической мембраны по условию
прочности, как правило, не превышает 1–5 мм, хотя из - за соображений коррозионной
стойкости её обычно выполняют толщиной не менее 3–4 мм.
Одной из наиболее сложных зон с точки зрения проектирования является зона
примыкания мембраны к опорному контуру. В этом месте возникают 2 типа краевых
эффектов: по мембранной группе усилий, по изгибной группе.
Первый тип связан со скачкообразным изменением усилий в месте примыкания сжатого
контура к не способной «работать» на сжатие мембране, что вызывает в ней образование
ортогональных к контуру складок. Второй тип связан с локальным перегибом мембраны
при примыкании к жесткому по повороту сечения контуру относительно его продольной
оси. Проблемы обоих типов краевых эффектов конструктивно решаются введением в поле
оболочки усиления – «фартука» и поддерживающих его ребер. «Фартук» плавно меняет
изгибную жесткость мембраны от «нуля» до некоторого максимума в месте примыкания к
опорному контуру.
Другой важный вопрос для гибких оболочек – кинематическая жесткость при
неравномерных загружениях: снеговых, ветровых и сейсмических воздействиях и т.д.
Необходимая кинематическая жесткость таких оболочек должна обеспечиваться сдвиговой
жесткостью мембранного листа в своей плоскости с передачей сдвигового усилия на
опорный контур. Стабилизация покрытия может достигаться различными способами:
пригружением покрытия, совместной работой полотна мембраны и элементов, придающих
ей изгибную жесткость, или предварительным натяжением оболочки. Примером
стабилизации за счет пригружения слоем бетона может служить мембрана, примененная
И.Г. Людковским при реконструкции покрытия одного из цехов в Москве. Примером
второго способа – Крытый стадион «Олимпийский» в Москве. Следует отметить, что
деформативность мембранных покрытий сильно зависит от формы их поверхности.
Поверхности мембранных оболочек могут быть 3 - х основных типов:
– положительной гауссовой кривизны (перевернутые купола на круглом, эллиптическом
или полигональном планах),
– нулевой гауссовой кривизны (перевернутые цилиндры на круглых, эллиптических и
полигональных планах),
– отрицательной гауссовой кривизны (седлообразная форма на круглых, эллиптических
и полигональных планах).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПРОГРАММНОГО И
АППАРАТНОГО ШИФРОВАНИЯ
Вне зависимости от производителя, функций, системы управления ключами и
криптографического алгоритма решения для шифрования делятся на две группы:
аппаратная криптография и программная. Оба варианта позволяют шифровать данные, но
различаются в удобстве использования, безопасностью и производительностью.
Аппаратное шифрование – процесс шифрования, производимый при помощи
специализированных вычислительных устройств. В настоящее время аппаратные средства
шифрования являются самыми дорогостоящими, по сравнению с программными или
программно - аппаратными средствами[1]. Большинство средств криптографической
защиты данных реализовано в виде специализированных физических устройств. Несколько
причин преобладания аппаратного шифрования над программным:
 используется специальный процессор, который содержит генератор случайных чисел
для создания ключа шифрования;
 повышение производительности за счет освобождения хост - системы от
необходимости обработки задач шифрования;
 шифрование и хранение ключей осуществляется в самой плате шифратора, загрузка
ключей в шифрующее устройству происходит напрямую, что исключает возможность
перехвата ключей в оперативной памяти компьютера;
 данные защищены от наиболее распространенных атак таких как внедрение
вредоносного кода, прямой перебор;
 аутентификация осуществляется с применением аппаратных средств;
 аппаратное шифрование позволяет получить очень высокую скорость шифрования с
предельно низкой задержкой.
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Задержка – ключевой параметр, определяющий эффективность работы
криптографического устройства, включающий в себя суммарное время на получение,
шифрование и отправку пакета данных. Задержка программного шифрования измеряется в
миллисекундах, в то время как аппаратного – в микросекундах, то есть в тысячу раз
быстрее. На скоростях 10 Гбит / с и выше негативное влияние задержки на
производительность растет экспоненциально. Существуют различные размеры кадров
данных, что усложняет задачу шифрования. Например, в IP - телефонии множество мелких
кадров голосовых данных создают огромную нагрузку на микропроцессор при
шифровании программным способом. При аппаратном шифровании каждый кадр
обрабатывается с одинаково низкой задержкой независимо от его размера.
Программное шифрование – это программное обеспечение, основной задачей которого
является шифрование и дешифрование данных, как правило, в виде файлов (или секторов),
жестких дисков и сменных носителей (дискет, компакт - дисков, USB - флеш накопителей), сообщений электронной почты или в виде пакетов, передаваемых через
компьютерные сети. Любой криптографический алгоритм может быть реализован в виде
соответствующей программы. Преимуществами данной реализации являются: простота в
использовании, возможность обновления и усовершенствования программного
обеспечения, экономическая эффективность. При программном шифровании уровень
защиты ПК определяет уровень защиты зашифрованных данных. Шифрование должно
быть незаметно пользователю, не должно отражаться на быстродействии компьютера.
Единственный способ реализации данного требования – это заложить шифрование в саму
операционную систему, что непросто.
Алгоритм шифрования, работающий на компьютере остается без физической защиты.
При использовании средств отладки злоумышленник может тайно изменить алгоритм, и в
шифровании не будет смысла. Аппаратные устройства шифрования могут быть заключены
в надежный корпус. Корпуса, устойчивые к взлому помешают изменить что - либо в
устройстве аппаратного шифрования. Специализированные микропроцессорные платы
могут быть покрыты специальным химическим составом, любая попытка проникнуть
внутрь микросхемы, приведет к разрушению ее логики [2, с.200]. Для защиты от побочного
электромагнитного излучения специализированные устройства могут быть экранированы.
Также существуют универсальные решения со встроенной программной
криптографией, которые могут быть удобны для решения широкого спектра задач, если
производительность не является критически важным критерием. Универсальные решения
не сертифицируются по стандартам безопасности, поэтому не имеют многих современных
средств от взлома и не гарантируют отсутствия уязвимостей[3].
Таким образом, аппаратное шифрование имеет ряд преимуществ по сравнению с
программным шифрованием, однако, в некоторых случаях целесообразнее использовать
программное шифрование. Один из важных критериев системы защиты гласит:
«Стоимость средств защиты должна быть меньше, чем размеры возможного ущерба».
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УТИЛИЗАЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПОМОЩЬЮ ОЗОНА
Целью нашей работы является поиск путей снижения энергозатрат на утилизацию
резиносодержащих изделий, облегчение сепарации не резиновых материалов, входящих в
эти изделия, уменьшение износа оборудования и эксплуатационных расходов.
Для достижения этой цели резинотехнические изделия подвергают одновременному
воздействию механических нагрузок и озоносодержащего газа, что приводит к
растрескиванию резины, нарушению целостности изделий и делает возможным отделение
от них армирующих элементов без механического разрезания или дробления.
При деформировании образующихся фрагментов резины в озоносодержащей среде они
могут быть измельчены до требуемых размеров 0.01 - 5 мм.
В данном способе используется способность озона разрушать резину, причем
напряженное состояние материала существенно увеличивает скорость растрескивания. На
создание и поддержание деформированного состояния изделий затрачивается небольшое
количество энергии, а для растрескивания резины достаточно малого количества озона, что
обеспечивает малые энергозатраты на переработку изделий предложенным способом. Они
составляют менее 0.1 кВтч / кг и могут быть снижены до 0.02 кВтч / кг.
Нагрузки, прикладываемые к перерабатываемым изделиям, значительно меньше
нагрузок необходимых для разрушения резины в отсутствие озона, при переработке не
осуществляется резание, разрыв или быстрое истирание резины. Благодаря этому
оборудование для проведения переработки данным способом изнашивается значительно
меньше, чем традиционное оборудование для механической переработки.
Армирующие элементы полностью отделяются от резины, не загрязняя ее своими
фрагментами. Это позволяет получать чистую резиновую крошку и свободный от резины
металл без сложных многоступенчатых схем отделения резины от мелких фрагментов
армирующих элементов и оборудования для удаления остатков резины с металлической
проволоки корда и нейлоновых нитей. Следовательно, повышается выход готового
продукта и уменьшается количество отходов производства.
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Использование озонного метода переработки резиносодержащих изделий позволяет
создать экологически чистую технологию.
Коррозионный процесс растрескивания резины в присутствии озона, лежащий в основе
данного метода переработки резиносодержащих изделий, представляет собой физический
процесс разрастания трещин в условиях химического взаимодействия молекул полимера с
озоном, приводящего к их разрыву.
Известно, что для инициирования механического растрескивания резины требуется
затратить не менее определенной энергии на единицу образующейся поверхности раздира.
Эта величина удельной энергии составляет около 40 Дж / м2 для натурального каучука и
60 Дж / м2 для бутадиен - стирольных каучуков. Для разрастания трещины под действием
озона требуется также значительно (более, чем в 100 раз) меньшее количество энергии
(около 0.1 Дж / м2).
Таким образом, механические затраты энергии на поддержание материала в
напряженном состоянии при озонном разрушении резины будут малы по сравнению с
энергозатратами на механическое разрушение изделий без озона.
Полные энергозатраты будут при этом определяться энергозатратами на производство
необходимого для разрушения резины количества озона.
Озонное растрескивание резины происходит при превышении пороговой деформации
материала. Для не защищенных антиозонантами резин эта пороговая деформация
находится в пределах 1 - 5 % ; точное ее значение зависит от жесткости вулканизата и
степени обработки его поверхности.
При озонном растрескивании резины число растущих трещин и скорость их разрастания
зависят от напряжения в материале, причем с ростом напряжения увеличивается и скорость
роста и число трещин.
Таким образом, меняя величину и характер напряжений в материале при его озонной
переработке можно регулировать как скорость протекания процесса, так и размер
образующейся крошки, определяющийся характерным расстоянием между трещинами.
Образование трещин в резине под воздействием озона происходит в местах
концентрации напряжений резины. При образовании трещин неравномерное
распределение напряжений и их концентрация в вершинах макротрещин приводит к тому,
что дальнейшее разрушение происходит именно в этих вершинах и, в конечном счете, к
катастрофическому разрушению материала.
При этом, во - первых, разрушение сопровождается изменением структуры материала
только в отдельных местах на поверхности при сохранении практически неизменными
свойств материала в объеме и, во - вторых, удельный расход озона на разрушение резины
чрезвычайно мал.
Для разрушения материала резины необходимо создать, наряду с напряжениями и
озоносодержащей атмосферой, также и условия для концентрации напряжений в
материале. Этому способствует достаточная подвижность разорванных макромолекул.
Если их перемещение затруднено, например, за счет понижения температуры,
растрескивание либо ослабляется, либо вообще не происходит. Для обеспечения
достаточно высокой скорости растрескивания необходимо, чтобы температура резины
была существенно выше температуры ее стеклования. Для определения оптимального
температурного режима при озонном разрушении резин следует кроме температурной
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зависимости скорости растрескивания материала учитывать и сильное ускорение
термического разложения озона с ростом температуры выше 100oC.
Скорость растрескивания резины под действием озона уменьшается в присутствии в
атмосфере влаги за счет того, что поверхностный слой резины набухает, уменьшаются
растягивающие напряжения, и их распределение становится более равномерным. Поэтому
для ускорения процесса переработки целесообразно проводить его в сухом воздухе и с
высушенными резиносодержащими изделиями. Растрескивание резины происходит при
циклическом нагружении материала и может усиливаться при совмещении статических и
вибрационных нагрузок.
Таким образом энергозатраты на переработку с применением озона значительно, в 10 50 раз меньше затрат на переработку другими способами. При этом сепарация
армирующих элементов от резины легко осуществляется без их разрезания или дробления,
отсутствие режущих или перетирающих элементов обуславливает уменьшение износа
перерабатывающего оборудования.
© Манвелов А.Н., Пономарев В.Я., Шмырев В.И. 2016
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
При современном развитии средств отображения цифровой информации, арабские
цифры к настоящему времени уже претерпели незначительные изменения при
отображениях их на цифровых индикаторах. Ведь известно, что скорость и точность
опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем более сложную комбинацию
прямолинейных и криволинейных элементов имеет цифра или буква, тем труднее она
опознается. Цифры и буквы, образованные прямыми
линиями, опознаются быстрее и точнее тех которые
включают
криволинейные
элементы
[1,
с.61].
Криволинейные участки арабских цифр при отображениях
их на электронных индикаторах заменены прямыми
линиями, что позволило разбить каждую арабскую цифру (цифровой знак) на сегменты.
Сегментный способ отображения арабских цифр (рис.1б) лишил их некоторой
привычности начертания, но обеспечил высвечивание всех цифровых знаков от 0 до 9 [2,
c.91] в одной и той же плоскости формата, представленныого начертанием цифры 8. Они
представляют собой наиболее эффективный и перспективный класс приборов электронной
техники, предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимые
изображения, воспроизводящих информацию в удобной для зрительного восприятия
форме. Наряду с сегментным форматом индикатора широко применяется матричный
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наименьший цифровой формат индикатора с видом матрици 3х5 (рис.2а, б) для
отображения цифровых знаков арабского происхождения с невысоким качеством
отображения [1, с.113]. Невысокое качество
отображения объясняается начертанием знаков
арабского
происхождения,
имеющие
незначительную разрешающую способность и
большое число точечных элементов на знак. Относительно высокое энергопотребление и
высокая стоимость [2 - c.68] полупроводниковых форматов индикаторов объясняется в
частности большим числом элементов в отображаемых знаках, вследствие их начертания.
Большое число элементов отображения в цифровых знаках, которое обусловливает
большие габаритные размеры индикаторов, тормозят дальнейшую миниатюризацию
электронных устройств с числовой информацией на выходе. Для расширения областей
применения полупроводниковых индикаторов необходимо добиться снижения
потребляемой мощности, снижения общей стоимости и габаритных размеров их при
сокращении числа элементов в формате индикатора. При этом сокращение числа элементов
в формате индикатора не должно сказываться на ухудшении восприятия цифровых знаков.
Цифровые знаки различаются числом и расположением элементов отображения,
различной величиной площади знака, занимаемой высветившимися элементами формата,
различной величиной площади «окна» из не высветившихся элементов цифрового
формата. Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллельных линий
из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, определяется
разрешающей способностью знаков, которая тоже различна. Все параметры знаков при их
восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака, различения знака, идентификация
знака и опознание знака [1, с.46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор
выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без
оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь высветившихся элементов
знака на фоне общей площади «окна» знака [1, с.46]. Различение – стадия восприятия, на
которой оператор способен выделить элементы отображения, расположенные параллельно
на некотором расстоянии друг от друга [1, с.46]. Воспринимается высветившаяся площадь
знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его,
определяемая разрешающей способностью. Идентификация – стадия восприятия [1, с.46],
на которой оператор выдеяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся
площадь знака с различением любого элемента его. Опознание - стадия восприятия, на
которой оператор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в его памяти.
Неудовлетворительное восприятие знаков матричного индикатора с видом матрицы 3х5
объясняется их начертаниями, у большинства которых обнаруживается параллельное
расположение линий, увеличивающих коэффициент [3] разрешающей способности знаков,
снижающий различения знаков. К настоящему
времени разработан наименьший формат
матричного индикатора с видом матрицы 3х3
[4] без ухудшения различения цифровых знаков
(рис.3а, б). Для этого цифрового формата
характерно постоянное число (n) точечных
элементов в них, равное 5 (n=5), а, следовательно, с постоянным уровнем свечения любого
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знака. Величину промежутков между точечными элементами в цифровом формате
желательно сократить до минимального значения, чтобы матричное начертание знака
приближалось к сегментному начертанию, при котором различение знака достигает
максимального значения (рис.3в, г).
Так как в большинстве случаев (например, цифровое табло
метрополитенов – рис. 4) для лучшего различения знаков
применяется индикатор в формате с видом матрицы 5х9
(рис.5 а, б). Цифровые знаки (рис.5г) с постоянным числом
точечных эблементов, в начертаниях которых отсутствуют
параллельные линии, хорошо различимы. Не изменяя
габаритный размер формата индикатора с видом
матрицы 5х9 (рис.6а) можно перейти на формат
индикатора (рис.6б) с видом матрицы 3х3 [4].
Толщина контура цифровых знаков (рис.6в)
увеличилась в полтора раза, улучшилось и
различение их. Если же уменьшить промежутки
между точечными элементами цифрового формата
(рис.6д) до предельно возможной малой величины,
получаем «сегментное» отбражение цифровых
знаков
(рис.6е).
На
электронном
табло
метрополитена зафиксировано число 3 минуты 16
секунд (рис.4). На основании начертания знаков
нового цифрового алфавита (рис.7а, б) располагаем
табло с фиксированной записью 3.16 (рис. 7в) выше
расположенного табло на перроне метрополитена с
записью 3.16 (рис.8).
Т.о., для улучшения различимости цифровых
знаков установлено дополнительное табло о
промежутке времени, регистрирующем движение
поездов, с улучшенными цифровыми знаками,
которые не потребуют никакого объяснения
посетителям метрополитена, т.к. в точности будут
дублировать основное цифровое табло в привычных
цифрах арабского происхождения. На рис.7
демонстрируется выбранный порядок начертания
знаков (рис.7б). В двух группах чисел 2 - 5 (рис.7г) и
6 - 9 (рис.7д) величина числа в этих группах тем
больше, чем на больший угол, кратный 900 повернуто
по
часовой
стрелке
начертание
знака,
представляющее меньшее число (2 и 6,
соответственно) в группе. На секундных показаниях
табло это будет выглядеть привлекательнее
(вращение начертания чисел от 2 до 5 и затем от 6 до 9). Посетителей метро должна привлечь
эта новинка. Формат цифрового формата для отображения новых знаков может быть в виде
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квадрата и меньшего размера (рис.9а, б, в, г). При этом
различения знаков будет не хуже различения знаков
арабского происхождения (рис.10).
Посетители метрополитена, ожидающие поезд в
конце перрона будут следить за временем его
прибытия по цифровым знакам нового алфавита, т.к.
начертания
цифровых
знаков
арабского
происхождения на табло различаются ими с трудом.
Причем цифровые знаки нового цифрового алфавита
легко запоминаются. Дополнительное электронные
табло позволит ознакомить население с новым
цифровым алфавитом, обладющим лучшим по восприятию знаков. Цифровые знаки нового
поколения постепенно станут привычными.
Преимущество применения предлагаемых цифровых знаков на основе матричного
формата с видом матрицы 3х3 следующие:
1. Цифровые знаки 0, 2, 4, 5, 6, 8, 9 нового алфавита по различению лучше аналогичных
знаков арабского происхождения.
2. Дальность, расстояния наблюдения новых знаков возрастает.
3. Независимо от начертания знака нового цифрового алфавита, различение любого из
них с одним и тем же количеством точечных элементов, одно и то же.
4. Дополнительное улучшение различимости и увеличение расстояния наблюдения
цифровых знаков достигается: а. уменьшением промежутков между точечеными
элементами цифрового формата; б. увеличением толщины контура знака без увеличения
формата индикатора.
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КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

В условиях решения проблемы импортозамещения, создание эффективных подходов к
оздоровлению населения через разработку доступных и высокоэффективных
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функциональных кисломолочных продуктов питания стало одним из базисных
направлений России, отраженных в Концепции государственной политики в области
здорового питания. Оптимальным решением стала разработка новых видов кисломолочных
продуктов, в ассортимент которых входят функциональные продукты с добавками
функциональных
ингредиентов,
содержащихся
в
продуктах
растительного
происхождения.[1, c. 92]
Целью работы было изучить возможность использования жимолости сушеной и
замороженной при производстве молочных продуктов. Были поставлены задачи: изучить
влияние способов обработки на химический состав жимолости и содержание витаминов С,
Р и минеральных веществ.
По литературным данным жимолость имеет уникальный химический состав: в плодах
содержатся катехины, антоцианы, лейкоантоцианы, каротиноиды, водорастворимые
витамины (С, В1, В2, фолиевая кислота), макро - и микроэлементы. Был исследован сорт
жимолости «Морена» в свежем, замороженном виде и порошок из сушеной жимолости.
Жимолость содержит значительное количество витамина С – от 132мг % у свежих плодов
до 73 мг % у замороженной. Самое значительное содержание Р активных веществ было
установлено в порошке из сушеных плодов жимолости. При сушке и замораживании
плодов жимолости произошли значительные потери йода на 60 % и 58,9 % ,
соответственно. При производстве ферментированного молочного продукта использовали
порошок, который непосредственно перед внесением в продукт подвергали замачиванию в
горячей воде при температуре 55 - 60°С и выдержкой в термостате при этой температуре в
течении двух часов. Добавки вносили в продукт до сквашивания в количества 5,0 % и
тщательно перемешивали.
Рецептура ФМП была разработана на базе кисломолочного напитка, который
вырабатывается с добавлением стропа агавы. Это натуральный подсластитель; его сладость
несколько выше, чем у сахара (коэффициент сладости 1,7), поэтому даже при почти
одинаковой с ним калорийности (306 ккал) употребление сиропа более полезно. В качестве
закваски использовалась стандартная закваска серии LAT BIO «Йогурт», содержащая
St.thermophilus, Lb. Bulgaricus (ООО «Все свое»; ТМ «Свой йогурт», СПб). Закваску
вносили в количестве 5,0 % ( один стандартный пакетик на 1 л. молока) в предварительно
нагретое до температуры 38 - 40°С ультрапастеризованное молоко с содержанием жира 2,5
% и подвергали сквашиванию в термостате при температуре 38 - 40°С в течении 8 часов.
Полученный ферментированный молочный продукт оценили по органолептическим и
физико - химическим показателям. Он имел однородную плотную консистенцию, с едва
заметными включениями добавок, цвет выраженный сине - голубой, вкус кисломолочный,
запах нежный с тонами жимолости, приятный. В готовых опытных образцах были
определены следующие показатели: титруемая кислотность, содержание сухих веществ,
вязкость, содержание аминного азота и содержание йода и содержание молочнокислых
бактерий:
кислотность - 104°Т
вязкость - 4,6 па•с
содержание аминного азота – 0,7 ус.ед
содержание витамина С - 10,6 мг %
содержание йода – 0,25 мкг на 100 г.
содержание молочнокислых бактерий – 4,8∙108
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Из приведенных данных видно, что кислотность не превышала 110°С, что допустимо для
ферментированных молочных продуктов. Низкое содержание аминного азота
свидетельствует, что процесс протеолиза белков протекает незначительно и белки
сохраняются в нативном состоянии. Присутствие йода в продуктах позволит
рекомендовать их для профилактики йододефицитных заболеваний.[2, c. 82]
По содержанию санитарно - показательных микроорганизмов все образцы полностью
отвечали требованиям ТР ТС 033 2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
они не были обнаружены в объеме в см3: БГКП (коли - формы) – 3; Е.coli - 10; патогенные,
в том числе сальмонеллы - 50; стафилококки S.aureus - 10.
На основании проведенных исследований можно сделать выводы:
1. Плоды жимолости подвергнутые сушке и замораживанию могут быть использованы
в качестве функциональной добавки.
2. Добавка из порошка жимолости позволяет получить высококачественные молочные
продукты и могут быть использованы для обогащения ферментированных молочных
продуктов минеральными веществами и витамином С, а также и йодом.
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ФОТОТЕХНИКА ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ

Фотоаппарат — это один из главных инструментов шпионажа. Снимки могут нести
компрометирующую информацию, подкреплять доказательную базу или передавать
содержание документов. И чем удобнее и незаметнее аппарат, которым можно делать
снимки, тем выше шансы на успех у специального агента.
Человек, профессионально занимающийся шпионажем, должен был уметь обходиться
подручными средствами и знать, как делать снимки в самых сложных и ограниченных
условиях. Настоящие асы своего дела умудрялись делать снимки даже без фотоаппарата.
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Для этого они кустарным способом делали камеру - обскуру из спичечного коробка,
изоленты и обрезанного колпачка для ручки. Главным секретом такого фотоаппарата
является крохотное отверстие, которое заменяет объектив.
Роль затвора играет любая «заглушка» отверстия, например клочок плотной бумаги.
Если в темной комнате установить яркие направленные источники света, то такой камерой
можно получить негатив вполне удовлетворительного качества. Замаскировать подобную
камеру не составляло труда, нужно было просто наклеить на нее этикетку спичечного
коробка той страны, где велась слежка [1].
В СССР были микрофотоаппараты, имеющие небольшие габариты (28×46×86 мм).
Такие устройства легко можно было спрятать в пачке сигарет. Все спецслужбы часто
прибегали к маскировке технических средств наблюдения с помощью пачки сигарет.
Например, так же существовала камера Tessina. В ее рекламе производитель так и писал:
«Самая маленькая в мире камера». Стоит уточнить — самая маленькая 35 - мм фотокамера
с пружинным приводом для транспортирования фотопленки.
Пальму первенства среди всех микроформатных фотоаппаратов уверенно держала
немецкая фирма Minox. Миниатюрные фотоаппараты Minox — это настоящая легенда
шпионажа, они имелись в распоряжении почти всех спецслужб.
Первую модель создал в 1936 году немецкий энтузиаст Вальтер Цапп. Изобретатель
изначально делал ставку на компактность устройства и не прогадал.
В СССР приобретать зарубежную технику было очень накладно, поэтому было решено
наладить собственное производство, хоть это было и не так просто в послевоенное время.
На Красногорском механическом заводе им С.А.Зверева с 1952 года в секретных условиях
выпускалась модель «Ф - 21». Объектив этой камеры мог быть замаскирован под пуговицу,
сам же аппарат управлялся дистанционно, с помощью фотографического тросика,
спусковая кнопка затвора помещалась в кармане одежды разведчика. С таким устройством
агент мог делать снимки, не вынимая рук из карманов.
Может показаться, что большая часть фотокамер СССР – это копии западных аналогов.
Но было немало собственных разработок, сделанных с нуля. Одна из таких попалась в руки
западных спецслужб и очень удивила их инженеров.
Это случилось в 1961 году, когда раскрыли супружескую пару советских агентов,
проживающих в Лондоне под именами Хелен Крогер и Питер Крогер.
Они участвовали в передаче данных об американском атомном проекте. При обыске
дома, где проживали советские агенты, была обнаружена целая подпольная
фотолаборатория, спрятанная в фундаменте. Но это была не единственная находка. При
обыске в сумочке Хелен Крогер был обнаружен удивительный гаджет. Внешне он ничем не
отличался от портсигара — блестящий, прямоугольный, весом 150 грамм. Но внутри этого
устройства была спрятана техника. Это была протяжная камера под названием «Алыча».
Коробка открывалась на некоторый угол, и вперед выступала пара роликов. Если частично
открытую коробку приставить к документу и протянуть по всей его длине, спрятанная в
этом «портсигаре» камера снимет всю увиденную информацию. Внутри стояла батарея,
которая питала лампочку, подсвечивающую документ в момент съемки. Это являлось
чудом шпионской техники того времени. Разрешающая способность такого сканера — 50
линий / мм — позволяла в три прохода скопировать содержимое листа формата А4. На 1,6
метра фотопленки, которые помещались в кассете «Алычи», входило 25 - 30 таких страниц
документа. Это устройство опередило время. Схожий принцип был реализован в первых
копировальных аппаратах Xerox и, по мнению советских инженеров, просто украден.
Современные шпионские аксессуары также не перестают удивлять обывателей.
Например, существуют ключи со встроенной камерой. Эти автомобильные ключи,
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лежащие на столе во время разговора, редко привлекают внимание окружающих. Поэтому
они могут стать отличным прикрытием для скрытой камеры. Стилизованы под
классические ключи от автомобилей BMW. Благодаря встроенному детектору движения
камера снимает только тогда, когда рядом что - то движется. Характеристики: разрешение
видео: 720 × 480 30 fps; разрешение фото: 2560 × 1920; карта памяти microSD емкостью до
8 Гб.
Очередным творением современных инженеров является чудо кепка со встроенной
камерой, с возможностью съемки — 1280 × 960 и 30 кадров в секунду; разрешение
фотоотпечатка 1600 × 1200 (jpg); слот для карт памяти microSD; аккумулятор емкостью 500
мАч.
Классика жанра шпионских гаджетов еще со времен Джеймса Бонда – зажигалка,
играющая роль камеры. Ее можно вертеть в руках, не привлекая внимания, или даже
просто на время «забыть» на столе – вряд ли кто обратит внимание на такую мелочь.
Cigarette Lighter Hidden Camera Video Audio Recorder позволяет делать снимки
разрешением 1280 × 1024 или записывать видео 720 × 480 / 30 fps (со звуком). Заряда
аккумулятора хватит примерно на два часа – после этого гаджет автоматически сохранит
данные и выключится. Характеристики устройства: интерфейс: USB 2.0; поддержка карт
SD / SDHC (до 16 Гб); поддержка всех версий Windows и MAC OS.
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Боснийское месторождение является одним из крупнейших, доломитовых
месторождений в странах СНГ. Общее количество балансовых запасов в нем составляет
около 220 млн.т, что является достаточным для возможности существования карьера с
годовой производственной мощностью 700 тыс.т на срок более 300 лет.
Доломиты месторождения характеризуются высокой чистотой и выдержанностью по
химическому, минералогическому и петрографическому составам, а также по физико механическим свойствам. Они используются при производстве как оконного, тарного и
бутылочного, так и в большей степени сортового стекла (автомобильного, термостойкого,
электролампового, электроизоляторного, стекловолокнистого). По химическому составу
полностью соответствуют требованиям технических условий для металлургической
промышленности, вполне могут быть использованы в промышленности строительных
материалов, для изготовления ксилолита, фибролита, минеральной ваты. В обоженном виде
(при температуре 680 - 700°С) из них можно изготавливать «венскую известь»,
применяемую для окончательной полировки изделия из никеля, бронзы, меди, перламутра,
целлулоида.
Широкая потребность различных областей промышленности в доломите Боснийского
месторождения обусловливается его использование большим количеством потребителей.
Из доломита Боснийского месторождения в можно будет получать очень дешевые
вяжущие вещества и материалы для невзрывного разрушения горных пород, очень
необходимых для горных предприятий, ведущих разработку рудных месторождений
подземным способом на больших глубинах.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что горно - капитальные работы в
карьере отсутствует, а горно - подготовительные сводятся к планировке дна ущелья в месте
расположения основания карьера и к проходке узких горных дорог на разрабатываемом
склоне горы через 30 - 50 м друг от друга по высоте [4, с.4 - 6]. Эти дороги являются
однополосными и рассчитаны на движение малотоннажных грузовых автомашин для
доставки в основном ВВ и мелкого горного оборудования, поэтому ширина их не должна
превышать 8м. При большой протяженности – более 100 - 150 м - должны иметь площадки
для возможности встречного движения.
Месторождение по мощности разделяют на наклонные прирезки шириной по
горизонтали 25 - 50 м. Угол наклона прирезок зависит от большого количества факторов и
может находиться в пределах 50 - 80°. Иногда целесообразно угол наклона прирезок
принимать равным углу наклона склона горы, т.к. отпадает необходимость в отработке
первой прирезки треугольной формы, при которой значительно осложняются расчеты
параметров взрывных работ (рис. 1).

Рис.1. Расположение наклонных прирезок по мощности месторождения
1 - параллельно склону горы;
2 - по максимальному углу наклона.
69

На уровне самой верхней нагорной дороги в 1 - ой прирезке по контакту с ее лежащей
стороной проходят штольню буровзрывным способом (рис.2). В забое обуривают
необходимое количество мелких шпуров ручными перфораторами и после их заряжания и
взрывании убирают горную массу с помощью скреперной установки, установленной в
устье проходимой штольни.
Высоту следует принимать равной 2 м, а ширину ее Вт=1,8 м или определяют по
формуле Вт =Вск (0,64), где Вск, - ширина скрепера, м.
По длине штольни через 30 - 50 м проходят зарядные камеры, направленные в сторону
склона горы.
После завершения проходки всех зарядных камер на уровне одного слоя их заряжают ВВ
и взрывают. Взрывание зарядов в зарядных камерах можно производить по - разному:
начинать с одного конца штольни и последовательно по одному взрывать зарядные камеры,
с уборкой взорванной горной массы и т.д. Можно в один прием взрывать группу камер (2 3 камеры последовательно). Однако с точки зрения создания широкого фронта работ на
всех процессах (проходка штольни и зарядных камер, выемочно - погрузочных) наиболее
целесообразным является единовременное взрывание всего отбиваемого в прирезке слоя с I
сек. интервалом замедления между взрывами отдельных зарядов.
Удельный расход ВВ принимается с таким расчетом, чтобы вся взорванная масса была
сброшена в основание карьера и расположилась равномерным слоем (рис.2.). Но
обязательным условием для данной технологии является, чтобы высота слоя сброшенной в
основание карьера горной массы была кратной высоте черпания выемочно - погрузочного
экскаватора, т.к. от этого зависит схема уборки взорванного полезного ископаемого. Если
это высота равна высоте черпания экскаватора, то разработку навала производят одним
уступом, при двухкратной высоте двумя и т.д. Заходки при этом должны иметь
нормальную ширину, т.е. B3= (1,5+1,7) R, где R - радиус черпания экскаватора, м.

Рис.2. Схема расположения тоннелей (штолен)
в отбиваемых наклонных прирезках.
Добычные работы в карьере ведутся с такой синхронностью, чтобы к моменту
окончания отгрузки взорванной массы были завершены работы по проходке взрывных
выработок в нижележащем слое отрабатываемой наклонной прирезки. После окончания
отработки одной наклонной прирезки приступают к отработке следующей в такой же
последовательности.
Размеры каждой зарядной камеры рассчитывают в зависимости от ее фактического
расположения в отбиваемом слое [5, с.24 - 25]. Объем камеры определяется по формуле:
Vc= q × H × A × L × (Δ / 1000) м3, где
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q — удельный расход ВВ, кг / м3, для обеспечения сброса взорванной массы в основание
карьера и размещения ее равномерным слоем должен быть установлен экспериментальным
путем, ориентировочно для производства первых взрывов можно принимать равным 1,2 кг
/ м3;
H - высота отбиваемого в прирезке слоя, м;
А - ширина прирезки, м;
L - расстояние между зарядными камерами по длине тоннели, м;
Δ - плотность заряжания ВВ в зарядной камере, г / дм3
Высоту зарядной камеры следует принимать в пределах 2 - 3 м, (при большей высоте
укладка мешков с ВВ в штабель затруднительно).
Ширина камеры должна быть не более 4 м. Длина камеры вдоль штольни не
ограничивается, поэтому ее определяют исходя из необходимого объема камеры.
Общая высота верхней части Центрального участка Боснийского месторождения между
отметками 1200 и 1350 м составляет 150 м. Для того, чтобы отрабатываемые слои в каждой
наклонной прирезке были одинаковыми, а также исходя из обеспечения наибольшей
экономичности работ в целом в карьере, при проведении промышленных экспериментов
высоту слоев надо принимать разной по 50 м.
Длительная практика отработки нижней части Центрального участка Боснийского
месторождения уступами такой высоты дает основание утверждать, что она является
совершенно безопасной в данных конкретных горно - технических условиях. Однако,
предлагаемая технология дает возможность в случае необходимости прибегать к
следующим мероприятиям:
1. Путем изменения размеров наклонных прирезок, слоев и зарядных камер взрывными
работами управляют так, чтобы на уровнях штолен (термин уступ, здесь не употреблялся
потому, что слои не имеют своих средств выемки, погрузки и транспорта) образовывались
предохранительные бермы шириной, определяемой по существующей методике, т.е. Вσ=
0,2 Нсл., где Нсл - высота отбиваемого слоя (в данном случае Нсл= 50 м.).
Тогда, кроме основной скользящей предохранительной бермы I, шириной 40 - 50 м, на
склоне прирезки будут находиться дополнительные стационарные предохранительные
бермы шириной 8 – 10 м (рис.2.), которые будут препятствовать скатыванию в основание
карьера кусков горной массы.
2. Угол наклона прирезок изменяют так, чтобы взорванная горная масса ударами
падающих кусков об откос прирезки производил автоматически отборку обнаженных
трещинами заколов.
3. На поверхности навала вдоль неотработанного массива экскаватором или бульдозером
создают траншею t, (рис.3.) для перехвата случайно скатывающихся кусков.

Рис.3. Схема расположения развала разрушенного полезного ископаемого в основании
карьера после взрыва очередного слоя в разрабатываемой прирезке.
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По сравнению с известными способами разработки [1, с.340] верхней части
Центрального участка Боснийского месторождения, предлагаемый способ имеет
следующие преимущества:
1. В технологии отсутствует уступы в полном техническом понимании этого термина.
Наклонные прирезки разбиваются на слои, но они не имеют никаких средств выемки,
погрузки и транспорта, следовательно нет необходимости проходить к слоям капитальные
и разрезные траншеи, проводить по рабочей площадке линию электропередачи,
производить тщательную планировку для возможности передвижения тяжелого бурового
оборудования. Остающаяся на скользящих бермах часть взорванной массы не создает
никаких помех в работе, т.к. при отработке нижележащего слоя сбрасывается в основание
карьера.
2. Разрушаемая горная масса не транспортируется по резко извилистым серпантинам
горных карьерных дорог, а под действием силы взрыва сбрасывается в основание карьера,
что обходится значительно дешевле.
3. Разрушение массива взрывами камерных зарядов позволяет увеличить высоту
одновременно отрабатываемого слоя по любой необходимой величины, благодаря чему
общая протяженность штолен в прирезках небольшая. Штольни проходят без крепления,
прокладки каких - либо путей оформление канавок с применением дешевого, но вместе с
тем достаточно производительного горного оборудования, обслуживание которого не
требует рабочих высокой квалификации.
4. Взрывание усиленными зарядами ВВ, а также падение горной массы с большой
высоты при взрывах способствует дополнительному дроблению крупных кусков, в
результате чего отсутствует выход негабарита.
5. Одновременно взрывание масс больших размеров создает благоприятные условия для
обеспечения всех процессов по добыче полезного ископаемого широким фронтом работ,
непрерывно выполняемых в течение продолжительных промежутков времени. [6, с.117].
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Анализируя рынок программного обеспечения для мобильных устройств, одного из
самых популярных на сегодняшний день, находится большое количество статей на тему
разработки программного обеспечения для устройств под управлением Android. Однако не
стоит забывать о другой стороне рынка, то есть iOS.
Конечно, можно сказать, что это не так популярно среди большого количества
разработчиков, так как систему iOS используют только ограниченное количество
устройств, а точнее устройства компании Apple, в отличии от системы Android, которая
стала повседневным помощником человека и устанавливается на почти все устройства.
В 2010 году руководителем отдела разработки инструментов для создания программного
обеспечения Apple и одним из основных разработчиков LLVM (Low Level Virtual Machine)
Крисом Латтнером началась разработка языка программирования Swift.
Крис Латтнер курирует все инструменты разработчиков Apple: все, с помощью чего
создаются программы для телефонов, планшетов и компьютеров Apple, как сторонними
разработчиками, так и инженерами компании. Будучи аспирантом университета штата
Иллинойс, он создал своего рода средства для разработчика под названием LLVM, которые
сегодня лежат в основе Xcode.
Латтнер также использовал LLVM в качестве основы для Swift. Эти два продукта
специально были созданы для работы в тандеме.
Над Swift он начал работать летом 2010 года. Латтнер держал это в секрете полтора года.
Он создавал Swift в свободное от основной работы время.
Через полтора года он рассказал о проекте топ - менеджерам Apple. Высоко оценив
работу Латтнера, они направили ему в помощь нескольких разработчиков. Однако проект
был все еще окутан ореолом таинственности. Даже люди, косвенно принимавшие участие в
создании языка и помогавшие Крису, были сильно удивлены над чем именно он работал.
Еще через полтора года проект Латтнера попал в список главных направлений компании, а
команда разработчиков существенно расширилась.
По мнению Apple, язык Swift имеет все шансы изменить ИТ - индустрию.
Swift заимствовал идеи из «Objective - C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C#, CLU, и еще из
стольких многих языков, что сложно перечислить».
2 июня 2014 года на конференции WWDC Swift был официально представлен вместе с
бесплатным руководством по использованию языка объёмом в 500 страниц, доступным на
сервисе «iBook Store».
Версия Swift 1.0 была выпущена 9 сентября 2014 года, вместе с «Gold Master» версией
Xcode 6.0 для iOS.
8 июня 2015 года компания Apple объявила о выпуске новой версии Swift 2.0, которая
получила более высокую производительность, новое API обработки ошибок, улучшения
синтаксиса языка, а также функцию проверки доступности функций Swift для целевых ОС.
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3 декабря 2015 года была выпущена бета версия Swift 3.0 с поддержкой операционных
систем OS X, iOS и Linux и лицензированная под открытой лицензий Apache 2.0 license with
a Runtime Library Exception.
Swift создан для среднестатистического программиста. На языке можно писать даже
самые простые приложения, а наделенный довольно умными инструментами, язык
предлагает эффективный способ учиться написанию самостоятельно. Но главная причина
будущей популярности языка кроется в другом. Сотни тысяч разработчиков сегодня
создают приложения для устройств Apple, используя Objective C. Устройства Apple
пользуются большой популярностью, а значит, эти разработчики продолжат создавать для
них приложения, но уже на Swift. По мнению Apple, он значительно лучше и эффективнее,
чем Objective C.
3 декабря 2015 года компания открыла исходный код Swift. Всемирное сообщество
разработчиков — от создателей приложений до компаний и учебных заведений — может
развивать Swift и оптимизировать язык, чтобы сделать его доступным на новых
вычислительных платформах.
«Не было никакого реального стимула использовать Google Go» — говорит Пол Янсен,
который отслеживал прогресс различных языков программирования в течение около
пятнадцати лет. «Swift отличается наличием стимула».
Swift – это не просто язык, это язык, который тесно связан со всем, что требуется
разработчику для работы. Сюда входит не только интегрированная среда разработки, но и
многие другие инструменты (например, отладчик), которые уже знакомы каждому
разработчику Apple.
Swift быстр (скорость реализации некоторых алгоритмов в 3,9 раза больше, чем на
Python) и лаконичен (разработчики избавились от многословности Objective C). Ещё одно
важное нововведение — это возможность писать код и видеть результаты в режиме
реального времени.
© И. Д. Тухватуллин, 2016

УДК 629

А.В. Фомин
к.т.н., доцент кафедры «Океанотехника и энергетические установки»
В.Г. Пешков
к.т.н., доцент кафедры «Океанотехника и энергетические установки»
Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз)
Северного (Арктического) федерального университета,
г. Северодвинск, Российская Федерация

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛА
УСТАНОВКИ СО СВОБОДНОПОРШНЕВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ГАЗА
Силовые установки со свободнопоршневыми генераторами газа (СПГГ) представляют
собой перспективный и еще недостаточно изученный тип энергетических установок.
74

Установки с СПГГ конструктивно просты, удобны при размещении, уравновешены, не
имеют крутильных колебаний и вибраций, обладают высокими пусковыми качествами при
низких температурах. В этих установках сочетаются хорошие тяговые характеристики
газовых турбин и сравнительно высокий КПД при умеренном весе и габаритах.
КПД двигателя в свою очередь зависит от двух основных факторов: тепловых и
механических потерь. Если механические потери в СПГГ, обусловленные трением,
достаточно не велики (порядка 10 % ), то тепловые потери оказывают значительное
влияние на общий КПД двигателя.
В СПГГ потери тепла с охлаждением составляют порядка 20÷22 % . Это в свою очередь
негативно сказывается на мощности, топливной экономичности и как следствие на общем
КПД установки. Один из способов снижения этих потерь является отказ от систем
охлаждения блока двигателя водой и смазки поршней и стенок цилиндра маслом, а в
качестве охлаждающей среды использовать сжатый воздух.
Предлагаемое конструктивное решение, реализует процесс охлаждения двигателя
сжатым воздухом, полученного в результате работы компрессора СПГГ. Особенностью
данной установки (рис. 1.) является то, что ступенчатые поршни двигателя 2 и компрессора
3 выполнены полыми. В нижней части поршня компрессора находятся нагнетательные
клапана 5, а на боковой поверхности поршня двигателя и гильзы цилиндра выполнены
перепускные окна 6, соединяющие полости поршня 11 и ресивера 10 в единый объем. В
полостях поршня и ресивера, для увеличения теплоотдачи, выполнены охлаждающие ребра
15.

