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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ МЕЛА,
СОДЫ И ИЗЛИШЕК ВОДЫ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены различные методы анализа, а также
возможности их использования для установления добавления при производстве молока
недопустимых по стандартам и ГОСТам примесей. Установлены допустимые меры
концентрации различных веществ при исследовании состава молока. Представленные в
статье методики направлены на практическое применение их педагогами в
образовательных учреждениях, а также школьниками в домашних условиях под
контролем совершеннолетних лиц.
Ключевые слова: методика, молоко, примесь
Молоко — один из ценнейших продуктов питания. Молоко является высокоценным в
биологическом отношении продуктом питания, особенно для детей. В нем содержатся
полноценные белки, жиры, фосфатиды, жирорастворимые витамины, минеральные соли.
...Химический состав молока следующий: белков 3,5 % , жиров 3,4 % , молочного сахара 4,6
% , минеральных солей (золы) 0,75 % , воды 87,8 % .
Самым ценным считается цельное молоко — молоко без добавления каких - либо
веществ, в том числе воды, с природной жирностью, которая у каждого животного бывает
разная.
Исходя из заявления специалистов Федеральной служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, которые в ходе исследования выявили, что недобросовестные
производители используют дешевое сырье при производства молока и молочной
продукции, а затем доводят продукт до нужных показателей, разработанная методика
позволяет в домашних условиях определить фальсификат. Чаще всего производители
добавляют для лучшей сохранности скоропортящегося продукта мел, соду, а также для
увеличения объема продукции воду.
Даже самый слабый раствор соды нельзя назвать абсолютно безопасным для организма
человека. Сода оказывает негативное слияние на слизистые оболочки, высушивая и
разъедая их. Особенно эта примесь опасна для беременных женщин и людей преклонного
возраста. Также доказано, что эти добавки не предотвращают молоко от скисания, а
приводят к пищевым расстройствам и отравлениям.
Цель работы: На основе предположения о том, что в составе молока и молочной
продукции могут оказаться не заявленные производителем примеси, опытным путем
выявить с помощью простейших методов в домашних условиях наличие таких примесей,
как сода, мел и излишек воды в молоке и молочной продукции.
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Приборы и оборудование: колба ,чашка Петри, ареометр, этиловый спирт(C2H5OH),
розоловая кислота(C19H14O3 )
Определение разбавления молока водой
Методика. Способ Первый: 1. Налить в пробирку с молоком этиловый спирт в
пропорции 1:2
2. Взболтать содержимое в течение 20 секунд
3. Быстро вылить полученную однородную массу на прозрачное блюдечко
4. Пронаблюдать явления: а) Если по истечении короткого промежутка времени(4 - 6
секунд) наблюдается появление хлопьеобразных образований(свидетельствует о
выделении казеина), то можно сделать вывод, что молоко не разбавлено.
Б) Если хлопья образуются за длительный период времени, то молоко было разбавлено
водой. Чем больше время выделения казеина, тем большим количеством воды было
разбавлено молоко.
Согласно раннее проведенным экспериментам (на основе информации, взятой из сети
Интернет), молоко разбавленное :
на 20 % (по объёму) – хлопья появляются спустя 30 секунд;
на 40 % – хлопья появляются спустя 30 минут;
на 50 % – хлопья появляются 40 минут.
Второй способ: Определять уровень разбавленности молока водой можно с помощью
ареометра – прибора для определения плотности жидкости. Чем выше всплывает ареометр
в молоке, тем больше в нем воды.
Если плотность молока стала меньше 1,027 г / см3 на 0,003, то это свидетельствует о
том, что в молоко добавлено воды примерно 10 % от общего объема [Жарский И.М.,
Кузьменко А.Л., Орехова С.Е., Лабораторный практикум по общей и неорганической
химии. – М.: Дизайн ПРО, 1998. - 39c]
Определение примеси соды в молоке
Методика: 1. Налить в пробирку 3 - 5 мл молока
2. Добавить несколько капель спиртового раствора розоловой кислоты( аурин или
красный кораллин) C19H14O3
3. Пронаблюдать изменение окраски: окраска поменяла свой цвет на малиновый
указывает на наличие соды, на желто - коричневую - отсутствие соды в молоке и молочной
продукции.
Определение примеси мела в молоке
Методика: 1. К 3 мл молока (любой молочной продукции) добавить 2 - 3 капли
уксусной кислоты
2. Пронаблюдать явления: появление пены характеризует наличие соды в молоке,т.к.
происходит выделение углекислого газа
=(
Выводы: разработанные методы помогают довольно точно в домашних условиях
определить наличие не заявленных производителем примесей в молоке и молочной
продукции. Данные методы могут использоваться довольно широким кругом лиц, не
обладающих специальными знаниями в области химии.
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ИЗУЧЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТИ
Аннотация
Для снижения стоимости полимеров в их состав вводят добавки. Целью исследования
являлось выяснение влияния добавки карбоната кальция на механические свойства
полипропиленовой нити в производственных условиях. Установлено, что для ряда составов
характер концентрационный зависимости механической прочности от количества
введенной добавки носит экстремальный характер. Полученные результаты могут служить
для выбора мелового (карбонатного) компаунда при производстве полипропиленовой нити.
Ключевые слова:
меловая добавка, карбонат кальция, полипропилен, механическая прочность
Для снижения стоимости полимеров [1] в их состав вводят различные комплексные
добавки, которые состоят из полимерного носителя с добавлением карбоната кальция
(мела) [2, 3]. Рынок высокомолекулярных соединений в России и за рубежом представлен, в
основном, полиолефинами, из которых значительную часть занимает полипропилен.
Многотоннажным производством изделий на основе полипропилена является пленка и
продукция на ее основе. Целью исследования являлось выяснение влияния добавки
карбоната кальция на механические свойства полипропиленовой нити, получаемой
промышленными методами.
6