Рис. 1. СПГГ с воздушным охлаждением.
1 – цилиндр двигателя; 2 – поршень двигателя; 3 – поршень компрессора; 4 – всасывающие
клапана;5 – нагнетательные клапана; 6 – впускные окна; 7 – продувочные окна;
8 – выпускные окна; 9 – выхлопной коллектор; 10 – ресивер; 11 – полость поршня;
12 – полость компрессора; 13 – полость буфера; 14 – форсунка; 15 – охлаждающие ребра.
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Свободнопоршневой генератор газа включает в себя одноцилиндровый двухтактный
двигатель 1 простого действия с противоположно движущимися поршнями и прямоточной
щелевой продувкой, два симметрично расположенных компрессора 12 простого действия и
два буферных цилиндра 13, рабочие объемы которых образуются обратными сторонами
поршней и цилиндрами компрессоров. Поршни двигателя жестко соединены с поршнями
компрессора, и механическое ограничение их хода отсутствует.
Рабочий цикл СПГГ осуществляется за два хода поршней: при прямом ходе поршни
расходятся от внутренней (ВМТ) к наружной (НМТ) мертвой точке, а при обратном ходе
поршни сходятся, перемещаясь от НМТ к ВМТ.
Во время прямого хода поршней, газы, образовавшиеся в цилиндре двигателя в
результате горения топлива, расширяются, совершая работу, которая расходуется на сжатие
воздуха в буферных цилиндрах. Одновременно через клапаны 4 воздух из атмосферы
всасывается в цилиндры компрессора. В конце прямого хода, по мере открытия
выхлопных, впускных и продувочных окон, происходит выхлоп и продувка цилиндра
двигателя.
Обратный ход поршней осуществляется за счет энергии расширения воздуха в буферных
цилиндрах. В течение этого хода воздух в цилиндрах компрессора сжимается и
выталкивается в полость поршня 11, откуда через впускные окна расходуется на продувку и
наполнение цилиндра двигателя. Обратный ход сопровождается также сжатием воздуха,
поступившего в цилиндр двигателя, с повышением его температуры до величины,
обеспечивающей самовоспламенение топлива.
Вблизи ВМТ в цилиндр двигателя через форсунку 14 впрыскивается топливо, и цикл
повторяется.
Отработавшие в цилиндре двигателя газы вместе с избытком продувочного воздуха по
газопроводу направляются в турбоагрегат, где, расширяясь, совершают работу, заставляя
вращаться турбину. Регулирование мощности осуществляется изменением подачи топлива
в цилиндр двигателя СПГГ, благодаря чему изменяются величина хода поршней,
положения мертвых точек, степень сжатия в двигателе, расход газа через турбину, его
давление и температура.
Для определения эффективности данного конструкторского решения, был выполнен
сравнительный тепловой и габаритный расчет генератора газов, согласно методике
Шелеста П.А., Кошкина В.К., Елистратова Ф.М. [1], [2]. В качестве прототипа был выбран
СПГГ фирмы GS - 34. По результатам сравнительных расчетов получено увеличение
мощности, снижение удельного расхода топлива и как следствие увеличение общего КПД
установки при тех же основных размерах двигателя.
Результаты теплового расчета двух геометрически подобных СПГГ отображены в
сравнительной таблице 1.

№п
/п
1
1
2

Таблица 1. Результаты теплового расчета
СПГГ подобный GS СПГГ с воздушным
Наименование величины
- 34
охлаждением
2
3
4
Диаметр поршня двигателя
120 мм
120 мм
Диаметр поршня компрессора
320 мм
320 мм
76

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ход поршня
Потери тепла с охлаждением
Мощность установки
Расход топлива
Адиабатный КПД
КПД СПГГ
Температура газов
Подача газа
Число циклов
Количество сжатого воздуха за
цикл

160 мм
20 %
125 кВт
197 г / кВт ч
0,43
0,39
533 С0
0,44 кг / сек
1615 ц / мин

160 мм
2%
179 кВт
182 г / кВт ч
0,47
0,43
834 С0
0,44 кг / сек
1615 ц / мин

0,016 кг

0,021 кг

На основании расчетов видно, что данное конструктивное решение и отказ от систем
смазки и охлаждения позволяет повысить КПД установки, делая ее вполне
конкурентоспособной с силовыми установками других типов.
Список использованной литературы:
1. Елистратов Ф.М., Колюко В.М. Силовые установки со свободнопоршневыми
генераторами газа. – Л.: Судпромгиз, 1959.
2. Кошкин В.К., Майзель Л.М. Свободнопоршневые генераторы газа для газотурбинных
установок. – М.: Машгиз, 1963.
3. Персов Б.З. Расчет и проектирование экспериментальных установок. – М.: Институт
компьютерных исследований, 2004.
5. Петров П.П., Савенков А.М. свободнопоршневые двигатели для газовой
промышленности. – М.: Машгиз, 2008.
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DDoS – атаки. Определение и их типы
DDoS - атака – это атака типа «отказ в обслуживании», при которой атакуемой системе
посылается большое количество запросов с заражённых компьютеров. Основная цель такой
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атаки довести систему до отказа, создать такие условия, при которых правомерные
пользователи не смогут получить доступ к интернет порталам, либо доступ будет
затруднён.
Существует разные типы DDoS - трафика, вот некоторые из них:
HTTP - запросы. Атакующая сторона может использовать сколько угодно заголовков
присваивая им определённые свойства, к примеру, чтобы управлять кэшированием и
прокси - сервисами.
SYN - флуд создаёт полуоткрытый канал связи. Жертве отправляется SYN - пакет через
открытый порт и она, в свою очередь, должна прислать SYN - ACK пакет и установить
соединение. После этого инициатор возвращает жертве ACK - пакет. Во время такой атаки
соединение не может быть разорвано т.к. злоумышленник не отвечает на SYN - ACK
жертвы. Происходит переполнение очереди на подключение, и новые клиенты не могут
подключиться.
UDP - флуд в силу своей простоты создания сообщений протокола UDP чаще всего
применяется для широкополосных DDoS.
ICMP - флуд метод DDoS атаки на 3м уровне модели OSI, который использует ICMP сообщения для перегрузки сетевого канала атакуемой системы.
MAC - флуд. При такой атаке злоумышленник посылает множественные пустые Ethernet
кадры с различными MAC - адресами. Свитч фиксирует каждый адрес и выделяет под него
ресурсы. Когда память в свитче переполнится, он либо выключается, либо перестаёт
отвечать [1].
Статистика DDoS – атак за 1й и 2й кварталы 2016 года
В 2015 году была произведена рекордная по мощности DDoS - атака с отражением.
Методы отражения уже давно не являются новым подходом в организации
распределённых атак, но злоумышленники находят всё новые и новые возможности и
ресурсы для наращивания мощности своих ботнетов. Согласно отчёту 11th Annual
Worldwide Infrastructure Security Report в 2015 году рекордной стала атака мощность 450 500Гбит / сек. Однако не исключено, что рекорд мощности был побит в начале 2016 года
при атаке на официальный сайт предвыборной компании Дональда Трампа. Мощность
составила порядка 602 Гбит / сек.
Самыми популярными методами DDoS - атак в первом квартале 2016 года остались
HTTP - DDoS, SYN - DDoS и TCP - DDoS [2].
Злоумышленники не забывают о компаниях, работающих в области ИБ. Игроки этого
рынка вынуждены регулярно отражать атаки, нацеленные на их ресурсы. Подобные атаки
заметного вреда не несут ввиду того, что защищаются очень качественно, однако,
злоумышленников это не останавливает. Переписки на подпольных форумах позволяют
сделать предположение, что сайты ИБ - компаний используются для тестирования новых
подходов и инструментов.
Существует ТОП - 10 стран, на которые нацелены атаки в 2016 году. Это Китай, Южная
Корея, США, Украина, Вьетнам, Россия, Гонконг, Франция, Япония и Нидерланды.
Согласно статистике с сайта Лаборатории Касперского, на долю Китая во втором
полугодии пришлось 77,4 % атак (55,4 % в первом полугодии), а в общем на первую
десятку было нацелено 97,3 % все атак (93,6 % в первом полугодии).
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Всё также самыми популярными атаками остаются SYN (76 % во втором полугодии
против 54,9 % в первом), TCP (9,6 % во втором полугодии против 21,1 % в первом) и HTTP
(7,9 % во втором полугодии против 13,6 % в первом).
Самая долгая атака в Q2 длилась 291 час, что значительно превысило показатель Q1 в
197 часов.
События первого квартала продемонстрировали тот факт, что злоумышленники
продолжают наращивать свои вычислительные ресурсы и бот - неты. Поводы же для атак
злоумышленники находят разные, от атаки на сайт предвыборной компании до выяснения
отношений между хакерскими группировками.
Во втором квартале акцент атак сместился в сторону финансовых учреждений, чей
бизнес связан с криптовалютами. Две компании CoinWalle и Coinkite прекратили свою
работу после продолжительных DDoS – атак. Высокий уровень конкуренции в этой
области ведёт к применению недобросовестных методов борьбы с конкурентами.
Также стоит отметить, что для организации бот - сетей для DDoS –атак всё чаще и чаще
используются IoT - устройства. В отчёте Лаборатории Касперского за Q4 2015 года был
приведён пример бот - сети, созданной из CCTV - камер. С каждым годом методы и
подходы злоумышленников становятся всё более и более изощрённее и не исключено, что
к концу года появятся бот - сети, состоящие только из IoT – устройств [3].
Список использованной литературы:
1. DDoS - атаки: типы атак и уровни модели OSI – [Электронный ресурс]. – URL: https:
// firstvds.ru (дата обращения: 20.08.2016);
2. DDOS - атаки в первом квартале 2016 года– [Электронный ресурс]. – URL: https: //
securelist.ru (дата обращения: 20.08.2016);
3. DDOS - атаки во втором квартале 2016 года– [Электронный ресурс]. – URL: https: //
securelist.ru (дата обращения: 20.08.2016).
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Эффективность большинства предприятий определяется себестоимостью выпускаемой
продукции. Специфика работы пищевых производств связана с необходимостью
выполнения строгих санитарно - гигиенических норм, предусматривающих специальное
техническое обслуживание оборудования через определенное время или наоборот работу
оборудования непрерывно в течение некоторого периода задаваемого спецификой
выполнения операции (например, брожением теста) [1 - 3].
Пусть для производства двух видов пищевой продукции А и В (на каждые 100
килограммов) предприятие использует три типа технологического оборудования. Каждое
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из изделий должно пройти обработку на каждом из типов оборудования [4 - 5]. Время
обработки каждого из вида продукции, а также затраты на производство одного изделия
даны в таблице.
Оборудование I и III типов предприятие может использовать не более 32 и 26 ч
соответственно, оборудование II типа из технологических условий целесообразно
использовать не менее 22 ч непрерывной работы. Определить, сколько изделий каждого
вида следует изготовить предприятию [6].
Затраты в расчете на рубль товарной продукции должны быть минимальными.
Условия выпуска продукции
Затраты времени на одно изделие, ч
Тип оборудования
А
В
I
1
5
II
2
3
III
3
1
Затраты на производство 100
3
4
килограммов, т. р.

Таблица

Составим математическую модель задачи. Пусть х1 – количество продукции вида А,
которое следует изготовить предприятию, х2 – количество продукции вида В. Общие
затраты на их производство составят (3х1+х2) тыс. р., а средняя себестоимость одного
изделия будет равна
z=

3x1  4 x2
→min
x1  x2

3x1  4 x2
. Математическая модель задачи примет вид
x1  x2

при ограничениях
x1+5x2≤32, 2x1+3x2≥22,
3x1+x2≤26, x1≥0, x2≥0.
Область допустимых решений – треугольник АВС (рисунок ).
Найдем х2: x2=kx1,
e1  zf1 3  z
fe  f e
1
=
. Тогда k'= 1 2 2 21 =
.
zf 2  e2 z  4
( zf 2  e2 ) ( z  4)2
3 z
возрастает.
Так как k'>0, то функция k=
z4

где k=

Рисунок - Область допустимых решений задачи
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Графическая интерпретация этого условия состоит во вращении прямой, определяющей
целевую функцию, против часовой стрелки [7]. Следовательно, в точке А (рисунок )
целевая функция будет иметь наименьшее значение (глобальный минимум). Для
определения координаты точки А решим систему уравнений
2 x1  3x2  22,

 3x1  x2  26,

получим x1=8, x2=2, т.е. А(8,2), Хопт=(8,2), z=2,8.
Таким образом, предприятию следует выпускать 800 килограммов продукции вида А и
200 килограммов продукции вида В. При этом средняя себестоимость 100 килограммов
продукции будет минимальной и равной 2,8 тыс. р.
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Опустынивание на данный момент является одной из самых значимых глобальных
проблем человечества. Согласно современным представлениям, «опустынивание означает
деградацию земель в аридных, семиаридных и сухих субгумидных районах в результате
действия различных факторов, включая изменение климата и действие человека»
(Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, 1994).
В настоящее время борьба с опустыниванием приобрела мировой масштаб. Борьба с
опустыниванием проводится в рамках международного сотрудничества. В 1977 г.
международная конференция ООН приняла «План борьбы с опустыниванием»,
касающийся главным образом развивающихся стран. План включал в себя 28
рекомендаций, выполнение которых, по мнению экспертов, могло бы предотвратить
распространение этого опасного процесса. Однако выполнить его из - за острой нехватки
средств удалось лишь частично. Поэтому срок его действия был продлен до 2015 г.
Причинами опустынивания являются: дефицит воды, долговременные засухи,
аридизация климата, вырубка лесов или обезлесивание, перевыпас скота, недостаток
дренированности, соленакопление, снижение уровня грунтовых вод.
В России процессами опустынивания охвачено около 100 млн. гектар сельхозугодий, что
составляет 47,8 % от всех земель. Зона опустынивания земель тянется по югу России.
Почти вся территория Южного федерального округа находится в зоне аридного климата.
Использование неадаптивных технологий землепользования приводят к опустыниванию. В
настоящее время процессами опустынивания в разной степени охвачено 83 % территории
округа.
К основные составляющим процесса опустынивания на территории Южного
федерального округа можно отнести:
• ветровая эрозия, которая ведет к выдуванию почвенного слоя, дегумификации и
образованию подвижных песков (Калмыкия, Астраханская область);
• водная эрозия, ведущая к плоскостному смыву почв, образованию оврагов
(Краснодарский край, Волгоградская область);
• засоление и загрязнение окружающей среды, высыхание озер, снижение уровня
грунтовых вод, изменение площади водоемов и образование новых засоленных территорий
(Астраханская, Волгоградская области).
В результате этих процессов ежегодно уменьшается площадь сельскохозяйственных
угодий и обостряется проблема дефицита продовольствия.
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Одним из наиболее простых методов снижения ветровой эрозии является оставление
пожнивных остатков на пашнях. Остающаяся на полях стерня заметно снижает скорость
ветра в приземном слое, разбивая его на отдельные слабые ветровые потоки, и препятствует
сносу почвенных гранул. Также немаловажным в борьбе с опустыниванием является
обеспечение необходимого запаса влаги в почве, что улучшает водоснабжение растений и
способствует формированию плотного растительного покрова. Для задержания талых и
ливневых вод используют щелевание, кротование почвы.
Значительную роль в борьбе с эрозией почвы играют удобрения. Применение
органических и минеральных удобрений в сочетании с другими агротехническими
приемами оказывает большое влияние на почвообразовательные процессы. Удобренная
почва способствует лучшему развитию посеянных растений, а они надежнее защищают
почву от эрозии.
Для организации борьбы с опустыниванием необходима организация необходимой
инфраструктуры и разработка специальных долгосрочных программ, которые призваны
обеспечить основу для принятия управленческих решений на региональном и локальном
уровнях, и будут способствовать практическому выполнению мероприятий,
предусмотренных программой.
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ПОЛИМОРФИЗМ ЛЕЩИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В АДЫГЕЕ
Лещина обыкновенная является ценным пищевым растением. По калорийности она
превосходит говядину, яйца и другие основные продукты. В ее пищевой части содержатся
витамины, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, медь, марганец, натрий,
алюминий, никель, молибден, барий, серебро, олово, кремний, более двадцати
аминокислот, 3 - 8 % углеводов, свыше 60 % жиров, 17 - 20 % белков. Ядра используются в
целом и переработанном виде в кондитерской промышленности. Обилие пыльцы
обеспечивает пчелам ранний и обильный источник получения перги. Достоинством орехов
является их хорошая сохранность и транспортабельность [4].
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Лещину возможно выращивать как на плантациях, так и в лесных насаждениях.
Благодаря развитой корневой системе она хорошо выполняет почвозащитные функции.
Это дает возможность широко применять ее в инженерно - биологических сооружениях на
горных склонах, для закрепления оврагов с одновременным получением плодов. Нельзя
переоценить и экологическое значение вида, плоды которого являются ценным кормом для
многих представителей дикой фауны. В целом вид имеет большое пищевое,
промышленное, почвозащитное, лечебное и экологическое значения [4].
Целенаправленные работы по отбору ценного генофонда носили на Северо - Западном
Кавказе эпизодический характер. Для выращивания высокопродуктивных насаждений
необходимо проведение работ по селекции с целью расширения ассортимента и получения
адаптивных сортов. Учитывая генетическое разнообразие вида в регионе, перспективным в
селекции является отбор необходимого сортимента в естественных насаждениях [1 - 3, 5].
Первичный отбор лещины проводится по качеству плодов. Одновременно учитывается и
урожайность. Вследствие того, что естественные заросли не позволяют проявить
потенциальную урожайность, то для дальнейшего изучения в коллекции отбирают особи с
плодами высокого качества и урожайностью средней и выше. Признак качества плодов
более стабилен и отбор по нему более эффективен для естественных зарослей.
В 2015 были обследованы естественно произрастающие лещинники на территории
Республики Адыгея на высотах от 200 до 700 м над уровнем моря. Для отбора из
естественных популяций проводились глубокие исследования [1 - 3, 5]. Отбор проводился с
учетом урожайности каждой формы по методике Корчагина А. А. Отбирались формы с
баллом 3 и выше. В результате отобрано 27 перспективных форм. Дальнейшие
исследования качества плодов лещины проводились на основе методики Бигановой С. Г.
[4]. Из 27 отобранных перспективных форм, 6 относятся к категории «качественные» и
имеют балл качества плодов 43 и более, что сопоставимо со значениями стандартного сорта
Черкесский 2. Остальные (21 форма) являются рядовыми. Показатели качества плодов
лучших форм лещины, отобранных в 2015 году, представлены ниже.
Форма 19 / 15 произрастает в районе станицы Новосвободная на реке Фарс на высоте 491
м н. у. м. Координаты местонахождения 44o 21' 032'', 40o 25' 268''. Плоды с плоским
основанием и широкоокруглой с бугорком вершинкой. Размеры 17х18х15 мм. Скорлупа
имеет светлый, блестящий цвет. Масса ореха 2,34 г. Орех раскалывается со средним
усилием. Ядро без шелухи, некоторые слабо покрыты шелухой, выделяется целиком.
Масса ядра 1,06 г, выход 45,14 % . Вкус ядра очень хороший, сладковатый. Поврежденных
орехов в выборке нет. Плоды одномерны по форме и величине. Общий балл 44,38.
Форма 20 / 15 произрастает в районе станицы Новосвободная на реке Фарс на высоте 497
м н. у. м. Координаты местонахождения 44o 21' 024'', 40o 25' 277''. Плоды с плоским
основанием и узкоокруглой с бугорком вершинкой. Размеры 17х17х15 мм. Скорлупа имеет
цвет средней интенсивности, слегка блестящий. Масса ореха 2,13 г. Орех раскалывается со
средним усилием. Ядро средне покрыто шелухой, выделяется целиком. Масса ядра 1,09 г,
выход 51,24 % . Вкус ядра очень хороший, сладковатый, у некоторых хороший.
Поврежденных орехов в выборке нет. Плоды одномерны по форме и величине. Общий
балл 43,28.
Форма 23 / 15 произрастает в районе станицы Новосвободная на реке Фарс на высоте 496
м н. у. м. Координаты местонахождения 44o 21' 022'', 40o 25' 272''. Плоды с плоским
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основанием и острой с бугорком вершинкой. Размеры 19х14х12 мм. Скорлупа имеет цвет
средней интенсивности, слегка блестящий. Масса ореха 1,59 г. Орех раскалывается со
средним усилием. Ядро без шелухи, некоторые слабо покрыты шелухой, выделяется
целиком. Масса ядра 0,81 г, выход 50,67 % . Вкус ядра очень хороший, сладковатый.
Поврежденных орехов в выборке нет. Плоды одномерны по форме и величине. Общий
балл 44,09.
Форма 24 / 15 произрастает в районе станицы Абадзехская на реке Фюнтв на высоте 344
м н. у. м. Координаты местонахождения 44o 24' 237'', 40o 13' 794''. Плоды с плоским
основанием и узкоокруглой с бугорком вершинкой. Размеры 19х16х14 мм. Скорлупа имеет
цвет средней интенсивности, слегка блестящий. Масса ореха 2,07 г. Орех раскалывается со
средним усилием. Ядро слабо покрыто шелухой, выделяется целиком. Масса ядра 1,15 г,
выход 55,49 % . Вкус ядра хороший. Поврежденных орехов в выборке нет. Плоды
одномерны по форме и величине. Общий балл 44,21.
Форма 25 / 15 произрастает в районе станицы Абадзехская на реке Фюнтв на высоте 342
м н. у. м. Координаты местонахождения 44o 24' 278'', 40o 13' 807''. Плоды с плоским
основанием и острой вершинкой. Размеры 20х15х13 мм. Скорлупа темного тона, матовая.
Масса ореха 2,11 г. Орех раскалывается со средним усилием. Ядро чистое, без шелухи,
выделяется целиком. Масса ядра 1,05 г, выход 49,79 % . Вкус ядра хороший.
Поврежденных орехов в выборке нет. Плоды одномерны по форме и величине. Общий
балл 43,74.
Форма 26 / 15 произрастает в районе реки Белая на 56 км железной дороги Майкоп Хаджох недалеко от санатория «Лесная сказка» на высоте 254 м н. у. м. Координаты
местонахождения 44o 21' 691'' С, 40o 111' 739'' В. Плоды с плоским основанием и
широкоокруглой с бугорком вершинкой. Размеры 17х18х15 мм. Скорлупа светлого тона,
блестящая. Масса ореха 2,38 г. Орех раскалывается со средним усилием. Ядро чистое, без
шелухи, выделяется целиком. Масса ядра 1,15 г, выход 48,51 % . Вкус ядра очень хороший,
сладковатый. Поврежденных орехов в выборке нет. Плоды одномерны по форме и
величине. Общий балл 47,55.
Отобранные перспективные формы лещины имеют показатели качества плодов не ниже
чем у стандартного сорта Черкесский 2.
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Как известно, М.А. Бакунин считается лучшим последователем и пропагандистом
философии Г.В.Ф. Гегеля, который мало был известен в России XIX века.
Отдельные представители прогрессивной мысли пытались переводить труды Гегеля,
однако это были разовые упоминания в ряду представителей немецкой философии
после Канта, Шеллинга, Фихте. «Кто - то считал гегельянство венцом развития
мировой философии, другие видели в нем всего лишь нагромождение
схоластических измышлений. … Религиозные мыслители критиковали гегелевский
пантеизм и атеизм. Тогда как атеисты упрекали его в уступках церкви» [4, с. 110].
Широкая общественность России не приняла гегельянство. «Социалистическая
мысль России 40 - х годах явилась результатом разочарования в идеях буржуазного
либерализма и буржуазной демократии, проникнувших в Россию, благодаря
усилиям «западнического» крыла российской интеллигенции» [5, с. 233]. Бакунин
становится признанным авторитетом в толковании идей философии Гегеля, его
переводчиком. А.И. Герцен в письме от 6 апреля 1840 года называет его №1 [3]. Он
с 1837 года изучал произведения Г.В.Ф. Гегеля, интересовался также
историческими, социально - политическими и правовыми вопросами. В письме к
Н.В. Станкевичу В.Г. Белинский вспоминал о том, что после прочтения вместе с
Бакуниным философии религии и права Гегеля им открылся новый мир. Для них
явились освобождением слова, что сила есть право, и право есть сила, и Белинский
понял идею падения царств, законность завоевателей, и то, что нет произвола, нет
случайности – и значение отечества предстало в новом виде [2]. Позже, Бакунин
писал: «Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было
сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах.
Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно
покупать в розницу или оптом в Берлине» [1, т. 2, с. 76].
Обсуждение философии Гегеля велось в московских литературных салонах. Как
отмечал Герцен: «Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не
согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды
мнения об «абсолютной личности» и «о ее по себе бытии». Все ничтожнейшие
брошюры … немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле,
выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней»
[3, т.6, с 78]. «Социалисты - народники, ссылались на абстрактную диалектику, на ее
господство в мире, на всеобщность ее форм, утверждали идеи неизбежности нового,
социалистического мира» [6, с. 89].
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Начиная с 1837 года, Бакунин активно изучает Гегеля. В начале конспектирует
«Феноменологию духа», однако, не закончив, принимается за «Логику»,
«Философию религии», а потом снова «Феноменологию». Он писал: «Гегель дает
мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им» [1, т. 1, с. 428]. Бакунин
считал, что Гегель яснее других выражает закон причинности и исторического
детерминизма. «Понять и полюбить действительность – вот все назначение человека
… Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности.
Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни
– одно и то же. Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех
сферах жизни есть великая задача нашего времени … Будем надеяться, что наше
новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и
бессмысленную болтовню, что истинное знание и анархия умов и произвольность в
мнениях совершенно противоположны. …Будем надеяться, что новое поколение
сроднится, наконец, с нашей прекрасной русской действительностью и что, оставив
все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную
потребность быть действительно русскими людьми» [1, т. 2, с. 177]. Такая
всеобъемлющая любовь к людям, к человечеству, о которой писал Бакунин, тем не
менее, не любовь к конкретному русскому мужику, задавленному и униженному
крепостничеством. Проблема «примирения с действительностью» для Бакунина не
была столь прямолинейна. Он понял, что «отвлеченный идеализм, отвлеченная
любовь» и «проза жизни» – разные вещи, что «идеальный дух» не знает ни жизни,
ни самого себя, а «узнать себя можно только в осуществлении, в действительности»
[1, т. 2, с. 202]. Сама же действительность не казалась ему более достойной слепого
поклонения.
Вскоре Бакунин демонстрирует критическое отношение к «всеобъемлющей и
всеобъясняющей» формуле Гегеля. Ошибочно толковать «период примирения с
действительностью» как примирение с деспотизмом, реакционной политикой
самодержавия.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ М.А. БАКУНИНА
Стремление Бакунина согласовать свои антигосударственные установки с динамичными,
изменчивыми потребностями конкретно - исторической реальности, страдают известной
незавершенностью и фрагментарностью системы понятий. Данные противоречия
выразились в нетождественности тактических и стратегических задач, целям
революционных преобразований. Принято считать, что он: «полагал, что народ испытывает
ненависть к государству и к его представителям в любом качестве. Оно разрушало общину,
которая без того была развращена патриархальным началом, что привело к превращению
«общинного избирательства» в обман» [4, с. 77]. Тем не менее, в работе «Принципы и
организация интернационального революционного общества» (1866 г.), где в очередной раз
были провозглашены основные положения анархизма, Бакунин вполне допускает
существование некоторых форм государства. В частности, в п. 9 он пишет о:
«непосредственном и прямом избрании народом всех общественных, судебных и
гражданских служащих, а также всех национальных, провинциальных и коммунальных
представителей или советников» [1, т.3, с. 40]. Как возможно, сохранив аппарат управления,
можно обойтись без уничтоженных институтов, и как, сохранив республиканское
государство, считать государство уничтоженным? Как можно «избрать» судей при
отсутствии суда. Таким образом, Бакунин скорее говорит не об уничтожении
государственных институтов, а об изменении формы названных институтов. То же самое,
он пишет в работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» (1867г.). «Необходимо,
разрушить всякое государство, или, если хотите, реорганизовать его так, чтобы из
централизованного и основанного на жестокости или авторитете какого - нибудь принципа
владычества, оно превратилось в свободную федерацию» [1, т.1, с. 49 - 50]. В статье
«Организация Интернационала» (1872г.): под уничтожением государства он понимал
радикальное его преобразование.
В своей программной работе «Государственность и анархия» (1873 г.), М.А. Бакунин
вполне в духе социалистического мышления, пишет о временном овладение государством
в революции. «Пролетариат, должен совершить революцию для овладения государством»
[1, т.2, с. 69].
Не менее противоречиво выглядят рассуждения Бакунина о власти вообще, вернее он
отрицал власть лишь в политической и государственной сферах, но не власть вообще. «В 70
- е годы среди мелкобуржуазных революционеров различие политической и социальной
революций считалось ошибочным. Говорилось лишь о политической революции и
дальнейших социальных реформах, и признавалась «…возможность союза трудящихся с
капиталистами» [3, с. 69]. Бакунин допускает власть авторитета в науке, в социальной
сфере, где он указывает о поддержании дисциплины, хоть и «…не автоматической, а
добровольной и разумной, в полном согласии со свободой индивидов» [2, с. 194], как
необходимого условия существования свободно объединившихся индивидов.
Интересно, что M.А. Бакунин разделяет понятия «государственная власть» и «власть как
таковая». То есть для Бакунина допустима власть, как функция добровольной дисциплины, где
нет «деспотизма» и угнетения, а есть лишь потребность в дисциплине. В процессе разделения
труда «…в зависимости от особенностей каждого, которые определяются и оцениваются всем
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коллективом; одни управляют и отдают приказания, другие их исполняют. Но никакая
функция не застывает, не закрепляется и не обращается в неотъемлемую принадлежность
какой - нибудь личности. Иерархии ранга и продвижения не существует, так что вчерашний
руководитель может сегодня стать подчиненным. Никто не поднимается выше других, а если и
поднимается, то только для того, чтобы в следующий момент вновь опуститься, как волны
моря, к благотворному уровню равенства» [2, с. 194]. «Власть, основывается на коллективе и
становится откровенным выражением свободы каждого, истинным и верным воплощением
воли всех. При этом каждый повинуется только потому, что тот, кто руководит им в данный
момент, приказывает ему то, чего он и сам хочет» [2, с. 198]. Его принципиальное отрицание
политической, государственной власти, не распространялось, как видим, на общественную
власть, в частности власть общественного мнения, признаваемую им благотворной и
положительной: «Единственная великая, всемогущая, естественная и в то же время
рациональная власть, единственная, которую мы можем уважать, есть власть духа
коллективной общественности, основанная на взаимном уважении всех членов общества. Да!
существует не божественная, а вполне человеческая, но пред нею мы готовы преклониться,
уверенные, что это единственная власть, которая не порабощает людей» [1, т. 2, с. 78].
Общественную власть Бакунин полагал наиболее «могущественной», «верным отражением»
социальной жизни, необходимой после революционного преобразования общества. В письме
А. Ришару от 7 февраля 1870 г. Бакунин, пишет: «Существует одна лишь единственная власть,
единственная диктатура, коей организация благотворна и возможна, … она одна только и
может спасти революцию» [1, т. 2, с. 84]. Бакунин, как мы видим, вполне допускает диктатуру
«невидимой организации», ее власть, то есть социалист Бакунин берет верх над Бакуниным идеологом анархизма.
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В современную эпоху, часто характеризующуюся как противостояние религий,
ценностей, цивилизаций, очень важно правильно понять и объяснить значение
общечеловеческих ценностей, заложенных в религиях откровения – исламе, зороастризме,
христианстве и буддизме [3,4].
Религия древних иранцев, основанная пророком Заратуштрой, называлась религией
добра или света. Этот мощный жизнеутверждающий нравственный принцип впоследствии
был взят на вооружение более поздними религиями откровения – христианством и исламом
[7,8].
Ислам призывает к любви и милосердию. Бог в Коране предстает как дающий
поддержку всему своему созданию, всетворящий и всепрощающий. Ислам провозглашает,
что милосердие Бога бесконечно. Однако, к большому сожалению, именно этот аспект
исламской религии в наибольшей степени остается в тени, и ислам преподносится как
воинствующая, жаждущая крови религия [2].
Важно понять и осмыслить, что в Коране Бог суть созидательная, жизнеутверждающая,
высоконравственная сила, которая ориентирует человека на достижение идеалов и целей,
направленных на благо всех людей, независимо от их этнической, национальной или
расовой принадлежности. Так как его любовь созидательная и совершенствующая, что ясно
показывают соответствующие положения Корана: «Он (Аллах) отличает Своим
милосердием, кого пожелает. Аллах - обладатель великой милости!» (3:74); «...поистине,
Аллах любит благотворящих!» (2:195); «Аллах любит делающих добро»! (3:148); «Аллах
любит терпеливых»! (3:146). То, что подлинному исламу совершенно чужда агрессия, ясно
видно из этого аята Корана: «Аллах не любит агрессивных»! (2:190) [1].
Таким образом, приведенные выдержки из Корана показывают, что ислам никоим
образом не является агрессивной религией, напротив, выступает за высокие нравственные
ценности и полноту человеческой жизни. В этом смысле ислам, равно как и христианство и
зороастризм есть воплощение гуманизма, утверждение ценности человеческой жизни на
земле. Сам Бог есть воплощение Добра; Он не просто произвольно изменяет мир, а с
помощью Добра, позитивного намеренного созидательного начала. Любовь есть созидание
Добра [6,11,15].
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«ИСТОРИИ БЕЗ ИСТОРИИ» НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭРЛЕНДА ЛУ
«НАИВНО. СУПЕР» И СКАРЛЕТТ ТОМАС «НАША ТРАГИЧЕСКАЯ
ВСЕЛЕННАЯ»
Оба эти романа могут называться «историями без истории», то есть сюжет в них, можно
сказать, вторичен. Это романы о повседневности, описывающие дни из жизни главных
героев. Герои этих произведений – обычные молодые люди. Изначально оба героя
потеряны, они, каждый по - своему, переживают кризис тридцати лет.
Как сама героиня романа «Наша трагическая вселенная» Мег однажды сказала о своей
еще не законченной книге: «Проблемы с этим романом: скучно; непонятно о чём;
графоманство; отвратительная главная героиня; слишком депрессивно; никто ничего не
хочет; никто ничего не делает; перед героями не стоит никаких вопросов; слишком много
описаний». Все действительно обстоит таким образом с романом Скарлетт Томас, за
исключением, пожалуй, вопросов – они стоят перед героями, так же, как и в жизни, и
поэтому не все они оказываются решенными к концу романа. К роману Эрленда Лу
«Наивно. Супер» тоже, как ни странно, можно применить данные характеристики, за
исключением, опять же, вопросов и депрессивности. Герой наоборот вызывает своими
размышлениями или недоумение, или легкую полуулыбку, которые может вызвать, к
примеру, ребенок и его наивно - оптимистическое видение мира. Романы без традиционно
оформленного сюжета не каждому читателю придутся по вкусу – это и отражается в словах
главной героини «Нашей трагической вселенной».
Оба эти современные произведения делят одну и ту же идею - идею сложности
устройства Вселенной и места в ней человека. Дело в том, что у обоих героев происходит
некое переосмысление идей пространства и времени именно в тот момент, когда им это
больше всего необходимо, а происходит это посредством книг.
Однажды на полке в квартире брата главный герой «Наивно. Супер» обнаруживает
книгу некоего профессора Поля о физике, а именно о пространстве и времени. «Поль
говорит, что сила тяготения влияет на время. То, что позволяет себе этот человек,
переходит все границы! Без всякого предупреждения взять и заявить, что на время влияет
сила тяготения и движение! Я взглянул на обложку. Книга выпущена серьезным
издательством. Очевидно, он говорит правду.» Главный герой так же узнает, что
объективного времени не существует. Затем он добирается до последнего факта, который
перекликается с идеей в «Нашей трагической вселенной» Скарлетт Томас: «По его словам,
все указывает на то, что у Вселенной была начальная точка и что, следовательно, когда нибудь наступит конец. Все, что мы знаем, говорит Поль, когда - нибудь исчезнет.» Этот
трагический факт, наоборот, влияет на героя положительно.
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В куче книг, отправленных ей на рецензию, Мег так же, как и герой Эрленда Лу,
выуживает случайно отправленную ей книгу «Искусство жить вечно», в которой
рассказывается о том, что произойдет, когда начнется конец света. Оказывается, мы не
погибнем, напротив, все, кто когда - то умер, воскреснут, и тогда мы все - все человечество соберемся с силами, направим их в одну единственную точку (назовем ее Омега) и мир
начнется заново. И он будет бесконечен и прекрасен, и все в нем будут героями. Долг
написания рецензии на данную книгу не дает Мег ее забросить, так как идея книги
первоначально заставляет ее поморщиться. Прочитав и дав книге рецензию, девушка,
однако, начинает ощущать влияние описанных в ней идей на свою жизнь. Мег приходит к
выводу, что жизнь – это трагическая вселенная, без пояснений в конце и морали, и это ей
нравится.
С нашим темпом жизни и ежедневными проблемами такая вещь, как загадка Вселенной
оказывается порой недостаточно интересной (оба героя получают книги совершенно
случайно). Но если эта идея бесконечности и непознаваемости всего сущего прорастает на
благодатной почве – умах умных и образованных, но потерянных и потерявших смысл
молодых людей – получаются такие книги - размышления, как эти два произведения.
Показательна последняя сцена книги «Наша трагическая вселенная», когда Мег уже
пережила все свои проблемы и ситуации, но впереди остается еще много нерешенных задач
и неотвеченных вопросов. На протяжении всей книги в городке Дартмут строится лабиринт
из вечнозеленой изгороди. В конце романа он все - таки достроен, и Мег приходит на его
торжественное открытие со своими друзьями и собакой Бешей.
«Я тогда сама удивилась — мы все удивились, это выяснилось за завтраком, когда мы
решили это обсудить, — что, проходя по такой коротенькой тропинке, можно успеть
почувствовать надежду, разочарование, скуку, восторг — или вообще ничего, и с каждым
шагом ощущения могут резко меняться. Ты понимаешь, что хочешь дойти до центра, но
понимаешь и то, что лабиринт тебя постоянно от него уводит. Когда тебе кажется, что
середина уже близко, ты вот - вот к ней подойдешь, тропа вдруг сворачивает и снова уводит
чуть ли не к самому краю круга. И, оказавшись там, ты понимаешь, что с внешней стороны
лабиринт охвачен кольцом, на которое тебе никогда не попасть, если будешь и дальше
плутать по этой дорожке. Кольцо — отдельная тропа, она ни с чем не связана и никуда не
ведет. Когда добираешься до середины, возникает странное ощущение, будто чего - то
достиг, хотя на самом - то деле ты всего - навсего прошел по тропинке, которую кто - то для
тебя проложил. Ты испытываешь к лабиринту то любовь, то ненависть, но никогда не
чувствуешь себя так, будто тебе удалось его завоевать, — потому что думать об этом было
бы просто смешно.
— Но самое восхитительное в этом процессе, — говорила Ви в своей речи, — что в
любой момент можно сойти с тропы и прямиком добраться до середины. Почему же никто
этого не делает?
Я вспомнила, что именно так поступила утром Беша, она будто хотела указать нам на
нашу ошибку.»
Лабиринт как символ – простой образ, который символизирует всю сложность и
запутанность жизни. «Лабиринт не учит нас, как жить — он показывает то, как живем мы
сами. В центре лабиринта нет ничего особенного, это всего лишь место, куда мы приходим
передохнуть, прежде чем отправиться по той же дороге обратно — к выходу. Возможно,
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лабиринт — это путь истории без истории, хотя, может быть, таким он кажется только мне
одной. Для каждого из вас путь в лабиринте будет свой, не похожий на остальные, хотя со
стороны, если сам не ходил по лабиринту, кажется, что все кружат по нему по одной и той
же траектории.»
Эти два произведения – прекрасные образцы истории без истории, которые, тем не
менее, интересны и увлекательны, загадочны и поучительны для современного читателя в
том числе и потому, что написаны они совершенно с разных точек зрения – от лица автора героя - мужчины и автора - героя - женщины.
Список использованной литературы:
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ ЛИРИКИ УИЛЬЯМА
БЛЭЙКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(на материале стихотворения “Tyger ”)
Перевод – это всегда интересная форма восприятия произведения, отражающая видение
текста, понимание, а также личность самого переводчика.
Изучение поэтического перевода писателя – тема не новая, однако по - прежнему
популярная. Сравнительный анализ переводов стихотворений Уильяма Блейка с точки
зрения его вклада в формирование художественного перевода до сих пор актуален,
поскольку творчество поэта привлекает внимание читателей давно. Кроме того постоянно
встречаются новые варианты переводов стихотворений автора на русский язык, но, к
сожалению, до сих пор в антологиях можно встретить некачественные переводы.
Уильям Блейк – сложный поэт для перевода. Творения Блейка уникальны и
полифоничны. Он умеет заинтересовать любого человека, в его произведениях каждый
найдёт что - то «своё», а это, в свою очередь, способствует переводимости автора.
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Конечно, полностью сохранить форму исходного текста невозможно, поэтому
«искусство поэта - переводчика начинается с умения найти точку пересечения между
подлинником и переводом, в большей степени нести потери и допускать преобразования»
[3, с. 5].
Проанализировав представления о художественном переводе вообще, и поэтическом
переводе, в частности, мы принимаем определение, предложенное Лейтесом.
«Художественный перевод – это форма творческой деятельности в области литературы» [3,
с. 103]. Такое понимание художественного перевода иллюстрирует широкий подход к его
определению, а это помогает сохранить материал, отразить все нюансы поэтического
перевода. Только с позиции широкого подхода можно рассмотреть все разнообразие
перевода в поэтическом тексте.
Уильям Блейк является необычным автором. «Главная особенность его творчества
заключается в том, что труды Блейка очень часто идут вразрез нормами литературного
английского языка, живопись часто противоречит общепринятым канонам, а философия
его не всегда последовательна и логична. Однако если взять все его труды в совокупности,
то они представляют собой нечто грандиозное, нечто завораживающее и величественное»
[1, с. 7].
В своих работах Уильям чаще придерживается природных тем. В заглавиях и
содержании стихотворений фигурируют растения и животные («Муха», «Роза», «Лилия»),
реже – места действия («Лондон»). Поэт намеренно не выносит в заглавия имена людей.
«Аллегория, как иносказание, выражение чего - нибудь отвлеченного, какой - нибудь
мысли, идеи в конкретном образе» [6, с. 4], часто используется в произведениях Блейком.
Автор умело скрывает за животными и растениями человеческие пороки. Это является
характерной чертой поэзии Блейка (человек= животное, человек=растение).
Прием контраста очень часто можно обнаружить в его произведениях. Множество
стихотворений построены по принципу противопоставления. Обнаружены следующие
оппозиции: добро – зло, жизнь – смерть, Бог – Дьявол, хищник – жертва, свет – тьма,
солнце – луна.
Таким образом, отличительными особенностями поэзии Уильяма Блейка, которые
необходимо учитывать при переводе являются: устойчивость формы, мистические мотивы,
библейские мотивы (Образ «Создателя»), повторы (троекратное использование
прилагательного «dread»), символизм, богатство языка, восклицательные и вопросительные
синтаксические конструкции.
При анализе стихотворения, которое дословно переводится как «Тигр», мы
обнаруживаем не только тему, но и приблизительное содержание стиха. Следует отметить,
что в заглавии наблюдается отклонение от нормы. Блейк публикует стихотворение под
названием «The Tyger», хотя по правилам английского языка данное слово пишется через
букву «i». Таким образом, в названии автор указывает на то, что речь пойдёт о существе,
которому нипочём все законы и правила.
Согласно словарю символов, «образ тигра одновременно и лунный, и солнечный. Он
творец и разрушитель» [7, с. 247]. Из заглавия видно, что тигр, о котором пойдет речь –
необычный зверь, который может быть не только животным, но и человеком. Исходя из
этого, образ тигра является неоднозначным и в самом произведении. Можно предположить,
что «The Tyger» – это имя, и именно таким образом Блейк вводит в текст очередную
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аллегорию. Следовательно, тигром в произведении может быть не только животное, но и
человек. «Ведь агрессивного и настороженного человека также называют тигром» [7, с.
247].
Главная идея стихотворения «Тигр» заключается в сравнении добра и зла, Бога и
дьявола, тигра и агнца, жизни и смерти. На этих противоположных понятиях строится весь
текст произведения.
После сопоставительного анализа переводов К. Д. Бальмонта, В. Топорова, С. Я.
Маршака, мы выяснили, что Рассматриваемые нами переводы имеют как различия и
сходства, как с оригиналом, так и между собой. Некоторые переводчики больше волнуются
о сохранении стихотворного размера, других интересует рифма, а третьих беспокоит смысл
произведения. Каждый переводчик пытается максимально точно отразить замысел автора в
своей работе, при этом смысловые акценты у всех разные.
Константин Дмитриевич Бальмонт меняет структуру стихотворения, разрушая при этом
кольцевую композицию. Но он сохраняет форму (четырехстопный хорей с пиррихием) и
парную рифму оригинала (аавв):
Tyger! Tyger! burning bright (а)
In the forests of the night, (а)
What immortal hand or eye (в)
Could frame thy fearful symmetry?(в)
Тигр, тигр, жгучий страх, (а)
Ты горишь в ночных лесах. (а)
Чей бессмертный взор, любя, (в)
Создал страшного тебя? (в)
В рифмованных строках семь слогов, благодаря этому ритм сохраняется.
Была произведена лексическая замена слова «вспышка» на «страх» для сохранения
парной рифмы, используемой в оригинале. Тем не менее, слово «жгучий» является
отсылкой к причастию «burning» (горящий), и содержит в значении семантику огня.
Следует отметить, что сохраняется цветопись стихотворения – красные, ярко - оранжевые
оттенки обнаруживаем и в переводе.
Анализируя синтаксис, отметим, что К. Бальмонт убирает вопросы, из которых
полностью состоит оригинал. Это является самым большим отличием между оригиналом и
переводом К. Бальмонта.
С. Я. Маршак, напротив, имея даже несколько переводов этого стихотворения, сохраняет
кольцевую композицию. Кроме того, остается неизменной лексика, например, слово
«symmetry» - симметрия появляется в строках:
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
Слово «соразмерный» является отсылкой к «симметричный», т. е. «обладающий
симметрией. Симметрия – соразмерность, одинаковость в расположении частей чего нибудь по противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости» [6, с. 337].
Сравнив переводы С. Я. Маршака и К. Бальмонта, отметим, что у первого больше
сходства с оригиналом не в ритме и рифме, но в смысловом содержании. Самуил
Яковлевич Маршак пытается сохранить лексику оригинала и стихотворный размер. Но
синтаксические конструкции в переводе отличаются. В оригинале предложения безличные.
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Но, наш взгляд, у перевода С. Я. Маршака больше сходств с оригиналом, нежели у
перевода Бальмонта.
А если рассматривать перевод В. Топорова, то он совершенно иначе переводит
словосочетание «горящая вспышка»:
Tyger! Tyger! burning bright
Тигр, о тигр! кровавый сполох,
В. Топоров делает акцент на звукопись (сполох – «потревоженный покой, срочный
призыв к действию, а также «народное название северного сияния, зарницы» [6, с. 250] ), а
Блейк указывает на цветопись: вспышка – яркий неожиданный свет. И у переводчика, и у
автора есть отсылка к огню.
Также интересно то, что в свой перевод В. Топоров вносит в обращение предлог «о»
(отсылка к оде, «торжественному стихотворению, посвященному какому - нибудь
историческому событию или герою» [6, 117]). Таким образом, показывая уважение к тигру
и его могуществу. Но синтаксис остаётся прежним. В переводе одно восклицательное
обращение. Стоит заметить, что слова «горящая вспышка» каждый переводчик переводит
по - своему:
Тигр, тигр, жгучий страх (К. Д. Бальмонт)
Тигр, о тигр! кровавый сполох (В. Топоров)
Тигр, о тигр, светло горящий (С. Я. Маршак)
К. Д. Бальмонт создаёт визуальный образ огня. С. Я. Маршак также делает отсылку к
огню с помощью цветописи. А В. Топоров больше опирается на звуки, но при помощи
эпитета (кровавый) сохраняется и цветопись стихотворения.
Таким образом, если вам хочется понять замысел автора произведения, то стоит прочесть
его в оригинале, ведь переводчики создают свои маленькие вариации, так или иначе
отличающиеся от первоначального варианта, а, значит, потеряют какие - то мелочи, в
которые автор вложил особый смысл.
Таким образом, сложно выбрать лучший перевод среди рассматриваемых нами. В
первую очередь, это связано с тем, что автор полифоничен и многогранен, каждый перевод
раскрывает отличительные особенности лирики поэта. Ведь в его произведениях
соединяется несоединимое. Именно поэтому до сих пор его стихотворения привлекают
внимание, как среди старшего поколения, так и среди молодых и даже совсем юных
творцов.
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НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ
Сегодня, в эпоху промышленного производства, коммуникация в области производства,
и, соответственно, адекватный перевод технической документации и терминологии имеют
особую важность. Актуальность изучения способов и проблем перевода терминов
технической направленности обусловлена быстрым развитием промышленного
производства, ростом количества компаний, специализирующихся на производстве
различной продукции, стремлением компаний выйти на международный рынок,
расширением сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями и
растущим объемом коммуникации в этой профессиональной области. Необходимым
условием межъязыковой коммуникации является эквивалентность терминов.
Технический перевод – это перевод, используемый для обмена специальной научно технической информацией между людьми, говорящими на разных языках. Для выполнения
технического перевода требуется не только знание иностранного языка, но и
профессиональное знание соответствующей области науки и техники, и даже консультация
более узкого технического специалиста.
В сфере технического перевода проблема перевода терминологии особенно актуальна.
Термины - это слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия,
которыми оперируют специалисты определенной области науки или техники. Перевод
терминов заключается в выяснении его значения в контексте и переводе его значения на
русский язык. Правильный перевод технических терминов – один из важнейших аспектов
любого переводческого проекта.
В чем же заключаются трудности перевода технических терминов?
Технические термины являются наиболее подвижным слоем лексики. Словарный состав
языка постоянно пополняется за счет создания новых слов для выражения понятий,
появляющихся в результате научно - технического прогресса. При переводе таких слов
техническому переводчику зачастую приходится самостоятельно создавать эквивалентные
технические термины на языке перевода. Несмотря на то, что термины обладают намного
большей семантической определенностью, чем слова обиходной лексики, правильный
перевод терминов является довольно сложной проблемой. Один и тот же термин можно
встретить в различных областях науки и техники (явление полисемии), однако его перевод
будет зависеть от той области, в которой он используется в данном конкретном тексте,
поэтому найти правильный перевод можно лишь обладая определенными знаниями в
тематике переводимого текста. Если в машиностроении термин clearance обычно
переводится как «зазор» или «допуск», то в авиации он, как правило, означает
«диспетчерское разрешение», термин design в тексте по машиностроению переводится на
русский язык словом конструирование, а в тексте по строительству – словом
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проектирование, термин power переводится как сила, мощность, энергия в физике, в
оптике данный термин переводится как сила увеличения линзы, микроскопа, в математике –
степень.
Приведем также несколько характерных примеров перевода технических терминов,
которые ясно показывают, насколько сильно правильное понимание, и, соответственно,
правильный перевод термина зависят от контекста:
dead — обесточенный, shoe – колодка, horse – рама; pig – болванка; frog – крестовина;
snake – светловина; fly –маховик; goose – утюг; monkey – баба (для забивки свай); collar –
подшипник; jacket – стенка цилиндра; skirt – полый цилиндр; boot – сошник; hat – кровля;
tree – вал; leaf – прицельная рамка; nut – гайка; grass –лента шумов; forehead – забой; nose –
головка домкрата; lip – козырек ковша; ear – зажим; arm – спица; breast – амбразура; leg –
катет; chair – рельсовая подушка; bench – верстак; blanket – зона воспроизведения.
Техническая английская литература изобилует и терминами, которые образовались за
счет сложения отдельных слов, но будучи в терминологической связке могут обозначать
единое понятие, например: sliding bearing — скользящая опора, correction for displacement —
коррекция на смещение, sliding gage – штангенциркуль. Разносмысловое значение может
быть и в таких случаях как, например: treatment of water — обработка воды, а water
treatment — обработка водой, то есть в этих двух как бы одинаковых комбинациях
терминов имеются разные смысловые обозначения, а, соответственно, и разное понимание
технологии процесса.
При переводе переводчик может столкнуться с «ложными друзьями переводчика».
«Ложные друзья переводчика» – это пары слов в двух разных языках, одинаковые по
произношению или написанию, но разные по своему смысловому значению. Можно
привести в качестве примеров слова decade – десятилетие (англ.), декада – десять дней
(рус.); accurate - точный, а не аккуратный, control – не только контролировать, но и
управлять, technique большей частью означает методика, метод, способ, реже переводится
как аппаратура или техника.
В последнее время усилилась тенденция к образованию новых слов путем сокращения,
причем часто такое новое слово не выглядит как сокращение. Например: laser это
сокращение — light amplification by stimulated emission of radiation, lube — от lubrication и т.
д. Проблема заключается в том, что большинство англоязычных аббревиатур и сокращений
не имеет аналогов в русском языке. И наоборот, русскоязычные сокращения не имеют
эквивалентов в английском языке.
Вследствие быстрого развития техники в научном языке постоянно появляются новые
термины (неологизмы), которые не успевает зафиксировать даже самый последний
словарь. Неологизмы часто представляют большие трудности при переводе. В практике
переводческой работы заметное место занимает проблема перевода неологизмов, т. e.
новых слов, появившихся в языке в связи с развитием общественной жизни и
возникновением новых понятий. Особенно много неологизмов появляется в научно техническом языке в результате прогресса науки и техники. В английском языке
примерами неологизмов могут служить слова, появившиеся сравнительно недавно:
televiewer телезритель, atomic pile атомный реактор, half - life период полураспада, tracer
atom меченый атом, to dieselize установить дизель, оборудовать дизелем. Очевидно, что
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такие слова воспринимаются как неологизмы только до тех пор, пока выражаемые ими
понятия не станут привычными.
Таким образом, самый близкий в смысловом отношении перевод английского
технического текста на русский во многом определяется общетехнической подготовкой
переводчика, знанием им данной области знаний, в первую очередь, но и помнить о том,
что переводимая им техническая терминология в специализированном тексте изобилует
различными подчас непростыми сложностями, о которых упоминается выше.
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Аннотация. В статье исследуется эмоциональная оценка поэзии Ф. И. Тютчева.
Рассмотрена специфика авторского видения эмоциональных образов поэта, как важных
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Annotation. The article investigates the emotional evaluation in the poetry of Tyutchev. The
specificity of the author's vision of emotional images of the poet, as an important part of his work.
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Общепризнанным в литературной среде и среди любителей поэзии является
представление о Ф.Тютчеве как о лирике - мыслителе, который изящно и проникновенно
воспринимал действительность, был наделен гениальной способностью художественно эстетического созерцания и одновременно способностью к философскому обобщению
всего того, что называется жизнью в широком смысле этого слова. Человек и мир - вот
главная тема его поэтических шедевров и глубоких философских размышлений. Поэзия Ф.
Тютчева органично содержит те вопросы бытия, которые в философии именуются
«вечными». К ним относятся и эмоциональные вопросы.
Многие деятели науки и культуры проводили детальное изучение творчества Ф. И.
Тютчева, но эмоциональная оценка его поэзии еще не была полностью освещена.
Целью статьи является исследование эмоциональной оценки поэзии Ф. И. Тютчева как
авторского восприятия явлений.
Сумрак тихий. Сумрак сонный. Лейся вглубь моей души, тихий, темный, благовонный,
все залей и утиши. («Тени сизые смесились», 1830) [7, С.33].
Все во мне, и я во всем - так в сжатой форме выражает свое мироощущение поэт. Здесь
ощутимы мотивы натуралистического пантеизма, шеллинговской философии с ее
принципом тождества субъекта и объекта [1, С. 23]. Ф.Тютчев, проживший более двадцати
лет в Германии, исполняющий обязанности секретаря в русской дипломатической миссии,
был лично знаком со знаменитым философом Шеллингом, а значит - с его философскими
идеями.
В стихотворении «День и ночь» (1839) изображены две картины мира - дневная и
ночная. Первая из них душевно близка поэту, в ней отражена реальность, в которой он
чувствует себя комфортно - и физически, и духовно. Солнечный свет приносит радость
бытия, исцеляет душу человека и вообще делает возможной жизнь на планете [9, С. 2063].
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На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной высокой волей богов. День сей блистательный покров - день, земнородных оживленье, души болящей исцеленье, друг
человеков и богов!
И совсем другая эмоциональная картина бытия предстает перед поэтом в ночное время.
В ночной темноте перед человеческими глазами возникает новая, невидимая в дневное
время, реальность, таинственная, страшная звездная бездна. В «ночном» сознании мир
отражается как хаос небесных светил, как горящая бездна, не имеет ни начала, ни конца [2,
С. 126].
Но меркнет день - настала ночь; пришла - и с мира рокового ткань благодатного
покрова сорвав, отбрасывает прочь...
Ночь пугает человека, смущает душу, заставляет его обостренно воспринимать все
природные стихии. О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Спрашивает поэт и просит: О, бурь заснув не буди - под ними хаос шевелится!.. («О чем ты
воешь, ветр ночной», 1832) [7, C.25]. Человек в ночное время становится беззащитным
перед этим бездонным хаосом, или, что одно и тоже, хаотичной бездной. И как виденье,
внешний мир ушел... И человек, как сирота бездомный, стоит теперь и немощен и гол,
лицом к лицу пред пропастию темной. («Святая ночь на небосклон взошла», 1840 - 1850).
«Древний хаос», «роковая бездна», «темное пропасть» - вот, что предстает перед
человеком, когда ночью он остается наедине с мирозданием. Эта ситуация уединения
шокирует его, он не в силах понять, осмыслить бездну и бессилен перед ней. Человек
пытается избежать одиночества, ищет поддержки у другого - разумного существа, носителя
интеллекта. Он надеется, что другой смог бы поддержать его, посочувствовать ему,
успокоить растревоженную душу. Вселенская сирота, бездомное существо - вот кто такой
человек, а его планета - временное пристанище - малая величина, мизерная пылинка в
масштабах бескрайней вселенной. В душе человека возникает расстройство: как смириться
с тем, что он - разумное существо («земной бог») - не может самоопределиться в мире? Вот
как передает эти мысли Ф. Тютчев: Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре
душа не может поэт, что море, и ропщет мыслящий тростник? («Певучесть есть в
морских волнах», 1865) [7, C.76].
Автор представляет нам обстоятельства окружающего мира в виде «мыслящего
тросника»,»темной пропасти», «сироты бедомного» и др., что заставляет читателя
вчувствоваться для постижения смысла этой действительности. И необычность некоторых
обстоятельств, таких как: «грустная ночь», «минута роковая», «болезнь многотрудная»,
«неразрешимя тайна», «смятенная земля» и др., непременно вызывает эмоциональные
отклики при знакомстве с поэзией Ф. Тютчева. В словосочетаниях используются
качественные (частично абстрактные) прилагаельные, которые в языковом контексте не
просто вызывают определенные эмоции, а «обращаются» к высшему уровню
эмоциональной сферы – социализированным эмоциям, т. е. к тому, что фиксируется на
уровне языка и создают определенный интерес. По мнению В.И.Петрухина, «..интерес - это
направленность и сосредоченность, это всё то, что действует на наши чувства, включает
воображение...» [4, с.106]. Вместе с тем, использование автором словосочетаний «родные
ели», «заунывный шум», «сладостнолю думой», «страдальческом застое», «Минувшее не
веет легкой тенью», «чистая и теплая лазурь» и др. «… должны не только усваиваться в
совокупности с определенными «чувственными группами», но и быть субъективно
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переживаемыми в качестве «значений» и «смыслов» этих слов, которые дают возможность
оценить фактор соответствия или слияния данного слова с конкретным предметом,
действиями или событиями…» [ 3, С.29].
Поэт обращается к творчеству Б.Паскаля, философские труды которого он читал еще в
годы своей юности, к его метафорической мысли, что стала афоризмом: «Человек - это
мыслящий тростник». Известно, что Б.Паскаль - создатель так называемой «трагической
диалектики» - считал человека, как высшей степени противоречивое существо, в котором
сходятся воедино и величие, и скудность. В эмоциональном восприятии, как неоднократно
подчеркивал Ф.Тютчев в своих стихах, темнота ночи пугает человека, поскольку резко
контрастирует с днем, с ярким солнечным светом [5, С. 21]. Человеческое сознание
находится в замешательстве, растерянности, человек уже не полагается на науку, он
пытается найти успокоение в религиозной вере. Ф.Тютчев, как и Б.Паскаль не были
глубоко верующими людьми. Об этом свидетельствуют их мировоззренческие установки.
И сознает свою погибель он и жаждет веры… но о ней не просит… Не скажет ввек, с
молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью: «Впусти меня! — я верю,
боже мой! Приди на помощь моему неверью!..» («Наш век», 1851).
В стихотворении «Два голоса» (1850) Ф.Тютчев сопоставляет две стратегии жизни
человека. Одну из них можно определить, как «трагический пессимизм», вторую - как
«трагический оптимизм»: и первая, и вторая стратегии ориентируют человека на борьбу за
жизнь «под Солнцем», но в этой борьбе побеждает смерть - в этом заключается ее трагизм.
Согласно его точки зрения, человеческая жизнь - постоянная борьба за выживание, она
проходит между двумя инстанциями - небесной и земной, молчаливым небосводом и
немыми могилами целых поколений, ушедших в небытие [6, С. 120]. Человек, живущий
между этими двумя инстанциями, словно зажат в своеобразных «тисках». Как же жить
людям в этом бездушном мире? Остается одно: полагаться на самих себя, отчаянно
бороться за продление жизни на этой маленькой планете, принять как должное свое
одиночество во вселенной (по крайней мере, в той его части, что наблюдается людьми). А
вот вторая стратегия, которую воплотил поэт во «Втором голосе»:
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой ни жесток, но упорна борьба! Над
вами безмолвные звездные круги, под вами немые, глухие гроба. («Два голоса», 1850).
Поэт - оптимист, хотя его оптимизм с оттенками отчаяния и трагизма. Он - сторонник
второй стратегии: жить вопреки «молчанию светил в вышине», «молчанию могил»,
мужественно бороться за самосохранение и оставаться людьми, выполняя свою
космическую миссию до конца.
В 50 - е гг. Тютчев вообще использует прием акцентирования композиционного point как
«вершинного» момента лирического сюжета исключительно для конденсации
меланхолической интонации [8, С. 117]. В стихотворении «Смотри, как на речном
просторе...» (1854) подана аллегория судьбы человека, обреченного ждать своего смертного
мгновения:
Все вместе – малые, большие, утратив прежний образ свой, все – безразличны, как
стихия, – сольются с бездной роковой! .
В 60 - 70 - е гг. в пейзажной лирике Тютчева усиливаются настроения экзистенциальной
тревоги [6, С. 130], что может, в какой то степени, свидетельствовать и о неустранимости
экзистенциальных аспектов жизни самого автора. Он не всегда уверен, что судьбой
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человека руководит милосердный Бог, а не «демоны глухонемые», которые, возможно,
решают дела мира в блеске грозовых вспышек («Ночное небо так угрюмо», 1865) [7, С.80].
Поэт уже отказывается сливать движения своей души со свободными морскими волнами:
И отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник
(«Певучесть есть в морских волнах», 1865) [7, С. 76].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, мир эмоций в поэзии Ф. И. Тютчева не
только многобразен, он также насыщен их ассоциативной образностью, для которой
харатерна логичность и градационность эмоций, отражающих философский поиск поэта,
его религиозно - мировоззренческие основы, как весомые и значимые компоненты его
творчества.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИИ

В наше время особой популярностью пользуется Интернет, который изначально
создавался как средство передачи данных и информации, но постепенно люди стали
пользоваться Интернетом как способом коммуникации. В связи с изменением пространства
общения изменились и цели, и способы, и приёмы коммуникации; но средства остались
неизменными – язык и речь.
Разнообразить свою речь при живом общении намного проще, ведь собеседники видят
друг друга, слышат интонацию, замечают эмоции. Но при виртуальном общении сделать
это крайне тяжело. Для того чтобы привлечь внимание слушателя в коммуникативном
пространстве Интернета намного чаще люди стали употреблять различные обороты,
которые известны как языковая игра.
Другими словами, в процессе Интернет - коммуникации человек совмещает действия,
связанные с «языковыми схемами», которыми обладает каждый говорящий, с
лингвокреативной деятельностью, которая выражается в его речевом творчестве. Таким
образом, человек, используя два данных понятия, создаёт различные тексты с
использованием языковой игры. В этом и проявляется «своеобразие живого разговорного
общения, которое совмещает в себе трафаретность с отчётливо выраженной установкой на
творчество» [1, с. 13].
В связи с этим в современной лингвистике усилился интерес к проявлению творческой
функции
языка,
к
созданию
человеком
лексических,
синтаксических,
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словообразовательных единиц, которые помогают осознать заложенную в системе языка и
отражённую в системе речи противоречивость и неоднозначность функционирования
языковых единиц [3].
Целью данной статьи является рассмотрение лингвокреативной деятельности человека в
сфере Интернет - коммуникации, а также анализ текстов и высказываний, привлекающие
внимание читателя либо собеседника, которые оформляются по средствам языковой игры,
то есть с помощью графики, символов, цифр, орфографии, игры слов.
Языковая игра способствует повышению интереса, активности восприятия сообщения,
развитию творческих способностей, умению выстраивать ассоциативные ряды и
логические цепочки. Поэтому языковая игра активно используется участниками в процессе
коммуникации на различных Интернет - сайтах.
В рамках Интернет - коммуникации «языковая игра» понимается не как способ придания
образности и выразительности тексту, а как способ достижения комического эффекта, либо
как способ привлечения внимания читателя. Таким образом, можно сделать вывод, что цель
языковой игры не только сделать высказывание более интересным и привлекательным для
читателя, но и продемонстрировать остроумие и речетворческие способности автора.
В наше время огромное внимание уделяется таким сайтам как facebook.com и vk.com,
где Интернет - пользователи могут не только изучать различные блоги, но и
комментировать записи, а также общаться в режиме реального времени. Один из жанров
компьютерного дискурса, который используется на вышеуказанных сайтах, – чат. Это
форма беседы, когда люди общаются, оставляя комментарии к записям и репостам. Он
является гибридным жанром между устной и письменной речью, совершенно новым видом
речевой деятельности, для которой характерен компьютерно - опосредованный тип устно письменной коммуникации, дополненный особенностями электронного канала передачи
сообщений. Чат – коммуникативная среда, побуждающая пользователя Интернета
экспериментировать со словом, поэтому именно на развлекательных Интернет - сайтах
появляется огромное количество примеров языковых игр.
С формальной точки зрения развлекательные сайты facebook.com и vk.com являются
основой для использования письменных средств коммуникации, поскольку говорящие
отправляют и получают сообщения в виде букв, цифр и других знаков. С другой стороны,
общение на данных сайтах обладает многими качествами устной разговорной речи: 1)
коммуникация протекает в условиях непринуждённого и неподготовленного общения, при
котором отсутствует установка на неофициальность; 2) основными жанрами являются
диалог и полилог; 3) при общении для выражения эмоций используются смайлики или
изображения, передающие настроение человека; 4) так как на Интернет - сайтах говорящие
пытаются произвести устную речь в виртуальной реальности в режиме реального времени,
то зачастую наблюдаются в речи пользователей многочисленные отклонения от
орфоэпической нормы.
Именно последняя характеристика передаёт эмоционально - экспрессивную нагрузку,
что подчёркивает стремление пользователей к индивидуализации и самовыражению. В
связи с этим, можно выделить следующие ненормативные написания, которые
демонстрируют проявления языковой игры на развлекательных Интернет - сайтах:
имитация звуков; написание междометий, характерных для устной речи; использование
просторечной лексики и грамматических форм; большое количество новообразований
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(усечение, префиксация, суффиксация, каламбурное образования). К языковой игре можно
также отнести графические сокращения, употребляемые в процессе компьютерной
коммуникации, например, передача количественных и порядковых числительных с
помощью цифр, употребление слов - сокращений, в записи которых по звучанию или
внешнему сходству используются другие буквы или даже цифры.
Понятие «языковой игры» следует рассматривать как способ индивидуального стиля
самого автора. Комический эффект может быть достигнут на всех уровнях языковой
системы: фонетическом, лексическом, лексико - семантическом, морфологическом,
синтаксическом).
Фонетический уровень языка всегда ограничен. В процессе живого общения
собеседники могут почувствовать настроение друг друга через интонацию, выделение
отдельных звуков в различных словах, также эмоциональности высказывания можно
добиться с помощью невербального общения. В рамках Интернет - коммуникации
говорящий не видит своего собеседника, поэтому языковая игра достигается за счёт
преобразования фонетической оболочки звука с помощью изменения той или иной буквы в
слове. Иногда можно встретить изменение фонетического строя слова с помощью
оглушения или озвончения согласных, что также может подчеркнуть комический эффект.
Но данный феномен встречается редко. Например, «To pee or not to pee, that is the question».
Чтобы изобразить эмоции, используются различные виды слов, такие как Woow, your kid is
so small!, Lool…. Good (Lool – смайлик смеха), Yeah, really funny. Чтобы изобразить долготу
звука в Интернет - пространстве может наблюдаться следующее: Sorry, ma'am.
Говоря об использовании цифр в написании слов, необходимо подчеркнуть замену
слогов, а порой даже и слов числами, что позволяет сделать процесс написания быстрее, а
восприятие более эмоциональным. Читая текст с использование цифровых знаков, человек
обязательно обратит на него внимание. Например, 4YOU (for you), 2nite (tonight), B4
(before), English 4 kids (English for kids).
Грамматический уровень языка раскрывается через морфологию и синтаксис.
Морфология изучает формы слова, а также совокупность форм слова. Для того чтобы
выразить своё отношение к говорящему, либо к предмету, о котором идёт речь, авторы
могут изменять форму слова в рамках Интернет - коммуникации. Обычно это происходит с
помощью изменения одной или несколько букв на созвучную букву в рамках одного слова.
Например, Labrathor (в слове labrador буква «D» заменена на «TH», получилось
метафоричное сравнение собаки с героем «Тором»). Отметим, что можно встретить
сращение словоформ, таким образом, образуются новые слова, что придает
юмористический эффект. Например, Catpool от знаменитого героя фильма Deadpool; Please
rind the doorbell (coeдинение двух самостоятельных слов dog и bell, что привело к такому
смыслу, что если позвонить в дверь, может напугать собака), the dog needs exercise. От слов
«Bat», «Wom», «Man» образовались новые слова, которые напоминают героя фильма про
супергероев wonbat, batman, woman > bat woman.
В рамках синтаксиса важно рассматривать использование запятых и роли слов в
предложении. Неверное использование того или иного слова может также привести к
комическому эффекту. Например, Let's eat grandma! (Давайте съедим бабушку!), и в тоже
время даётся правильный вариант Let's eat, grandma! (теперь бабушка – это обращение, её
никто кушать не будет)
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Если рассматривать блоги с приколами на английском языке, мы также можем
наблюдать языковую игру, которая достигается с помощь такого стилистического средства
как каламбур. Например, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers
Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where are the pickled peppers
Peter Piper picked? Или следующий пример: – Hello, are you there? – Yes, who are you please?
– I am Watt. – What is your name? – Watt is my name. - Yes, what is your name? – My name is
John Watt. – John What? – Yes, are you Jones? – No I am Knott. – Why not? – My name is Knott.
– Not what? - Not Watt, Knott. – What? Игра слов со словом «wait»: When you “wait” for a
waiter in a restaurant, aren't you a waiter? (мы знаем, что a waiter – официант, а в нашем случае
человек, который ожидает).
Следующие примеры демонстрируют неаккуратность или торопливость пользователя
Интернет - коммуникации: «Fisrt scusese aeftr fwe seconds» («Первый успех спустя
несколько секунд»); «Tihs wsa yuor frist lseson, congratulations» («Это был ваш первый урок,
поздравляем!»); «Nwo yuo udnrestnad English» («Теперь ты понимаешь по - английски»).
Такой феномен называется опечатками, который вызван путём перестановки букв в
слове по невнимательности говорящего, а также замены одной буквы на другую, если они
расположены рядом на клавиатуре. Благодаря этому появляются новые слова в процессе
набора текста. Порой подобные слова выглядят глупо и нелепо, они могут как насмешить
собеседника, так и обидеть его.
Говоря о стилистических приёмах речи, следует отметить, что в Интернет - пространстве
использование речевых средств языка наблюдается редко, ведь в Интернет - коммуникации
люди, общаясь, используют разговорный язык, а не поэтический. Поэтому языковые
средства речи, такие как эпитеты, метафоры и олицетворения, можно часто встретить в
художественных произведениях. Но так или иначе стилистические приёмы речи могут
наблюдаться в Интернет - пространстве для окраски речи, а также для привлечения
внимание собеседника. Например, зачастую можно встреть короткие слоганы, выражения с
использованием эпитетов, на которые пользователь обязательно обратит внимание. Такие
выражения или словосочетания можно встретить на любом Интернет - сайте с рекламой.
New («New patties. Too tasty» – Новые пирожки слишком вкусны.), good («Exceedingly
good cakes» – Очень хорошие торты.), free («Nike Free Run+ Super Natural Ride» – Найк.
Свободный для бега + идеален для экологической езды.), delicious («Delicious. Refreshing.
Drink Coca - Cola» – Вкусно. Освежающе. Пей Кока - колу.), full («Canon. Full of changes» –
Кэнон. Полный перемен.), sure («Make sure your ideas are do - able» – Будь уверен, что твои
идеи осуществимы.), «clean» (Garnier Fructis. For a cleaner, greener world – Гарнир Фруктис.
Для чистого. Зелёного мира), wonderful («IKEA. The wonderful everyday» – Икеа. Чидесна
каждый день), fine («Fiat. Don’t come, it’s fine. I’ll go by myself» Фиат. Не подъезжай. Всё
хорошо. Я подъеду сам).
Таким образом, использование языковой игры многообразно, а возможности её
реализации бесконечны и каждый раз они уникальны. Преднамеренное создание новых
слов, использование каламбура и т.д. происходит с целью воздействия на говорящего
создания яркого образа и выразительности.
Языковая игра предназначена для повышения активности восприятия информации, для
развития творческих способностей у говорящего, для умения развивать ассоциативные
ряды. Таким образом, языковая игра важна не только в устной, но и письменной речи.
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Итак, делая вывод о приёмах языковой игры, можно сказать, что она достигается за счёт:
выделения слов в предложении, удвоения звуков, изменения глухого звука на звонкий,
опечаток, аббревиатур, заменой слов или слогов цифрами, сращения слов, расстановки
запятых, а также стилистических приёмов речи.
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ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ Т. ТОЛСТОЙ
Вставные конструкции выполняют в художественных текстах различные функции [1, с.
248 - 255].
В прозаических текстах Т. Толстой вставные конструкции и дополняют информацию
основного предложения, и являются показателями несобственно - прямой речи, и
участвуют в организации диалогического единства. Например: Я полагаю, что ни в
литературной, ни в политической полемике (в отличие от научной) истину не выявишь (да
и есть ли она?), зато такая полемика дает чудесную возможность послушать голоса
птиц и решить, какая из них тебе по душе («Вариации на тему автопортрета»). В данном
примере имеется несколько вставных компонентом, один из которых заканчивается
вопросом, в отличие от включающего повествовательного предложения.
В повести «Яблоки считать цитрусовыми» во вставной конструкции заключена
несобственно - прямая речь: Ведь как сообщил нам Вадим Медведев (нет, не тот, а другой,
из «600 секунд»), в колыбели трех революций даже свиней кормят печеньем. В этом же
тексте вставные компоненты могут уточнять имеющуюся во включающем компоненте
информацию (Конечно, если кто заболел – грипп там или что – такому Смольный кушать
не разрешает.) или содержать предположение говорящего (Скажем, одна дама – назову ее
Светланой – пришла в гастроном, на вечернюю тягу, и, зная повадки продуктов –
появляются они всегда неожиданно и очень пугливы, – затаилась и ждет).
Благодаря вставным конструкциям рассказчик( - ца) может конкретизировать
имеющуюся в основном предложении информацию и попутно высказывать относительно
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нее свое мнение [1, с. 251]. Так, в тексте «90 – 60 – 90», рассуждая о женской красоте,
рассказчица позволяет себе (благодаря вставным конструкциям) вспомнить об эталоне
красоты прошлых лет и прокомментировать то, что она думает о современной женской
красоте: В Америке проживает ненормально большое число людей, чья телесная пропорция
выглядит как 130 – 200 – 180. (В моем детстве таких называли «промсосискакомбинат»,
но, может быть, это чисто питерское.)
Рассказчик( - ца) может иронизировать относительно обстановки в обществе: Сигареты
– по паспорту. (Эх, Минздрав, Минздрав! Что ж ты не предупредил?..) («Яблоки считать
цитрусовыми»).
В рассказе «Стране нужна валюта» вставной компонент содержит сообщение о
невербальных действиях героя: Видим, женщина такая (Игорек изобразил руками объем
груди), одета хорошо, все такое… и вываливает груду мелочи [1, с. 252]. В этом же
произведении благодаря вставным конструкциям рассказчица высказывает свое мнение
относительно сложившейся в стране в начале 1990 - х годов ситуации: иметь валюту дома
можно, а тратить ее нельзя: Купить можно, но покупать нельзя. (Вы что - нибудь поняли?).
Время, в которое создавались тексты (начало 1990 - х годов), сильно волновало автора,
поэтому так много вставных конструкций касается именно веяния времени[1, с. 253].
Вводные компоненты могут показывать, что в обществе и в наши дни существует если не
классовое, то социальное неравенство: Вчерашний член партии, инженер, держатель
сахарных талонов, – и мясник у него «схвачен», и авторемонт «завязан», – вдруг
вспоминает, что он, собственно, белая кость, что и прадеды сиживали одесную, что и
вообще в нем, знаете, что - то такое особенное («Bonyor, mouyik! Pochiol von!»).
Вставные конструкции содержат несобственно - прямую речь, в которой содержится
достаточно резкая оценка современной действительности: Наши бизнесмены (гады, заразы,
кровопийцы), фермеры (у, паразит, развел синей под самым носом, когда я как раз на бугре
с поллитрой расположился, птиц послушать), врачи (знаем! им только взятки брать да
коньяк трескать!), банкиры (нахапает денег и бежать), ученые (от этих просто трясет,
не знаю почему, но, право, трясет!) («Bonyor, mouyik! Pochiol von!»). «Как и полагается в
первые дни Творения, зуд наименования и переименования охватил народы и их вождей».
Об этом говорится в рассказе «Что в имени тебе моем?»: (Ландсбергис недавно объявил
беларусов «гудай», так чтобы те знали и откликались. И ничего, народных волнений не
воспоследовало. Вопрос с места: можно, я тоже буду говорить «гудай», или же я буду
считаться кровавой империалистической собакой?). По структуре данная вставная
конструкция представляет собой несколько самостоятельных предложений, последнее из
которых можно расценивать как свободную прямую речь.
Итак, мы рассмотрели вставные конструкции и их функции в прозаических текстах Т.
Толстой. В работе отмечено, что вставные компоненты – это преимущественно
несобственно - прямая речь, которая необходима, для того чтобы «ввести» в
художественный текст оценку говорящего относительно времени, настроений в обществе и
др.
Список использованной литературы:
1. Марьина О.В. Многофункциональность вставных конструкций в русских
художественных текстах рубежа ХХ – ХХI веков // Филолого - коммуникативные
исследования. Барнаул, 2015. – С. 247 - 255.
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Вопрос соотношения этих понятий в современных условиях глобализации
представляется особенно актуальным в наши дни. Современные политические и социально
- экономические условия привели к увеличению числа международных контактов и
усилению культурных связей представителей разных национальностей на всех уровнях.
Глобализация выдвигает перед высшим образованием задачу подготовки будущих
специалистов к жизни в условиях поликультурной среды, формирования умений общаться
и сотрудничать с людьми разных национальностей.
В область профессиональной иноязычной компетенции органично входит
культурологическая компетенция, которая предполагает знания о мире и умение их
использовать в профессии. Чтобы осуществить межкультурную коммуникацию, ее
участники должны иметь представление о нравственных ценностях, присущих культурным
сообществам разных типов, ориентироваться в исторической, культурно - национальной
психологии: системе ценностей и стереотипов, нравов и этикета, обычаях и традициях
страны изучаемого языка.
Взаимосвязь и взаимодействие языка, мышления и культуры сейчас уже не вызывает
сомнений. Этой проблеме посвятили свои исследования филологи, философы, психологи,
культурологи. Таким образом, она носит междисциплинарный характер и это особенно
ценно и актуально для ее обсуждения на конференциях, круглых столах и семинарах в
современном как зарубежном, так и отечественном вузе. Стоит также отметить глубокие
исторические корни данного вопроса.
Философы уделили много внимания вопросам первичности в отношении мышления и
языка. Филологи – и в первую очередь великий Вильгельм фон Гумбольдт – выдвинул
тезис о тесной взаимосвязи языка и мышления, мировоззрения, менталитета – и не просто
взаимосвязи и взаимовлияния, а более того, о лингвистической обусловленности
восприятия мира. Основатель школы неогумбольдтианцев Лео Вайсгербер ввёл понятие
«языковой картины мира», а Людвиг Витгенштейн в середине XX века в своём «Логико философском трактате» сформулировал тезис о том, что «язык конструирует реальность».
Русский и украинский филолог А.А. Потебня развил идеи Вильгельма фон Гумбольдта,
иллюстрируя их на материале славянских языков и культур.
Ещё два имени – Эдварда Сэпира и Бенджамина Уорфа, американских учёных ХХ века, тесно взаимосвязаны с продвижением и развитием идеи зависимости между национальным
языком и национальным сознанием. Результаты их исследований представлены в теории
лингвистической относительности Сепира и теории лингвистического детерминизма
Уорфа.
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Современные исследователи выделяют следующие направления, основанные на идеях
взаимосвязи языка и культуры:
- лингвистика;
- этнолингвистика;
- лингвокультурология;
- лингвосоциопсихология.
Споры вокруг вопроса о соотношении языка, мышления и культуры не утихают и в
наши дни. Не вдаваясь во все тонкости научных дискуссий, сформулируем кратко наиболее
ясные и очевидные моменты.
Язык как средство общения людей и сформированная с его помощью культура данного
общества находятся в неразрывной связи и непрерывном взаимодействии, что и определяет
их развитие.
Важнейшим фактором развития человеческого общества является взаимодействие,
взаимосвязь языка и культуры.
Культура может меняться под влиянием многих социально - исторических факторов,
например, идеологии, пропаганды, политических требований времени. Язык – свидетель
всех этих изменений, он, как известно, не только отражает, но и хранит культуру, передаёт
её от поколения к поколению.
Как один из видов человеческой деятельности язык оказывается составной частью
культуры, определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в
разных сферах жизни человека: производственной, общественной, духовной. Однако в
качестве формы существования мышления и, главное, как средство общения язык стоит в
одном ряду с культурой.
Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функционирования и
способов овладения им (как родным, так и иностранным), то социокультурный слой, или
компонент культуры, оказывается частью языка или фоном его реального бытия.
Важная роль языка как хранителя и свидетеля культуры в последнее время привлекла
повышенное внимание учёных как проявление «памяти языка». Речь идёт о
«генетической», «культурной», «исторической» памяти. Она может проявиться как
относительно открыто и явно, так и в скрытой форме, доступной только в результате
глубоких диахронических исследований, проводимых профессиональными лингвистами.
На манипуляциях с языком зиждутся многие сферы человеческой жизни и деятельности:
политика, идеология, юриспруденция, реклама, так называемый пиар, религиозные учения
и многие другие.
Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос,
образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного
самосознания данного речевого коллектива.
С точки зрения когнитивной функции, язык выступает орудием познания, средством
овладения знаниями и историко - культурным опытом, способом выражения деятельности
человеческого сознания. Без языка невозможна мыслительная деятельность, язык - это
реальность существования мысли. Язык, выступая формой существования и выражения
мышления, в то же время играет основополагающую роль в формировании человеческого
сознания. Язык неразрывно связан с мышлением, являясь средством хранения и передачи
информации. Язык служит инструментом мышления, учавствует в процессах предметного
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восприятия картины мира, формировании представлений, суждений, умозаключений,
логических процедурах сравнения, анализа, синтеза в формировании памяти.
Взаимодействие человека с окружающим его миром в большинстве своём выражается в
языке и во многом формируется языком. Культурный компонент играет здесь решающую
роль. Для рассмотрения вопросов отношений человека с миром обычно используются
очередная привычная метафора – картина мира.
Окружающий человека мир представлен в трёх формах:
- реальная картина мира,
- культурная картина мира,
- языковая картина мира.
Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность, это мир,
окружающий человека.
Культурная (понятийная) картина мира – это отражение реальной картины через призму
понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью
органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное.
Языковая картина мира отражает реальность средствами языка, но не прямо, а через
культурную картину мира, поскольку реальная картина мира представлена в сознании
человека языковыми средствами, она объективирована языком и имеет уже только ту
форму, которую отразил и создал на базе культуры - национальный язык.
Таким образом, язык, мышление и культура взаимодействуют настолько тесно, что
практически составляют единое целое, состоящее из этих компонентов, ни один из которых
не может функционировать (а, следовательно, и существовать) без двух других. Все вместе
они соотносятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают и
одновременно формируют его видение и отношение к нему.
© Л.Н. Петрова, 2016
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ФОНОЛОГИЧЕСКОЕ ПИСЬМО В ИНТЕРНЕТ – БЛОГЕ