Для производства пленки на основе полипропилена была использована промышленная
экструзионная линия STAREX 1400 с гравиметрическим смесителем и плоскощелевой
головкой диаметром 1400 мм. Исходным сырьевым материалом служил полипропилен
марки 030, в который вводили восемь меловых компаундов, содержащих карбонат кальция
различных производителей, а также УФ - стабилизатор.
Внешний вид мелового компаунда и фотография типичной карбонатной добавки
приведены на рис. 1.

аб
Рис. 1. Внешний вид мелового компаунда (а) и карбонатной добавки (б)
Проведенные испытания разрывной нагрузки, изучения относительного удлинения,
ширины, толщины нитей.
Результаты проведенных испытаний механической прочности нитей приведены на рис.
2.
Согласно полученным результатам, физико - механические свойства полипропиленовой
нити с рядом введенных добавок (образцы №№ 1 - 5) ухудшились, что может быть связано
с уменьшением количества макромолекул, придающих прочность, в составе нити.
Для ряда образцов (№№ 6 - 8) характер концентрационный зависимости механической
прочности носит экстремальный характер: наиболее прочной была нить, полученная с
введением 10 % (масс.) добавки карбоната кальция.

Рис. 2. Концентрационная зависимость механической прочности нитей
от количества введенной карбонатной добавки
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Полученные результаты испытаний могут служить ориентиром для формулировки
рекомендаций по выбору мелового (карбонатного) компаунда при производстве
полипропиленовой нити.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТАЦИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ HISTERIDAE
(COLEOPTERA) СПАССКОГО РАЙОНА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Аннотация
Приведены сведения о стациальном распределении и морфологических особенностях 10
видов карапузиков (Coleoptera, Histeridae) в Спасском районе (Приморский край).
Ключевые слова:
Приморский край, Coleoptera, Histeridae, стациальное распределение, морфология.
Для представителей отряда жесткокрылые (Coleoptera) характерен выбор разнообразных
субстратов в качестве среды обитания. Многие их них встречаются в навозе или на падали
– одни из них питаются здесь разлагающимися веществами, другие хищничают, в
частности за счет личинок мух. Представители ряда семейств (некоторые Staphylinidae,
Histeridae, Scarabaeidae, Scydmaenidae, Cryptophagidae) являются случайными или
постоянными обитателями нор грызунов и других млекопитающих и птичьих гнезд
(нидиколы). Одни из них питаются запасами хозяина, его пометом или различными
разлагающимися веществами, другие хищничают [1–5].
Целью данной работы являлось изучение стациального распределения карапузиков
Спасского района.
В работе использован материал, собранный на территории Спасского района в 2015–
2018 гг. На исследованной территории выявлено 10 видов семейства карапузики,
относящихся к 4 родам.
На исследуемой территории нами выделено 3 экологические группы: копробионты,
некробионты и полистациальные виды. Большинство изученных видов карапузиков
отнесено к последней группе.
В группу копробионтов (обитателей навоза) включен 1 вид:
1. Hister congener J. Schm. – нами собран на экскрементах коров в июле–августе.
К группе некробионтов (обитателей падали) отнесено 4 вида:
1. Saprinus concinnus Gebl – нами собран при помощи приманки в августе.
2. S. niponicus Dahlgren – собран при помощи приманки в июле–августе.
3. S. sedakovi Motsch – собран при помощи приманки в августе.
4. S. gracilus Rchdt – собран при помощи приманки в июне–августе.
К группе организмов с полистациальным распределением отнесено 5 видов, которые
обитают на падали, в навозе и под гниющими растительными остатками:
1. Saprinus semistriatus Scriba – нами собран при помощи приманки в августе.
2. Onthophilus ordinarius Lew – собран на экскрементах в июле–августе.
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3. Hister unicolor opimus Rchdt – собран при помощи приманки в мае–июне.
4. Atholus depistor Mars – нами собран в компостной яме в июле–августе.
5. Abraeus bonzicus Mars – обнаружен в древесной трухе в августе.
Для всех изученных видов карапузиков, живущих на падали, в навозе, разлагающихся
растительных веществах, питающихся гниющими остатками, личинками мух характерны
следующие морфологические особенности: овальное, вытянутое гладкое тело и
укороченные ноги.
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н. Т.О. Марковой за
помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании работы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ В ФОРМАТЕ STL
Рассмотрены особенности формата stl, и особенности проектирования деталей в