Разговорная речь характеризуется нечеткостью произношения, это и несколько
пренебрежительная артикуляция, и проглатывание начала или окончаний слов, и
стремление к упрощению произношения, всё это происходит из - за быстрого темпа речи,
который также присущ разговорной речи. Но современные Интернет - технологии,
обеспечивающие невероятную скорость доставки текстовых и мультимедийных
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сообщений, позволяют практически идентифицировать разговорную устную речь с
письменной, так как «промежуток времени между порождением и восприятием
высказывания составляет доли секунды» [1, с. 337]. Исходя из этого, мы можем говорить о
переносе стилевых особенностей разговорной речи в письменную неформальную речь в
рамках Интернет - коммуникации, которая реализуется в виде фонологического письма.
Многие ученые уделяли большое внимание фонологическому письму в своих
исследованиях, отдельно стоит отметить: Н. С. Трубецкого, М. С. Романову, Е. А.
Пореченкову, Я. А. Савельеву, Ю. Ю. Крылова, А. А. Реформатского, А. А. Соколянского.
Целью данной статьи является классификация примеров фонологического письма и
выявление закономерностей его использования в рамках Интернет - блога.
Фонологическое письмо для простых пользователей сети Интернет только кажется
неизвестным явлением, на самом деле миллионы людей используют его в своей
повседневной Интернет - коммуникации, не отражая в своем сознании это понятие.
Фонологическое письмо характерно главным образом для «персональных дискурсов
компьютерно - опосредованной коммуникации» [1, с. 336], в других сферах человеческой
деятельности оно встречается очень редко. Часто к его помощи прибегают лингвисты в
специально лингвистических исследованиях.
В нашей статье вслед за М. С. Романовой под фонологическим письмом мы понимаем
«письменное оформление высказываний, которое отражает буквальное произнесение слов
в разговорной речи» [1, с. 336]. Данное определение является достаточно широким,
следовательно, мы будем иметь большие возможности для анализа фонологического
письма в Интернет - коммуникации.
Фонологическое письмо представляет фонемы, но не оторванные от значения звуки.
Именно этим оно отличается от фонетического письма, которое базируется на выражении
соответствия буквы и звука, в то время как фонологическое – на соотношении буквы и
фонемы. Таким образом, последнее передает единство в написании морфемы.
В качестве практической базы исследования мы выбрали Интернет - блог, так как
данный Интернет - жанр характеризуется частой обновляемостью информации,
следовательно, не будет недостатка в практическом материале, спонтанностью,
непринужденностью общения, его динамичностью, что позволит проявиться
максимальному числу типичных для фонологического письма особенностей,
несвойственных, с другой стороны, обычной, формальной письменной речи.
Анализ случаев применения фонологического письма производился на материале
англоязычного Интернет - блога www.lifehacker.com методом сплошной выборки,
поскольку необходимые слова, словосочетания или целые предложения выбирались по
ходу чтения вышеназванного блога; методом контекстуального анализа, так как слова,
написанные с применением фонологического письма исследовались в контексте, без
последнего, в некоторых случаях, потерялся бы смысл слов; методом количественного
анализа, необходимым для классификации случаев использования фонологического
письма.
Приступив к исследованию англоязычного Интернет - блога www.lifehacker.com, стало
очевидно, что фонологическое письмо в неформальной письменной речи Интернет - блога,
в первую очередь, характеризуется различными видами сокращений и сокращенных форм,
выражающихся в буквальной записи слов таким образом, как они произносятся в
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неофициальной разговорной речи. М. С. Романова назвала такие сокращения
«фонологическими сокращениями» [1, с. 337], мы так же используем данное понятие в
нашем исследовании. Итак, фонологические сокращения – это сокращения, отражающие
«буквальное произнесение слов в неофициальной беглой речи» [1, с. 337], нетипичные для
традиционных письменных жанров.
В письменной речи Интернет - блога встретились различные типы фонологических
сокращений. Во - первых, это элизия – «утрата элементов артикуляции выпадение звуков в
слове» [1, с. 338]. Элизия в блоге встречается в разнообразии своих видов: апокопа,
синкопа, афереза. Для нашего анализа было отобрано 108 случаев употребления
фонологического письма: из них 26 лексем, усеченных по модели синкопы, 23 лексемы,
усеченных по модели апокопы и 7 лексем по модели аферезы. Оригинальная орфография и
пунктуация сохранены.
Синкопа – «выпадение звука или группы звуков внутри слова» [2, с. 268]; апокопа –
выпадение гласной или согласной буквы или целого слога в конце слова без ущерба для его
значения; афереза – усечение гласной или согласной буквы или целого слога в начале слова
без ущерба для его значения.
Синкопа, в большинстве случаев, встретилась в словах, в которых есть буквы,
присутствующие на письме, но не произносимые в речи. Это могут быть как гласные, так и
согласные буквы, например: h (w(h)ite), d (bou(b)t), p (cu(p)board), e (heav(e)n, cam(e)ra,
handkerchi(e)f), o (laborat(o)ry), d (han(d)kerchief); gh (dau(gh)ter, right – rite); кроме того,
возможна замена выпавшей буквы запятой: hast’ning – hastening:
Tom McParland: «Both are options. The 6 is a good car, but the Honda has more available
discounts, more power train options, you just don’t hast’ning in selection».
Синкопа используется Интернет - пользователями в целях упрощения написания слов,
что ускоряет набор сообщений, по аналогии с устной речью. Например, little – litel / litl
(выпадение «t»); fifth – fith (выпадение согласного «f», предшествующего межзубному
звуку [θ]); family – famly (выпадение «i»); library – libry (выпадение «r», «a»); months – mons
(выпадение межзубного щелевого [θ]); videos – vids (выпадение букв «e», «o»); think – tink:
Jennifer Bauer: «ya I tink so ^^ love her»
Melanie Pinola: «Consider your sleep quality, of course, but also look into other possible
causes: ur diet, stress, famly problems».
Усечение лексем по модели апокопы направлено на те же цели, что и в случае синкопы –
это стремление к упрощению написания слов, через исключение тех или иных букв из
слова. Часто выпадению подвергаются буквы, которые встречаются только на письме, не в
речи: e (littl(e), comfortabl(e), justice(e), bubbl(e), styl(e), exampl(e), favourit(e)); r (fo(r), o(r)); gh
(thou(gh)). В словах с окончанием - ing - пользователи нередко убирают букву «g»:
unboxin(g), joggin(g), amazin(g), cookin(g). Еще одним примером апокопы является
опущение смычных альвеолярных звуков «t», «d» перед носовым смычным «n»: las(t) night.
Вместе с тем, возможно усечение целого слога или нескольких слогов, что, в любом случае,
не влияет на понимание и смыслоразличение: gorgeous – gorg.
RabbleRabbleHey: «you are gorg…»
rs2942: «My favourit exampl is that I got married last Nov, and tax was one of the main
reasons. My wife was a student last year, so I received ~$10K in tax return…»
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Зачастую, в нашем анализе встречались случаи усечения лексем сразу по двум моделям –
синкопы и апокопы: vegetbl (vegetable), comprabl (comparable), intrestin (interesting), freezl
(freezzle), dreezl (dreezzle).
Исследование показало, что слов, усеченных по модели аферезы, оказалось меньше всего
(7 случаев) из нашей выборки, так как она значительно меняет слово, что может отразиться
на его значении, что, безусловно, приведет к недопониманию и искажению информации.
Поэтому, пользователи Интернет - блога достаточно редко используют данный вид элизии
в качестве фонологического сокращения. Но отдельные случаи все - таки есть: u (you), im
(him), ur (your), night (knight), onest (honest). Последний пример является самым спорным,
поскольку смысл слова изменился кардинально, для того чтобы не спутать его, нужен
контекст.
Kristin Wong: «This man is real night, so onest…so brave».
Более того, нам встретилась афереза, совмещенная с апокопой: r (are) – то есть
произошло выпадение начальной и конечной букв. И, наконец, последний случай, при
котором происходит сокращение удвоенного согласного: nex(t) train.
Rivermicro: «I see no point in buying such an expensive car, i’d rather wait a nex train».
Следующий тип фонологических сокращений в письменной речи в англоязычном
Интернет - блоге – энклиза. Энклиза – это «примыкание безударного слова к
предшествующему ударному» [1, с. 339]. Энклиза достаточно распространена в
разговорной английской речи, которой из - за своего быстрого темпа, свойственно
соединение слов между собой не только посредством интонации, но и посредством
прямого объединения двух или даже трех слов в одно. Поэтому является достаточно
естественным тот факт, что энклиза проявляется и в письменной речи Интернет пользователей. Чаще всего она проявляется в форме слияния глагола с каким - либо
служебным словом. Но мы обнаружили и другие случаи. Стоит отметить, что в
большинстве случаев при соединении двух составных частей, слово меняет как свое
написание, так и смысл.
Общее число случаев энклизы в нашей выборке 15. Из них 4 составляет слияние глагола
с частицей «to»: wanna (want to), gonna (going to), gotta (got to), hafta (have to); 2 – это глагол с
личным объектным местоимением «me»: lemme (let me), gimme (give me); 2 случая слияния
вспомогательного глагола и личного местоимения «you»: didja (did you), doncha (don’t you);
2 случая – существительное и предлог «of»: kinda (kind of), sorta (sort of); далее,
вопросительное слово, вспомогательный глагол и предлог: wassup (what is up); слияние
наречия с предлогом: outta (out of); личное местоимение, вспомогательный глагол и
конструкция «going to»: I’mma (I am going to); следующая форма энклизы –
существительное, предлог: cuppa (cup of); и, наконец, личное местоимение и
вспомогательный глагол: shes (she is).
Laurel M: «Totally gonna do that every month from now on =D».
Thorin Klosowski: «If camping is ur cuppa tea this information is just for u».
Далее нам встретился такой тип фонологических сокращений как стяжение. Мы
понимаем стяжение как слияние двух гласных или согласной и гласной букв в одну букву.
Данное явление было замечено в 12 случаях из 108, что является достаточно высоким
показателем. Зачастую пользователи заменяют употребляемые на письме две буквы на
одну, тем самым упрощая слово и ускоряя его написание. Например, flaw – flo, easy – isy,
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scrawl – scrol, look - luk. В нашей выборке слов, которые были усечены только по одной
модели стяжения, очень мало (примеры приведены выше). Значительно больше случаев
совмещения стяжения с другими моделями. Так, стяжение, совмещенное с финальным
сокращением, о котором речь пойдет ниже, встретилось 3 раза: enough – enuf, because –
becoz, laugh – luf; стяжение с синкопой – 3 раза: cupboard – cubord, heaven – hevn, daughter –
doter; стяжение со срединным сокращением – 1 раз: courage – curige; стяжение с апокопой –
1 раз: favourite – favorit.
Kristin Wong: «U’v gotta scrol it…who cares!»
Antifaz: «This luks like it would be kinda tasty with lox, but I should note that the recipe asks for
English cucumber, which has a thinner peel—not the regular cucumber with the thick / waxy /
bitter / skin».
Следует отметить, что, несмотря на достаточную частотность употребления стяжения в
письменной речи пользователей Интернет - блога, все - таки оно значительно искажает
слово, что может привести к недопониманию и искажению передаваемой информации.
В исследуемом материале мы зафиксировали следующие типы фонологических
сокращений – начальное, срединное и финальное сокращения. Начальное сокращение –
замена буквы или сочетания букв другой схожей по звучанию буквой в начале слова;
срединное сокращение – представляет собой замену буквы или сочетания букв другой
схожей по звучанию буквой в середине слова; финальное сокращение, по аналогии – это
замена буквы или сочетания букв другой схожей по звучанию буквой или несколькими в
конце слова.
Наиболее часто нам встречались слова со срединным сокращением – 8 случаев; затем
следует финальное сокращение – 7 случаев; начальное сокращение – 4 случая. Срединное
сокращение (далее с.с.): little – liddle, yes – yas, stop – stahp, courage – curige (с.с., стяжение),
luxury – lukshery, necessary – nesissary, mistakes – mystakez (с.с., финальное сокращение),
expensive – ezpenzive.
Askew: «Yas, becoz when I think Weekend Adventure, I think of sitting and reading a
magazine».
Приведем примеры, зафиксированных нами финальных сокращений (далее ф.с.): enough
– enuf (ф.с., стяжение), temperature – tempecha (ф.с., синкопа), justice – justis (ф.с., апокопа),
my – mi, because – becoz (ф.с., стяжение), laugh – laf (ф.с., стяжение), mistakes – mystakez
(ф.с., с.с.).
BaggyTrousers3: «that’s mi styl…»
RabbitRabbit: «I get what you're saying becoz you don't really have any way of knowing that the
people you meet in person aren't awful human beings either».
И, наконец, начальные сокращения: this – dis, circle – sircle, see – c (начальное
сокращение, апокопа), that’s – daz.
hp7015ca: «Daz freaking ezpenzive!!»
В отличии от предыдущих типов фонологических сокращений, три вышеназванные типа
сокращений не стремятся к упрощению слов и ускорению их написания. Они используются
пользователями Интернет - блога, скорее, для сокращения дистанции между
собеседниками, для установления более близкого контакта или же просто ради шутки.
Помимо всех ранее перечисленных типов фонологических сокращений, в
фонологическом письме Интернет - блога встречается такое явление как фиксация
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неслогового «r». Однако, так как это явление достаточно редкое, в исследуемом материале
зафиксировано только 2 подобных случая: where is – whereris; there is - thereris. Фиксация
неслогового «r» происходит по аналогии с устной речью, когда слова соединяются в речи
между собой для добавления плавности и тягучести. На наш взгляд, использование данного
вида фонологического письма в формате Интернет - коммуникации не имеет смысла, так
как это не укорачивает слово, а лишь удлиняет его, и не может являться средством
уменьшения дистанции между собеседниками.
Patrick Allan: «If having a profile that’s nothing but photos is a big red flag, so is only having
one photo, especially if thereris no other information in their bio».
Наряду с различными формами усечения элементов артикуляции мы, также, можем
отнести к фонологическому письму редупликацию букв. Данное явление предполагает
намеренное многократное повторение на письме одной или нескольких букв, что является
копированием устной речи, когда человек растягивает те или иные звуки. Использование
редупликации букв позволяет получить дополнительную информацию о пользователе, о
его эмоциях, что, в свою очередь, может помочь собеседнику понять оттенки значения той
или иной фразы. Данное явление больше присуще Интернет - чатам, нежели Интернет блогам, так как в первых обмен информацией происходит практически мгновенно, тогда
как у пользователей Интернет - блога есть больше времени для обдумывания своих мыслей
и наиболее четкой их формулировки. Несмотря на это, мы зафиксировали 4 случая
редупликации букв в письменной речи Интернет - блога: yes – yassss (редупликация букв,
срединное сокращение), too – toooo, every day – errrrrrday (редупликация букв, синкопа),
loved – loveeed.
kaitainjones: «Yassss…it isn’t actually terrible, though, is it? It’s just slightly less good than the
Director’s Cut».
Old Crow .44: «This box was blah for me toooo : / ».
Итак, следует отметить, что чаще всего пользователями применялась синкопа (24 % ) как
вид фонологических сокращений. Затем, следует апокопа (21 % ), энклиза (14 % ) и
стяжение (11 % ). Остальные показатели достаточно низкие, остальные приёмы
используются приблизительно одинаково. То есть, можно справедливо сказать, что
большое распространение в письменной Интернет - коммуникации в Интернет - блоге
приобрели различные виды фонологических сокращений, которые, все - таки, не сильно
изменяют вид слова и не мешают правильному его восприятию пользователями. Этот факт
является справедливым, так как использование данных сокращений на письме позволяет,
как уже неоднократно упоминалось, упростить написание слов, тем самым ускорить набор
сообщений.
Также, мы можем заметить, что разные виды сокращений, касающихся начала слова, не
имеют большой популярности, опять же ввиду того, что они могут искажать слова, в
некоторых случаях до неузнаваемости. Поэтому общее число случаев использования
аферезы составило всего 7 % , а начального сокращения – 4 % .
Кроме того, очевидным является тот факт, что чем чаще в речи и на письме
употребляется то или иное слово, тем больше оно подвержено различным трансформациям.
Например, это произошло со словами you (u), want to (wanna), going to (gonna), are (r) и т.д.
В заключение хотелось бы отметить, что фонологическое письмо в Интернет коммуникация в Интернет - блоге выполняет не только функцию «языковой экономии» [1,
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с. 337], но и сокращения социальной дистанции между пользователями Интернет - блога.
Не видя человека, не зная его окружение, очень сложно открыться и начать
непринужденное общение. Поэтому пользователи стали придумывать или вводить в
коммуникацию на подсознательном уровне различные способы имитации живого общения
и живой речи, так как человека мы узнаем, в первую очередь, поговорив с ним. Таким
образом, фонологическое письмо позволяет передать особенности речи человека,
особенности его артикуляции, что дает хоть и небольшую, но все - таки дополнительную
информацию о пользователе, что помогает быстрее «сломать лед» между коммуникантами.
Кроме того, как мы могли неоднократно удостовериться, фонологическое письмо в
коммуникации пользователей Интернет - блога может выступать как средство
речетворчества. Пользователи, используя различные типы фонологических сокращений,
пропускают, заменяют, а в некоторых случаях и добавляют фонемы, что, конечно,
приводит к модификации слова, то есть, так или иначе, слово становится другим, если не по
своему смыслу, то по своему внешнему содержанию.
Однако, несмотря на все очевидные плюсы, фонологическим письмом едва ли можно
заменить существующую установленную орфографию. На наш взгляд, оно вносит хаос в
грамматическую систему языка, следствием чего будем массовое бескультурье. Все
хорошо в меру, то же самое относится и к фонологическому письму. Его можно
использовать для реализации вышеизложенных целей, но брать его за правило, не стоит.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИНОЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ УЧАЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА
В условиях интенсивного развития международного сотрудничества в области
образования, науки и искусства повышаются требования к выпускникам музыкальных
вузов в сфере их основной профессиональной деятельности. Современный специалист
музыкального профиля должен быть готов творчески использовать приобретённые знания
и умения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни для успешного
взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм
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межкультурного общения, расширения возможностей в использовании новых
информационных технологий в профессиональных целях, расширения возможностей
трудоустройства и продолжения образования, участия в международных конференциях,
фестивалях, конкурсах, концертмейстерских выступлениях, к налаживанию
межкультурных научных связей, изучению зарубежного опыта в сфере музыкального
искусства.
Большое внимание при этом уделяется проблеме формирования необходимого
словарного запаса, поскольку именно лексика несет основную культурную,
терминологическую и профессиональную нагрузку.
При формировании профессионального словарного запаса необходимо применять
дифференцированные и профилированные методы и средства обучения в зависимости от
направления получаемой музыкальной специальности обучающихся. На занятиях по
иностранному языку используется преимущественно тот иноязычный лексический
материал, который предположительно будет востребован в профессиональной
коммуникации (искусство концертного исполнительства, сольное пение и оперная
подготовка, художественное руководство оперно - симфоническим оркестром и
академическим хором, музыковедение, композиция, музыкознание и музыкально прикладное искусство, музыкально - инструментальное искусство, дирижирование,
искусство народного пения, педагогика балета, звукорежиссура), поскольку область
профессиональной деятельности будущих специалистов, являющаяся помимо
исполнительской, также педагогической, просветительской, научно - исследовательской,
организационно - управленческой деятельностью, охватывает широкий социально культурный диапазон: от концертмейстера, преподавателя в профессиональном
музыкальном учебном заведении, дирижера духовым, симфоническим оркестром, хором –
до руководителя любительского музыкального коллектива, и т.д.
Работа над специальной терминологией и понятиями на практических занятиях по
иностранному языку направлена на то, чтобы помочь учащимся музыкальных
специальностей достичь языковой компетенции одновременно с ростом их
профессионального мастерства и получением их основной специальности, что
предусматривает привлечение знаний, полученных при изучении специальных дисциплин.
Здесь особое значение приобретают связи иностранного языка, например, с такими
предметами как история зарубежной музыки, гармония, анализ музыкальных форм,
история исполнительского искусства и другие. В качестве специального текстового
материала используются оригинальные тексты, посвященные вопросам исполнительского
мастерства в мире музыки, биографии известных композиторов и выдающихся мастеров,
тексты, содержащие краткие сведения о джазовой музыке во всем её многообразии,
начиная от рэгтайма, диксиленда и кончая сверхсовременными авангардными течениями,
тексты о современном оркестре и описание музыкальных инструментов, тексты,
рассказывающие о различных жанрах театрального искусства – опере, драме, балете,
мюзикле и т.д. Большое внимание уделяется словарю исполнительских указаний,
обозначений динамических оттенков, темпов на английском языке, которые в последнее
время всё чаще встречаются в текстах нотных изданий. Профессиональный интерес для
специалистов музыкального профиля представляют и названия музыкальных инструментов
симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, камерных ансамблей,
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ансамблей популярной музыки. В процессе работы над специальными текстами
пристальное внимание уделяется лексическим средствам обозначения специальных
понятий в профессиональной сфере общения, акцент делается на слово как часть речи,
приводятся примеры его многозначности и отмечается только то значение, которое
используется в тексте, даётся возможность проследить употребления слова в аутентичных
источниках (программы концертов, приглашения на конкурсы, либретто, газетные статьи и
т.д.). Все примеры употребления слова предлагаются из оригинальных текстов по
специальности, адаптированы к уровню обучения, потребностям методической
организации процесса обучения лексике и приведены в соответствие с имеющейся
грамматической базой будущих профессионалов - музыкантов.
Таким образом, владение профессиональной лексикой является основополагающим
условием в изучении иностранного языка, поскольку без достаточного владения ею
невозможно овладеть ни одним из видов коммуникации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В числе национальных приоритетов современной России выступает создание целостной
и эффективно действующей системы профилактики правонарушений. В условиях
возникновения новых криминальных вызовов и угроз, усложнения оперативной
обстановки, повышения общественной опасности преступности пристальное внимание
руководства страны к этой проблеме представляется вполне закономерным. Более того,
такое повышенное внимание к данной проблеме обусловлено сложившейся в Российской
Федерации криминогенной обстановкой, которая оптимистично двигалась в сторону
снижения с 2011 года, когда было зарегистрировано 2405,8 тысяч преступлений, до 2014
года - с показателем в 2166,4 тысячи. В то же время, в 2015 году рассматриваемая цифра
вновь увеличилась и характеризовалась показателем в 2352,1 тысячи преступлений [1]. В
январе - июне 2016 года зарегистрировано 1182,5 тыс. преступлений, что на 51,5 тыс.
больше, чем за аналогичный период прошлого года [2].
В сложившейся ситуации одним из средств воздействия полиции на граждан,
совершивших ранее и (или) вновь склонных к совершению правонарушений выступает
профилактический учет. По данным МВД России, на профилактическом контроле (учете)
состоят 2,4 млн. граждан. Участковые уполномоченные полиции осуществляют
профилактические мероприятия с 527,7 тыс. лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, 216,8 тыс. хронических алкоголиков, 100,7 тыс. наркоманов, состоящих на учете в
организациях здравоохранения, систематически допускающих правонарушения. На учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 159,3 тыс. подростков, в т.ч. 37,6
тыс. за систематическое употребление алкогольных напитков, 6,9 тыс. – наркотических и
одурманивающих веществ. Несмотря на проводимую государством работу по пресечению
нарушений антиалкогольного законодательства и пропаганде здорового образа жизни,
процессы алкоголизации населения продолжают оказывать влияние на состояние
криминальной обстановки [3]. В частности, за период с 2011 по 2014 год количество
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 33,6 % [4].
Выходом из сложившейся ситуации может стать создание специализированных
учреждений, оказывающих услуги по предоставлению временного приюта,
своевременному оказанию первой помощи и первичной доврачебной медико - санитарной
помощи, а также осуществляющих меры по направлению на госпитализацию лиц,
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нуждающихся в срочном лечении, проведению социально - реабилитационных
мероприятий.
На сегодняшний день в 27 субъектах Российской Федерации функционируют
организации (подразделения) для размещения в них до естественного вытрезвления лиц,
находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании
им медицинской помощи, созданные на базе медицинских и социальных учреждений. В
реализации данного опыта Правительственной комиссией по профилактике
правонарушений конструктивным признан подход к организации работы в указанной
сфере органов исполнительной власти республик Башкортостан, Татарстан и Тыва [4].
Заслуживает внимания опыт ряда субъектов РФ, в которых реализуются мероприятия по
оказанию социальной помощи лицам без определенного места жительства и
функционируют специализированные учреждения их социального обслуживания. К
примеру, в Челябинской области функционирует 6 таких учреждений, рассчитанных на 385
койко - мест [5]. В Тамбовской области наркологическая служба включает в себя
наркотическое отделения ОГУЗ «Тамбовская психиатрическая больница», ГОГУЗ
«Мичуринская психиатрическая больница», 21 наркологический кабинет на базе
центральных районных больниц и в МУЗ «Центральная городская больница» г. Котовск
[6].
Несмотря на наличие указанного позитивного опыта, действующей нормативно правовой базой принудительное лечение больных алкоголизмом и наркоманией не
предусмотрено. Работники соответствующих органов исполнительной власти в пределах
своих полномочий могут только рекомендовать этим лицам обратиться в учреждение
здравоохранения для обследования и оказания им необходимой медицинской помощи. В
этой связи требуется принятие более действенных мер в сфере противодействия
алкоголизации и наркотизации населения, особенно в молодежной и подростковой среде.
Более того, главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны
стать в том числе совершенствование нормативного правового регулирования
предупреждения преступлений, а также создание единой государственной системы
профилактики преступлений и иных правонарушений, на что, в частности, прямо указывает
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [7].
Согласно статье 72 Конституции РФ вопросы общественной безопасности, включающие
в себя профилактическую деятельность, находятся в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов. Не случайно, на основе базовой модели утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 Государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» вводятся в действие и действуют региональные системы профилактики
правонарушений. Их работа урегулирована более чем 130 законами субъектов России и
осуществляется на основе комплексных целевых программ по профилактике
правонарушений, в которых отражены важнейшие направления превентивной
деятельности с учетом местной специфики. На сегодняшний день в 82 субъектах России,
имеющих различные состояние преступности и уровень экономического развития,
реализуются 242 региональные и местные программы такого вида.
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В Тамбовской области такая программа действует на основании Постановления
Администрации Тамбовской области № 1203 от 06.10.2014 «Об утверждении
государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения
Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015 - 2020 годы» [8]. Основное
внимание в программе уделяется профилактике правонарушений несовершеннолетних,
ранее судимых лиц, граждан, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством,
подверженных наркотической зависимости, алкоголизму, нуждающихся в социальной
адаптации.
Между тем, следует констатировать, что в настоящее время законодательством
фактически не регламентированы вопросы разграничения полномочий между уровнями
публичной власти в сфере профилактики правонарушений, а действующие региональные
законы не восполняют все отношения, не урегулированные федеральными законами.
Более того, нормы, регламентирующие предупредительную деятельность, распределены
по разным отраслям законодательства и объективно не могут консолидировать усилия
различных субъектов профилактики правонарушений.
Так, в настоящее время вопросы профилактической деятельности затрагиваются
Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ, Уголовно
- процессуальным кодексом РФ, федеральными законами «О полиции», «Об оперативно розыскной деятельности», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», «О противодействии экстремистской деятельности», «О
противодействии терроризму», «О противодействии коррупции» и другими. Однако сугубо
профилактическую направленность носит только Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Для разрешения данного вопроса в соответствии с поручением заместителя председателя
Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова от 3 июля 2010 г. № СИ - П4 - 4450 и
на основании письма аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июня 2011 г. №
П4 - 22193 Министерством внутренних дел России был разработан и представлен проект
Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [9].
Основная идея законопроекта состоит в законодательном закреплении правовых основ
деятельности
системы
профилактики
правонарушений,
которую
образуют
государственные органы, органы местного самоуправления, предпринимательское
сообщество и институты гражданского общества, вовлекаемые в системную
профилактическую деятельность в Российской Федерации.
Наряду с проектом закона «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» в Государственную Думу был внесен проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 14.1,15.1,16.1 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Предлагаемые изменения направлены на закрепление прав органов местного
самоуправления в сфере осуществления профилактики правонарушений.
По сути эти права фактически ими уже реализуются. Так, начиная с 2005 года в
Российской Федерации создано 41 204 межведомственных комиссии по профилактике
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правонарушений, введена 2 771 должность освобожденного заместителя главы
администрации по профилактической работе.
В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104 - ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса» в субъектах Российской Федерации была начата работа по формированию
государственных программ, направленных на профилактику правонарушений. На
сегодняшний день принято 4 547 комплексных программ профилактики правонарушений
[10].
На основе указанных программ начиная с 2005 года проведено 2 096 563 комплексных и
целевых оперативно - профилактических мероприятия, в том числе: внесено 30 258
представлений об устранении причин, условий, способствовавших совершению
преступлений, по уголовным делам; трудоустроено 1 418 762 лица (освободившихся из
мест лишения свободы, условно осужденных, иных); привлечено 119 880 товариществ
собственников жилья, кондоминимумов, домовых комитетов к проведению мероприятий
по предупреждению правонарушений; направлено 334 406 информаций в
соответствующие подразделения органов внутренних дел для постановки на
профилактический учет (о лицах, в отношении которых избрана мера пресечения, не
связанная с заключением под стражу, в отношении которых уголовное преследование
прекращено по нереабилитирующим основаниям); поставлено на профилактический учет 3
128 458 лиц, находящихся на контроле; проведено 4 805 979 докладов, лекций, бесед на
правовые темы и по проблемам предупреждения правонарушений в трудовых коллективах
и перед населением, выступлений и публикаций в средствах массовой информации, на
радио и телевидении.
При активом участии Министерства внутренних дел приняты федеральные законы от 2
апреля 2014 г. № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и № 70 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам участия граждан в охране общественного порядка», ставшие юридическим
обоснованием для реализации каждым неравнодушным человеком своих прав в области
профилактики правонарушений.
Результатом таких действий стали следующие показатели: в Российской Федерации
образованы и действуют 42 тыс. общественных формирований правоохранительной
направленности, насчитывающих свыше 405 тыс. человек, из которых 13,7 тыс. народных
дружин общей численностью более 188 тыс. человек, 969 казачьих дружин, включающих
около 70 тыс. человек, и 32 547 внештатных сотрудников полиции [10].
В муниципальных образованиях Тамбовской области созданы общественные
формирования правоохранительной направленности в форме добровольных народных
дружин общей численностью около 1500 человек. В их состав в основном входят
представители органов местного самоуправления, ветераны органов внутренних дел, а
также актив населения.
Кроме того, в области осуществляют деятельность общественные организации
правоохранительной направленности, такие как автономная некоммерческая организация
«Молодежные трудовые отряды Тамбовской области» (численностью 120 человек),
студенческий отряд охраны правопорядка «Держава» (численностью 59 человек),
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некоммерческое партнерство «Добровольная Молодежная Дружина – Тамбовская область»
(численностью 150 человек).
Более того, в ряде регионов страны реализуются различные программы построения
правоохранительного сегмента системы обеспечения общественной безопасности городов
России, так называемых АПК «Безопасный город». Эти мероприятия направлены на
повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от
угроз природного и техногенного характера, а также снижение уровня криминальной
активности. Внедрение этих комплексов имеет не только прямой профилактический
эффект предупреждения правонарушений, но и позволяет серьезно скорректировать
организацию всей правоохранительной деятельности.
На территории Тамбовской области так же продолжается работа по совершенствованию
АПК «Безопасный город». В прошедшем году, к уже действующим в городах Тамбове и
Мичуринске системам видеонаблюдения добавился комплекс в Котовске. На сегодняшний
день в систему АПК «Безопасный город» на территории области включены 271
видеокамера: 160 – в г.Тамбове, 57 – в г.Мичуринске и 54 – в г.Котовске. Всего на
территории Тамбовской области системами видеонаблюдения оборудовано 3024 объекта,
на которых установлено 9383 видеокамеры. В 2014 году при помощи систем
видеонаблюдения раскрыто 90 преступлений, выявлено 288 административных
правонарушений [11].
Анализ практики осуществления надзора за осужденными в исправительных колониях в
направлении профилактики совершения с их стороны правонарушений показал
необходимость оптимизации данной деятельности путем совершенствования инженерно технического обеспечения, а так же повышения эффективности контроля за качеством
осуществления надзора за осужденными. Так, в настоящее время во многих учреждениях
УИС внедряются биометрические системы контроля «BioSmart». Такие биометрические
идентификаторы обеспечивают очень высокие показатели: вероятность ошибки составляет
доли процентов (0,1 % ), время идентификации – единицы секунд. Ввод в эксплуатацию
биометрических систем регистрации позволит улучшить качество надзора за
осужденными, а также снизить нагрузку на сотрудников учреждений. Такую систему,
например, внедрили в ИК № 3 (для женщин) в г. Кинешма Ивановской области.
Просматриваемый коридор между жилой и производственной зоной оборудован системой
контроля управления доступом с использованием биометрической регистрации
осужденных по отпечатку пальца. В ИК № 6 ГУФСИН России по Красноярскому краю
установлены 15 пунктов биометрической регистрации осужденных, в том числе во всех
отрядах колонии, а также на входе в промышленную зону и в столовую для осужденных.
В настоящее время во многих ИК широко используются различные средства
видеонаблюдения, особую эффективность среди которых приобрели видеорегистраторы,
позволяющие сотрудникам отделов безопасности ИК осуществлять видеозапись в период
осуществления надзора за осужденными с целью обеспечения безопасности, контроля, а
также предотвращения и пресечения совершения ими нарушений порядка отбывания
наказания. Подтверждением этому служат результаты проведенного в ФКУ НИИ ФСИН
России в апреле 2014 г. исследования, в котором приняли участие около 2,5 тыс.
сотрудников, проходящих службу в ИК. Согласно материалам данного исследования 75 %
опрошенных сотрудников ИК указали видео - регистраторы в качестве наиболее
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эффективных средств осуществления надзора в системе профилактики правонарушений
среди осужденных, 65,4 % респондентов таким средством считают системы
видеонаблюдения, 26,3 % – системы контроля и управления доступом, а 15,8 % –
светозвуковые сигнализации (суммарное превышение 100 % связано с тем, что
респонденты указали на различные варианты ответов одновременно) [12, с. 79]. Указанные
данные подтверждают необходимость оптимизации данной деятельности путем
совершенствование инженерно - технического обеспечения.
Многообразие задач и множественность субъектов профилактической деятельности
предопределяют необходимость построения оптимальной модели государственной
системы профилактики правонарушений, включающей предложения по формированию
целостной организационной структуры профилактики правонарушений в соответствии с
основными направлениями деятельности органов государственной власти по
предупреждению преступлений и иных правонарушений, устранению причин и условий,
способствующих их совершению.
На основании проведенного анализа, предлагается совершенствовать основы системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации следующим образом:
Для реализации утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 345 Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности», программы регионов
Российской Федерации должны включать в себя следующие основные мероприятия,
которые необходимо поручить:
1. Управлениям по вопросам безопасности и правопорядка администрации области - не
менее одного раза в квартал проводить экскурсии, спортивные и иные мероприятия для
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе
состоящих на учете в органах внутренних дел;
2. Управлениям образования и науки области: а) не менее одного раза в месяц проводить
профилактические работы с детьми группы социального риска, неблагополучными
семьями; б) постоянно оказывать несовершеннолетним бесплатную консультативную
помощь;
3. Управлениям пресс - службы и информации: а) изготавливать информационно пропагандистские материалы (плакаты, листовки, памятки и иную печатную и
электронную продукцию профилактической направленности); б) производить и размещать
на телеканалах регионов, а так же в сети Интернет видеоролики по профилактике
правонарушений;
4. Управлениям по вопросам безопасности и правопорядка: а) создавать методическое и
материально - техническое обеспечение общественных объединений правоохранительной
направленности, в том числе комиссий по профилактике правонарушений и
административных комиссий городских округов и муниципальных районов (проводить
совещания, семинары, обеспечивать методической литературой, разрабатывать и
распространять отчетную документацию и т. п.); б) поощрять наиболее активных
участников общественных формирований правоохранительной направленности; в)
оборудовать места массового пребывания людей устройствами экстренной связи
«гражданин - полиция»; г) реализовать программы построения правоохранительного
сегмента системы обеспечения общественной безопасности - АПК «Безопасный город»,
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направленный на повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их
защищенности от угроз природного и техногенного характера, а также снижение уровня
криминальной активности;
5. Комитетам по управлению имуществом: а) оборудовать места массового пребывания
граждан средствами видеонаблюдения на территории области; б) поддерживать в рабочем
состоянии средства видеонаблюдения на территории области (мелкий ремонт, техническое
обслуживание, закупка запасных частей и т. п.)
6. Управлениям здравоохранения области:
а) обеспечивать прохождение добровольного лечения от алкогольной и наркотической
зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка, в том числе осужденными
к наказаниям и мерам уголовно - правового характера без изоляции от общества.
б) создавать специализированные учреждения, оказывающие услуги по предоставлению
временного приюта, своевременному и квалифицированному оказанию первой помощи и
первичной доврачебной медико - санитарной помощи, а также осуществляющих меры по
направлению на госпитализацию лиц, нуждающихся в срочном лечении, проведению
социально - реабилитационных мероприятий;
в) подготовить проекты местных законов по закреплению механизмов оказания помощи
лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей
обстановке, и не нуждающимся в медицинской помощи;
7. Управлениям труда и занятости населения: а) информировать лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, о предоставлении государственных услуг в области содействия
занятости населения; б) организовывать временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Поручить Федеральной службе исполнения наказаний совершенствовать инженерно техническое обеспечение по осуществлению надзора за осужденными. В частности,
повсеместно внедрить в практику современных ИК:
- применение бесконтактного надзора за перемещением осужденных, соблюдением ими
требований распорядка дня;
- биометрическую идентификацию осужденных по отпечаткам пальцев, радужной
оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки, геометрии рук, начав данную
работу с повсеместного внедрения хорошо зарекомендовавшей себя биометрической
системы контроля «BioSmart»;
- внедрить систему электронного мониторинга (электронные браслеты), которая
позволит качественно улучшить контроль за поведением осужденных, находящихся за
пределами ИК, повысить эффективность профилактики побегов из - под надзора,
своевременно реагировать на совершение побегов, а также сократить расходы, ежегодно
затрачиваемые на розыск бежавших осужденных.
Для реализации указанных положений Министерству юстиции РФ доработать и
утвердить приказ «Об утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных
технических средств надзора и контроля, используемых для предупреждения побегов и
других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях
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получения необходимой информации о поведении осужденных к лишению свободы»,
разработанный УРН ФСИН России.
Аппаратам управлений территориальных органов УИС, с целью повышения
эффективности системы контроля за качеством осуществления надзора за осужденными в
ИК рекомендовать:
- продолжать практику осуществления внезапных выездов групп сотрудников аппаратов
в подведомственные учреждения для проверки качества осуществления надзора и
исполнения указаний ФСИН России о предупреждении и пресечении правонарушений
осужденными;
- разрабатывать планы мероприятий по профилактике правонарушений осужденных,
основанные на всестороннем анализе причин и условий их совершения и
предусматривающие оптимальное задействование всех имеющихся сил и средств для
надлежащего обеспечения надзора;
- принять исчерпывающие меры по выявлению и перекрытию каналов поступления к
осужденным запрещенных предметов, особенно средств связи и иных технических средств,
дающих возможность выхода в сеть Интернет;
- обеспечить необходимое взаимодействие как между структурными подразделениями
ИК, так и с местными правоохранительными органами и общественными организациями
по профилактике правонарушений среди осужденных.
Сформулированные предложения будут способствовать совершенствованию качества
проводимой профилактической работы по предупреждению правонарушений, как на
территории субъектов Федерации, так и на территории РФ в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Значение положений статей Гражданского кодекса об ответственности государственных
органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц трудно
переоценить. Мы увидели, что они выполняют сразу несколько функций.
Во - первых, превентивная или предупредительная. Властные структуры ограничены в
своей деятельности правом, причем это распространяется не только на рядовых
сотрудников, но и на должностных лиц самого высокого ранга. Предусмотрена
ответственность даже лиц считающихся неприкосновенными, например судьи могут быть
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привлечены к ответственности даже без признания их виновными в ходе уголовного
процесса. Положения ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ предотвращают возможность произвола со
стороны указанных органов и лиц.
С другой стороны, предусмотренная ответственность государственных и
муниципальных органов за причиненный вред гарантирует пострадавшему от их действий
полное и своевременное возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда.
Этому способствует предусмотренный порядок выплаты за счет средств казны, т.е.
бюджета соответствующего уровня, где отдельной статьей предусмотрены расходы на
данные цели.
Нельзя забывать и о том, что возмещение вреда в Гражданском кодексе РФ
предусмотрена в качестве меры ответственности.[1] Таким образом, проявляется
воспитательная функция. Данное положение подкрепляется и тем, что хотя ущерб и
возмещается за счет казны, но соответствующие органы имеют право регрессного
требования к причинителю вреда, следовательно в конечном итоге ответственность понесет
именно само виновное лицо (для характеристики этого положения подошел бы термин
«неотвратимость ответственности» по аналогии с уголовно - правовым принципом
«неотвратимость наказания»).
И, наконец, возможность признания судом действий (бездействия), в том числе издание
акта, государственных органов, органов местного и их должностных лиц незаконными,
способствует укреплению и повышению уровня правопорядка и законности в стране.
Исследуя вопросы по данной категории дел, нельзя не обозреть судебную практику,
существующую на данный момент и выделить некоторые интересные особенности.
В связи с не редкостью ошибок, незаконных действий, некомпетентностью и
непрофессионализмом некоторой части должностных лиц, судебная практика имеет
большое количество споров, рассмотренных судами в различных инстанциях. Кроме того,
заявитель не всегда может точно определить в денежном эквиваленте те потери, которые он
понес от таких действий органов государственной власти, органов местного
самоуправления. [3]
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации
14.04.2015 рассмотрела кассационную жалобу Агафонова В.Н., который ранее обращался с
иском к Министерству финансов Российской Федерации о возмещении имущественного
вреда, компенсации морального вреда.
Иск обоснован тем, что судебные приставы - исполнители возбудили исполнительное
производство в отношении Агафонова В.Н., составили акт и арестовали имущество,
которое на хранение было передано Булкину Р.С. Вследствие ненадлежащего контроля
правоохранительных органов, имущество было утрачено.[2] В связи с этим Агафонов В.Н.
обратился за возмещением имущественного вреда.
Стороны дошли до апелляционной инстанции, где ему отказывают в удовлетворении.
Основным мотивом было то, что истец не мог определить размер причиненного вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации указала,
что отказ в иске по причине невозможности истца доказать точный размер своих
имущественных потерь нарушает конституционный принцип справедливости и лишает
заявителя возможности восстановления его нарушенных прав. В этом случае размер
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подлежащего возмещению вреда определяется судом с учетом всех обстоятельств дела,
исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АДМИНИСТРАТИВНО - ДОГОВОРНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Эффективность системы управления и распоряжения публичной собственностью на
сегодняшний день по - прежнему остается до конца не решенной задачей. В то же время от
эффективности публичного собственника во многом зависят общая экономическая
ситуация
и
обеспечение
экономического
роста,
перспективы
развития
предпринимательской деятельности и социально - экономические условия проживания
граждан.
Понятие публичной собственности законодателем не используется. С точки зрения
доктрины, публичная собственность охватывает государственную и муниципальную
собственность, которые объединены публично - властным способом присвоения и
распоряжения.
Действующее законодательство устанавливает специфические, преимущественно
публично - правовые способы возникновения права публичной собственности:
перераспределение публичного имущества в связи с разграничением полномочий,
реквизиция, создание имущества в рамках концессионных соглашений, конфискация и
другие. То же можно сказать и о прекращении права публичной собственности:
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приватизация, безвозмездное предоставление государственного или муниципального
имущества в собственность частных лиц в установленных законом случаях и другие
Механизм реализации правомочий публичного собственника происходит в
установленной процедурной форме. Кроме того, действующее законодательство может
императивно закреплять основания и способы осуществления права публичной
собственности в отношении определенных объектов в целях достижения публично
значимых эффектов.
Полномочия собственника в отношении публичного имущества осуществляют органы
власти и специфические организации, совмещающие выполнение публичных функций с
участием в имущественном обороте, но в рамках выполнения публичных функций.
Следует отметить тенденцию формирования категории объектов частной собственности
публичного назначения [1, с. 37, 154 - 155], что обусловлено необходимостью признать в
качестве публичных некоторые объекты собственности, независимо от ее формы, в
интересах общества в целом. Эти объекты не должны являться предметами свободного
обращения в силу их публичной значимости: электро - , тепло - , водоснабжение, объекты
общего пользования городского и пригородного хозяйства, некоторые другие. Правовой
режим таких объектов должен формироваться на основе административно - правового
инструментария, что обусловлено правопритязаниями неопределенного круга лиц в рамках
субъективных публичных прав (право на благоприятную окружающую среду, право на
информацию и другие) и обеспечит привилегию публичной цели и назначения имущества
перед формальной принадлежностью частному собственнику. Более того, такая позиция
прослеживается в отдельных решениях Конституционного Суда Российской Федерации в
рамках решения судьбы объектов социального использования. Аналогичная позиция имеет
место в работах ряда авторов. [3] Ограничения прав частного собственника могут быть
весьма разнообразны, [5, 6] но, как представляется, абсолютный и безусловный характер
право собственности может иметь, главным образом, в отношении того имущества,
юридическая судьба и состояние которого безразличны государству и обществу. В то же
время обременение частного имущества публичным назначением в целом не
трансформирует его в публичное.
Динамика отношений публичной собственности предполагает активное включение в
систему регулирования договорных конструкций, опосредующих формирование составов
публичного имущества и управлении ими. Особенно актуально такое включение в рамках
формирования обязательственного правоотношения относительного характера, поскольку
комплекс корреспондирующих прав и обязанностей может быть определен, главным
образом, договором.
Формирование административно - договорных конструкций управления публичным
имуществом испытывает значительные методологические трудности, обусловленные
общей сложностью продвижения доктрины административного договора.
Трактовки договорных конструкций, используемых в сфере управления публичной
собственностью, неоднозначны. В частности, некоторые авторы применительно к сфере
имущественных отношений в качестве административных договоров воспринимает только
договоры по поводу передачи государству материальных ценностей или выполнения для
государства определенных работ исключительно в рамках сохранения публичным
субъектом властных полномочий. [7, 9 с. 132 - 136] Иные договоры трактуются только с
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позиций гражданско - правового регулирования. Имеет место альтернативная позиция, в
силу которой любой договор, направленный на управление публичной собственностью по
сути является плановым договором, представляет собой акт применения норм
административного права, его участником выступает орган государственного управления, а
потому он относится к административным договорам. [4, с. 120 - 146] Также наблюдаются
позиции компромисса, в соответствии с которыми признается существование гражданско правовых договоров с административно - правовыми элементами. [8, с. 42 - 47]
Мы поддерживаем мнение тех авторов [2], которые исходят, прежде всего, из целевого
назначения публичной собственности и их роли в реализации публичных функций, что
предполагает их административный характер. Причем данное утверждение не исключает
возможности использование определенных гражданско - правовых договорных
конструкций, но, как представляется, их природа не позволяет надлежащим образом
опосредовать управление публичной собственностью, что доказано системой
государственного контракта.
В целом в сфере управления публичной собственностью в основном присутствуют
договоры той или иной степени смешения: формально законодателем избрана конструкция
гражданско - правового договора, но правовой режим формируется, главным образом
административно - правовыми средствами с учетом существенных особенностей,
характерных именно для административного договора: субъектный состав, порядок
формирования и специфика волеизъявления и волесогласования, публичная функция в
основе, предмет договора, назначение публичного имущества, как правило,
административный акт в фактическом составе, плановый характер, административно процедурная составляющая. В силу указанных особенностей конструкт гражданско правового договора трансформируется в конструкт административного договора.
В качестве административных договоров в сфере предпринимательской деятельности по
управлению публичным имуществом можно рассматривать договоры о развитии
застроенных территорий, соглашения о разделе продукции, соглашения об осуществлении
деятельности в особой экономической зоне, договоры пользования природными ресурсами,
находящимися в публичной собственности, соглашения о государственно - частном и
муниципально - частном партнерстве, концессионные договоры, договоры конверсии и
приватизации публичного имущества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вопрос классификации административных договоров, как и их конструкция в целом, в
настоящее время в доктрине административного права остается дискуссионным.
По юридическим свойствам, как правило, предлагается деление административных
договоров на нормативные, или правоустанавливающие, и индивидуальные, или
правоприменительные. Причем, комментируя указанную дифференциацию, авторы
отмечают, в частности, что речь идет, по сути, о разграничении административного
договора как источника административного права и как юридического факта. [1, с. 69 - 70]
В сфере предпринимательской деятельности используется административно договорное регулирование как нормативного, так и правоприменительного (нормативного
и индивидуального, соответственно) характера с преобладанием последнего.
Административные договоры также предлагается дифференцировать по составу
субъектов. При этом за основу берутся разные критерии - количественные и качественные.
Количественная характеристика позволяет дифференцировать административные договоры
на односторонние и двусторонние [10, с. 107], коллективные и индивидуальные [11, с. 279]
(причем коллективный договор видится заключенным с коллективным субъектов, а
индивидуальный – с индивидуальным, что, по сути, не отражает смысл количественного
критерия), двусторонние и многосторонние [5, с. 168], с множественностью лиц и без
множественности лиц (в соответствии с количеством лиц, выступающих на одной из двух
сторон административно - договорного обязательства) [12, с. 9 - 28].
Качественные характеристика предполагают, в частности, оценку состава участников [7,
с. 5 – 31; 4, 90 – 91; 9, С. 47; 8, С. 170] административного договора, причем исключительно
в порядке их называния. В то же время такая плоскость дифференциации
административных договоров не является принципиальной, поскольку не отражает его
содержательную составляющую, но имеет существенное значение для детерминанты
интересов, положенных в основу договорного правоотношения. Соответственно, можно
говорить об административных договорах, все стороны которого поддерживают
публичный интерес, а также о договорах, в которых одна из сторон поддерживает частный
интерес. Не противоречит такому разделению и наличие административных договоров с
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участием только частных субъектов, при условии, что один из них обладает
делегированными полномочиями, а значит также обеспечивает публичный интерес.
Дихотомия участников административного договора поддерживается, в частности, Д.Н.
Бахрахом [2, с. 174] в конструкции внутриаппаратных и внеаппаратных договоров.
Административные договоры в сфере предпринимательской деятельности, как
представляется, могут быть двусторонними и многосторонними, в том числе с
множественностью лиц, что, само по себе, не противоречит общему количественному
представлению об участниках договора. При этом в сфере предпринимательской
деятельности могут использоваться внутриаппаратные нормативные договоры.
Классификациями с качественными характеристиками состава субъектов также можно
полагать классификации, которые построены по критерию правосубъектности участников
административного договора, а также классификации с точки зрения характера
правоотношений, который выводится из характера связи между его сторонами.
Достаточно распространенной является классификация административных договоров по
предметному критерию. Развитие указанного критерия мы можем наблюдать практически
у всех исследователей проблематики административных договоров. В то же время
содержательно в оценке предметной области административного договора авторы не
едины. Есть предложение брать за основу дифференциации не предметный критерий, а
целевой (основание заключения).
Также административный договор может быть классифицирован по объекту
управленческого воздействия. Такие объекты могут формироваться в различных сферах
государственного управления, в том числе, в здравоохранении, социальном обеспечении,
образования и науки, природоохраны и экологии, обороны и безопасности и других.
В качестве критерия классификации также используется делегирование полномочий
осуществления публичной службы. Соответственно, специалисты называют
административные договоры, связанные с делегированием соответствующих
(государственно - частное партнерство) полномочий и не связанные с таковыми
(водопользование).
Еще одним критерием выступает характер регулирования, в соответствии с которым
можно говорить о собственно административно - договорном регулировании и
комплексном регулировании договора нормами административного и иных отраслей права.
[3, с. 69 - 70] Вторую категорию административных договоров некоторые авторы называют
смешанными. В отношении административных договоров в сфере предпринимательской
деятельности приоритетным является комплексное регулирование, поскольку, во - первых,
сама предпринимательская деятельность не является прерогативой административно правового регулирования, во - вторых, эта деятельность может осуществляться в различных
областях социальной жизни, а, соответственно, попадать в орбиту регулирования
различных отраслей права.
В.И. Новоселов предлагает классификацию административных договоров на
имущественные и неимущественные, [6, с. 44]что позволяет признать допустимость
субсидиарного гражданско - правового регулирования при условии непротиворечия
административному законодательству и соответствия правовой природе соответствующих
правоотношений. Вряд ли по отношению к административному договору можно говорить о
таком деление. Вероятно, более корректно будет использовать конструкцию «связанные /
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не связанные с движением имущества», что актуальной для характеристики
административного договора в сфере предпринимательской деятельности.
Старилов Ю.Н., Давыдов К.В. предложили классификацию административных
договоров, основанную на классификации гражданско - правовых сделок, что в целом
актуально и применимо для дифференциации административных договоров в сфере
предпринимательской деятельности. В этой связи дополнительно административный
договор может детерминирован такими характеристиками, как: консенсуальный характер,
что не может быть изменено условиями соглашения контрагентов (реальность для
административного договора не характерна); возможность быть простым (если
контрагенты являются разнопоставленными сбъектами); и сложным (если контрагенты
являются равнопоставленными субъектами); взаимосогласованность (присоединение в
целом не характерно для административного договора); возможность как эквивалентности,
так и безвозмездности; неимущественный характер (организационный), а равно с
элементами имущественного характера; двусторонний или многосторонний характер;
предметная спецификация; координационный или субординационный характер;
нормативный, индивидуальный или смешанный характер; добровольный или обязательный
характер заключения (как уже было отмечено ранее, для административного договора
свобода совершения договора не является безусловной).
Таким образом, общая классификация административных договоров может быть
эстраполирована в область предпринимательской деятельности с учетом различных
проявлений самого договора как правового акта, юридического факта и правоотношения.
Выявление отдельных видов договоров позволяет говорить о том, что их правовое
регулирование не должно строиться универсально.
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Институт главы государства может реализовываться в различных формах, которых, за
многовековую историю государственности, существовало великое множество. Тем не
менее в настоящее время существует лишь две основные формы данного института,
различающиеся способом замещения главы государства: республиканская и
монархическая. Остановимся на последней.
Современные монархии делятся по правовому статусу главы государства делятся на два
основных вида: абсолютные и конституционные. При абсолютизме главе государства
принадлежит вся полнота законодательной, исполнительной и судебной властей, а
создаваемые органы государственной власти подконтрольны и подотчётны монарху, а их
воля имеет для него необязательное, совещательное значение. В настоящее время
абсолютных монархий осталось немного, причём со временем их количество только
сокращается.
Для конституционной монархии характерна зависимость монарха от конституционных
законов страны, которыми определяются её права и прерогативы, а на их основе
осуществляется ограничение полномочий монарха и распределение государственно властных полномочий между несколькими центральными органами[4].
Иными словами, в абсолютной монархии учредительно - законодательную власть
осуществляет исключительно монарх, рядом с которым могут быть только
законосовещательные органы, а в конституционной власть осуществляется из соединения
воли монарха с органом народного представительства[5].
Некоторые авторы употребляют понятия «конституционная» и «ограниченная»
монархия в качестве равнозначных. Тем не менее, обоснованной видится точка зрения А. Д.
Градовского, который утверждал, что использование термина «ограниченная монархия»
является не совсем корректным[3]. Ещё Аристотель обращал внимание на то, что
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отличительной чертой царской власти является её ограниченность заботой о благе
государства и подданных, в противном случае, несмотря на внешнее сходство с
монархической формой правления, правильнее вести речь о тирании[1].
В свою очередь, конституционные монархии по степени ограничения монарших
полномочий подразделяются на дуалистические и парламентарные. Важно заметить, что с
юридической точки зрения статус «конституционного» монарха, и монарха
«дуалистического» ничем не отличаются, а данные наименования указывают на разницу в
способах осуществления монархических прав и относятся к тем или иным условиям
управления[3]. В дуалистических помимо монарха существует и парламент, который
издаёт законы, утверждает бюджет, а монарх сохраняет за собой права назначать и смещать
правительство, ответственное перед ним, обладает правом абсолютного или отлагательного
вето в отношении решений парламента, выполняет внешнеполитические и иные
функции[4]. Ряд авторов выделяет также третий тип - «парламентарную монархию»,
который складывался в условиях сохранения монархической системы при переходе к
конституционной форме правления через изменение структуры власти и формы правления
без изменения её сущности[2].
Наиболее распространённой моделью монархии в мире на сегодняшний день является
парламентарная. Для стран с такой формой правления характерно значительное
ограничение реальных властных полномочий главы государства, формирование
правительства парламентским путём, а все исходящие от монарха акты приобретают
юридическую силу только после контрассигнации соответствующим министром[6]. Но
даже в парламентарных, где сила парламента настолько велика, что фактически монарх
бессилен пойти против парламента, он считается высшим органом государства, не
подчинённым представительному органу и не зависимым от него[5]. Тем не менее, оба этих
типа монархической формы правления сходятся в том, что монарх есть высший орган
государства, выше которого не может быть другого, а в лице парламента может
существовать лишь равный, но не высший орган и они оба черпают свои полномочия в
законе, а монарх стоит не над государством, а в государстве и, несмотря на то, что он
является представителем государства в силу собственного права, его права и прерогативы
определяются содержанием закона[3].
Следует отметить, что данная классификация имеет, во многом, условный характер. Так,
в большинстве парламентарных монархий глава государства хотя и формально имеет
обширный круг полномочий, на практике, их, от лица монарха, осуществляют иные
государственные органы. В свою очередь, в дуалистических монархиях под влиянием
традиций, личности монарха и других факторов глава государства может обладать даже
большей властью, чем установлено конституцией.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНТИДОПИНГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В настоящее время одной из центральных проблем современного спорта, несомненно,
является употребление спортсменами допинга. Как показывают, события олимпиады в Рио
- де - Жанейро вопросы антидопинговой политики в России и за рубежом не является до
конца решенными с юридической стороны, а порой являются средством лоббизма [1; 2] и
международно - политического давления на Российскую Федерацию. Анализ
формирования и развития международной антидопинговой политики показывает, что
увеличение количества применения допинговых препаратов c конца 2000 годов заставило
международное сообщество совершенствовать нормативно - правовую регламентацию.
Так, в этом же году было создано Всемирное антидопинговое агентство (далее ВАДА). В
этой связи, принятый в Копенгагене на Всемирной Конференции в 2003 году Всемирный
антидопинговый кодекс представлял собой свод правил и принципов, обязательных для
участников спортивного общества во всех странах и во всех видах спорта и должен был
выполнять миссию по реализации международной антидопинговой политике. Необходимо
подчеркнуть, что принятая система борьбы с допингом ВАДА столкнулась с проблемой не
признания Кодекса со стороны ряда федераций, лиг и ассоциаций, представляющих
профессиональный спорт. При этом наиболее высокоавторитетные соединения
американского профессионального спорта не восприняли антидопинговую политику
ВАДА и полностью проигнорировали сотрудничество с этим агентством. Национальная
футбольная лига (далее NFL) и Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) сообщили,
что они полностью удовлетворены собственными эффективными программами борьбы с
допингом и вообще эта проблема не внешних организаций, а должна рассматриваться
лигами и ассоциациями игроков. Следовательно, разработанные ими приемы по борьбе с
допингом никак не соотносятся с методами ВАДА. В этой связи основу правового спора
составляют как списки тестируемых веществ, так и санкций в отношении спортсменов,
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уличенных в употреблении допинга. Несмотря на то, что санкции в отношении
спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, принимаются в строгом соответствии
с Кодексом ВАДА, принятия мер ответственности могут быть различными в разных
странах. Так, во Франции, Италии, Финляндии, Греции и США за употребление, сбыт и
распространение допинга предусмотрена уголовная ответственность. В Греции уголовная
ответственность для спортсмена за употребление запрещенных препаратов назначается
наказание в виде до 2 лет тюремного заключения. Для лиц, вводящих спортсмену
запрещенных методик для высоких результатов в спортивных соревнованиях, назначается
наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, и штраф в размере от 25 000 до 50 000 евро. Если
спортсмен, получивший их, не достиг совершеннолетия, то закон предписывает лишение
свободы на срок от 10 до 25 лет [3, с. 29]. В Российском законодательстве предусмотрена
другая мера наказания за применение запрещенных стимуляторов, улучшающих
спортивное состояние. Так, в соответствии ФЗ № 82 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 7 мая 2010 года, спортсмены за нарушение антидопинговых
правил, норм утвержденных международными или общероссийскими спортивными
организациями и правил вида спорта или положений спортивных соревнований подлежат
дисквалификации со спортивной арены. В целом анализируя международное и
отечественное законодательство можно сделать вывод о несовершенстве юридических
механизмов антидопинговой политики, которым необходимо предавать более
эффективные легальные и легитимные формы. Отсутствие же грамотного механизма
реализации международной антидопинговой политики превращает спорт в орудие
политического противостояния которое может быть направленно против государства и его
спортивных представителей. В настоящее время в России продолжается процесс создания
эффективных с юридической и медицинской точек зрения национальных антидопинговых
правил, проведение тестирований, выполнение научных исследования в области борьбы с
допингом, выявление нарушений антидопинговых правил, организация работы
самостоятельных комитетов. Однако международная политика двойных стандартов
препятствует налаживанию продуктивных международно - правовых отношений.
Анализируя позиции медиков, юристов и представителей спорта можно сделать вывод о
том, что по - прежнему дискуссионным вопросом в области современного спорта остается
проблема антидопинговой политики, как в России, так и за рубежом. Принятие мер по
борьбе с допингом в современном международном движении антидопинговой политики
ВАДА встретила жесткий отпор со стороны объединений профессионального спорта.
Введение многими европейскими странами уголовной ответственности практически не
уменьшило количество спортсменов, нарушивших антидопинговые правила соответствии с
Кодексом ВАДА.
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ДОЛЖНАЯ ЗАБОТЛИВОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
В современно мире институт доверительного управления уже получил достаточное
распространение и заслуженную популярность. Сейчас к нему может прибегнуть каждый
собственник, желающий сохранить и приумножить свой капитал. Необходимость в этом
возникает в разных случаях: то ли он не располагает специализированными знаниями в
определённой сфере, то ли не владеет навыками работы со специфическими финансовыми
инструментами, то ли не в состоянии обеспечить эффективное управление, поскольку в его
собственности находится несколько рассредоточенных объектов управления, то ли его
интересы банально находятся вне сферы управления. Каковы бы ни были мотивы
заключения договора доверительного управления, законодатель должен обеспечить
должный уровень правовой защищённости клиентов в отношениях с управляющими,
которым они доверили имущество. Однако стремясь охватить правовой регламентацией
всё многообразие существующих и возможных общественных отношений, законодатель
при разработке нормативных правовых актов использует настолько расплывчатые
формулировки, что при применении данные нормы нуждаются в дополнительном
толковании. Лишь при их конкретизации субъекты договора могут надеяться на адекватное
применение указанных норм в судебной практике.
Статья 1022 ГК РФ устанавливает ответственность доверительного управляющего:
«доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении
имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя
управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного
управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или
повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду»
[1, с. 309]. В рамках столь обтекаемой формулировки мера этой «должной заботливости»
представляется несколько аморфной категорией, поскольку не получает толкования ни в
Гражданском кодексе, ни где - либо ещё в законодательстве. Вряд ли «заботливость» может
быть критерием эффективности управления [3, с. 25]. Однако и дефинировать «должную
заботливость» как все меры, принимаемые управляющим лишь для сохранности
имущества собственника, будет некорректно, поскольку целью управляющего является
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наиболее эффективное использование имущества и извлечения максимальной прибыли в
интересах собственника либо выгодоприобретателя [2, с. 1]. Казалось бы, в условиях такой
семантической неопределённости судебная практика должна приобретать особое значение
в трактовке буквы закона, но и в судах на сегодняшний день отсутствует единое мнение о
том, что следует понимать под проявлением должной заботливости.
Так, арбитражные суды в отсутствие законодательных ориентиров занимают сугубо
бюрократическую позицию, считая, что должная заботливость — это буквальное (а не
сущностное) соблюдение договора доверительного управления. Недальновидность такого
подхода просматривается, например, в случае управления ценными бумагами. Если
управляющий поместит часть средств инвестора на сберегательный счёт в собственном
банке, а банк за счет этих финансов будет осуществлять операции и получать доход,
который не будет относиться к деятельности доверительного управляющего никоим
образом, клиент окажется незащищённым, поскольку формально условия договора не
нарушаются, однако прибыль, получаемая за счёт его активов, минует его.
Есть вторая позиция, согласно которой отсутствие должной заботливости — это элемент
виновности действий и представляет собой квалифицированную форму вины,
установленной законодателем для доверительного управляющего. Однако управляющий
является предпринимателем, осуществляющим профессиональную деятельность, которая
связанна с рисками на финансовом рынке, и установление для него квалифицированного
состава правонарушения, отличного от других предпринимателей, необоснованно [4, с. 94].
Потому ни с первой, ни со второй позицией не представляется возможным согласиться. А
поскольку суды не раскрывают термин «должная заботливость», для облегчения процесса
дальнейшего доказывания, целесообразно будет изначально чётко указывать в договоре
цели, допустимый уровень риска, объекты инвестирования, а также результаты, которые
ожидаются от доверительного управления [5, с. 21].
На данный момент явно назрел вопрос о законодательном урегулировании этого вопроса
путём внесения ясности в понятие «должная заботливость» и установлении критериев её
определения. Доверительное управление должно основываться на принципах сохранности,
добросовестности, надёжности и доходности. Признаками заботливости со стороны
управляющего являются: тщательный анализ рисков при проведении операций с
имуществом клиента, осуществление действий, направленных на получение достоверной
информации о потенциальных вложениях и операциях с имуществом клиента, отсутствие
предвзятости, а также избегание конфликтов интересов. Пока эти критерии не установлены
законом, мера защищённости клиента в случае отсутствия должной заботливости
доверительного управляющего всецело зависит от него самого.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994. №51 - ФЗ – М.: Омега - Л,
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Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ: "Гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом".
Однако с принятие в законопроекте п.6 ст. 1233 и иных новаций в ГК РФ из
законопроекта было исключено, на наш взгляд, интереснейшее предложение по
стимулированию авторов к отказу от принадлежащего ему исключительному праву (важно
понимать, что речь здесь идет о реализации имущественных прав), Так, статья 1283.1. Отказ
от исключительного права на произведение предусматривала, что правообладатель может
отказаться от принадлежащего ему исключительного права на произведение науки,
литературы или искусства в полном объеме. В этом случае действие исключительного
права прекращается досрочно, а произведение переходит в общественное достояние. Отказ
от исключительного права совершается в форме нотариально удостоверенного заявления
правообладателя либо заявления, сделанного им публично, то есть путем сообщения
неопределенному кругу лиц. Заявление должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать правообладателя и произведение, в отношении которого
осуществляется отказ от исключительного права.
В случае, если указанное заявление сделано при наличии действующего возмездного
лицензионного договора, правообладатель, сделавший такое заявление, должен возместить
убытки, причиненные лицензиату. Восстановление каких - либо имущественных прав на
обнародованное произведение, законно перешедшее в общественное достояние, не
допускается".
Складывается ощущение, что законодатель сознательно биться и игнорирует указывать
прямо в нормативных правовых актах на возможность стимулирования безвозмездного
использования произведений на территории нашей страны, создавая для этого
многочисленные оговорки и ставя бюрократические припоны на пути реализации таких
действий.
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К числу наиболее серьезных несоответствий отдельные эксперты относят также
неопределенность субъектного состава лицензионных отношений свободных
общественных лицензий не только со стороны пользователей, но и со стороны
правообладателей. Такое явление, на наш взгляд является непонимание сути работы в
информационной сфере, отсутствием проведения анализа работы с содержанием
свободных общественных лицензий. Особенно характерным примером по нивелированию
подобных ситуаций на практике следует привести пример работы механизма заложенный
лицензиями семейства Creative Commons, называемых так же тремя слоями лицензии,
которые способны помочь любым пользователям легко ориентироваться в правах на
использование произведение, осуществлять поиск отдельных категорий произведения,
особое внимание заслуживает конструктор по выбору лицензии автору произведения.
Однако, даже отсутствие подобных механизмов в других видах лицензий не позволяет
говорить о сколько - нибудь существенной проблемы, поскольку существуют другие
механизмы позволяющие указывать авторство на произведение. Кроме того, свободные
общественные лицензии своими условиями защищают права авторов на последующее
сохранение таких сведений при распространении произведений от их исключения, что
будет расцениваться как нарушение условий таких лицензий. При чем, эффективность
такого механизма была неоднократно доказана в судах. Что касается, определения самого
пользователя, то тут тоже не видно каких - то серьезных препятствий поскольку начало
использования соответствующих произведений в информационной сфере считается
принятием условий лицензионного соглашения. Существуют и другие механизмы
позволяющих устанавливать, какое лицо использовало произведение в случае проведения
разбирательств.
Любопытно в данной связи привести диаметрально противоположные точки зрения
Калятина В.О. и Савельева А.И.
По мнению, Калятина В.О. при работе со свободными общественными лицензиями,
можно столкнуться с возможным отсутствием идентификации обеих сторон. Ввиду того,
что зачастую модель «свободных лицензий» предполагает заключение цепочки договоров,
в которых ни конечный пользователь достоверно не знает, кому принадлежит
исключительное право в текущий момент, ни правообладатель не знает о конечных
пользователях [2, с.16 - 21]. Например, GPL предусматривает, что при каждом
распространении первоначальной программы или произведения, основанного на ней,
приобретатель автоматически получает лицензию от первоначального лицензиара
(обладателя прав на первоначальную программу). Понятно, что принадлежность прав
правообладателю на момент заключения договора не проверяется.
Представляется, что отсутствие факта проверки достоверности принадлежности прав
тому или ному лицу, не является обстоятельством критическим, так как согласно
действующему законодательству и мировой практике объекты авторского права
охраняются с момента их создания и не требуют совершения таких специальных действий
как регистрация прав на них. Думается, такая позиция является оправданной. При этом при
возникновении споров каждая из заинтересованных сторон праве обратиться за защитой
своих прав и интересов в соответствующие компетентные органы и организации.
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Другим обстоятельством, по мнению Калятина В.О. препятствующему идентификации
является то обстоятельство, что в условиях свободных общественных, как правило, не
указывается имя правообладателя, обычно ограничиваясь лишь указанием имен авторов.
Иной взгляд на вопросы идентификации освещается Савельев А.И.
С его точки зрения проблема идентификации сторон договора со стороны лицензиара
решается тем, что сведения об авторе, который обычно выступает одновременно и
правообладателем, будут содержаться в исходном коде программы, сопроводительной
документации либо ее аудиовизуальном отображении (например, путем указания его
имени или псевдонима рядом со знаком охраны авторского права (с) на экране загрузки
программы) [3, с. 15 - 26]. Требования об указании сведений об авторе в тексте исходного
кода и (или) сопроводительной документации, а также об их сохранении при дальнейшем
распространении программы содержат все виды свободных лицензий. Такие условия
лицензий как раз и направлены на то, чтобы получатели кода были осведомлены о
личности автора [1].
Например, решения проблемы идентификации пользователя на основе лицензия GPL v.
2.0, которая достаточно изящно изложила этот вопрос «Вы не обязаны принимать условия
данной лицензии, поскольку вы не подписали ее. Однако ничто иное, кроме данной
лицензии, не предоставляет вам право модифицировать или распространять программу,
или ее модифицированные версии. Указанные действия запрещены законом в отсутствие
лицензии. Поэтому, модифицируя или распространяя программу либо ее
модифицированную версию, вы выражаете согласие с условиями данной лицензии».
Важно отметить, что право на анонимное распространение произведения никто не
отменял, и если автор или иной правообладатель не указал по тем или иным причинам
сведений о себе, это не противоречит законодательству, согласно с п. 1 ст. 9 ГК РФ, а
напротив ему соответствует. Важными новациями, требующими освещения, являются
изменения касающиеся распоряжения исключительным правом при общем праве
собственности нескольких лиц. Исключительное право рассматривается в части четвертой
Гражданского Кодекса Российской Федерации как единое право, которое хотя и состоит из
ряда правомочий, может быть отчуждено только в полном объеме.
Список использованной литературы:
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В КЛИМАКТЕРИИ:
ВЛИЯНИЕ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
Резюме: проведена оценка функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ) у 330
пациенток с метаболическим синдромом (МС) в климактерии на фоне применения
различных нелекарственных лечебных комплексов. Показано, что применение лечебных
комплексов, включающих прием йодсодержащих витаминно - минеральных средств,
оказывает протективное влияние на функцию ЩЖ у данного контингента женщин.
Актуальность темы. В период регресса репродуктивной функции увеличивается частота
МС у женщин, а при его исходном наличии обменные, гормональные расстройства
усугубляются [1,2,3]. Также возрастает частота патологии ЩЖ в период возрастного
эстрогенодефицита [4]. Очевидна потребность в эффективных нелекарственных методах
коррекции возникших взаимоотягощающих нарушениях.
Цель исследования: оценить функциональное состояние ЩЖ у женщин с МС в
перименопаузе и ранней постменопаузе.
Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС 45 - 50 лет в периоде
менопаузального перехода или ранней постменопаузы. Критерии не включения: грубые
психические расстройства, острые заболевания, злокачественные опухоли. Создано 5 групп:
основная - 60 женщин, применяли лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация
физических факторов, реализуемых SPA - капсулой; комплекс «Г» - лечебная физкультура,
питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное
лечение; первая группа сравнения - 59 женщин, применяли комплекс «ЭД+Б+Г»:
электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; комплексы «Б» и «Г»; вторая группа
сравнения - 66 женщин, применяли комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и
«Г»; третья группа сравнения - 70 женщин, применяли комплексы «Б» и «Г»; группа
контроля - 75 женщин, применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). На анализаторе
«NexGen» («ADALTIS», Италия) в сыворотке крови с использованием набора реактивов
«Алкор Био» (Россия) определялись уровни ТТГ (тиреотропного гормона), Т4св
(свободного тироксина), концентрация антител к тиреоидной пероксидазе (АТ - ТПО).
Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием стандартного пакета
программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft Corporation», USA) и
«STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За статистически значимое
принималось значение р<0,05.
Результаты исследования.
На начало исследования у пациенток всех групп отсутствовали нарушения функции
ЩЖ. По истечению шести месяцев лечения в основной группе у всех пациенток
сохранилось состояние эутиреоза. Субклинический гипотиреоз был выявлен у 1 (1,7 % )
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пациентки первой группы сравнения, 1 (1,5 % ) пациентки второй группы сравнения и 2 (2,8
% ) пациенток третьей группы сравнения. Группа контроля через шесть месяцев
продемонстрировала наибольшее увеличение частоты гипотиреоза – у 11 (14,7 % )
пациенток, у 1 (1,3 % ) пациентки констатирован тиреотоксикоз.
Исходно во всех группах средние значения Т4св, ТТГ находились в пределах
референсных интервалов. Через шесть месяцев терапии данные показатели в основной
группе и группах сравнения значимо не изменились, оставались на уровне нормальных
значений. В группе контроля отмечено снижение Т4св от исходного уровня 12,51±2,20
пмоль / л до 8,57±1,92 пмоль / л (p>0,05), достоверное повышение ТТГ от исходного уровня
2,73±0,24 мкМЕд / л до 10,33±1,68 мкМЕд / л (p<0,05), что свидетельствовало о стремлении
к гипофункции ЩЖ. Во всех группах исходно уровень АТ - ТПО был выше нормы, что
подтверждало наличие аутоиммунного поражения ЩЖ у женщин с МС в перименопаузе.
Через 6 месяцев лечения уровень АТ - ТПО незначительно увеличился в основной группе и
группах сравнения, тогда как в группе контроля зафиксировано значимое увеличение
маркера аутоиммунного поражения ЩЖ: от исходного уровня 166,78±11,76 МЕ / мл до
367,49±29,62 МЕ / мл (p<0,05).
Выводы: применение лечебных комплексов, включающих прием йодсодержащих
витаминно - минеральных средств, оказывает протективное влияние на функцию ЩЖ у
женщин с МС в перименопаузе и ранней постменопаузе.
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ДАННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В КЛИМАКТЕРИИ НА
ФОНЕ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
Резюме: проведена сравнительная оценка данных ультразвукового исследования (УЗИ)
щитовидной железы (ЩЖ) у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в
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климактерии на фоне применения различных вариантов комплексного нелекарственного
лечения. Показано, что наиболее выраженное положительное влияние на структуру ЩЖ
оказывает применение лечебного комплекса, включающего совокупность физических
факторов, генерируемых SPA - капсулой.
Актуальность темы. Период инволюции функции яичников сопряжен с увеличением
частоты МС [1], а также частоты тиреоидопатий [2,3,4]. Возникает необходимость в
нелекарственных методах лечения климактерических нарушений с учетом коморбидной
патологии.
Цель исследования: оценить влияние вариантов комплексной нелекарственной терапии
на ультразвуковые параметры ЩЖ у женщин с МС в перименопаузе и ранней
постменопаузе.
Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС 45 - 50 лет в периоде
менопаузального перехода или ранней постменопаузы. Критерии не включения: грубые
психические расстройства, острые заболевания, злокачественные опухоли. Создано 5 групп:
основная - 60 женщин, применяли лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация
физических факторов, реализуемых SPA - капсулой; комплекс «Г» - лечебная физкультура,
питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное
лечение; первая группа сравнения - 59 женщин, применяли комплекс «ЭД+Б+Г»:
электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; комплексы «Б» и «Г»; вторая группа
сравнения - 66 женщин, применяли комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и
«Г»; третья группа сравнения - 70 женщин, применяли комплексы «Б» и «Г»; группа
контроля - 75 женщин, применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). УЗИ ЩЖ
проводилось на аппарате ESAOTE MyLab 70 (Италия) линейным датчиком 4 - 13 МГц с
цветным доплеровским картированием. При эхографии ЩЖ оценивали размеры, структуру,
наличие, размеры, тип кровотока узлов. Статистический анализ результатов осуществлялся
с использованием стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel)
(«Microsoft Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За
статистически значимое принималось значение р<0,05.
Результаты исследования. Морфологические изменения со стороны ЩЖ исходно были
выявлены в основной группе у 36 (60,0 % ), в первой группе сравнения – у 34 (57,6 % ), во
второй группе сравнения у 39 (59,1 % ), в третьей группе сравнения - у 41 (58,6 % ), в группе
контроля - 45 (60,0 % ). Структура морфологических отклонений ЩЖ отражена в таблице
1.
Таблица 1
Структура морфологических изменений ЩЖ в группах обследованных
Период
Основная
Первая
Вторая
Третья
Группа
наблюдения группа,
группа
группа
группа
контроля,
n=36
сравнения,
сравнения,
сравнения,
n=45
n=34
n=39
n=41
абс ( % )
абс ( % )
абс ( % )
абс ( % )
абс ( % )
Диффузные 22(61,1)
20 (58,8)
24 (61,5)
25 (61,0)
27 (60,0)
изменения
Узловые
24 (66,7)
23 (67,6)
26 (66,7)
28 (68,3)
30 (66,7)
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образования
Сочетанные 23 (63,9)
изменения

22 (64,7)

26 (66,7)

27 (65,9)

29 (64,4)

Через 6 месяцев наблюдения по данным ЭХО - графии в группе контроля у двух
пациенток были впервые диагностированы узловые образования. В остальных группах
количество пациенток со структурными измнениями ЩЖ осталось неизменным.
У большинства пациенток в обеих группах ЩЖ имела нормальные размеры. В основной
группе через 6 месяцев лечения наблюдалось достоверное уменьшение объема ЩЖ от
исходного 14,21±1,12 мл до 11,20±0,98 мл, то есть 3,0±0,57 (21,2 % ) от исходного (p<0,05).
В группах сравнения также отмечено снижение объема ЩЖ, но оно не было достоверным.
Обращало внимание увеличение данного показателя в группе контроля на 1,1±0,45 мл (7,2
% ) от исходного, но оно не было достоверным (p>0,05).
Выводы: наиболее выраженное положительное влияние на структуру ЩЖ оказывает
применение лечебного комплекса, включающего сочетание преформированных физических
факторов, генерируемых SPA - капсулой.
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НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В СЕМЬЕ
В литературе все чаще встречаются понятия «особый ребенок», «ребенок с особыми
нуждами», что говорит о том, что ребенок с ограниченными возможностями воспринимают
как человека, к которому с самого раннего возраста пришлось столкнуться с проблемами и
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который нуждается в поддержке. Данная проблема становится актуальной и в связи с
достижениями неонатальной медицины, стремительно развивающейся последнее
десятилетие в нашей стране, что приводит к значительному повышению отклонений в
состоянии здоровья детей, особенно родившихся недоношенными. Так, по данным авторов,
общий уровень отклонений в состоянии здоровья среди детей дошкольного возраста,
родившихся досрочно, в 1,5 раза выше, чем среди доношенных детей [1, с. 256, 4, с. 113].
Данная категория детей после соматической адаптации могут и должны находиться в
домашних условиях, хотя известно, что в течение почти всего первого года жизни у этих
детей сохраняются изменения со стороны бронхолегочной системы, нестабильность
гемодинамики, склонность к бактериально - вирусной инфекции, высокая частота развития
рахита, дискинезии желчевыводящих путей, затяжной дисбактериоз, ферментопатии.
Кроме того, у большинства из них имеются проблемы со слухом и зрением, перинатальное
поражение ЦНС [3, с. 34, 5, с. 367]. Именно поэтому эти дети заслуживают особого
внимания со стороны медиков и общества и именно семья должна стать развивающей
средой для таких детей. В современных представлениях, наряду с оказанием
непосредственной помощи детям с проблемами нарушениями в развитии, отстаивается
идея необходимости сотрудничества специалистов и родителей [6, с. 190]. К основным
принципам по выявлению проблем развития детей и оказанию им и их семьям помощи,
наряду с междисциплинарным или командным принципом, следует отнести принцип
партнерства с семьей. Принцип партнерства с семьей означает, что семья как естественная
среда проживания, воспитания и развития ребенка становится основным субъектом его
развития [3, с. 34].
Появление ребенка, родившегося преждевременно, с отклонениями в развитии в семье в
большинстве случаев изменяет весь уклад. Семья больного ребенка часто находится в
изоляции, так как родители обычно ограничивают общение со своими друзьями,
родственниками – это одна из ошибок.
Так, согласно литературным данным, среди опрошенных женщин, имеющих детей с
отклонениями в развитии, имелись раздражительность, постоянное ощущение внутреннего
беспокойства, нарушение сна, аппетита, периодические головные боли, различные
невротические состояния; такие матери напряжены в беседе, редко улыбаются и крайне
непоследовательны в обращении с ребенком. Установлено, что наличие в семье ребенка с
ограниченными возможностями ущемляло жизнедеятельность матерей: женщины
испытывали ограничения в сфере досуга, труда, общении в людьми, интимной жизни [2, с.
122]. При взаимодействии с матерью у ребенка не формируется естественное чувство
безопасности, защищенности; ребенок растет нервным, легко возбудимым, требует к себе
постоянного внимания матери и не отпускает ее. В дальнейшем формируется своеобразная
болезненная диада «мать - ребенок» - мать полностью отказывается от своих интересов,
отдает себя полностью воспитанию малыша. Ребенок растет избалованным, капризным,
плохо адаптируется к своему окружению, требуя постоянного внимания к себе.
Немаловажное значение в семье с больным ребенком имеет поведение отца, от
поведения которого зависит эмоциональное состояние матери, ее душевное равновесие.
Выдержка, разум, терпение, оказание постоянной моральной поддержки со стороны отца
ребенку и женщине – основа укрепления семейных отношений и успешной лечебно коррекционной работе.
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Семьи с детьми с отклонениями в развитии, особенно имеющие детей - инвалидов,
отличаются неблагоприятным психологическим климатом, повышенной конфликтностью,
отсутствием времени для воспитания ребенка.
Преждевременные роды, патология родов, заболевания у ребенка, особенно центральной
нервной системы, костно - мышечной системы, органов зрения и слуха - причины
внутрисемейных конфликтов, возникновения вопросов: «Что будет с ребенком в
дальнейшем?», «Сможет ли ребенок ходить, говорить, учиться в школе?», «Почему ребенок
отличается от других детей на детской площадке?». Подсказать наиболее адекватное
решение в каждом случае поможет врач, в частности, врач - педиатр в амбулаторном звене,
который наблюдает ребенка на протяжении всех периодов детства и является
неотъемлемым помощником семей, имеющих детей с отклонениями в здоровье. Педиатр
по возможности должен научить родителей воспринимать собственного ребенка с
ограниченными возможностями как человека со скрытыми возможностями, а узкие
специалисты (психологи, педагоги) должны помочь родителям составить адекватное
представление о потенциальных возможностях больного ребенка, раскрыть его
перспективы.
Необходимо родителям стать активным помощником своему малышу: попытаться
понять его проблемы, соблюдать рекомендации специалистов, воспитывать в себе новые
качества, прежде всего наблюдательность, терпение, самообладание, для правильной
организации всей лечебно - коррекционной работы вести дневник наблюдений за ребенком,
отмечая перемены в его состоянии здоровья. Для сохранения благоприятного
психологического климата в семье, для лучшего развития больного ребенка полезно
наличие в семье нескольких детей после прохождения семейной пары медико генетического консультирования. Во многих странах созданы международные ассоциации
обществ родителей детей с отклонениями в развитии, что способствует моральной
поддержке и взаимопомощи между семьями, имеющих больных детей.
Основные подходы в воспитании недоношенных
детей с отклонениями в развитии
Расширение контактов
между детьми с
отклонениями в развитии
и здоровыми детьми

Введение дневника
наблюдений за ребенком
под контролем врача педиатра

Наличие в семье
нескольких детей (после
медико - генетического
обследования)

Вступление в общества
родителей детей с
отклонениями в развитии
(международные
ассоциации)

Помощь специалистов в
представлении о
потенциальных
возможностях ребенка,
раскрытие его перспектив

Рисунок 1. Основные подходы (рекомендации родителям)
в воспитании недоношенных детей с отклонениями в развитии.
Таким образом, одним из важнейших условий успешной реабилитации недоношенных
детей с отклонениями в развитии является непосредственное участие родителей, их
оптимизм и уверенность в том, что с помощью комплекса необходимых и своевременных
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лечебных мер и правильного воспитания в семье можно повысить эффективность
социализации ребенка. Поэтому для оптимального эффекта лечения необходимо
вовлечение всех членов семьи, выхаживающих ребенка, и их активное участие в лечебном
процессе.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
И СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ СВИНЦА
Свинец считается одним из самых распространенных загрязнителей окружающей среды,
отравления которым наиболее часто встречающаяся интоксикация, связанная с
экологической обстановкой в регионе [1,с.2]. В организм человека данный тяжелый металл
может поступать с питьевой водой, пищей, с пылью от загрязненных почв, атмосферным
воздухом. В условиях высокого загрязнения почвы свинцом (более 10 ПДК) в России
проживает более 256 тысяч человек, в том числе города Иваново и области, что, в свою
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очередь, является показателем степени хозяйственного освоения территорий.
Доказательством влияния свинца на здоровье населения служат результаты
корреляционного анализа связи загрязнения почвы этим металлом и заболеваемости
населения городов области [4,с.3], что дает возможность сделать заключение о причинно следственных связях между показателями загрязнения среды свинцом и состоянием
здоровья населения и об актуальности дальнейшего изучения этой проблемы.
При свинцовом токсикозе поражается в первую очередь система (крови) кроветворения,
а интенсивность и направленность ответной реакции зависит от нескольких факторов,
среди которых немаловажная роль принадлежит времени и дозе воздействия.
Классическим проявлением свинцовой интоксикации является микроцитарная анемия,
возникающая вследствие нарушения порфиринового обмена из - за угнетения дегидратазы
аминолевулиновой кислоты (ДАЛК). Эти нарушения ранее считались наиболее
чувствительными показателями свинцовой интоксикации. Однако, несмотря на
значительное количество исследований, механизм действия свинца на организм во многом
не ясен. Так, при низких концентрациях свинца в крови обследованных детей и взрослых
содержание ДАЛК и копропорфирина не отличалось от нормы, не обнаружено и
корреляции между содержанием металла в крови и содержанием свободных порфиринов
1,с.2.
При изучении механизма действия свинца следует обратить внимание на активацию им
перекисного окисления липидов [5,с.1]. Этот процесс может привести к усилению
токсичности других ксенобиотиков и увеличению вероятности отдаленных эффектов
(канцерогенного, гонадо - и эмбриотропного), а также изменить патогенез многих
заболеваний. Перекисное окисление липидов в известных пределах рассматривается как
физиологический процесс, следовательно, можно полагать, что стабильность клеточных
структур во многом зависит от уровня антиоксидантов. В связи с чем, нарушение
равновесия системы перекисное окисление липидов – антиоксиданты в мембранах может
привести к развитию патологического процесса в клетках. Изучение этого вопроса и
явилось целью нашего исследования.
Работа была проведена на 20 белых беспородных крысах - самках массой 220 – 280 г.
Животные были разделены на 2 группы: 1 - ую группу составляли интактные животные и 2
- ую животные, подвергавшиеся воздействию ионов свинца в виде 5 % водного раствора
ацетата свинца в дозе 0,05 мг / кг массы в пересчете на чистый металл. Раствор вводился
внутрижелудочно ежедневно в течение 2 месяцев. В конце 1 и 2 месяцев эксперимента у
животных из подъязычной вены забиралась кровь для биохимических и гематологических
исследований.
Об интенсивности процессов перекисного окисления липидов и состоянию
антиоксидантной системы судили по определению малонового диальдегида (МДА),
активности супероксиддисмутазы (СОД), суммарной антиоксидантной активности (САА).
Проведенные нами исследования показали, что в группе животных, подвергнутых
действию ацетата свинца, через 1 мес. от начала эксперимента содержание МДА
(2,45±0,38*нмоль / л) значительно превысило уровень интактной группы животных
(0,660,03нмоль / л); при увеличении сроков затравки до двух месяцев отмечалось
снижение концентрации МДА, не достигающей, однако, уровня контрольной группы
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животных (0,97±0,20* нмоль / л),* - достоверность изменений по сравнению с контролем (р
<0,05).
Определение суммарной антиокислительной активности мембран эритроцитов выявило
ее снижение у опытных животных, причем более значительное через месяц после начала
затравки (61,89±1,38*,64,24±2,37*, 1 и 2 месяца соответственно против 68,13±0,77 в
контроле).
Данные
изменения
обусловлены
уменьшением
активности
супероксиддисмутазы (35,45±2,37*,30,76±1,18* против 51,36±4,13 % интактной группы),
стимулирующей дисмутацию свободных радикалов кислорода до перекиси водорода, что
свидетельствует о нарушении антиоксидантной защиты. В результате чего в мембранах
эритроцитов опытной группы животных, появляется избыточное количество
супероксидных анионов, инициирующих образование свободных радикалов и
последующую цепную реакцию перекисного окисления липидов.
Обнаруженные изменения в структуре мембран эритроцитов не могли не отразиться на
их жизнедеятельности и функциональной активности.
Ключевое положение в энергетическом обмене, протекающем в клетках, занимают
адениловые нуклеотиды. Так, необходимый уровень АТФ обеспечивает поддержание
формы эритроцитов, необходимую скорость переноса катионов через эритроцитарную
мембрану, а также выполнение их специфической роли – транспорта кислорода и
освобождения его в тканях, что, в свою очередь, связано с их функциональной
полноценностью в кровотоке в течение всей жизни. Дефицит АТФ является одной из
причин, приводящей к повышенной деструкции эритроцитов и играет решающую роль в
патогенезе ускоренного гемолиза.
В связи со всем вышеизложенным для характеристики особенностей метаболизма
эритроцитов при свинцовой интоксикации было проведено определение содержания
адениловых нуклеотидов.
Как показали проведенные исследования, в эритроцитах животных, получавших свинец
в течение одного месяца, содержание адениловых нуклеотидов изменялось незначительно:
концентрация АТФ снизилась на 14 % по сравнению с интактными животными
(0,169±0,012 против 0,196±0,016 мкмоль / мл соответственно, p<0,05) при практически
неизменном содержании АДФ (0,140±0,018 и 0,150±0,005 мкмоль / мл) и АМФ
(0,135±0,029 и 0,138± 0,012 мкмоль / мл).
Анализируя причины наблюдаемых изменений, можно полагать, что снижение
концентрации АТФ могло быть результатом, прежде всего, понижения интенсивности
анаэробного гликолиза из - за недостаточной активности гликолитических ферментов.
Однако при определении количества молочной кислоты, как результирующего
показателя интенсивности протекания процесса, наблюдалось увеличение ее содержания в
экспериментальной группе крыс до 111 % относительно группы интактных животных
(0,6930,037 против 0,6220,066 мкмоль / мл соответственно), что не позволило
подтвердить высказанное предположение об угнетении гликолиза под действием малых
доз свинца.
Все вышеизложенное реализуется в повышении мембранной проницаемости
эритроцитов, падении их энергетического потенциала и угнетении активного транспорта
катионов. Помимо этого, образующиеся в результате гидролиза фосфолипидов
высокотоксичные для эритроцита метаболиты (лизопроизводные фосфолипидов и
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свободные жирные кислоты), что приводят к сокращению жизни эритроцита, развитию
гипоксических изменений и появлению анемии.
Следовательно, в генезе развивающейся свинцовой интоксикации наряду с изменениями
структуры мембраны имеют место и нарушения энергетического обмена.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ 4 - ГО ГОДА
ОБУЧЕНИЯ
Политика Российской Федерации в последнее годы направлена на оздоровление нации
путем интенсификации пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) среди всех слоёв
населения и, особенно, среди молодежи [1,3,4]. Проблема качества жизни и состояние
здоровья студенческой молодёжи, как отдельной социальной группы, имеющей
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определённые отличия в образе жизни, свои ценности, установки, эталоны поведения,
является достаточно актуальной [7,8,9]. Наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению
состояния здоровья студентов вузов, в том числе медицинских, основными причинами
которого являются умственные перегрузки, нарушение режима учёбы и отдыха, стресс,
нерациональное питание, дефицит физической активности, потребление алкоголя,
наркотиков, курение табака и др. [6,8,9]. Учёба сопряжена с интенсификацией труда
студентов, с использованием технических средств обучения, компьютерными
технологиями и непрерывным информационным потоком, а также с нервными
перегрузками во время сессии. Высокий уровень здоровья определяется только в 1,8 %
случаев, средний – в 7,7 % , у остальных низкий и очень низкий [5,8,9]. Как показали
исследования [1,9], ухудшение состояния здоровья отмечается от первого к четвёртому
курсу.
Цель нашей работы состояла в изучении состояния здоровья студентов
медицинской академии 4 - го курса. Для этого проводилось анкетирование 37
студентов Крымской медицинской академии (22 девушки и 15 парней) с
использованием опросника (Вейн А. М. 1998) для выявления вегетативных
изменений [6,10], а также тест - опросника MMPI (Миннесотский многомерный
личностный перечень) для диагностики астенического состояния [11]. Возрастная
структура опрошенных от 20 до 23 лет. Из 37 опрошенных студентов - медиков
только у 8 (21,6 % ) общая сумма баллов была меньше 15, что означало отсутствие
вегетативных изменений. У 4 - х (10,8 % ) показатель был 15, что можно расценить,
как пограничное состояние. У остальных 25 (67,6 % ) показатели превышали
допустимые, а у 5 (13,5 % ) отмечалось трехкратное превышение баллов.
Полученные данные позволяет сделать вывод, что учёба в медицинском вузе
негативно сказывается на состоянии «неврологического» здоровья, в виде
значительных нарушений функционального состояния вегетативной нервной
системы. Снижен эмоциональный контроль, преобладает чувство усталости,
постоянное напряжение. Отмечаются нарушения работы сердечно - сосудистой,
дыхательной и пищеварительной систем. Что касается астении, то «отсутствие
астении», т.е. наличие баллов от 30 до 50 отмечалось у 30 исследуемых и только у 7
количество баллов превышало 50, что означало «наличие астении». Под термином
«астеническое состояние» подразумевается наличие психической и физической
слабости, повышенная утомляемость, неустойчивость настроения, ослабление
самообладания, нетерпеливость, неусидчивость, непереносимость громких звуков,
яркого света, резких запахов. Т.е., несмотря на значительные неврологические
нарушения, выраженной астении не наблюдалось, что свидетельствует о резервных
возможностях молодого организма [2,3].
Для того, чтобы улучшить состояние здоровья студентов медицинской академии
необходимо формировать принципы ЗОЖ и, вероятно, более тщательно подходить к
медицинскому обследованию при определении «профпригодности» у абитуриентов в
период вступительной компании. Необходимо составление расписания учебных занятий и
лекций с учётом реальных возможностей выполнения учебной нагрузки и выделения
времени для двигательной активности, введение системы морального и материального
стимулирования студентов, ведущих ЗОЖ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из самых
распространенных хронических воспалительных заболеваний в мире, характеризующимся
неуклонным снижением качества жизни и высокими показателями смертности [3]. Целями
лекарственной терапии стабильной ХОБЛ являются облегчение симптомов заболевания,
повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение общего состояния здоровья,
предотвращение прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и тяжести
обострений, снижение летальности. В то же время, снижение функции легких носит
неуклонно прогрессирующий характер даже при оптимальной терапии, так как ни одно из
лекарств в долговременной перспективе не способно его предупредить. Актуальность
проблемы ориентирует научные исследования на разработку реабилитационных программ
с преимущественным использованием физиотерапевтических методов, в частности
озонотерапии, что позволит существенно снизить затраты государства на терапию
обострений ХОБЛ [2]. В современных исследованиях продемонстрирована высокая
эффективность различных методов озонотерапии в лечении заболеваний органов дыхания
[6], однако результаты применения озонотерапии в реабилитации больных ХОБЛ
освещены в ограниченном числе работ [1].
В наших исследованиях курс из 8 внутривенных инфузий озонированного
физиологического раствора получали 26 больных ХОБЛ в стабильной фазе (вне обострения),
средний возраст – 51,88 1,49 лет. У всех больных применяли основные принципы лечения
стабильного состояния ХОБЛ: обучение пациентов, исключение факторов риска,
медикаментозная терапия для профилактики и контроля симптомов заболевания. До и после
восстановительного лечения с применением озонотерапии оценивались клинико функциональные показатели, влияние симптомов заболевания на жизнь пациента (опросник
CCQ, САТ–тест), индекс BODE, качество жизни больных (общий опросник MOS SF–36,
анкета SGRQ) [5]. Контроль за клиническим состоянием больных при проведении
озонотерапии осуществляли на основе значений индекса Хильдебрандта. Эффективность
лечения оценивали по показателю прироста в процентном отношении к исходным значениям
результатов клинико–функциональных и лабораторных исследований, которые переводились
в баллы: показатель нормализовался – 4 балла; улучшился более чем на 75 % – 3 балла,
улучшился более чем на 25–75 % – 2 балла, улучшился более чем на 10–25 % – 1 балл; не
изменился (колебания от исходного ±10 % ) – 0 баллов; ухудшился (более чем на 10 % от
исходного) – минус 1 балл. Оценка результата производилась по коэффиценту эффективности
лечения = сумма всех баллов / число оцениваемых показателей: < 1,0 – «ухудшение»; 1,0–1,2 –
«без перемен»; 1,3–2,0 – «незначительное улучшение»; 2,1–3,0 – «улучшение»; > 3,0 –
«значительное улучшение» [4].
160

Терапевтическая эффективность озонотерапии заключалась в позитивной динамике
клинико–функциональных параметров заболевания, уменьшении влияния симптоматики
ХОБЛ на жизнь пациентов, улучшении качества жизни. Озонотерапия хорошо
переносилась пациентами и не вызывала рассогласования в работе дыхательной и сердечно
- сосудистой систем. Эффективность озонотерапии подтверждалась преобладанием
интегральных оценок «значительное улучшение» (34 % ) и «улучшение» (50 % ) в оценке
результатов проведенного лечения. Незначительное улучшение выявлено у 11 % больных,
у 4,5 % – результаты оценивались без перемен, ухудшения состояния не наблюдалось ни у
одного больного.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности и
целесообразности применения озонотерапии у больных ХОБЛ стабильного течения.
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ВЛИЯНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется неуклонно
прогрессирующим характером течения, поэтому в последнее время особенное значение
придается проблеме снижения качества жизни больных при данной патологии [6].
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Современная терапия ХОБЛ достигла значительных успехов в улучшении качества жизни
больных, однако, оценке данного параметра с учетом возрастного аспекта посвящены
единичные исследования, хотя возраст оказывает негативное влияние на ряд параметров
качества жизни по данным общего опросника (MOS SF–36), специализированного
опросника госпиталя Святого Георгия (SGRQ) [2, 3]. В то же время не выявлено значимых
различий между значениями САТ–теста (COPD Assessment Test), параметрами шкал
опросников SGRQ и MOS SF - 36 у больных GOLD I старше 75 лет и более молодых
пациентов [4]. Разноплановые данные подчеркивают актуальность проведения
исследований симптоматики и параметров качества жизни больных с ранними стадиями
ХОБЛ старшего возраста при стабильном течении заболевания, что явилось целью
настоящего исследования.
В исследование было включено 86 больных ХОБЛ в стабильной фазе (вне обострения)
зрелого (n=44; 46,90 0,72 лет) и старшего возраста (n=42; средний возраст 64,71 0,92 лет).
Сформированы контрольные группы условно здоровых лиц зрелого (n=15; 49,35 1,61 лет)
и старшего возраста (n=15; 64,92 1,73 лет). Влияние симптоматических проявлений
заболевания на жизнь пациента оценивали по тесту оценки ХОБЛ (COPD Assessment Test
(САТ–тест). САТ–тест – опросник из 8 пунктов, ответы на которые формируют числовое
значение в диапазоне от 0 до 40 баллов (0–10 баллов – незначительное влияние заболевания
на качество жизни пациента; 11–20 баллов – умеренное влияние заболевания на качество
жизни пациента; 21–30 баллов – сильное влияние заболевания на качество жизни пациента;
31–40 баллов – черезвычайно сильное влияние заболевания на качество жизни пациента [5].
Соответствие больных ХОБЛ зрелого и старшего возраста спирометрическим критериям
GOLD 1 и наличие 0–1 обострений в год при отсутствии госпитализаций, связанных с
ними, позволило отнести всех обследованных к низкой степени риска развития обострений
заболевания согласно спирометрической классификации GOLD (2014) [1].
К группе А (низкий риск / мало симптомов), относилось большее число пациентов
зрелого, чем старшего возраста (73,3 % против 53,3 % ; χ2=6,23, р=0,01). Соответственно,
большая часть больных ХОБЛ старшего возраста относилась к группе В (низкий риск /
много симптомов).
Показатель САТ–теста в группе больных зрелого возраста соответствовал
незначительному влиянию заболевания на жизнь пациентов (9,00 2,59), как и у части
больных из группы А (7,64 1,21), в то время как в группе В – умеренному влиянию
(12,75 0,96).
Показатель САТ–теста в группе больных старшего возраста соответствовал умеренному
влиянию заболевания на жизнь пациентов (12,53 2,00). В группе А показатель САТ–теста
был равен 11,25 1,83; в группе В – 14,00 0,82, что подтверждает более выраженное
(p<0,05) влияние симптоматики заболевания на жизнь пациентов.
Результаты проведенных исследований показали, что большинство больных старшего
возраста относились к группе В при более значительном влиянии симптомов заболевания
на жизнь пациентов по данным САТ–теста (р0,05), в сравнении с больными зрелого
возраста. Возраст – значимый фактор, определяющий выраженность снижения качества
жизни больных ХОБЛ старшего возраста при стабильном течении заболевания уже на
ранних стадиях.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ – МЕНЕДЖМЕНТА
Арт - менеджмент – управление в сфере искусства; совокупность принципов, методов,
средств по реализации возможностей предпринимательства сферы искусства. Основу
менеджмента профессионального искусства составляет организация (театр, филармония,
продюсерский центр и др.), эффективность которого зависит от правильно найденной
модели, а также личности и профессиональной подготовки управляющего. Каждое
направление арт - бизнеса имеет свои модели менеджмента и критерии его эффективности.
Предпринимательство в сфере культуры не является исключением. В данной сфере
существуют свои индикаторы эффективности процессов управления деятельностью
организации.
Целями арт - менеджмента являются: пропаганда профессионального искусства,
создание условий для творчества и профессионального роста исполнителей, развитие
жанров профессионального искусства.
Структуру арт - индустрии составляют следующие организации: концертные компании –
филармонии, концертные объединения и агентства, дирекции и центры концертного дела,
самостоятельные художественные коллективы, концертные залы, а также иные
предприятия и организации, предметом деятельности которых является организация и
проведение концертных мероприятий; театрально - зрелищные предприятия – театры,
цирки, цирки на сцене и т.д.; продюсерские и промоутерские компании; студии грамзаписи;
предприятия развлекательно - зрелищной направленности; творческие объединения и
агентства.
В зависимости от характера собственности данные организации могут быть:
собственниками материально - технических ресурсов, пользователями материально технических ресурсов, владельцами и распорядителями материально - технических
ресурсов. По составу учредителей данные организации могут выступать в качестве:
государственных,
муниципальных,
частных,
корпоративных.
По
характеру
административно - правовой определенности могут быть: самостоятельными
юридическими лицами, административно - правовой единицей в составе юридического
лица, структурным подразделением в составе юридического лица, структурным
подразделением в составе административной единицы, входящей в состав юридического
лица. В соотнесении с другими подобными организациями могут выступать как:
объединение юридических и (или) физических лиц, самостоятельный субъект. В
зависимости от характера финансирования могут быть: бюджетными, хозрасчетными, но
не коммерческими, предпринимательскими (коммерческими). По организационно правовой форме подразделяются на: коммерческие, главной целью которых является
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получение прибыли в результате своей деятельности; некоммерческие, которые не зависят
от финансового результата, и получение максимально возможной прибыли не является для
них целью всей их деятельности.
Основы финансово - хозяйственной деятельности организаций арт - индустрии
определяются законодательными и нормативными актами, соответствующими той, или
иной организационной форме, в которой создана и функционирует данная организация.
Управление в сфере профессионального искусства в целом представляет собой
сочетание управления художественным процессом, организационной и экономической
деятельностью; его целью является формирование благоприятных условий для созидания,
пропаганды и распространения искусства, охраны авторских прав, достижение
определенного оптимального финансового результата. Решение этих задач неразрывно
связано с повышением культуры обслуживания населения, с созданием услуг для
различных категорий населения.
Управленческая деятельность в организациях арт - индустрии осуществляется на
четырех уровнях, регулируя при этом: отношение между обществом и организацией – через
систему законодательных и нормативных актов, регламентирующих процессы создания,
функционирования и ликвидации конкретной организации; отношение данных
организаций друг с другом и другими предприятиями и учреждениями – через систему
договоров; отношение между организацией и потенциальной аудиторией через систему
маркетинга, ценообразования; отношение организации с входящими в ее состав
художественными коллективами, структурными подразделениями и отдельными
работниками – через систему договоров, распорядительных актов администрации
организации.
Сегодняшние концертные агентства являются преемниками крупных государственных
организаций и компаний. С каждым годом число создаваемых концертных организаций
неуклонно растет и географически расширяется. Подобный фактор зависит от
увеличивающихся, с каждым годом, интересов и потребностей зрительской аудитории, а
также экономических и финансовых возможностей регионов и уровня покупательской
способности в них. Подобное явление нельзя назвать негативным так как: во - первых,
происходит насыщение рынка культурных услуг, во - вторых развивается индустрия
культуры, в - третьих не только удовлетворяются потребности аудитории, но и
формируется новая система взаимоотношений субъектов шоу - бизнеса и государственных
структур.
Список использованной литературы
1. Переверзев М., Косцов Т. Менеджмент в сфере культуры и искусства – М.:
«ДРОФА», 2014. – 192 с.
2. Санкин Л. Социально - культурная деятельность. Теория и методика организации
деятельности общественных объединений – М.: «СПбГУП», 2008. – 336 с.
3. Подкопаев О.А. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности учреждениями культуры / В сборнике: Научные исследования в сфере
гуманитарных и естественных наук: междисциплинарный подход и генезис знаний.
Материалы Международной научно - практической конференции НИЦ «Поволжская
научная корпорация». 2016. С. 192 - 196.
165

4. Кадырова С. Self - managment в сфере культуры и искусства / Кадырова С., Немцева
Е., Тульчинский Г. – М.: «Лань», 2013. – 224 с.
5. Тульчинский Г., Герасимов С., Лохина Т. Менеджмент специальных событий в
сфере культуры – М.: «Планета музыки», 2010. – 384 с.
6. Дмитриев М., Забаева М. Экономика и предпринимательство в социально культурном сервисе и туризме – М.: «Юнити - Дана», 2009. – 400 с.
© Мишина Н.В., 2016

166

АРХИТЕКТУРА
УДК 711:725.945

Живица Виктория Викторовна
Аспирант кафедры градостроительства
АСФ, АСиА, КФУ имени В.И. Вернадского
г. Симферополь, Российская Федерация
E - mail: vzhivisa@mail.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТНКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, КАК ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
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Постановка проблемы.
Крымская земля богата разнообразными историко - архитектурными памятниками
античного периода. Многие из них по причине удаленности от крупных населенных
пунктов, большую часть года остаются безнадзорными, что способствует их запустению и
постепенному разрушению. Являясь ценными в культурном плане ресурсами, в отличие от
иных богатств, они не подлежат восстановлению в своем первоначальном виде.
В этой связи необходимо предпринимать меры для сохранения, популяризации историко
- архитектурных памятников античного периода, включать их в туристско - экскурсионные
маршруты, использовать в культурно - просветительских, образовательных, научных целях.
Цель и задачи исследования.
Цель: изучить территориально - планировочную организацию историко археологических памятников, как объектов туристической инфраструктуры.
Задачи:
- провести анализ существующих научных литературных источников по теме
исследования;
- предложить схемы организации туристско - рекреационной инфраструктуры
необходимые для музеефикации историко - археологических памятников.
Основная часть.
На территории большинства крымских историко - архитектурных памятников античного
периода (городища, поселения, усадьбы, курганы, и т.п.), учеными проводятся научные
исследования, мероприятия по их охране и сохранению. Археологи определяют состав
работ, раскопы, обмеры, реставрацию, консервацию руин и т.п. Однако данные
мероприятия осуществляются лишь с целью изучения и охраны. Для активного
интегрирования историко - архитектурного наследия в культурную жизнь общества,
требуется участие архитектора, способного организовать функциональное зонирование
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территории памятника, разместить вокруг него объекты туристско - рекреационной
инфраструктуры.
Рационально размещенные элементы благоустройства и озеленения, грамотно
организованные туристические экскурсионные маршруты и т.д., обеспечат наиболее
полное восприятие историко - архитектурной среды, легкое усвоение информации,
комфортное пребывание посетителей на территории памятника.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и режимы их
использования определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия для
каждого памятника индивидуально.
Общая охранная зона историко - археологического памятника, как правило, включает в
себя: охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону
охраняемого природного ландшафта.
Для каждой из зон устанавливается особый режим использования земель.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко - градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих
зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия [1].
Туристско - рекреационная инфраструктура историко - археологического памятника
включает в себя:
1. Входная зона: паркинг туристических транспортных средств, кассы, санузлы,
магазины (сувенирные киоски), объекты общественного питания (столовая, кафе,
ресторан), места для отдыха посетителей, место сбора экскурсий, жильё для туристов и т.д.;
2. Зона вводной экскурсии: экспозицию под открытым небом (лапидарий),
информационную зону (предусматривающую наличие информационных щитов, схем
экскурсионных маршрутов по территории памятника, поясняющих таблиц и графиков),
места для отдыха посетителей;
3. Музейное здание (экспозиционный зал или выставочный павильон);
4. Научно - исследовательская зона: лаборатории, лекционные залы, лагерь археологов
(гостиница, кемпинг и т.п.), объекты общественного питания (столовая, кафе), автостоянка
и т.д.
5. Историко - археологический памятник (возможно использование защитных
сооружений).
Учитывая различные режимы использования охранных зон, можно выявить, какие
объекты туристско - рекреационной инфраструктуры допустимо размещать в их границах
(таблица 1).
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4

5

6

В зависимости от расположения историко - археологического памятника по отношению
к населённым пунктам, наличия или отсутствия туристско - рекреационной
инфраструктуры, расположения памятника на рельефе и других факторов, можно составить
перечень объектов обслуживания, необходимых для успешной музеефикации историко археологического памятника.
Автором предложена схема функционального зонирования (рис. 1):

Рис. 1. Схема функционального зонирования туристической инфраструктуры
историко - археологических памятников
Рассмотрим в качестве примера историко - археологический заповедник Неаполь
Скифский.
Памятник расположен в черте города Симферополя, и в пешеходной доступности от
него находится гостиница, автовокзал, рынок, научно - исследовательский центр
(располагается в усадьбе Паласа на территории Крымского федерально университета имени
В.И. Вернадского), объекты общественного питания и другие элементы обслуживания [2].
Следовательно, в границах охранной зоны и на территории, прилегающей к ней,
достаточно организовать удобные подходы и подъезды к памятнику, входную зону, зону
вводной экскурсии и благоустроить территорию раскопов.
- Входная зона (автостоянка, касса, зона сбора туристических экскурсий);
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- Зона вводной экскурсии (скамьи для отдыха посетителей, беседки, информационные
щиты, экспонаты открытой экспозиции: святилище «Трёх Менгиров», фрагменты древней
дороги);
- Музейное здание (располагается вне границ охранных зон памятника);
- Раскоп – городище «Неаполь Скифский» (устройство защитных сооружений над
руинами, установка декоративного освещения, фрагментарное озеленение) (рис. 2, 3).

Рис 2. Генплан историко - археологического заповедника «Неаполь Скифский» с
предлагаемой автором системой элементов туристического обслуживания
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Рис. 3. Генплан городища Неаполь Скифский
В отличие от Неаполя Скифского, памятники, расположенные на значительном удалении
от крупных населённых пунктов, могут использоваться в качестве туристического объекта
лишь в теплый период года. Желательно обеспечить для них расширенную туристско рекреационную инфраструктуру: зону музейного комплекса, гостиницы, кафе (столовые,
рестораны), магазины, а также научно - исследовательскую зону.
Выводы.
Музеефикация историко - археологических памятников заключаются в организации
удобных туристических экскурсионных маршрутов, устройстве смотровых площадок,
размещении элементов освещения, возведении навесов и тентов для защиты
руинированных зданий и сооружений от воздействий окружающей среды и т.п.
На основании проведенных исследований, были выделены основные элементы
туристско - рекреационной инфраструктуры и составлены схемы территориально планировочной организации историко - археологического заповедника Неаполь Скифский.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Важное значение, в повышении уровня финансового благосостояния домохозяйств
имеет такой показатель как уровень образования. Высокая образованность населения
свидетельствует о высоком уровне интеллектуального и культурного развития нации.
Возможность получения среднего специального и высшего образования гарантирует стране
увеличение количества высококлассных, высокооплачиваемых специалистов в различных
областях деятельности человека. Хотя статистические данные свидетельствуют о
неоднозначном влиянии уровня образования на финансовое составляющее участников
домашнего хозяйства[2, с.18].
Чтобы определить уровень финансового благосостояния домохозяйств, типичных для
республики, мы изучили 422 домохозяйств Карачаево - Черкесской республики.
Всего мы выделили 5 уровней финансового благосостояния домохозяйств: нищие,
бедные, самодостаточные, зажиточные, богатые.
В типологии семей мы учитываем и экономический фактор, так как по уровню жизни
семьи отличаются друг от друга весьма разительно. По этому признаку все многообразие
обследованных семей мы свели в следующие группы:
 семьи богатые, в которых материальный достаток избыточный и средства тратятся на
удовлетворение самых разнообразных прихотей (отдых за границей, содержание личной
конюшни, строительство мечети и т.п.);
 семьи зажиточные, где недостатка в средствах нет и они обеспечивают все
многообразие потребностей семьи, помогают родным и близким и могут делать регулярные
накопления;
 семьи самодостаточные, представителей среднего класса, живущие достаточно
обеспеченно за счет напряженного труда членов семьи и имеющие возможность делать
небольшие целевые накопления (на свадьбу, покупку машины или телевизора, обучение
детей и т.п.);
 бедные семьи, испытывающие жилищные трудности, ограничивающие себя в питании
и одежде, образовании и медицинском обслуживании, испытывающие разного рода
трудности в оплате коммунальных и транспортных услуг и т.д.;
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 нищие семьи, которые обречены на крайнюю бедность, уровень их жизни значительно
ниже официального прожиточного минимума, который обеспечивает лишь биологическое
выживание (живут в неприспособленных для жилья помещениях, все средства уходят на
питание, но они недоедают).
Такую классификацию мы заложили в основу оценки обследованных нами
домохозяйств.
Не менее показательным является уровень образования членов обследованных семей.
Более высокообразованные люди, как правило, должны выполнять более
квалифицированную работу, приносящую им более высокий доход, и наоборот. Исходя из
этого, мы решили сопоставить уровень образования и уровень финансового обеспечения
селян. И вот, что мы получили.
Таблица 1
Корреляция уровня образования и уровня финансового обеспечения домохозяйств.
Имеет
Богатые
Зажиточные Самодостаточны Бедные
Нищие
документ об семьи ( % ) семьи ( % )
е семьи ( % )
семьи ( % ) семьи ( % )
образовании
высшее
32.8
37.5
26.3
неполное
13.6
10.3
10.2
высшее
средне спец. 30.8
13.5
36.8
50
33.3
неполное
13.6
29.2
21.3
40
50
сред
начальное
9.1
9.5
5.3
10
16.7
Полученные результаты не дают однозначного ответа на поставленный вопрос.
Очевидно что, среди людей с высшим образованием бедных и нищих нет. С одной стороны
кажется, что наличие высшего образования является своего рода страховкой от бедности.
Но, вместе с тем, среди зажиточных, и даже богатых домохозяйств имеются люди с
начальным образованием. Получается, что наличие высшего (даже не полного)
образования является гарантией от бедности, но и его отсутствие «не приговор». Кроме
того, можно отметить, что люди, имеющие полное образование (высшее или
среднеспециальное) устроены в финансовом отношении более уютно, чем не завершившие
свое обучение. Возможно это связано с наличием диплома и возможностью устроится на
более высокооплачиваемую и престижную работу, а может это проявление личностных
характеристик людей, привыкших и умеющих идти до конца или по каким то причинам не
доводящим начатое дело до логического завершения[1, с.47].
Кроме того, небезынтересно отметить, что людей с высшим образованием больше среди
зажиточных домохозяйств, а со среднеспециальным – среди богатых. Это может говорить о
большей практичности богатых людей. А среди бедных людей больше всего людей с
начальным и неполным специальным образованием (16,5 и 50 % соответственно). Таким
образом, связь между образованием и уровнем жизни существует; хотя она неоднозначна,
но все же основные позиции в пользу образованности человека.
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Подводя итог, отметим, что образование является одной из характеристик,
определяющих качество жизни. В наибольшей степени оно влияет на развитие
человеческого потенциала, затем на уровень жизни и только после этого на использование
знаний для развития экономики. Это указывает, с одной стороны, на самоценность
образования для человека, а с другой - на его недостаточно полное применение в
общественном развитии. приоритетные направления общего и профессионального
образования.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
ПСИХОЛОГА В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Рассматривая научный фактор подготовки психологов, коротко остановимся на
состоянии и особенностях психологической науки, выступающей основой предметных
знаний профессии «психолог».
Анализируя состояние психологического знания в своем диссертационном
исследовании, В.Н. Сурков выделяет следующие его характеристики: существенные
разногласия в оценке исторических этапов развития психологии; отсутствие общепринятых
концептуальных оснований, инвариантных по отношению к конкретным концепциям;
отсутствие общепризнанных методологических оснований, включая принципиальную
проблему соотношения эмпирии и теории; разрыв между теоретическим и
психотехническим знанием и распространение концепций, не имеющих развитого
теоретического обоснования; присутствие в психологическом знании иррациональных
элементов, влияние которых периодически усиливается; распространенность
околонаучных концепций в психологии; сложность и неоднозначность вычленения объекта
и предмета психологического знания, а также идентификации исследователя;
неоднородность языка психологии [7].
Сложность постижения психологического знания студентами состоит и в том, что
психология, строящая себя по эталонам естественной науки, обладает специфическими
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характеристиками гуманитарного знания: человекосоразмерность, ценностная размерность,
процессуальность, индивидуализирующая методология, субъектность, осознание особой
роли понимания, преобладание качественного аспекта исследований над количественным,
языковая чувствительность. Она обращена к познанию самых сложных систем – культуры,
социума, и требует выхода на новые горизонты научности [там же].
Социальный заказ на работу психолога формируется в обществе, или точнее, в
некоторой его части, осознавшей необходимость в профессиональной помощи для
преодоления возникших трудностей. Однако все острее ставится вопрос о необходимости
квалифицированных специалистов - психологов в учреждениях и организациях самого
различного профиля для работы с персоналом.
В структуре деятельности психолога можно выделить в качестве самостоятельных
блоков такие компоненты, как обнаружение и постановку научной терминологии самой
практической проблемы; выбор методов изучения, сбора и обработки данных; вопросы
интерпретации полученных результатов в терминах выбранной теоретической модели
личности и, наконец, выработку практических рекомендаций по разрешению проблемы. В
этом контексте мы разделяем позицию И.В. Дубровиной, которая, рассматривая основные
виды деятельности психолога, указала, что в число крайне важных компонентов этой
деятельности входят психологическое просвещение, психологическая профилактика,
психологическое консультирование, психокоррекция и, конечно же, психодиагностика [1, с.
185 - 186].
Как показал теоретический анализ психолого - педагогической литературы, деятельность
психолога можно охарактеризовать как специфическую, разнонаправленную по своему
содержанию, сочетающую в себе и теоретический, и практический аспекты ее реализации.
Функции психолога поливариантны и зависят от разнообразия задач, стоящих перед
службами психологической помощи. Следовательно, для эффективной реализации данной
деятельности требуется наличие у ее субъекта определенных психологических
характеристик личности, в том числе и сформировавшегося профессионального
самосознания. В этой связи выявление таких характеристик, а, соответственно, и
организация процесса их формирования уже в период профессионального обучения,
важная практически, но весьма непростая задача.
С позиций проблем формирования личности будущего профессионала в ходе обучения
процесс становления профессионала переходит к формированию внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному присвоению профессионального опыта: построению
личного профессионального плана, реализации перспектив своего развития, обогащению
своего профессионального и жизненного опыта, потребности самостоятельно находить
личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности,
самопрезентации.
«Изучение психологии деятельности естественно и закономерно переходит в изучение
свойств личности – её установок, способностей, черт характера, проявляющихся и
формирующихся в деятельности,...всё многообразие психических явлений входят в
личность, смыкаются в её единстве, называемое своим «Я»», - констатировал Рубинштейн
С.Л. [6, с. 634]. Мы считаем, что именно данная целостность – субъект деятельности –
объединяет качественные условия для развития, функционирования и трансформации
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такого психологического феномена, как профессиональное самосознание психолога, в ходе
профессиональной деятельности (общения, обучения и т.д.).
Поскольку «личностное развитие человека соотносится с формированием его
самосознания, образа «Я»» [2, с.109], а развитие личности Мухина В.С. рассматривает «как
уровневое, последовательное формирование структуры самосознания» [5, с. 56 - 97] можно
предположить, что профессиональное самосознание психолога, вслед за развитием
личности, изменяется в ходе профессиональной деятельности, так как «само развитие есть
сложное … поступательное движение, в ходе которого происходят прогрессивные и
регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие, деятельностные изменения в
самом человеке» (Выготский Л.С., Ананьев Б.Г.) [2, с. 97].
При сопоставлении перечисленных положений мы склонны рассматривать
профессиональное самосознание психолога в жесткой связке с психологической системой
деятельности, поскольку именно в ней формируется позитивный образ «Я» психолога. Как
мы отмечали ранее, профессиональное самосознание – это смысловое образование,
формирующееся на осознании личности себя как субъекта трудовой деятельности.
Соотношение указанных компонентов и профессионального самосознания позволяет нам
говорить о том, что в его структуру входит знание о своих профессионально - ценных
качествах, способностях, темпераменте, характере, интересах и потребностях, убеждениях,
опосредованное личностью профессионала. При этом о том, каким он был раньше, сейчас,
в будущем, с опытом представления о себе пополняются, уточняются, перестраиваются [3,
с.70].
Процесс самопознания психолога осуществляется посредством самовосприятия,
самонаблюдения в различных профессионально ориентированных ситуациях, анализа и
синтеза, обобщения. Самопознание протекает и на уровне «Я - Я» («Я как профессионал»),
а так же «Я – другие профессионалы». Специфика профессионального самосознания
психолога выражается в том, что он постоянно подвергает анализу свою
профессиональную деятельность, свое поведение, личность, ведет внутренний диалог с
самим собой, в результате чего формируется, корректируется профессиональное
самосознание. Чтобы адекватно работать с психологической реальностью (глубоко
понимать происходящее, эффективно и ответственно действовать) психолог должен
постоянно осуществлять рефлексивно - творческое усилие по преобразованию себя, то есть
выступать как личность, обладающая профессиональным самосознанием. Соответственно
личность может быть истолкована, как своеобразный «инструмент», средство
профессиональной работы психолога [4].
Итак, мы считаем, что развитие профессионального самосознания психолога
необходимо рассматривать в двух направлениях: через призму профессиональной
деятельности как основу аксиологического функционирования самосознания, и с позиции
уровневого строения как динамического образования данного феномена.
Развивающиеся в ходе деятельности психические процессы, свойства личности, в том
числе и самосознание субъекта, в свою очередь оказывают обратное влияние на
успешность осуществления субъектом профессионально ориентированной деятельности.
Но по мере усложнения, развития профессиональной деятельности субъекта происходит
совершенствование его взаимосвязей с предметным и социальным миром, обусловленное
спецификой профессии, что ведет к развитию его профессионального самосознания. В
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свою очередь последний выступает как фактор, регулирующий осуществление субъектом
текущей деятельности, как условие его развития, а также профессионального развития
субъекта в целом.
В целом, деятельность психолога можно охарактеризовать как специфическую,
разнонаправленную по своему содержанию, сочетающую в себе и теоретический, и
практический аспекты ее реализации. Функции психолога поливариантны и зависят от
разнообразия задач, стоящих перед службами психологической помощи. Следовательно,
для эффективной реализации данной деятельности требуется наличие у ее субъекта
определенных психологических характеристик личности, в том числе и
сформировавшегося профессионального самосознания.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Одна из тенденций, характеризующая современное развитие психологической науки исследование содержательных личностных особенностей молодежи. В современном мире
и в ситуации набирающих в нем силу новых социокультурных тенденций вопросы
ценностных ориентаций приобретают особую важность, т.к. их наличие служит признаком
зрелости личности. Показателем меры ее социальности является верность определенным
принципам и идеалам, надежность, цельность, способность к волевым усилиям во имя этих
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идеалов и ценностей, активность жизненной позиции. Многие ученые отмечают, что
юношеский возраст сензитивен и благоприятен для формирования ценностных ориентаций
как устойчивого свойства личности, которое и способствует становлению мировоззрения.
Стремление к самопознанию личности, ее возможностей, выбору своего пути в жизни, все
это является отличительной особенностью данной возрастной группы [1].
Поэтому студенческая молодежь постоянно находится в центре внимания различных
исследований. Именно данная социальная группа является неким индикатором
происходящих событий и определяет будущее. От того, какие ценности будут заложены у
современной молодежи, зависит то, каким будет состояние общества. В процессе
профессионального становления ценностные ориентации человека могут меняться, так как
он является очень важным периодом в жизни молодежи и может повлиять на их мнение о
том, что важно, а что нет.
Обучение в высшем учебном заведении является очень благоприятным периодом для
формирования ценностных ориентаций молодежи. Это тот период, во время которого
происходит развитие профессионального самосознания, овладение профессиональной
деятельностью. Цель современного образования заключается в предельно полном
достижимом развитии тех способностей личности, которые нужны ей и обществу.
Образование сегодня можно рассматривать как главный фактор развития ценностной
системы личности, так как через включение студентов в различные виды деятельности оно
позволяет развивать творчество, результативность, сотрудничество, осознанность, и
ценностно - смысловые предпочтения у молодежи.
Несмотря на все происходящие изменения в обществе, традиционно сложившаяся
тенденция к получению высшего образования сохраняется и на данный момент. Следует
отметить то, что цель получения высшего образования претерпела некоторые изменения. В
настоящее время она больше нацелена на престижность получаемой профессии и
материальную независимость в будущем. Таким образом, ценностные ориентации
молодежи направлены на материальное благополучие и удовлетворение личностных
потребностей.
Система ценностей отдельной личности и различных социальных групп является
фундаментом стабильности общества в целом. [3] Так например, моральные ценности
выступают личными ограничителями поведения каждого человека по отдельности и всего
общества в целом. Материальные же ценностные ориентации побуждают человека к
действиям, к развитию. Ценностные ориентации молодежи отражают актуальные ценности
определенного общества, которые связанны непосредственно с перспективным развитием
его общего экономического и культурного уровня. Именно поэтому такое большое
внимание уделяется системе ценностей современной молодежи, так как именно она
является будущим нашего общества.
Целью нашего исследования стали ценностные ориентации студенческой молодежи
гуманитарных специальностей. Мы предположили, что социально - экономические
преобразования и реформирование современного российского общества, составляющие
объективный компонент социальной ситуации развития личности, найдут отражение в
изменении структуры ценностной сферы молодых людей, которые наиболее чутко
реагируют на происходящие изменения.
Исследование проводилось в 2016 году. В нем приняли участие 50 студентов
Мурманского Арктического Государственного Университета в возрасте от 19 до 24 лет.
В работе была использована методика «Диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности» (С. С. Бубнова) [2, с.467], которая направлена на изучение
реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности.
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Основана она на положении о том, что представления о значимых ценностях формируются
в процессе социализации личности в результате интериоризации общекультурных
ценностей. Результат процесса интериоризации может оказаться неоднозначным, что и
приводит к существенному разбросу ценностных ориентаций. Опросник состоит из 66
закрытых вопросов. Методика определяет степень выраженности каждой из
полиструктурных ценностных ориентаций личности. К ним автор относит следующие
ценностные ориентации: 1. Приятное времяпровождение, отдых; 2. Высокое материальное
благосостояние; 3. Поиск и наслаждение прекрасным; 4. Помощь и милосердие к другим
людям; 5. Любовь; 6. Познание нового в мире, природе, человеке; 7. Высокий социальный
статус и управление людьми; 8. Признание и уважение людей, и влияние на окружающих;
9. Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе; 10.
Общение; 11. Здоровье [3].

Рис. 1 Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций (С. С. Бубнова)
Так, судя по полученным данным, помощь и милосердие к окружающим выходит на
первый план у студенческой молодежи, что говорит о существовании все еще неизменных
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ценностных ориентаций, таких как любовь, помощь близким и сострадание. Вместе с этим,
главные позиции занимают такие ценностные ориентации как приятное времяпровождение
и отдых, любовь, что также говорит о сохранении устоявшихся ценностей.
Наименее значимыми ценностными ориентациями в данном исследовании стала
социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. Это говорит
нам о возрастающей тенденции молодых людей к индивидуализации, о стремлении
двигаться самостоятельно и не делать что - либо для общества.
Таким образом, молодые люди отдают предпочтение индивидуальности, а не
коллективности. Стремление к выгоде, обогащение, более прагматичный подход к жизни
все больше прослеживаются в ценностных ориентациях студенческой молодежи.
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Имидж студента приобретает особое значение в современных условиях, когда общество
предъявляет новые требования к будущему профессионалу, способному быстро
встраиваться в производственный процесс, быть гибким, мобильным к различным
новациям и результативно открывать и осваивать новые горизонты профессии.
В науке получило активное развитие направление по изучению «имиджа» современного
профессионала. Панасюк А.Ю. Жеребненко, О.АУшаков, Б.Г. Флоренская Т.А.Никитина,
О.Л.Аверченко, Л.К.Куликова, указывают о соответствии имиджа с выбранной
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профессией, а также о формировании имиджа как о целенаправленном, управляемом
процессе.
С помощью правильно сформированного имиджа человек, в частности студент, может
позиционировать определенные, необходимые ему качества личности. Имидж студента
динамичен, его атрибуты преобразуются, модифицируются в соответствии с изменениями
в самом носителе или в групповом сознании, требующий постоянной поддержки и
коррекции.
Современное общество, характеризуемое в научном мире, как «информационное»,
предъявляет к личности дополнительные характеристики, определяющие его
востребованность и эффективность. К таким характеристикам относится информационная
компетентность, определяемая исследователями как способность человека в полной мере
осмыслить реалии информационного общества и использовать все предоставляемые им
возможности, способность всесторонне адаптироваться и самореализоваться в
информационном обществе [3]. Информационно компетентный человек – это активный
субъект коммуникационных процессов. Конечной целью овладения информационной
компетентностью является формирование активной самостоятельной, творческой
личности, способной к самореализации и самоактуализации.
Анализ научных исследований, образовательных стандартов позволяют выделить
следующие основные характеристики, определяющие имидж современного студента вуза:
- гражданственность и патриотизм, любовь к малой родине, к своему учебному
учреждению, стране;
- гражданская активность, готовность внести свой позитивный вклад в социально экономическое, политическое, духовно - нравственное развитие общества и государства;
- лидерство, управленческие и организаторские способности, умение взять
ответственность на себя;
- активная жизненная позиция, умение противостоять чуждому влиянию, негативным
воздействиям окружающей среды, ориентироваться в информационных потоках;
- креативность, творческий подход к своей профессиональной деятельности;
- инновационное мышление, готовность и способность управлять инновационными
процессами, внести преобразования в науку, экономику, культуру;
- профессионализм, характеризующийся наличием прочной и глубокой теоретической
подготовки по специальности и развитыми практическими навыками профессиональной
деятельности.
Формирование имиджа студентов вуза - поэтапный процесс, эффективность которого
обусловлена рядом условий. Под условиями развития имиджа Жеребненко О.А. отмечает
специально - организованную направленность образовательной среды на формирование
позитивного образа личности студента и образа будущего профессионала, а именно:
- осознание студентом необходимости формирования позитивного имиджа
- проявление собственной активности студента при работе над своим имиджем;
- развитие рефлексии:
- развитие у студентов интереса к себе и к миру;
- знание требований аудитории к личности и деятельности студента вуза;
- выявление начального уровня развития качеств, составляющих позитивный имидж
студента вуза;
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- соблюдение принципа многообразия форм и методов работы по формированию и
коррекции имиджа;
- овладение студентом приемами самопознания и самооценивания, а также навыками
самоимиджирования и проектирования индивидуального имиджа [2].
Современная социальная ситуация характеризуется с одной стороны палитрой
возможностей профессионального выбора, расширением направлений рынка занятости и
путей самореализации, продвижения в карьере для молодого специалиста, а с другой –
исключительно индивидуальной прерогативой жизненного пути самого человека. Сегодня
не столько своевременность и правильность профессионального выбора, последующего
трудоустройства, а также готовность развиваться в различных направлениях, выступают
безусловным фактором и локомотивом обретения конкретного социального статуса и
положения в социальной иерархии; сколько – уровень сформированности информационной
компетентности личности, который определяет объем возможностей для дальнейшего
образования и профессионального роста. Информационное общество требует от
современного человека новых умений и навыков в трех ключевых сферах «умение учиться,
умение общаться и умение выбирать».
В современных исследованиях появляются работы, посвященные изучению различных
аспектов влияния информационного общества на личность (Е.П. Белинская, 2013; Д.Н.
Карпова, 2013; Н.Н. Королева, 2004). Анализ данных исследований позволяет выявить как
позитивные, так и негативные тенденции этого влияния на формирование имиджа
личности и соответственно выстроить пути нивелирования возможных рисков.
Современная ситуация развития информационного общества определяется рядом
факторов, которые выступают важными приобретениями, а другие - рисками успешного
формирования имиджа личности в современном обществе:
– деформация матриц социального поведения и социального регулирования. Культурная
сфера российского общества оказалась под массовым натиском западной культуры и ее
проявлений, особенно посредством виртуального пространства. Вследствие чего, по
исследованиям социологов, российское общество с опозданием переживает процессы
формирования молодежных субкультур, «сексуальной революции», постепенного
продвижения к нуклеарной, малодетной семье;
– усиление социальной дифференциации, уровневым показателем которой фигурирует
материальное благосостояние личности. Следствием чего, успешный имидж у молодого
поколения часто конфигурирует с материальным достатком;
– увеличение миграционных процессов, обостряющих процессы адаптации к новой
культуре, потеря национальной самобытности вследствие ассимилирования или
«яростного» внедрения собственных национальных и религиозных идей и интересов,
особенно в сети интернет;
– трансформация системы занятости населения, углубляющая разрыв в оплате труда,
снижение трудовой мотивации, появление элементов психологического мобинга, как
механизма «выживания» и самореализации личных потенций членов трудового коллектива
в условиях жесткой профессиональной конкуренции;
–доминирование публичности и утрата ценности конфиденциальности и приватности.
Киберпространство становится «ареной признаний и откровений», на которой личность
раскрывает свои интимные подробности жизни. При этом формируется как отмечает,
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философ У. Эко, сфера «публичной интимности», и многих социально активных людей
складывается позиция, что позиционирование себя в виртуальном пространстве есть факт
подтверждения своей личности, имиджа и значимости;
– рост эмоционального одиночества. Согласно Р. Вейсу, выделяют две составляющие
чувства одиночества – эмоциональную и социальную. Эмоциональное одиночество
вызвано отсутствием привязанности к конкретному человеку, социальное – отсутствием
доступного круга социального общения [1]. Взаимодействия, осуществляемые личностью в
виртуальном пространстве, с одной стороны, обеспечивают расширение круга участников
общения, а с другой – снижают и низводят до минимума эмоциональную близость. Вместе
с тем, исследования выявляют, что виртуальные контакты могут способствовать и
установлению реальных межличностных отношений, становится поводом для реальных
встреч и общения, а также являются дополнительным источником самореализации
личности в новой нише – виртуальном пространстве;
– сложности отслеживания объективной и ложной информации. Средства массовой
коммуникации, выступая в жизни современного человека важным агентом социализации,
оказывают воздействие на сознание индивидов, порой навязывая аудитории определенные
интерпретации образов и поведенческих стратегий, которые идут вразрез с
общечеловеческими ценностями и духовными ориентирами цивилизованного общества.
Эффект категоризации «свои» – «чужие», присущий некоторым современным СМИ и
провоцирует стремление личности либо к идентификации, либо к дистанцированию.
Противопоставление культур, религий, традиций, национальных интересов,
транслируемый через отдельные сайты сети интернет конструирует в сознании личности
конфронтационные стратегии. Увеличение потока информации, который личность
вынуждена интерпретировать и осваивать как с учетом контекста подаваемого источником,
так и базируясь на своих мировоззренческих, моральных установках, вызывает сложности
отслеживания ложной и объективной информации. При этом на первый план выдвигаются
индивидуальные цели личности, предопределяющие востребованность личности в
освоении только той информации, которая необходима для выполнения определенной
социальной роли в обществе, формировании своего имиджа.
Трудоустройство
молодого
специалиста,
окончившего
профессиональное
образовательное учреждение, его карьерный рост, формирование имиджа становятся его
личным делом. Компетентностный подход, лежащий в основе образовательной
составляющей
подготовки
современного
специалиста,
определяет,
какими
академическими, личностно - социальными и профессиональными компетенциями должен
обладать будущий специалист, чтобы соответствовать реалиям времени. Но не менее
важными становятся внутренние факторы, влияющие на формирование имиджа
современного студента, такие как, специфика конкретного высшего учебного заведения,
осуществляющего подготовку специалистов с высшим образованием, его традиции и
уклад, те духовно - нравственные и ценностные ориентиры, которые определяют
взаимоотношения и характер взаимодействия субъектов воспитания.
Список использованной литературы:
1. Вейс Р.С. Вопросы изучения одиночества // Лабиринты одиночества: Сб. статей. —
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ ВУЗА
В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ

Научно - методическую основу психологической помощи студентам составляют
современные исследования в области практической психологии и концептуальные
положения психологической службы образования в целом, и вуза, в частности [3, 5].
Психологическая помощь студентам к стрессам во время экзаменационных сессий
должна состоять из следующих видов деятельности:
1. Психодиагностическое обеспечение. На основании полученных данных
производится отбор консультируемых для групповой работы. По завершении
психологического воздействия, по результатам контрольного диагностического
исследования, оценивается эффективность психологической помощи.
2. Групповая психологическая помощь. Представлена циклом лекций и семинаров с
целью обеспечения студентов психологическими знаниями, а также основами
профилактики и коррекции дезадаптивного поведения в период сессии. Другой формой
групповой работы являются тренинговые занятия, ориентированные на осознание
личностного потенциала, расширение арсенала приспособительных реакций и
возможности сознательной саморегуляции в ситуации стресса.
3. Индивидуальная
психологическая
помощь.
Проводится
посредством
консультирования с целью удовлетворения психологических запросов студентов.
Психологическая работа разделена на 4 этапа: психодиагностика стрессоустойчивости
первокурсников; анализ полученных результатов исследования, определение группы
неадаптированных студентов и формирование контрольной и экспериментальной групп;
проведение лекций и семинаров (в рамках психологического просвещения); коррекция
выявленных проблем адаптации и управления экзаменационным стрессом (с помощью
проведения тренинговых занятий в группе).
В ходе лекций и семинаров применялись активные методы обучения, которые позволяли
вовлечь слушателей в совместное обсуждение рассматриваемых проблем. В качестве
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материала для обсуждения использовались описания проблемных ситуаций, возникающих
в реальной учебной деятельности студентов, которые так или иначе связаны с их
возрастными особенностями.
Предоставленная психологическая информация позволяет студентам по - новому
взглянуть на себя, окружающих сверстников, педагогов и образовательный процесс в
целом. Осмысленная, проанализированная и рефлексируемая в связи с конкретными
жизненными обстоятельствами, эта информация повышает психологическую культуру
студента и помогает преодолевать личные трудности, нацеливает на продуктивное
обучение, самостоятельность и, вместе с этим, повышает адаптивные возможности в
экзаменационный период.
Таким образом, психологические знания, полученные на лекциях и семинарах,
инициируют студентов к поиску эффективных методов психологической помощи и новых
форм поведения в стрессовых ситуациях экзаменационных сессий.
Комплексная психологическая помощь и коррекция выявленных проблем адаптации с
помощью проведения тренинговых занятий в группах имеет свои преимущества.
Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить
психологические проблемы каждого. Группа облегчает процессы самораскрытия,
самоисследования и самопознания [4].
Развивающая и психокоррекционная работа предполагает деятельность психолога по
активному взаимодействию с обучаемыми в ходе специально организованных
развивающих и коррекционных занятий, обеспечивающих психическое развитие и
становление личности.
Психокоррекция и оказание непосредственной психологической помощи студентам
предусматривают возможность работы со стрессом в ситуации тренинга. Тренинг является
одной из форм работы по социально - психологической адаптации.
В психологической литературе указывается, что именно тренинги позволяют
реализовать необходимые психологические условия развития личности, и большинство из
них направлено на раскрытие внутреннего потенциала человека, преодоление затруднений,
мешающих развитию личности [2, с. 21]. Тренинговые занятия, наполненные событиями и
переживаниями, способны инициировать устойчивые личностные изменения.
При оказании групповой психологической помощи применяются следующие общие
тренинговые методы:
1) Тематические групповые дискуссии. Совместное обсуждение какого - либо спорного
вопроса дает возможность прояснить и изменить при необходимости позиции и установки
участников группы, им предоставляется возможность увидеть проблему с разных сторон.
2) Ролевые игры. Используются как инструмент диагностики и самодиагностики,
позволяющий обнаружить наличие психологических проблем. В игре приобретаются
способы оптимального взаимодействия с другими людьми, тренируются поведенческие
навыки, коммуникативные умения.
3) Психологические упражнения. Направлены на развитие различных сторон личности.
Они облегчают развитие умений воспринимать, понимать и оценивать других людей и
самих себя в ситуациях экзаменационного и других стрессов. С помощью специальных
упражнений участники оценивают реальность и адекватность собственного восприятия и
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поведения. Приобретаются умения рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации
восприятия ситуации стресса.
Типовой сценарий тренинга («идеальная» модель) конструируется, корректируется,
перерабатывается под контингент конкретной группы студентов. Поэтому в программе
приводится примерный сценарий тренинга по стрессу, который в разных ситуациях
реализации видоизменяется с учетом «местной специфики». Во время проведения тренинга
психолог, исходя из ситуации, особенностей группы или ее запроса, реализует требуемый
подход. Выбор и ответственность лежат на ведущем тренинга. Языком группы в данном
случае становится язык договора и группового контакта.
Логика построения тренинга отражается в последовательности задач: от понятия стресса
через поведенческие навыки к индивидуальным стратегиям поведения в период
сессионного стресса.
Каждая встреча начинается с разогревающих упражнений и завершается обсуждением
находок и достижений дня для каждого из участников. Обязательными элементами
каждого занятия являются упражнения на выработку навыков овладения стрессом по
степени нарастания сложности, упражнения на поддержку и домашние задания.
Следует отметить, что структура тренинга подвижная (модель тренинга, как уже было
сказано, идеальная), и акценты делаются на ту или иную содержательную цель, в
зависимости от запроса и личностных особенностей участников. Сформулирована цель и
направленность каждого задания, продуманы и составлены развернутые инструкции.
Используемые в тренингах приемы, задания, игры и упражнения направлены на
повышение и актуализацию адаптивных возможностей студентов.
Анализ высказываний участников, выполняющих функцию обратной связи, показывает,
что эффект программы по повышению адаптивных возможностей развивается подобно
снежному кому. Спектр оценок включает легкое недоумение и заинтересованность
оригинальностью занятий в начале; недовольство собой в середине; ощущение целостности
и единства материала, способствующего развитию чувства общности, а личности – как
полноправного члена этой общности, осознанию собственных скрытых возможностей в
конце цикла.
Критериями эффективности программы стали, выделенные на этапе ее разработки и
формирования, ожидаемые результаты:
1) повышение самооценки и уверенности в себе;
2) формирование навыков саморегуляции и избавления от негативных
психоэмоциональных состояний;
3) улучшение эмоционального состояния студентов и уровня их адаптации к новому
виду обучения.
4) умение справляться со стрессом в период экзаменационной сессии.
Индивидуальное психологическое консультирование по повышению адаптивных
возможностей студентов определяется как специальным образом организованный,
структурированный по этапам, процесс общения консультанта и клиента, нацеленный на
решение психологических проблем адаптации на этапе начала обучения в вузе.
Отличительной чертой данного вида психологической помощи является опора психолога
на резервные, адаптивные возможности психики самого клиента. Для увеличения
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эффективности оказания психологической помощи модель интегрирует различные
подходы в консультативной практике.
Основными задачами индивидуального консультирования выступают: создание
психологических условий, располагающих обучаемого к осознанию своего
педагогического опыта, решению возрастных задач; перераспределение
напряжений, превращение деструктивных внутренних конфликтов и переживаний в
конструктивные; помощь в «сближении» реального и идеального образа «Я», в
обретении своего истинного, духовного «Я»; готовности принять на себя
социальную ответственность. Главным принципом проведения консультаций
является не навязывание позиции психолога и определенных образцов и
стереотипов поведения, а формирование атмосферы взаимопонимания,
способствующей выработке самостоятельных решений на основании полученной
информации, что, в целом, соответствует методологии недирективного
психологического консультирования. В качестве базовой, технологической модели,
нами использовалась пятишаговая модель психологического консультирования,
предложенная Г.С. Абрамовой [1].
В ходе проведения консультирования нами было выделено несколько основных
групп проблем студентов, с которыми обращаются за помощью к психологу консультанту: нарушение эмоциональной сферы; проблемы в учебной деятельности;
нарушение взаимоотношений и конфликты; проблемы воспитания; проблемы,
связанные с отклоняющимся поведением, и кризисные состояния.
Исследования показывают, что, хотя у молодых людей могут одновременно
наблюдаться признаки сразу нескольких из перечисленных состояний, в процессе
психологического консультирования, как правило, в данный конкретный момент
времени на первый план с достаточной очевидностью выступает лишь какое - то
одно состояние.
Опыт практической деятельности психологической службы вуза показывает, что
психологическая помощь студентам, оказанная на ранних этапах формирования
неадаптивных форм поведения способствует повышению адаптивности к вузу и
экзаменационным стрессам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО
Аннотация: психологическая готовность личности к обучению в среднем
профессиональном образовательном учреждении является одним из факторов, влияющих
на успешность выполнения учебно - профессиональной деятельности. В статье
рассматриваются психологические особенности юношеского возраста, описывается
понятие «психологической готовности к деятельности», выделена структура, компоненты и
пути ее формирования.
Ключевые слова: готовность, формы готовности, психологическая готовность,
психологическая готовность к деятельности, структура психологической готовности,
компоненты психологической готовности.
Основополагающими качествами личности в юношеском возрасте, которые имеют
принципиальное значение для профессионального самоопределения, являются
устремленность в будущее, рост самосознания и личностная идентификация.
По окончании девятого или одиннадцатого класса средней общеобразовательной школы
школьник оказывается в ситуации выбора – завершение обучения в школе или
продолжение обучения в образовательном учреждении среднего или высшего
профессионального образования. У многих школьников наблюдается неосознанность
выбора учебного заведения и, соответственно, будущей профессии, осуществляемого под
влиянием внешних обстоятельств без учета индивидуальных особенностей личности и ее
направленности, что в дальнейшем приводит к неудовлетворенности, снижению
самооценки [3].
Представления личности о требованиях и содержании будущей профессиональной
деятельности на этапе выбора профессии оказывают влияние на процесс дальнейшего
профессионального становления студентов. Некоторые учащиеся не владеют достаточной
информацией об особенностях конкретной профессии, что делает их выбор в значительной
степени случайным. И некоторые школьники оказываются психологически не готовыми к
осознанному выбору и планированию своей профессиональной карьеры [2].
Лишь немногие обучающиеся имеют четкие представления о выбранной профессии.
Они обладают конкретными знаниями о целях, содержании, формах и условиях получения
выбранной профессии, имеют представление о способах обретения профессии. Подобные
знания способствуют более углубленному изучению данной сферы профессиональной
деятельности, совершенствованию собственных навыков и способностей. Многие
школьники ставшие студентами испытывают трудности, поскольку происходит резкий
переход от системы школьного обучения. Студентами осваиваются первичные
профессиональные знания и умения в новом режиме труда. Анализируя учебно профессиональную деятельность студентов на первом курсе, можно выделить следующие
трудности:
- недостаточная психологическая готовность к будущей профессии;
- отсутствие навыков самостоятельной работы с различными источниками;
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- недостаточная саморегуляция в связи с отсутствием контроля со стороны родителей
[4].
Проблемой психологической готовности к различным видам деятельности советские
психологи начали всесторонне заниматься с конца 50 - х начала 60 - х годов. В психологии
труда, спорта, социальной, инженерной, педагогической и военной психологии содержится
не мало материалов, прямо или косвенно характеризующих готовность человека к
выполнению определенной деятельности [7].
В отечественной науке уделено значительное внимание конкретным формам готовности:
установки (Д.Н. Узнадзе), готовности личности к трудовой деятельности (Л.А.
Кандыбович, Н.Д. Левитов, К.К. Платонов), предстартовому состоянию в спорте (А.Д.
Ганюшкин, Ф. Генов, А.И. Пуни), готовности к выполнению боевой задачи (М.И.
Дьяченко, А.М. Смоляренко), состоянию бдительности оператора (В.Н. Пушкин),
готовности к обучению (Н.В. Нижегородцева), готовности школьников к учебной
деятельности (Т.М. Краснянская), студентов к педагогической деятельности (М.А.
Краснова, Е.Н. Францева).
Изучению состояния готовности к деятельности большое внимание уделялось в работах
М.И. Виноградова, Б.Ф. Ломова, В.Н. Пушкина, А.А. Ухтомского и др. Так, А.А.
Ухтомский, анализирую состояние готовности к деятельности, называл его «оперативным
покоем». Оперативный покой есть готовность, которая может устанавливаться на
различных уровнях. Механизм данного состояния, по Ухтомскому, опирается на
подвижность «нервных приборов», которые обеспечивают переход от «оперативного
покоя» к срочному действию [1].
В психологическом словаре можно встретить только понятие «психологическая
готовность к действию», которая трактуется как состояние мобилизации всех
психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение
определенных действий. Конкретное состояние готовности к действию определяется
сочетанием факторов, характеризующих разные уровни, стороны готовности: физическую
подготовленность, необходимую нейродинамическую обеспеченность действия,
психологические условия готовности. В зависимости от выполнения действия ведущей
может стать одна из этих сторон [7].
В зависимости от определения психологической готовности, различными авторами
выделяются её структура, главные составляющие, строятся пути ее формирования.
В своих исследованиях Е.Ю. Райкова, выделяет три компонента психологической
готовности к консультированию по проблемам родительско - детских отношений:
- профессиональный компонент, который определяется значимостью эмоционально волевой направленности будущего специалиста;
- творческий компонент, переживаемый личностью как неосознаваемая уверенность в
своих способностях, способствующий разрешению кризисных и проблемных ситуаций,
несмотря на то, что до этого индивида не было опыта разрешения подобных ситуаций;
- личностный компонент, включающий в себя содержание и направленность системы
смысложизненных ценностей, совокупность психологических и социальных свойств
человека как субъекта деятельности [6].
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Различают длительную готовность и временное состояние готовности, синонимами
которого являются «предстартовое состояние» (Н.Д. Левитов), состояние «оперативного
покоя» (А.А. Ухтомский) и состояние «бдительности» (Л.С. Нарсесян, В.Н. Пушкин).
Длительная готовность представляет собой структуру, в которую входят:
- положительно отношение к тому или иному виду деятельности, профессии;
- черты характера, способности, темперамент, мотивация, адекватные требования
деятельности;
- необходимые знания, навыки, умения;
- устойчивые профессионально важные особенности восприятия, внимания, мышления,
эмоционально - волевые процессы [7].
Временная готовность отражает особенности и требования предстоящей ситуации. Ее
основными чертами является относительная устойчивость, действенность влияния на
процесс деятельности, соответствие структуры готовности оптимальным условиям
достижения цели.
Динамическая структура состояния психологической готовности к сложным видам
деятельности – это целостное образование, включающее в себя ряд личностных
характеристик, основными из которых являются:
- мотивационная – потребность успешно выполнять поставленную задачу, интерес к
деятельности, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны;
- познавательная – понимание обязанностей трудовой задачи, оценка ее значимости для
достижения конечных результатов деятельности и для себя лично (с точки зрения
престижа, статуса), представление вероятных изменений обстановки и т.д;
- эмоциональная – чувство профессиональной и социальной ответственности,
уверенность в успехе, воодушевление;
- волевая – управление собой и мобилизация сил сосредоточение на задачи, отвлечение
от мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни [4].
Таким образом, состояние готовности имеет сложную динамическую структуру и
включает в себя следующие компоненты:
- мотивационный (ответственность за выполнение задач, чувство долга);
- ориентационный (знания и представления об особенностях и услових деятельности, ее
требованиях к личности);
- операциональный (владение способами и приемами деятельности, необходимыми
знаниями, навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.);
- волевой (самоконтроль, самомобилизация, умение управлять действиями из которых
складывается выполнение обязанностей);
- оценочный (самооценка своей подготовленности и соответствия процесса решения
профессиональных задач оптимальным образцам) [7].
Достаточная развитость и выраженность этих компонентов и их целостного единства –
показатель высокого уровня готовности специалиста, его активности, самостоятельности,
творчества в процессе деятельности.
Процесс формирования состояния психологической готовности к деятельности
представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и действий:
- осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или поставленной
другими людьми задачи;
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- осознание целей, выполнения задач, решение которых приведет к удовлетворению
потребностей или выполнению поставленной задачи;
- осмысливание и оценка условий, в которых будут протекать предстоящие события,
актуализация опыта, связанного с решение задач и выполнением требований подобного
рода;
- определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятельности наиболее
рациональных и возможных (вспомогательных) способов решения задач или выполнения
требований;
- прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных,
мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих возможностей, уровня
притязаний и необходимости достижения определенного результата;
- мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнушения веры в
успешное достижение цели [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическая готовность является
психическим состоянием, которое характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда
на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой
задачи. Это состояние помогает успешно выполнять свои обязанности правильно
использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать
деятельность при появление непредвиденных препятствий.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА НА РАЗВИТИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОТЕЙ
ВОСЬМИКЛАССНИКОВ
Проблему индивидуально - личностного развития рассматривали многие отечественные
психологи. В перечне исследований на эту тему центральное место занимают труды Б.Г.
Ананьева, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонтьева. Все они
рассматривали общение как ведущий вид деятельности подростков, в процессе которого
развивается личность, появляются возрастные новообразования.
Проблему развития детского коллектива рассматривали такие авторы, как А.С
Макаренко, В.Ф. Харламов, Е.В. Щедрина, Т.А. Ильин, Л.И. Уманский, А.М. Лутошкин,
А.В. Петровский и др. В процессе исследований авторы пришли к выводу, что коллектив
как отдельный организм имеет свои правила, нормы поведения, свой «характер».
Коллектив развивается поэтапно, на динамику развития оказывают влияние все члены
коллектива. В свою очередь, коллектив также оказывает влияние на каждого члена,
заставляя подстраиваться и принимать установленные правила, определяя степень
принятия каждого члена в коллектив.
Учитывая особенности подросткового возраста, большой интерес представляет
исследование влияния социометрического статуса на развитие индивидуально личностных особенностей подростков.
В эксперименте приняли участие 62 восьмиклассника школ г. Нижний Тагил.
Исследование проводилось по следующим методикам: «Многомерная оценка детской
тревожности» (МОДТ) Е.Е. Ромицыной [5], «Учебная мотивация» Г.А. Карповой [2],
«Диагностика самооценки» по методике Дембо - Рубинштейна (В модификации А.М.
Прихожан) [1, с. 215], «Шестнадцатифакторный личностный опросник» Р. Кеттелла [4],
«Социометрия» [3]. При анализе полученных результатов применялись методы математико
- статистической обработки данных.
Для определения индивидуально - личностных особенностей подростков с высоким и
низким социометрическим статусом результаты всей исследуемой выборки были
подвергнуты сортировке по показателям социометрического статуса и сформированы две
группы: восьмиклассники с низким социометрическим статусом (<M+S), восьмиклассники
с высоким социометрическим статусом (>M+S, где M – среднее значение, S – стандартное
отклонение). Результаты по сформированным группам подвергнуты статистическому
сравнению для определения индивидуально - личностных особенностей школьников с
выделенных групп.
Статистическое сравнение результатов восьмиклассников исследуемых выборок
позволил обнаружить ряд значимых отличий (таблица 1). Обнаружены отличия по
дополнительным показателям методики «Социометрия»: «Удовлетворенность в общении»
(p < 0,001), «Уровень агрессивности» (p < 0,05). Полученные результаты указывают на то,
что школьники с высоким социометрическим более удовлетворены в общении, чем их
сверстники с низким социометрическим статусом, они включены в референтные группы,
имеют возможность общаться с большим количеством одноклассников. При этом они
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менее агрессивны, делают больше положительных выборов, открыты для общения с
одноклассниками. Вероятно депривация общения у школьников с низким
социометрическим статусом приводит к нарастанию фрустрации и, как следствие
повышению агрессивности.
По методике Е.Е. Ромицыной статистические отличия получены по шкалам «Общая
тревожность» (p < 0,05), «Тревога в отношениях со сверстниками» (p < 0,01), «Тревога,
возникающая в ситуациях самовыражения» (p < 0,05), «Снижение психической активности,
обусловленное тревогой» (p < 0,05), «Повышенная вегетативная реактивность,
обусловленная тревогой» (p < 0,001).
Таблица 1.
Различия показателей восьмиклассников исследуемых выборок
Результаты
Результаты
восьмиклассников восьмиклассников
Основные шкалы методик
низким
высоким
социометрическим социометрическим
статусом
статусом
«Социометрия»
Удовлетворенность в общении
33,65 + 22,06
80,0 + 14,21***
Уровень агрессивности
35,35 + 22,62
21,54 + 22,61*
«Многомерная оценка детской тревожности» (МОДТ) Е.Е. Ромицыной
Шкала 1 «Общая тревожность»
5,18 + 2,40
3,0 + 2,74*
Шкала 2 «Тревога в отношениях со
3,31 + 1,74
1,5 + 1,19**
сверстниками»
Шкала 7 «Тревога, возникающая в
5,29 + 2,37
3,3 + 1,88*
ситуациях самовыражения»
Шкала 9 «Снижение психической
активности, обусловленное
5,5 + 1,93
3,5 + 2,07*
тревогой»
Шкала 10 «Повышенная
вегетативная реактивность,
4,08 + 2,77
1,1 + 0,88***
обусловленная тревогой»
«Учебная мотивация» Г.А. Карповой
Познавательные мотивы
6,25 + 1,37
7,22 + 0,66*
«Диагностика самооценки» по методике Дембо - Рубинштейна
Общий балл
44,85 + 23,78
67,0 + 22,24*
«Шестнадцатифакторный личностный опросник» Р. Кеттелла
Фактор С
6,24 + 2,88
8,71 + 2,69*
Фактор Е
5,65 + 2,69
3,14 + 2,34*
Примечание: в таблицах приведены значения в виде показателей M + m; * - p < 0,05; **
- p < 0,01; *** - p < 0,001. В таблицах приведены данные по шкалам, имеющим достоверные
отличия.
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Таким образом, у подростков с высоким социометрическим статусом в меньшей
степени, чем у подростков с низким социометрическим статусом выражены тревожные
переживания связанные с особенностями их самооценки, уверенности в себе и оценкой
перспектив. У них реже возникают тревожные переживания, обусловленные проблемными
взаимоотношений со сверстниками. Подростки с высоким социометрическим статусом
значительно меньше тревожатся в ситуациях, сопряженных с необходимостью
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. При этом
они значительно чаще проявляют инициативу и у них значительно ниже вероятность
развития психосоматических заболеваний.
Сравнение результатов по методике «Учебная мотивация» позволило обнаружить
отличия по шкале «Познавательные мотивы» (p < 0,05). Школьники с высоким
социометрическим статусом значительно любознательней своих, не включенных в
коллектив сверстников. Можно предположить, что переживаемая школьниками с низким
социометрическим статусом фрустрация блокирует интерес к познанию.
Так же можно предположить, что более низкие показатели самооценки (p < 0,05)
школьников, не включенных в коллектив сверстников, связаны с неудачными попытками
поиска референтной группы, что приводит к негативной оценки себя, своих возможностей,
способностей.
При анализе личностных характеристик обнаружились статистические отличия по
фактору С (p < 0,05) и фактору Е (p < 0,05). Такой результат указывает на то, что школьники
с высоким социометрическим статусом более эмоционально устойчивы, в то время как
школьники с низким социометрическим статусом более конформны.
Таблица 2.
Корреляционная матрица шкал методики «Социометрия» и методики МОДТ
1
2
4
7
8
9
10
СС - 0,2918* - 0,464*** - 0,12962 - 0,421*** - 0,09362 - 0,31366* - 0,29403*
- 0,1092 - 0,0452 - 0,3482** - 0,08697 - 0,28905* - 0,25934*
УО - 0,22666
УА 0,293922* 0,071554 0,25008* 0,26765* 0,4756*** 0,192047 0,306121*
Условные обозначения:
1 – Общая тревожность;
2 – Тревога в отношениях со сверстниками;
4 – Тревога в отношениях с учителями;
7 – Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения;
8 – Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний;
9 – Снижение психической активности, обусловленное тревогой;
10 – Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой;
СС – социометрический статус;
УО – Удовлетворенность в общении;
УА – Уровень агрессивности.
Корреляционный анализ результатов (таблица 2, 3) позволил установить, что
социометрический статус имеет обратные корреляты с такими шкалами методики МОДТ
как «Общая тревожность» (p < 0,05), «Тревога в отношениях со сверстниками» (p < 0,001),
«Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения» (p < 0,001), «Снижение психической
активности, обусловленное тревогой» (p < 0,05), «Повышенная вегетативная реактивность,
обусловленная тревогой» (p < 0,05).
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Показатель «Удовлетворенность в общении» обнаруживает обратные корреляционные
связи со следующими шкалами методики МОДТ: «Тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения» (p < 0,01), «Снижение психической активности, обусловленное тревогой»
(p < 0,05), «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой» (p < 0,05).
Обнаруживается прямая зависимость показателя «Уровень агрессивности» со шкалами
«Общая тревожность» (p < 0,05), «Тревога в отношениях с учителями» (p < 0,05), «Тревога,
возникающая в ситуациях самовыражения» (p < 0,05), «Тревога, возникающая в ситуациях
проверки знаний» (p < 0,001), «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная
тревогой» (p < 0,05).
Обнаруженные корреляционные зависимости указывают на то, что высокий
социометрический статус и удовлетворенности в общении подростков снизят тревожные
переживания школьников, связанные с различными школьными ситуациями. Вероятно,
повышенную агрессивность подростков можно рассматривать как следствие повышенной
тревожности (механизм психологической защиты), при этом, если направить усилия на
снижение тревожных переживаний можно ожидать и снижение агрессивных проявлений
школьников.
Корреляционный анализ социометрического статуса с показателями методики Кеттелла
обнаружил обратные зависимости с фактором N (p < 0,05) и Q2 (p < 0,01). Таким образом,
высокий социометрический статус обеспечивает развитие таких личностных характеристик
как проницательность, расчетливость и самостоятельность, в то время как низкий
социометрический статус приводит к развитию конформности, наивности и простоты в
общении.
Таблица 2.
Корреляционная матрица шкал методики «Социометрия» и методики
«Учебная мотивация», «Диагностика самооценки», «Шестнадцатифакторный тест»
ЭМ
С/О
I
N
O
Q2
0,02089 0,12311
Социометрический
0,12825
7
3
0,2968* 0,04568 0,394**
статус
0,04810
Удовлетворенность в
0,02652 0,16559
4
0,09496 0,07221 0,343**
общении
0,533**
0,00699
Уровень
0,3146*
*
0,334**
5
0,328** 0,08327
агрессивности
Условные обозначения:
ЭМ – Эмоциональные мотивы;
С / О – Самооценка;
I – Премсия – харрия;
N – Искусственность – безыскусность;
O – Гипотимия – гипертимия;
Q2 – Самодостаточность – социабельность.
Показатель «Удовлетворенность в общении» имеет обратную корреляционную связь с
фактором Q2 (p < 0,01), что указывает на развитие самостоятельности у подростков,
удовлетворенных в общении и наоборот, у подростков не принятых коллективом
сверстников развивается конформность, несамостоятельность.
Наибольшее количество корреляционных зависимостей обнаруживает показатель
«Уровень агрессивности», прежде всего примой коррелят со шкалой «Эмоциональные
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мотивы» методики «Учебная мотивация» (p < 0,001) и обратные – с показателем
самооценки (p < 0,05), фактором I (p < 0,05), фактором O (p < 0,01). Следовательно,
повышенная агрессивность приводит к развитию эмоциональных мотивов школьников, что
выражается в склонности оценивать эмоциональную сторону изложения материала на
уроках, в желании учиться при условии позитивного отношения к учителю. Кроме того,
повышенная агрессивность связана с низкой самооценкой и, возможно, является защитной
реакцией на эту оценку. Повышенная агрессивность связана с развитием таких личностных
особенностей как жестокость, нечувствительность к чужой боли, а так же к нарастанию
чувства вины.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что социометрический статус
значительно влияет на развитие индивидуально - личностных особенностей подростков.
Полученные результаты необходимо учитывать при организации учебного процесса и
психолого - педагогического сопровождения подростков. Усилия специалистов должны
быть направлены на формирование подросткового коллектива, оказание помощи
школьникам в поиске референтной группы. Для этого могут быть использованы различные
методы работы, например: привлечение школьников к выполнению различных поручений,
организация внеурочных мероприятий, тренинги, большие психологические игры.
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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

На сегодня одной из основных проблем современного общества является высокий
уровень агрессивности. Разработкой проблемы проявления агрессивности в подростковом
возрасте занимались многие ученые: Ардри, Гартман, Крис, Лоренц, Моррис, Фрейд,
Фромм, Юнг и др. За последние годы психологами и педагогами был выполнен ряд
исследований по изучению, диагностике и предупреждению педагогической запущенности
и правонарушений подростков.
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Рост агрессии в подростковом возрасте, отражает огромную проблему в обществе, где за
последние годы резко возросла молодежная преступность, особенно преступность
подростков. Участились случаи групповых драк подростков, который несет ожесточенный
характер.
Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации в
детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен для
профилактики и коррекции.
Подростковый возраст определяется периодом жизни человека от 11 - 12 до 14—15 лет
— периодом между детством и юностью. Это один из наиболее кризисных возрастных
периодов, связанный с бурным развитием всех ведущих компонентов личности и
физиологическими перестройками, обусловленными половым созреванием [2, c.46].
По внешним признакам социальная ситуация развития в подростковом возрасте ничем
не отличается от таковой в детстве. Иначе расставляются акценты: семья, школа и
сверстники приобретают новые значения и смыслы.
Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что между ним и
взрослым никакой разницы нет. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими
и идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию, хотя, подростку еще далеко до
истинной взрослости — и физически, и психологически, и социально. Он объективно не
может включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со
взрослым права. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего — во внешнем
облике, в манерах. Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости
возникает и чувство взрослости — отношение подростка к себе как к взрослому,
представление, ощущение себя в какой - то мере взрослым человеком. Эта субъективная
сторона взрослости считается центральным новообразованием подросткового возраста [1,
c.50].
Наряду с чувством взрослости Д.Б. Элькониным рассматривается подростковая
тенденция к взрослости: стремление быть, казаться и считаться взрослым. Стремление к
взрослости и самостоятельности подростка часто сталкивается с неготовностью,
нежеланием или даже неспособностью взрослых (прежде всего — родителей) понять и
принять это. Повышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция на
попытки окружающих умалить их достоинство, принизить их взрослость, недооценить их
правовые возможности, являются причинами частых конфликтов в подростковом возрасте.
Для подросткового возраста часто характерным является определенное отчуждение от
взрослых и усиление авторитета группы сверстников. Такое поведение имеет глубокий
психологический смысл. Чтобы лучше понять себя, необходимо сравнивать с подобными
себе. В отношениях со сверстниками подростки отрабатывают способы взаимоотношений,
проходят особую школу социальных отношений. В своей среде, взаимодействуя друг с
другом, подростки учатся рефлексии на себя. В процессе общения со сверстниками
развиваются навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния [2, c.31].
Стиль взаимоотношений подростка с родителями, существующий в семье, оказывает
большое влияние на развитие личности и на формирование стиля отношений подростка к
другим людям, в частности сверстникам. Авторитарный тип семейного воспитания
приводит к тому, что подросток, где, как ему кажется, он ненаказуем, жестко общается со
сверстниками, явно демонстрирует свою свободу, нарушая нормы поведения в
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общественных местах. С посторонними людьми такой подросток или беспомощно
застенчив, или расхлябанно дурашлив и неуважителен. Подросток из семьи с
попустительским стилем воспитания в своем поведении со сверстниками зависим от
других, от внешних влияний. Если ребенок попадет в асоциальную группу, возможны
наркомания и другие формы социально неприемлемого поведения. Демократический тип
воспитания наилучшим образом влияет на формирование отношений со сверстниками.
Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности,
активности, инициативы и социальной ответственности. К концу подросткового возраста
расстановка акцентов вновь изменяется. Так, подросток к 15 годам уже становится более
взрослым, ответственным. Взрослый для него начинает играть роль помощника и
наставника. В учителях ребята уже ценят не только личностные качества, но и
профессионализм, разумную требовательность. Начинает разрушаться внутригрупповое
общение со сверстниками, происходит углубление и дифференциация дружеских связей на
основе эмоциональной, интеллектуальной близости подростков. В отрочестве меняется
внутренняя позиция по отношению к школе и к учению. Так, если в детстве, в младших
классах, ребенок был психологически поглощен самой учебной деятельностью, то теперь
подростка в большей мере занимают собственно взаимоотношения со сверстниками.
Важным стимулом к учению подростков является стремление занять определенное
положение в классе, добиться признания сверстников. Поэтому стимулом к учению у них
может выступать и истинный интерес к предмету, и прагматическая цель — необходимость
знания определенных предметов для поступления в другие учебные заведения.
У подростка также происходит формирование «Я - концепции» — системы внутренне
согласованных представлений о себе. При этом процесс формирования «образа - Я»
сопровождается сильным аффективным переживанием. Особого внимания заслуживает
эмоциональный компонент самооценки подростка. Развитие самооценки связано с
анализом своих переживаний, обусловленных как внешними, так и внутренними
стимулами: собственными мыслями, ожиданиями, установками. Впервые подростки,
изучая свой внутренний мир как бы со стороны, убеждаются в том, что они уникальны и
неповторимы. Подобные мысли повышают у них обостренное чувство одиночества. В
конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представление о себе
стабилизируется и образует целостную систему — «Я - концепция». У части детей «Я концепция» может формироваться позже, в старшем школьном возрасте. Но в любом
случае это важнейший этап в развитии самосознания.
В подростковом возрасте происходит развитие интересов. Однако они еще неустойчивы
и разноплановы. Для подростков характерно стремление к новизне. Так называемая
сенсорная жажда — потребность в получении новых ощущений, с одной стороны,
способствует развитию любознательности, с другой — быстрому переключению с одного
дела на другое при поверхностном его изучении.
Практика показывает, что лишь у незначительного числа учащихся средних классов
интересы перерастают в стойкие увлечения, которые затем развиваются в старших классах
в период профессионального самоопределения.
Эмоциональная сфера подростков характеризуется поношенной чувствительностью. У
подростков повышается тревожность в сфере общения со сверстниками, с взрослыми.
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Типичными чертами подростков, переживающих пубертатный кризис, также являются
раздражительность и возбудимость, эмоциональная лабильность. Эмоции подростков более
глубокие и сильные, чем у детей младшего школьного возраста. Особенно сильные эмоции
вызывает у подростков их внешность. Повышенный интерес подростков к своей внешности
составляет часть психосексуального развития ребенка в этом возрасте.
Психологические задачи подросткового возраста могут быть определены как задачи
самоопределения в трех сферах: сексуальной, психологической (интеллектуальной,
личностной, эмоциональной) и социальной. Проблемы этого возраста могут быть связаны с
поиском путей удовлетворения шести основных потребностей: физиологической
потребности, дающей импульс физической и сексуальной активности подростков;
потребности в безопасности, которую подростки находят в принадлежности к группе;
потребности в независимости и эмансипации от семьи; потребности в привязанности;
потребности в успехе, в проверке своих возможностей; наконец, потребности в
самореализации и развитии собственного Я [4, c.117].
Период взросления, подростковый возраст, будучи кризисным, может спровоцировать
возникновение глубоких психологических проблем, в том числе развитие агрессивности у
детей данного возраста.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОУ
В современном мире человеку все чаще приходится совершать выбор в ситуации
постоянно изменяющихся требований в различных сферах жизни. На фоне изменчивой
общественной картины, расшатывания ценностных ориентаций и норм поведения каждый
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человек вынужден искать опору для прохождения своего жизненного пути, для совладания
с жизненными трудностями: повседневными, профессиональными, социальными,
локальными и глобальными, приводящими к различным кризисным ситуациям.
О феномене жизнестойкости и его значимости для человека впервые заговорил
американский психолог С. Мади. С его точки зрения, понятие жизнестойкость отражает
психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, связанную с его
мотивацией преобразовывать стрессогенные жизненные события [1].
Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с
миром. Это диспозиция, включает в себя три сравнительно автономных компонента:
вовлечённость, контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и
жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в
стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятие их как менее
значимых [2].
Сегодня предъявляются высокие требования к качеству образования, а также к личности
педагога. Труд педагога отличается высокой эмоциональной напряженностью,
ответственностью и загруженностью. Известно, что люди, профессиональная деятельность
которых относится к сфере «человек - человек», к какой и относится деятельность
педагогов ДОУ, наиболее подвержены эмоциональному выгоранию. По существу,
эмоциогенность заложена в самой природе педагогического труда. Причем спектр эмоций
весьма разнообразен: это и удовлетворение от удачно проведенного занятия, и
удовольствие от похвалы коллеги, и радость от успехов своих воспитанников или коллег, и
огорчение от негативного общения с родителями воспитанников, гордость избранной
профессией или разочарование в ней и т. п. [4]. Проблема эмоционального выгорания
педагогов привлекает все большее внимание исследователей. Рассмотрим существующие
точки зрения на определение «эмоциональное выгорание»
Н. В. Мальцева дает следующее определение: «Синдром психического выгорания
представляет собой сложное структурно - динамическое образование, которое формируется
в процессе педагогической деятельности и является негативным эффектом
профессионализации» [3].
Автор методики диагностики уровня "Эмоционального выгорания" В. В. Бойко, под
эмоциональным выгоранием понимает выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избыточное психотравмирующее воздействие [5].
Таким образом, одной из важных областей психологического исследования является
поиск ресурсов, необходимых для преодоления человеком, профессионалом жизненных
трудностей и стрессовых ситуаций. Таким ресурсом является жизнестойкость.
В своем исследовании, которое проводилось на базе МАДОУ №16 «Тополек» мы
изучали влияние жизнестойкости на формирование эмоционального выгорания у
педагогов. В исследовании приняли участие 16 педагогов. В качестве основных методик
исследования были использованы тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой
и методика диагностики уровня «Эмоционального выгорания» В. В. Бойко.
В ходе исследования был определен уровень жизнестойкости педагогов. Результаты
исследования позволили сделать следующие выводы: у 93,75 % (15 чел) испытуемых
сформирован высокий и средний уровень жизнестойкости. Это говорит о том, что данная
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категория испытуемых способна продуктивно, без сильного внутреннего напряжения
справляться с возникающими стрессовыми, и воспринимать их как менее значимые.
У 6,25 % (1 чел) исследуемых определен низкий уровень жизнестойкости. Эта категория
испытуемых не всегда может справиться с внутренним напряжением при возникновении
стрессовой ситуации, и не может продуктивно решать возникающие проблемные ситуации.
81,25 % (13 чел) испытуемых имеют высокий и средний уровень вовлеченности, который
определяется как убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности. Человек с развитым
компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности.
18,75 % (3 чел) испытуемых имеют низкий уровень вовлеченности. Это свидетельствует
о том, что данные педагоги не получают удовлетворения от выбранного ими вида
деятельности, такое чувство неудовлетворения, в свою очередь, порождает чувство
отвергнутости, ощущения себя «вне» жизни.
У 62,5 % (10 чел) испытуемых имеют высокий и средний уровень контроля. Этот уровень
характеризуется убежденностью в том, что человек сам выбирает собственную
деятельность и свой жизненный путь.
6,25 % (1 чел) испытуемых имеют низкий уровень контроля, это говорит о том, что
человек живет с ощущением собственной беспомощности.
93,75 % (15 чел) испытуемых имеют высокий и средний уровень принятия риска. Это
является показателем готовности человека активно усваивать знания из опыта и
последующее их использование. Человек, рассматривающий жизнь как способ
приобретения опыта, готов действовать в отсутствии надежных гарантий успеха, на свой
страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь
личности.
6,25 % (1 чел) испытуемых имеют низкий уровень принятия риска. Такой уровень
характеризуется тем, что человек не стремиться к развитию и накоплению знаний из тех
жизненных ситуаций, которые он проживает.
В ходе исследования также был определен уровень эмоционального выгорания
педагогов. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: у 87,5 % (14
чел) испытуемых не сформирована фаза напряжения. У 12,5 % (2 чел) испытуемых данная
фаза находится в стадии формирования, что свидетельствует о том, что у данной категории
педагогов начинает накапливаться отчаяние и негодование от неразрешимых трудностей, в
результате чего происходит недовольство собой, выбранной профессией или конкретными
обязанностями.
У 50 % (чел) испытуемых не сформирована фаза «резистенции». У 18,75 % (3 чел)
данная фаза находится на стадии формирования, а у 31,25 %
(5 чел) – сформирована, что подтверждает факт того, что данная категория
педагогов неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу
за счет выборочного реагирования на ситуации. Действует принцип «хочу или не
хочу»: сочту нужным – уделю внимание подопечному, партнеру, будет настроение –
откликнусь на его состояние и потребности, а также стремятся облегчить или
сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, воспитанников
обделяют элементарным вниманием.
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У 18,75 % (3 чел) исследуемых не сформирована фаза «истощения». У 18,75 % (3 чел)
данная фаза находится на стадии формирования, что говорит о том. Что педагоги чувствуют
падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной системы. У 62,5 % (10 чел) –
сформирована. Это позволяет говорить о том, что у данная категория исследуемых
перестают эмоционально реагировать на воспитанников и партнеров по работе, они уже не
в состоянии сопереживать, сочувствовать, подопечным, педагог стремиться полностью
исключить эмоции из сферы профессиональной деятельности, научается работать как
бездушный робот.
По результатам исследования была составлена корреляционная матрица, анализ которой
позволил сделать следующие выводы: выявлена отрицательная взаимосвязь шкалы
«Жизнестойкость» с такими шкалами как: «Эмоциональное выгорание» (r= - 0,51),
«Эмоционально - нравственная дезориентация» (r= - 0,58), «Загнанность в клетку» (r= 0,54) ,«Резистенция» (r= - 0,53) на уровне начимости р< 0,05. Это свидетельствует о том, что
чем выше способность субъекта к решению жизненных проблем, противостоянию
стрессам, снижению внутреннего напряжения, тем слабее выработан механизм исключения
эмоций, тем меньше субъект ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного
реагирования на ситуации, ниже чувство беспомощности в ответ на давление
психотравмирующих обстоятельств.
На вы высоком уровне значимости р< 0,05 отрицательно связаны между собой
составляющая жизнестойкости «Вовлеченность» со следующими симптомами
«эмоционального выгорания, а именно
«Эмоционально - нравственная дезориентация» ( r= - 0,51) и «Расширение сферы экономии
эмоций» ( r= - 0,56). Это говорит о том, что чем меньше человек вовлечен в какой - либо вид
деятельности и меньше получает удовольствия от этой деятельности, тем сильнее его
неадекватное и холодное отношение как к партнерам по работе, так и к близким людям.
Была выявлена отрицательная корреляционная связь между шкалами «Контроль»
«расширение сферы экономии эмоций» ( r= - 0,50, при р< 0,05), что свидетельствует о том,
что чем выше убежденность человека в том, что он сам выбирает свой жизненный путь,
свою деятельность, тем меньше субъект проявляет должное доброжелательное отношение к
окружающим.
Таким образом , проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что большая
часть педагогического состава МАДОУ№ 16 «Тополек» имеют средний (75 % ) и высокий
(18,75 % ) уровень жизнестойкости. Это значит, что эти педагоги способны препятствовать
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, а также продуктивно, без
сильного внутреннего напряжения справляться с ними. Лишь 6,25 % (1 чел) имеют низкий
уровень жизнестойкости , т.е. не способен продуктивно, без сильного внутреннего
напряжения решать возникающие стрессовые ситуации и воспринимает их как высоко
значимые. Также исследование позволило сделать вывод о том, что у 18,75 % педагогов
сформирована фаза «резистенции», и у 62,5 % педагогов сформирована фаза «истощения»,
преобладающее значение имеет фазы истощения.
Полученные результаты в результате корреляционного анализа позволяют говорить о
взаимосвязи жизнестойкости и эмоционального выгорания т.е. чем выше жизнестойкость
педагогов, тем менее выражены у них симптомы эмоционального выгорания.
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ОЦЕНКА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В последние годы, руководство нашей страны проводит большую работа по патриотизму
и оздоровлению Вооруженных сил, по выводу их на уровень, который позволяет
обеспечить военную безопасность России в современных нестабильно военно политических условиях. Осуществляется реализация комплекса мероприятий,
направленных на повышение престижа и привлекательности военной службы;
формирование пакета социальных гарантий военнослужащим; меры по патриотическому
воспитанию военнослужащих и допризывной молодежи; воссоздание сети культурно досуговых учреждений Вооруженных сил; созданию бесконфликтной благоприятной
морально - психологической атмосферы и другие [1].
Однако, достичь безусловной высоко нравственной и бесконфликтной обстановки
внутри воинских коллективов остается довольно сложно.
Ежегодно Научно - исследовательский центр (социологический) Вооруженных Сил
Российской Федерации проводит мониторинговые исследования по изучению уровня
конфликтности в воинских коллективах и состояния межличностных отношений среди
военнослужащих. Последние исследования проводились в 2015 году, охватывали войска
(силы) Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов. В выборку
опрошенных вошли 440 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и 330
– по контракту. Выявить динамику основных параметров определяющих уровень
конфликтности в воинских коллективах позволило сравнение результатов мониторинга
2008 - 2014 годов. [2]
Таким образом, исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих (более 90 % ) отрицает
наличие неуставных отношений в своих воинских коллективах и подразделениях (рис. 1).
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Рис. 1. Количество военнослужащих, отрицающих наличие неуставных отношений в
воинских коллективах и подразделениях, %
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В большинстве воинских коллективов и подразделений Вооруженных Сил преобладают
отношения войскового товарищества и взаимопомощи.
Сравнение данных 2012 - 2015 годов показывает цикличное сезонное изменение уровня
конфликтности между военнослужащими на почве неуставных отношений (рис. 2).
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Рис. 2. Наличие неуставных отношений
в воинских коллективах и подразделениях, %
По данным рисунка 2 наличие неуставных отношений в воинском коллективе
(подразделении) признало 8 % призывников и 3 % контрактников, что несколько ниже
соответствующих показателей весной 2015 года.
Проблема насильственных действий всё еще остается актуальной и по сей день, что
обусловлено, во - первых, сложностями решения социальных проблем в обществе; во вторых, недостаточно развитым правовым, социологическим и психологическим
обеспечением деятельности Вооруженных Сил; в - третьих, слабостью гуманитарной и
юридической подготовки офицерского состава и, прежде всего, командных кадров.
2. Определенная социальная изоляция военнослужащих в пределах воинской части
способствует проявлению и закреплению неформальных форм взаимоотношений в
воинском коллективе, а также образованию внутриколлективных микрогрупп, где часто
вступает в силу негативный фактор круговой поруки. При этом основными
системообразующими признаками деления воинских коллективов являются
организационно - структурное деление военнослужащих, срок призыва на военную службу,
принцип комплектования (контракт - призыв), землячество и другие (табл. 1).

№
п/
п
1.
2.
4.

Таблица 1 - Признаки разделения военнослужащих на микрогруппы
в воинских коллективах (подразделениях), %
Признаки
2011 201 201 201
2015
год
2
3
4
год
год год год
По ротам (взводам)
20
33
42
36
44↑
По сроку службы (прослуженному
32
41
37
29
28
периоду)
По принципу комплектования
7
18
25
21
26↑
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3.
5.
6.
7.
8.

По признаку землячества
По национальному признаку
По уровню образования
По религиозному признаку
По материальному положению до службы

16
14
2
1
2

23
19
6
1
3

20
12
9
2
3

20
13
7
6
4

16
13
6
2
5↑

Наличие микрогрупп в своих воинских коллективах отметили 31 % военнослужащих (в
2014 году – 28 % ). Анализ показывает, что к весне 2015 года наблюдается значительное (на
7 % ) усиление такого признака, как организационно - структурное деление
военнослужащих по батальонам (ротам) и им равным подразделениям.
3. Выявлены основные причины конфликтов, возникающих в воинских коллективах и
подразделениях. Основными причинами конфликтов, возникающих в воинских
коллективах около трети респондентов (31 % ) указывают на психологическую
несовместимость (в 2014 году – 29 % ), еще 22 % называют грубость, оскорбления личного
достоинства (в 2014 году – 21 % ) и стремление некоторых военнослужащих переложить
часть своих обязанностей на сослуживцев (в 2014 году – 23 % ). Также в число причин
конфликтов вошли оскорбление национальных чувств, бытовые неудобства, неэтичное
поведение военнослужащих, несправедливость командиров.
4. Эффективность мероприятий воспитательного характера, проводимых в
подразделениях по сплочению воинских коллективов, предупреждению неуставных
отношений, разрешению конфликтных ситуаций отметили 75 % опрошенных (рис. 3)
5%

4%

75%

16%

Способствуют сплочению
воинского коллектива
И да, и нет
Скорее нет
Не способствуют вовсе

Рис. 3. Эффективность мероприятий, проводимых в подразделениях
по сплочению воинских коллективов, %
В целом, работа командования подразделений по профилактике и предупреждению
конфликтных ситуаций, а также их действенность положительно оценивается
большинством военнослужащих.
Очевидны результаты проведенного исследования в том, что состояние межличностных
отношений в воинских коллективах характеризуется своей неоднозначностью и
сложностью. Опасность для сплочения воинских коллективов представляют
неприязненные (конфликтные) отношения между военнослужащими различных
национальностей и вероисповеданий, которые еще имеют место в Вооруженных Силах.
Одним из основных направлений служебной деятельности командиров, офицеров
штабов и органов по работе с личным составом является обеспечение личной примерности
офицеров.
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Важной задачей, стоящей перед органами военного управления, является формирование
устойчивой системы духовно - нравственных ценностей и мотивов каждого
военнослужащего в процессе военно - профессиональной деятельности.
Высокая интенсивность военной службы требует принятия системных мер по
снижению психологического напряжения, улучшению организации досуга и отдыха
военнослужащих. В противном случае это приведет к накоплению усталости,
безынициативному отношению к службе, нервно - психическим срывам и негативным
социальным явлениям в воинских коллективах.
Следует учитывать, что ослабление организаторской деятельности органов военного
управления по созданию должных условий военной службы в воинских частях
(подразделениях) и решение социально - бытовых проблем в совокупности с неясными
служебными перспективами провоцирует социальную напряженность и недоверие к
военно - политическому руководству.
Основные усилия в морально - психологическом обеспечении войск следует
сосредоточить на сплочении воинских коллективов и предотвращении межличностных
конфликтов среди военнослужащих; повышении качества всех видов материально технического обеспечения, а также удовлетворении бытовых и культурно - досуговых
потребностей военнослужащих; повышении требовательности и индивидуальной
ответственности каждого военнослужащего за результаты служебной деятельности.
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
НА ОСНОВЕ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

Повышение вовлеченности персонала в дела компании является одной из главных задач,
которую необходимо решать HR - специалистам и руководителям всех уровней в
ближайшее время. Изменяющиеся не в лучшую сторону демографические тенденции
приводят к росту конкуренции за перспективных и талантливых сотрудников. Новое
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поколение Y (люди, рожденные между 1980 и 1995 гг.) имеет новые взгляды на свою
трудовую занятость: установление баланса между работой и личной жизнью, приоритет
гибким графикам и дистанционной работе, мотивация на реализацию личностного
потенциала [1].
По версии журнала Fortune, самые успешные компании мира смогли добиться
выдающихся результатов во многом благодаря высокой вовлеченности сотрудников,
являющихся главным конкурентным преимуществом любого бизнеса. Дело в том, что
вовлеченность – это больше, чем удовлетворенность работой и лояльность сотрудников к
компании. Вовлеченность характеризуется наивысшей степенью приверженности, которая
побуждает работать как можно лучше. Это интеллектуальное, физическое и эмоциональное
состояние сотрудников для лучшего выполнения своей работы, это их стремление вносить
максимальный вклад в развитие и успех своей компании. Сотрудник с высокой
вовлеченностью разделяет цели и задачи компании, стремится к лучшему выполнению
своих профессиональных обязанностей, применяет творческий подход, проявляет
инициативу и ответственность в работе и стремится достичь индивидуальных и групповых
производственных показателей.
Вовлеченность персонала позволяет компании достигать стратегических целей, создавая
условия для развития персонала, где каждый сотрудник полностью сосредоточен на своей
работе и прилагает все усилия на благо компании.
Актуальность темы обусловлена еще и тем, что вовлеченность персонала напрямую
связана с самым важным организационным принципом, которого хочет достичь любая
организация в любых условиях – полностью сконцентрироваться на обслуживании
внешних стейкхолдеров (от англ. stákeholder – заинтересованная сторона). Для
коммерческой компании стейкхолдерами являются прежде всего клиенты.
Действенным инструментом повышения вовлеченности сотрудников является
корпоративная культура. Корпоративная культура представляет собой совокупное
отражение всех действий компании, решений и поведения ее руководства и всех ее
сотрудников, а также всех методов работы и бизнес - процессов. Зная это, мы сможем
понять, что нужно изменить в корпоративной культуре, чтобы она поощряла инновации,
качество обслуживания клиентов и вовлеченность сотрудников. Сегодня во многих
крупных компаниях с сильной корпоративной культурой общепризнанной практикой
вовлечения сотрудников и приобщения их к корпоративным ценностям является
корпоративное волонтерство.
Корпоративное волонтерство – это привлечение сотрудников к различным
благотворительным мероприятиям, которые организует как сама компания, так и
сторонние; это участие сотрудников в социальных проектах компании на добровольной
основе. Как показывает опыт, корпоративное волонтерство не развито в тех компаниях, где
не сформулированы корпоративные ценности. Особенно это касается небольших
организаций, где пока не разработаны стратегии, нет долгосрочных планов развития и
достаточных средств, чтобы вкладываться в проекты корпоративной социальной
ответственности.
В той или иной форме волонтерство сотрудников в компаниях существует достаточно
давно, но именно в последние годы приобрело более системные и организованные формы
[2]. В результате этого под корпоративным волонтерством понимается не столько участие
сотрудников организации в разовых добровольческих акциях, сколько вовлечение
персонала в комплексную программу корпоративного добровольчества как части
корпоративной социальной ответственности компании. Эксперты отмечают, что оценить
значимость программ корпоративного волонтерства по отношению к другим программам
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социальной ответственности сложно. Как правило, по вложению денежных средств – это
самые дешевые проекты, но по значимости мотивации подключения к ним сотрудников и
полученным эффектам – самые важные.
Развитие человеческого потенциала – одна из основных выгод от программ
корпоративного волонтерства. Эта деятельность позволяет мотивировать персонал на
эффективную работу, разъяснять корпоративные ценности, а также через оценку степени
участия сотрудников в добровольческих проектах выявлять их потенциал. Для НR специалистов – это дополнительный способ создания социального портрета сотрудников,
который в дальнейшем можно использовать в целях мотивации персонала, формирования
кадрового резерва компании. Существенным мотивирующим фактором для участия
сотрудников в программах корпоративного волонтерства является личный пример
руководителя организации. Это положительным образом сказывается на морально психологическом климате в коллективе. В результате создается обстановка, когда
отдельные сотрудники считают для себя неприемлемым остаться в стороне от общих для
компании проектов [3]. Одним из значимых факторов вовлечения сотрудников в
добровольческие проекты компании являются правильно простроенные коммуникации до
и после проведения акций. Положительные отзывы коллег, обратная связь от
стэйкхолдеров, собственные ощущения волонтеров от важности проделанной работы и
эффективности моральных, временных и финансовых затрат являются залогом для их
участия в дальнейших программах, а значит и развития в компании программы
корпоративного волонтерства [4].
Несмотря на то, что корпоративное волонтерство основывается на бескорыстном
добровольном участии и личных инициативах сотрудников, использование его в качестве
управленческого инструмента – в данном случае инструмента повышения вовлеченности
персонала – предполагает проектирование системы мотивации волонтеров [5]. Формы
признания и поощрения волонтеров можно разбить на две группы: затратные и не
затратные. В первую группу входят такие формы поощрений волонтеров, как:

проведение ежегодных церемоний (торжественных банкетов) награждения
волонтеров, на которых отмечаются заслуги каждого из них;

предоставление волонтерам обучающих материалов (книг, дисков), а также
оплата их обучения в профильных структурах;

оплата посещений конференций и семинаров национального и международного
уровней;

предоставление возможности бесплатного посещения культурных и спортивных
мероприятий (концертов, выставок, матчей и пр.);

предоставление волонтерам бесплатного питания, а также компенсация
транспортных расходов.
Не затратные (с материальной точки зрения) способы поощрения волонтеров
следующие:

похвала и слова благодарности;

вручение грамот и благодарственных писем по месту работы;

публикация статьи о волонтере в корпоративном издании; выпуск бюллетеня с
фотографиями волонтеров и описанием их работы;

создание системы, позволяющей руководству и сотрудникам организации
выбирать «волонтера месяца» и / или «волонтера года»;

предоставление возможности волонтерам участвовать в принятии решений по
проектам организации, в которых они задействованы;
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приглашение волонтеров выступать на ответственных встречах, семинарах,
конференциях, представляя свой опыт работы в организации;

привлечение волонтеров к долгосрочному стратегическому планированию
деятельности организации.
Подкрепление компанией личных инициатив сотрудников способствует повышению
внутренней лояльности персонала, укрепляет командообразующие связи и дает
возможность для самореализации не только в профессиональном поле. Таким образом,
корпоративное волонтерство обеспечивает более полное вовлечение сотрудников во
взаимодействие компании с местными сообществами, способствует укреплению имиджа
компании как социально - ответственной организации, развивает человеческий потенциал,
укрепляет межсекторальное взаимодействие.
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О ПРОБЛЕМЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ И ТЕХНОЛОГИЯХ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Конвенция о правах инвалидов — конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13
декабря 2006 года и вступившая в силу 3 мая 2008 года, отрицает любую дискриминацию
по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую
защиту от дискриминации на любой почве [1]. Каждая из стран, ратифицировавших
данную конвенцию, в силу своих возможностей принимает определенные усилия для
ликвидации барьеров различной особенности, при взаимодействии с которыми и
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обнаруживаются жизненные затруднения, связанные с данным явлением. Однако в силу
того, что в мире на протяжении многих лет не принимались консолидированные усилия
мирового сообщества, направленные на предотвращение негативных последствий
инвалидности, основные проблемы данного феномена не потеряли свою актуальность.
Актуальность проблемы инвалидности в современной России не вызывает сомнения. В
настоящее время на территории Российской Федерации проживает свыше 12 млн. граждан,
имеющих инвалидность [2]. Наличие данной особенности накладывает на человека,
обладающего ей, ряд тяжелых испытаний, подчас невыполнимых в случае определенных
негативным образом сложившихся жизненных обстоятельств. Некоторые проблемы,
связанные с инвалидностью, могут быть преодолены с помощью врачебного
вмешательства, силе воли, оптимизма, поддержки друзей и особенностей развития данного
явления, однако полностью преодолеть осложнения, вызванные ею в силу постоянства
невозможно.
Инвалидность мы понимаем, как нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма в результате которого происходит полная или значительная потеря
трудоспособности или существенные затруднения в жизни [4]. Помимо проблем со
здоровьем, в жизни человека происходит ряд изменений при взаимодействии с
окружающей средой. Порой возникаю социальные барьеры, не позволяющие ему
реализовать комфортную для него модель поведения в обществе. Часто это бывает связано
прежде всего со стрессом ввиду резких перемен в жизни, возникшей острой нуждаемости в
посторонней помощи и растущего с каждым днем ощущения неполноценности.
Значительные негативные особенности инвалидности, барьеры в общении с
окружающими возникают у детей и подростков. Дети - инвалиды, не только имеющие
врожденный порок, но также и приобретённую инвалидность, а также их здоровые
сверстники являются психически и социально незрелыми людьми, только начинающими
свой жизненный путь. Процесс социализации для них еще не пройдет, и они находятся
лишь на начальном этапе личностного развития. Поэтому при взаимодействии друг с
другом они подчас не будут достигать конструктивного взаимопонимания. На протяжении
многих десятилетий в обществе устойчиво сформировалась тенденция отторжения
здоровыми детьми инвалидов. В раннем возрасте отчетливо ощущается физическая
слабость инвалидов особенно перед лицом более здоровых сверстников, что может
представлять значительную опасность для жизни человека с инвалидностью. Ведь дети в
юном возрасте не всегда отдают себе отчет в тяжести совершаемых ими проступков, и тех
последствиях к которым они могут привести.
Кроме того, в связи с ускорением темпов жизни, чередой сменяющих друг друга
экономических кризисов и постоянным ростом цен на различные продукты потребления,
вызванным нестабильностью финансовой системы, проблема выживаемости инвалидов как
значительной части мирового сообщества обостряется с новой силой.
Одним из условий, позволяющих решить данную глобальную проблему современности,
является трудоустройство инвалидов. Для большинства людей на Земле работа является
источником получения денежных средств, позволяющих им осуществлять нормальное
функционирование и исходя из своих личных особенностей и предпочтений осуществлять
реализацию личностного потенциала. Возможностей для здорового человека найти
приемлемую работу, отвечающую его запросам, не в пример больше, чем для инвалида,
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порой, неспособного выдержать высокую конкуренцию на рынке труда в силу нарушений
здоровья. Инвалидность накладывает ряд ограничений, каждое из которых отнюдь не
добавляет шансов на получение желаемого места работы, а наоборот уменьшает их число.
Следует отметить факторы пониженной конкурентоспособности инвалидов:
1. Ограничение трудоспособности вследствие состояния здоровья.
2. Более низкий уровень образования, профессионализма и квалификации.
3. Низкая трудовая и территориальная подвижность инвалидов.
4. Ограниченные возможности для повышения квалификационного уровня.
5. Необходимость организации для значительной части инвалидов специально
адаптированных для них рабочих мест.
6. Низкий удельный вес инвалидов трудоспособного возраста (По данным Росстата 1,4
млн. человек в России, из них 242 тыс. в возрасте от 18 - 30 лет, свыше 1,1 млн. в возрасте от
31 до наступления пенсионного возраста. А как известно, наиболее благоприятным
временем в жизни человека для освоения новых профессиональных навыков и повышения
квалификации является период от 18 - 30 лет) [3].
Современный рынок труда способен предложить заинтересованным в получении работы
людям достаточно высокий спектр должностей по самым разных сферам производства.
Однако запросы людей, не обладающих высокой профессиональной квалификацией, и,
следовательно, не всегда способных выдержать конкуренцию часто бывают в связи с этим
недостаточно удовлетворены. Потребность в карьерном росте, высокой заработной плате,
престижном месте работы возросла в настоящий период времени значительно не только у
мужчин, но и у женщин. Именно перечисленные выше аспекты делового успеха являются
ключевым элементом признания и востребованности талантов и способностей человека.
Естественно среди инвалидов трудоспособного возраста также ощущается негативная
тенденция неудовлетворенности своим социальным статусом и материальным положением.
Часто это усугубляется в первую очередь необходимостью даже будучи экономически
активным гражданином тратить большую часть заработной платы на лечение, как основной
способ поддержания здоровья в приемлемом состоянии.
Крайне важным является тот факт, что инвалидность отнимает большое количество
времени у человека на повышение своего образовательного и квалификационного уровня. В
следствии чего такие важные современные критерии успешности на рынке труда, как
владение компьютером и иностранным языком, остаются для них невыполненными.
Низкий образовательный уровень не позволяет им претендовать на получение рабочих
мест с более высокой заработной платой. Обучение в институте на базе получения высшего
образования повышает конкурентоспособность инвалидов. В соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ (в ред. от 29.12.2015) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" «работодателям, численность работников которых
превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов
среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством
субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу
инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников» [3].
Однако даже в случае реализации данного положения инвалидам, получившим свое место
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работы, крайне сложно будет претендовать на более высокую должность. Но как
показывает практика подавляющее большинство экономически активных инвалидов,
осознавая ограничения здоровья, и в связи с этим низкие личные возможности для
карьерного роста вполне смиряется с нынешним профессиональным и социальным
статусом. Это конечно повышает их востребованность у работодателей, как дешевой
рабочей силы, вполне удовлетворенной текущим доходом от выполняемой работы. В
подобных обстоятельствах не исключена тенденция постепенного развития
профессиональной деградации инвалида, что может снизить уровень его
конкурентоспособности даже в рамках нынешнего низкого уровня заработной платы .Для
того, чтобы ускорить темпы роста экономической активности инвалидов и в значительной
степени преодолеть проблему их трудоустройства , следует прежде всего помочь инвалидам
решить проблему их профессионального самоопределения, путем проведения мероприятий
по профориентации, а также ознакомить их с требованиями выбранной ими профессии к
личности специалиста. Крайне важно проводить подобные мероприятия раньше, чем у
школьников, не испытывающих проблем со здоровьем. Очевидным является тот факт, что
инвалидам по основной части требуется намного больше времени для освоения
образовательного курса. Огромная нагрузка ложится на плечи родителей и школьных
учителей при воспитании у детей стремления к постоянному повышению образовательного
уровня. Важную роль играет при этом компетентность врачей, ведь именно их медицинское
заключение определяет приемлемость выбранной профессии с точки зрения здоровья
инвалида.
Работа с инвалидами в юном возрасте при решении данного вопроса заметно
усложняется главным образом вследствие частых психических расстройств, припадков и
депрессий, свойственных детям, обремененным данной проблемой. Преодоление
пессимизма по отношению к жизни в детском возрасте путем комплексной и эффективной
работы родителей ребенка, учителей, психологов и специалистов социальной работы
позволит инвалиду сформировать планы на будущее и с оптимизмом двигаться вперед с
каждым достигнутым успехом повышая уверенность в себе.
Надо сказать, что студенты - инвалиды, обучающие в учреждениях высшего
профессионального образования, не слишком отличаются от основной массы современного
российского студенчества. Согласно социологическому исследованию, проведенному среди
студентов - инвалидов одного из московских вузов, около 28 % считает, что образование не
гарантирует им жизненный успех, 35 % сомневается в том, что образование влияет на это,
37 % отрицает тот факт, что образование способствует обретению высокого социального
статуса.
Также надо с раннего детства формировать у инвалидов любовь к труду и желание вести
активный образ жизни. Это способствует формированию правильных жизненных
принципов, позволяющих человеку благополучно функционировать и снижает риск
возникновения иждивенческой позиции по отношению к миру. Данный аспект воспитания
определяет жизнь не только людей с врожденной инвалидностью, но и с приобретенной.
Безусловно в доказательство актуальности данной позиции, следует вспомнить прежде
всего выдающиеся успехи российских и зарубежных спортсменов, многие из которых
приобрели инвалидность вследствие различных жизненных обстоятельств. Благодаря
спорту, правильному воспитанию и активному образу жизни они, несмотря на тяжелые
214

проблемы смогли реализовать свой жизненный потенциал и доказать что у людей с
ограниченными возможностями могут быть неограниченные способности
Представляется интересным опыт Ханты - Мансийского автономного округа по
экспериментальной апробации инновационных технологий в социальной сфере, в
частности по реабилитации и социальной интеграции инвалидов.. Особый интерес
представляет постановление Президиума Правительства автономного округа от 24.10.2000
№ 215 - пп «Об организации опытно - экспериментальной, инновационной деятельности в
системе социальной защиты населения автономного округа». Под экспериментальной
площадкой Положением понимается особая форма организации совместной деятельности
науки и практики в учреждениях системы социальной защиты населения автономного
округа[5,с.43]. На площадке отрабатываются технологии реабилитации и адаптации
инвалидов с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в системе социальной защиты .
В заключение хотелось бы отметить, что, задачей любого общества , и российского в
частности , является предоставление инвалидам возможности реализовывать их потенциал
на благо общества, используя для этого достижения современной науки и практики.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В нашей стране проблема социального сиротства стоит очень остро. И одной из
технологий борьбы являются органы опеки и попечительства. Но справляются ли они со
своей задачей в полной мере?
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Для краткого описания деятельности в сфере опеки и попечительства, можно привести
выдержку из письма Министерства образования и науки РФ,(2008 г.): «Анализ ситуации в
области защиты прав детей свидетельствует о том, что сложившаяся практика работы
органов опеки и попечительства, социальных служб во многих случаях ориентирована не
на оказание своевременной помощи семье, оказавшейся в социально опасном положении, а
на вмешательство в ситуацию, достигшую критической точки, требующую, в частности,
немедленного отобрания ребенка у родителей. При этом основным инструментом работы с
такой семьей обычно является не социальная и психолого - педагогическая реабилитация
семьи, а применение органами опеки и попечительства административных мер воздействия
к родителям, не исполняющим обязанностей по содержанию и воспитанию детей,
предусмотренных семейным, уголовным законодательством, законодательством об
административных правонарушениях»[1].
То есть, складывается впечатление, что изъятие ребенка для органов опеки и
попечительства, является единственным верным решением. Мы не отрицаем тот факт, что
ребенок изымается, только тогда, когда существует прямая угроза для ребенка и когда
родители ведут уже полный асоциальный образ жизни. Многочисленный опыт показывает,
что такие семьи редко идут на контакт в момент регулирования проблемы, но возможно,
этого не потребовалось, если бы изначально велись профилактические работы с этой
семьей, и возможно было бы избежать разлуки ребенка с семьей, ведь маму не заменит
никто.
Оправдать такие радикальные методы можно было бы, если бы ребенок сразу же
передавался в другую семью, или перед изъятием им уже находили бы опекунов и
попечителей. Но дети передаются в дома интернаты и приюты, и к сожалению, желающих
стать опекунами не так много.
Так же огромную роль в деятельности ООиП играет человеческий фактор. Нельзя
упускать момент, что проблема профилактики существует из - за простого нежелания
сотрудников заниматься этим, или так же имеет место быть такая циничная причина, как
план у правоохранительных органах на изъятие детей из семей и передача их в интернаты и
места временного пребывания.
Еще одной проблемой в деятельности органов опеки является острая нехватка кадров.
Ни один ВУЗ страны не готовит специалистов для работы в этой сфере, а из этого следует
некомпетентность, недобросовестность, а так же возможное безразличие со стороны
сотрудников.
Следует отметить, что в целом работа ООиП имеет результат, в том плане, что после
изъятия ребенок находится в безопасности, но если исходить из того, что если бы были
проведены эффективные профилактические работы, изымать бы никого не пришлось.
Существуют различные воспитательные организации, в которых временно или до
достижения совершеннолетия помещают детей, которые остались без попечения
родителей. Одним из таких учреждений, являются детские дома семейного типа.Детский
дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих супругов взять на
воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех совместно
проживающих членов семьи, в том числе родных и усыновленных (удочеренных) детей (а с
10 - летнего возраста только с их согласия).
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Однако для развития потенциала, направленного на стимулирования у общества желания
брать детей, необходимо создавать и реализовывать масштабные и инновационные
проекты. Департаментом социальной защиты населения г. Москвы, был разработан
инновационный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, которые
взяли на воспитание пятерых детей.
Данный проект проводится на основе Положения от 23 января 2014 года №8 - ПП «О
порядке проведения в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке
семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста
и (или) детей - инвалидов», а так же на базе приказа Департамента социальной защиты
города Москвы от 07 февраля 2014 №52 «О мерах по реализации пилотного проекта по
имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной
семье детей старшего возраста и (или) детей - инвалидов».
Основными критериями отбора приемных семей для участия в пилотном проекте
является нахождение граждан (приемных родителей) в браке не менее 3 лет.
Граждане могут быть из любого региона РФ, при этом дети, передаваемые на
воспитание в семьи должны быть из банка детей при Департаменте социальной
защиты в г. Москвы, так же обязательным условием является то, что трое из
пятерых детей должны быть из трудно устраиваемой категории, это дети - инвалиды
и дети старшего возраста.
С заявителями, в отношении которых будет принято решение о возможности участия в
пилотном проекте, Департаментом социальной защиты населения города Москвы будет
заключено соглашение об условиях участия в пилотном проекте, так же семьи должны
заполнить заявление об участии в пилотном проекте.
В срок не позднее 60 календарных дней со дня заключения соглашения об условиях
участия в пилотном проекте заявители должны пройти обязательную психологическую
диагностику, которая представляет из себя информационно - ориентационного
консультирование и психологическое обследование заявителей, и включает следующие
тесты и методики:

полуструктуированное интервью;

опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL - 90R) для
диагностики психопатологии;

опросник А - тест для диагностики проблемности зоны, связанной с
употреблением алкоголя;

опросник диагностики легитимизированной агрессии (ЛА - 44);

опросник «Диагностика характера и уровня агрессивности»;

опросник «Диагностика семейной адаптации и сплоченности» (FACES - 3);

тест жизнестойкости;

тест семейных ресурсов.
Таким образом, мы видим, что данная психологическая диагностика подробно
раскрывает психологическое состояние семьи и готовы ли они взять на себя такую
ответственность. На основе результатов, выдается заключение и с помощью которой
комиссия решает, решает одобрять участие семьи в пилотном проекте или нет.
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Жилые помещения участникам пилотного проекта будут предоставляться по договорам,
безвозмездного пользования, который будет действовать 10 лет, а затем переходит в
собственность участников - усыновителей[ 2].
Таким образом, на сегодняшний день, данный проект считается одним из
инновационных. Он тщательно проработан, не имеет недостатков, а только надежду на то,
что с помощью него, детей - инвалидов и детей старшего возраста не останется в
специализированных детских учреждений.
В Ханты - Мансийского автономном округе ведется большая работа по
экспериментальной апробации инновационных технологий в социальной сфере, в
частности по работе с неблагополучными семьями.Цель: профилактика семейного
неблагополучия, воспитание ребенка в семье,
разработка модели сетевой терапии. Участники проекта: Министерство здравоохранения
и социального развитияРоссийской Федерации, Стокгольмскийуниверситет при поддержке
Агентства по международным связям Швеции (СИДА), 12 субъектов Российской
Федерации [3,c.47 ].
Инновационные проекты разрабатываются не только на базе государственных
учреждений, но и некоммерческие организации по устройству детей ведут активную
деятельность для улучшения жизни детей и потенциальных приемных родителей.
Новый проект, по сбору данных для банка потенциальных приемных родителей,
организовала некоммерческая организация «Ванечка.рф». При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17 января 2014 № 11
- рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья нации». Банк данных родителей само по себе не ново, но как правило туда
включают тех, кто уже собрал необходимые документы и прошел школу опекунов, и
которые пока что просто не нашли подходящего ребенка.
«Ванечка.рф» является проектом поддержки приемных семей. В 2014 году предложила
и реализовала на базе г. Москва и г. Ульяновска перепись среди жителей города. Перепись
проводят волонтеры, и опросник включает в себя вопросы, которые в полной мере
выясняют готов ли опрашиваемый усыновить или взять ребенка под опеку, если нет, то
почему. Если потенциальный опекун отказывается, называя причины, которые являются
заблуждением, например, большинство считает, что существуют возрастные ограничение
или детей дают только парам, то волонтер проводит «работу над ошибками», объясняя в
полной и доступной форме все вопросы. По результатам опроса создалась общая картинка
потенциального опекуна и выявлены основные причины, по которой детей не хотят брать.
На основании данных результатов, ведутся работы, для того, чтоб вести пропаганду среди
населения с уже полученными сведениями.
С помощью данного проекта на ноябрь 2014 года в очереди на прием ребенка в семью в
проекте «Ванечка» находятся более 700 граждан. За время работы проекта было устроено в
семьи более 350 детей, часть из которых – с ограниченными возможностями здоровья [3].
Основная деятельность опеки и попечительства направлена на обустройство достойной
жизни для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации., поэтому представляется
важным представить некоторые рекомендации по улучшению профилактической
деятельности органов опеки.
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Национальным фондом защиты детей были разработаны методики и стандарты для
организаций социального обслуживания и ООиП по предотвращению социального
сиротства и жестокого обращения детей. Разработанные стандарты и методические
руководства могут использоваться при формировании региональных перечней социальных
услуг и программ поддержки семьи и детства, в организации подготовки и повышения
квалификации специалистов социальной сферы [4].
Также для решения проблем по защите прав детей разработана «Модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве» (далее – Модель), определяющая первоочередные меры,
направленные на реформирование работы:
- в сфере профилактики социального сиротства, цель которой – сохранение ребенка в
кровной семье и оказание своевременной индивидуальной помощи семьям с детьми;
- в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, цель
которой – существенное сокращение числа детей - сирот, находящихся на воспитании в
организациях, и не допущение вторичного социального сиротства в случае устройства
ребенка на воспитание в замещающую семью [5].
В процессе реализации Модели, будут проводится следующие мероприятия.
1. Организация профилактической работы с каждой семьей, находящейся в зоне риска на
индивидуально основе.
2. Реорганизация детских домов, школ - интернатов, и других мест временного
пребывания ребенка в центры содействия семейному воспитанию.
3. Изменение организации работы по поиску замещающих родителей, переход от
пассивно - заявительному к активно - поисковому.
4. Переподготовка кадров для изменения специфики работы специалистов в сфере
защиты прав детей, для ориентировки на семейное воспитание детей.
5. Всесторонняя работа с население, распространение информации о различных типах
семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в массы.
6. Развитие и улучшение системы стимулирования для приемных родителей и
патронатных воспитателей.
7. Привлечение благотворительных, негосударственных некоммерческих организаций и
бизнес - сообщества в решение проблемы преодоления социального сиротства и развития
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Для успешной работы деятельность органов опеки и попечительства нуждается в
доработках, таких как:

методическое обеспечение;

увеличение и обучение кадрового состава;

усиление межведомственного взаимодействия.
Значительно затрудняют работу ООиП недоработки в законе, такие как:

отсутствие механизма отказа;

отсутствие обязательной психологической диагностики в психологических
диспансерах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система ООиП несовершенна и
нуждается в изменениях, в том числе и на законодательном уровне.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА:
СОЦИОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно
обустроенных регионов в России. Экономика этого края располагается на благоприятных
природно - климатических условиях и многочисленном населении. Азовское море,
Черноморское побережье края представляет собой единую цепочку курортов. Основу
производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный,
топливно - энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных
технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно - рекреационный и
туристский комплексы. Последние три направления деятельности соответствуют
приоритетам социально - экономического развития России и определяют особый статус
Краснодарского края в экономике страны.
Уникальные для России природно - климатические условия края, наличие передовых
медицинских учреждений и технологий, исторических достопримечательностей создают
потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж
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страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в
услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом: климат в крае - один из наиболее
благоприятных в России для проживания и деятельности человека.
Инвестиционный рейтинг края – 1А, что означает максимальный потенциал,
минимальный риск. В инвестиционном рейтинге регионов край занимает 2 - е место по
инвестиционному риску и 5 - е по инвестиционному потенциалу. Наименьший
инвестиционный риск – законодательный, наибольший – экологический. Наибольший
инвестиционный потенциал – туристический [1]. Социономия определяет насколько
склонны люди активно тратить деньги, приобретая предметы первой необходимости и
роскоши или будет доминировать потребность откладывать на «черный день». Знание
социономии позволит инвесторам перебрасывать капитал из одной отрасли в другую, более
перспективную для повышения рентабельности капитала [2].
Мультиресурсный потенциал Краснодарского края определяет его высокую
инвестиционную привлекательность и возможности развития практически всех видов
экономической деятельности, однако подобная диверсификация имеет и преимущества и
недостатки. Экологический компонент инвестиционного потенциала территории обладает
весьма весомой значимостью для инвестиционных процессов, представляет как
экономическое благо, так же способен резко меняться в худшую сторону, и требует
длительного времени и финансовых затрат по реабилитации, если возможно. В связи с этим
необходим правильный выбор приоритетного направления в региональном развитии с
учетом долгосрочных целей. За счет уменьшения экологического инвестиционного
потенциала снижается инвестиционная привлекательность территории.
Ухудшение состояния окружающей среды, дисбаланс интересов в природопользовании,
неполное соблюдение экологических требований при реализации целого ряда
крупномасштабных проектов на территории края, запаздывание экологических
компенсационных мероприятий, слабая развитость демократических институтов,
формальный подход к проведению общественных слушаний и учету общественного
мнения, – вот неполный перечень проблем, приводящий к нарастанию количества и
масштаба социально - экологических конфликтов в регионе. Очевидно, что состояние
природной среды в ближайшем будущем может стать фактором все в большей мере
сдерживающим экономическое развитие края.
Поэтому устойчивое развитие региона на перспективу зависит от решения таких
вопросов, как обеспечение сложившейся хозяйственной структуры необходимыми
ресурсами при одновременном уменьшении отрицательного воздействия на окружающую
среду, совершенствование структуры экономики в пользу развития рынка экологических
товаров и услуг, формирование институциональных условий оптимизации использования
природно - ресурсного потенциала [3]. В настоящее время у Краснодарского края имеются
все предпосылки для того, чтобы выступить модельным регионом в стране для отработки
на практике механизмов реализации стратегии устойчивого природопользования.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ЭВОЛЮЦИЯ ИХ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
Современное общество, развивающееся в сторону общества знаний, в отличие от
индустриального мира с его традиционалистским пониманием профессиональных
функций, может успешно существовать и развиваться только при условии постоянного
развития его членов, что свою очередь невозможно без таких качеств, как познание и
самообучение, инициатива и предпринимательство. Эффективность и полезность для
развития общества системы высшего образования по этой причине может определяться
тем, формирует ли она у своих выпускников вышеуказанные необходимые качества.
Система функционального образования призвана удовлетворять потребность населения
обеспечивая возможность трудоустройства своих выпускников. Однако, современные
реалии требуют значительно большего, чем ранее: вместо узкой конкретной
специализации, гарантирующей бессрочную занятость на некоем предприятии сегодня
выпускникам необходима возможность обеспечения самозанятости, смены области
профессионалной деятельности, способности к дальнейшему обучению и самообучению,
предпринимательской деятельности.
Согласно международной образовательной практике, структура целевых способностей
выпускника ВУЗа создается на основании принятой компетентностной модели
образования. В РФ образовательные стандарты, учитывающие компетентностный подход,
применяются с 2010 года. Федеральные государственные образовательные стандарты
включают модель, содержающую две основные группы компетенций – общекультурные и
профессиональные. Компетенции, отражающие способности выпускника к познанию и
инициативной деятельности отдельно не выделены, входя в состав общекультурных
компетенций.
В мировой практике принято выделять три основных подхода к определению и
интеграции в образовательную систему компетентностной трактовки качества результатов
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обучения: поведенческий подход (США), функциональный подход (Великобритания) и
многомерный и целостный подход (Франция и Германия)[1, c.27 - 46]. С точки зрения
компетентностного подхода основным результатом образования является формирование и
развитие ключевых компетенций, т.е. наиболее универсальных по характеру и
применимости, таких, что обеспечивают возможность человека справляться с различными
задачами.
Однако, в настоящее время в научной литературе сложилась такая ситуация, что среди
авторов нет единого мнения о понятии «ключевые компетенции»: их количество в
различных источниках варьируется от 3 до 140 [2, c.15]. Автор использует классификацию
Хуторского А.В., выделяющего семь ключевых образовательных компетенций: ценностно смысловая, общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная,
социально - трудовая, компетенция личностного самосовершенствования[3, c.9]. По
Хуторскому А.В., учебно - познавательные компетенции - это совокупность компетенций
человека в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами [3, c.14]. Таким образом, от развития у личности учебно познавательной компетенции зависит, как будут усваиваться все остальные компетенции.
Работодатели также подчеркивают важность данной компетенции [4, c. 7 - 12].
Кроме того, в научной и профессиональной литературе довольно часто говорится о
важности еще одной компетенции – предпринимательской. Требования рынка диктуют
необходимость развития у выпускников ВУЗов инициативных и предпринимательских
способностей. На основании этого, автор в качестве ключевой компетенции выделяет не
учебно - познавательную, а учебно - познавательную и предпринимательскую
компетенцию (далее УППК).
В настоящей работе автор представляет анализ изменений в процессе формирования
УППК у российских студентов и отношение преподавателей российских вузов к
компетентностной модели высшего образования и роли УППК проведенный на основании
ряда авторских исследований, проведенных в период с 2008 по 2015 гг. среди студентов и
преподавателей ВУЗов России, Германии и США.
Студенты российских вузов второго – четвертого годов обучения опрашивались в 2008 2009 гг., (100 опрошенных), в 2013 - 2014 гг. (300 опрошенных) и в 2015 г., (300
опрошенных).
Данные 2008 - 2009 гг. показывают, что на тот момент у российских студентов не был
развит ни один компонент из четырех, входящих в учебно - познавательную компетенцию.
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Опросы, проведенные в 2014 - 2015 гг. зафиксировали изменения во всех компонентах
УППК. Так, в мотивационно - ценностный компонент добавился важный показатель собственный выбор.
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Рис.5. Развитие мотивационно - ценностного компонента
(мотивация к учебе, % опрошенных)
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В содержательном компоненте также была зафиксирована положительная
динамика. Несмотря на предпочтение традиционного обучения, показатель
«Предпочитаю учить наизусть» сократился почти в два раза. Троекратно выросло
количество студентов, предпочитающих проектную практическую работу.
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Рис.6. Развитие содержательно - деятельностного компонента
(организация учебной деятельности,
% опрошенных)
Рефлексивно - оценочный компонент в целом остался без изменений, студенты по прежнему предпочитают сравнение с другими и регулярные проверки знаний в виде
экзаменов. Но почти треть опрошенных отметили важность обратной связи преподавателя
по их работе.
Выделился и инициативно - лидерский компонент. Студенты отмечают важность и
необходимость отстаивания собственного мнения, учатся грамотно и эффективно
распределять время при организации учебного процесса, берут на себя ответственность за
это.
Таким образом, студенты демонстрируют готовность обучаться по компетентностной
модели, но еще не до конца осознают важность общекультурных компетенций и не
оценивают их, как ключевые. Среди опрошенных студентов выделяются те, кто обучается с
активным применением современных средств обучения и с большой долей проектной
работы в учебном процессе.
Вторая часть исследования представляла собой опрос профессорско преподавательского состава. 50 глубинных интервью преподавателей ВУЗов
продемонстрировали отличительную особенность внедрения компетентностной модели в
российском образовании – низкий уровень знаний рядовых преподавателей о блоках
компетенций, выделяемых ФГОС ВПО поколения три плюс, и конкретных компетенциях в
этих блоках.
Даже при наличии общего понимания состава блоков компетенций ФГОС ВПО,
большинство преподавателей не осознает реального наполнения блока общекультурных
компетенций, подчеркивая важность профессиональных компетенций. Менее половины
опрошенных имеют четкое понимание, что такое учебно - познавательная и
предпринимательская компетенция.
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Таблица 1
Частота упоминаний общекультурных компетенций (ОК) экспертами
ОК повышают ОК отнимают время
ОК
Отсутствует четкое
общую
от усвоения
лежат в основе
понимание, зачем
культуру
профессиональных
других
нужны ОК
компетенций
компетенций
38
8
10
2
Источник: Полустандартизированное экспертное интервью
При этом опросы студентов подтверждают важность личности преподавателя для
обучающихся, поэтому условием успешного внедрения компетентностной модели в
российском образовании является целый комплекс мер: от включения активного обучения,
построенного на решении реальных ситуаций в команде и повышения уровня
самостоятельности студентов до работы с профессорско - преподавательским составом,
направленной на повышение понимания сути компетентностной модели.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.
Во - первых, эффективность образовательной модели в новых реалиях зависит от
получения нового набора компетенций, который обязательно должен включать
способность к постоянному познанию и предпринимательскому поведению (группа
УППК);
Во - вторых, студенты испытывают потребность в получении УППК и эволюционируют
в понимании важности ее компонентов;
В - третьих, для успешного внедрения компетентностной модели и УППК требуется
реализация целого ряда мер, от доработки стандартов до активной работы с профессорско преподавательским составом.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА АЛТАЙСКОГО НАРОДА В
ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ РЕГИОНА
Процесс урбанизации привносит изменения во все сферы жизни региона и народа,
проживающего в данном регионе. Не исключением стала и Республика Алтай. С 1970 - х
годов начинается массовое заселение города Горно - Алтайска. Алтайцы, переехавшие из
южных сельских мест, где традиционная культура сохранилась и теперь, живя в условиях
города, подвергли изменению традиционные обряды.
Одна из традиций, которая видоизменилась в процессе урбанизации эта народная
алтайская свадьба.
Процесс подготовки к свадьбе у народов Алтая весьма длительный и трудоемкий
процесс, требующий немалых как временных, так и материальных затрат. Также для
проведения данного обряда необходимо знать традиции, многие из которых являются
отголосками древних обрядов.
Традиционная свадьба на современном этапе состоит из четырех этапов: сватовство,
подготовка к свадьбе, свадьба и белькенчек.
Первым этапом следующем за договоренностью о вступлении в брак является
сватовство (кудалап). В сватовстве принимают участие самые уважаемые родственники
жениха, в основном это пожилые люди, знающие традиционный этикет. Родители невесты
предупреждены о сватовстве.
По свадебной традиции положено, чтобы родители невесты перечислили несколько
своих родственников, к которым родственники жениха совершили визит (куда тужуруб), со
стороны родственников невесты назначают подношение (шалта), которое родители жениха
должны отдать во время церемонии свадьбы.
Этап подготовки свадьбы начинается за 2 - 3 дня до самой церемонии. Родственники и
друзья жениха устанавливают алтайскую конусообразную юрту - айл (аланчик) из жердей
молодой лиственницы и березы [1]. Также в процессе подготовки, как правило за день до
свадьбы, колют скот, обычно одну молодую лошади и несколько овец.
Сама свадьба начинается с обряда доставки невесты из дома ее родителей, во время
доставки ее прикрывают или впереди нее несут занавес (кёжёго). В юрте - айле жениха
невеста садится на почетное место в «женской половине». После чего начинается обряд
заплетания волос и переодевания невесты в чегедек – традиционную одежда замужних
женщин. Мужчина (отец жениха или брат его матери) открывал занавес используя
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рукоятку плетку или ветку можжевельника. По завершению данного обряда невеста
считается замужней женщиной, после чего начинается свадебный пир.
Четвертый этап свадьбы – белькенчек - опарар предполагает визит к родителям невесты
и совершается или в день свадьбы или на следующий день. Обряд демонстрирует уважение
к родителям невесты и завершает свадебную церемонию.
В целом изменение условий жизни алтайцев, связанное с переездом в город, наложило
ряд изменений на свадебные традиции. Если первый этап возможно проводить без
изменений, то все остальные этапы ввиду городской жизни изменились.
Подготовка к свадьбе, включающая в себя строительство айла бывает затруднительна в
городе, поэтому зачастую используют импровизированный айл, состоящий из трех жердин,
связанных наверху лентами. Сама свадьба в городе, как правило, делится на две части:
алтайская традиционная свадьба до обеда (алтай - то) и обычная свадьба после обеда (орус той). При этом алтайская традиционная свадьба проводится в доме жениха, а обычная, в
целях удобства и экономии усилий в учреждениях общепита.
Важный ритуал открывание занавеса, тоже получил свои изменения. Так невеста не
совершает путь от своего дома с занавесом, а просто входит в дом жениха или
импровизированный айл.
Завершающий этап свадьбы – белькенчек, в целях экономии времени и средств почти
всегда следует в тот же день, что и сама церемония свадьбы и проходит в том же месте, где
и свадьба, что расходится с традициями, по которым родители невесты не участвуют в
церемонии.
Интересен факт изменения такого обычая, как опрыскивание огня спиртным. В
некоторых домах, особенно в благоустроенных, нет печки и очага, поэтому кропят
электроплитку или газовую плитку, так как обряд кропления совершают при всех
свадебных церемониях.
В целом, городские алтайцы стараются соблюдать традиции, но вынуждены
приспосабливаться к условиям города. Например, обряд, когда невеста идет в дом жениха
прикрытая или, когда впереди нее несут растянутый занавес - кёжёго, в селе возможен, а в
городе не везде. Кроме этого, если в селе строят алтайскую юрту, то в городе это
невыгодно, a в некоторых случаях и невозможно, и вместо айла делают его
импровизированную имитацию.
Изменения свадебного обряда, по - видимому, у городских алтайцев будут происходить
и в дальнейшем, и эта тема открыта для изучения.
Список использованной литературы:
1. Тадина, H. А. Алтайская свадебная обрядность ХIХ - ХХ вв. Горно - Алтайск., 1995.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
28.08.2016 г.
Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований "Omega science"
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук

коллегии

(для

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук

Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА
состоявшейся 28 августа 2016

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 170 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 160 статей.
3. Участниками конференции стали 187 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