формате stl.А так же особенности кодировки, преимущества и недостатки этого
формата.
Формат stl – формат файла, используемый для хранения трехмерных моделей объектов
для использования в аддитивных технологиях, где информация об объекте хранится как
список треугольных граней. Этот формат имеет да вида кодировки: текстовое(ASCII) и
двоичное. Каждая фигура представляется в виде множества треугольников, соединенных
между собой вершинами. Аббревиатура STL расшифровывается STereoLithography– что
переводится как объемная литография.
Особенности видов кодировки:
- В виде двоичного кода – в файле задаются координаты вершин треугольников и
вектора ориентации нормали.
- В текстовом формате – в текстовом файле задаются только координаты вершин и
вектор фасета.
Текстовый формат подходит для небольших моделей. Разница в весе для крупных
моделей составит почти в два раза.
Из достоинств можно выделить:
- увеличение скорости написания программ;
- гарантированное отсутствие ошибок;
- универсальность (независимость от типов данных);
- оптимальная асимтотика и использование памяти.
К недостаткам можно отнести:
- сложность отладки;
- сложность обращения к глобальным переменным.
Аддитивное производство – группа методов производства изделий и прототипов,
основанная на поэтапном добавлении (наращивании) материала на основу в виде плоской
платформы или осевой заготовки.
Для работы с STL - файлами существуют специальные утилиты. Помимо этих утилит
можно использовать ряд CAD - программ. Файлы с текстовой кодировкой можно открыть в
блокноте, для того чтобы внести коррективы. Однако для этого нужно знать основы
кодировки формата STL.
Поэтому при необходимости текстовый файл можно конвертировать в бинарный,
используя специальные утилиты. В большинстве случаев для экспортирования и
сохранения в нужном формате.
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Из самых распространенных программ для работы с .stl, используются:
 ADEM CAD, AutoCAD, AutodeskInventor CAD, Blender 3D, CADbro, CATIA,
Cheetah3D, ormZ, IMSI TurboCADDeluxe, IronCAD, Kompas 3D, Kubotek USA KeyCreator,
Meshlab, ParametricTechnologyCreo, RapidformExplorer, Rhinoceros, ShareCAD, T - FLEX
CAD, TurboCAD, Wings 3D, ZW3D.
Работать с STL форматом можно на операционных системах Windows, Linux и MacOS.
Наиболее простым и удобным методом создания файлов в формате STL, является
конвертирование модели из CAD - системы. Недостатком такого метода является то, что
при обнаружении ошибки в STL - файле, редактировать придется модель в CAD - системе,
а после этого заново проводить конвертацию в формат STL.
Основные принципы при работе с STL - файлами:
- модели со слишком низким или высоким разрешением могут вызвать проблемы при
3D печати;
- при низком разрешении у 3D - модели будет низкое качество поверхности (низкое
разрешение значит то, что треугольников в файле мало и они большие);
- файл большим разрешением будет большим по объему и это не позволит открыть его
на этапе подготовки к печати.
На рисунке 1 представлен вид модели при разном количестве треугольников.

Рисунок 1 - Детализация STL файла.
Точность, получаемая при разработке моделей в формате .stl, находится в пределах от
0,1мм до 0,4мм.
© П.П. Бадакин 2019
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЯГОВОГО ПРОТЕЗ,
РАСЧЕТ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ В ПРОТЕЗЕ

Аннотация
Человеку, как биологическому виду, который имеет конечности, в результате
катаклизмов, тяжелых болезней и иных жизненных ситуациях свойственно оставаться без
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них. В отличии от некоторых животных, мы не способны к регенерации. Именно поэтому
человечеству пришлось находить выход из этой ситуации. Люди научились заменять
утраченные конечности при помощи протезов. Но не все протезы являются прочными и
могут выдержать нагрузки, который человек совершает искусственной рукой. Целью
данного исследования является расчет силы натяжения нити тягового протеза. При помощи
расчетов можно подобрать необходимое натяжение нити в протезе. Результатом расчетов
будет является натяжение при котором протез будет выдерживать нагрузки схожие с
человеческой рукой. Благодаря данному исследованию наука приближает людей, у
которых отсутствуют кисти к нормальной жизни.
Ключевые слова:
Тяговый протез, трос, бандаж, лучезапястный сустав, конечность, мышца руки.
Чтобы провести необходимые расчеты необходимо ознакомиться с принципом работы
данного устройства.
Функция хвата выполняется за счет натяжения тросов (прочных нитей) при движении
лучезапястного сустава. Рука приводится в действие посредством бандажа, закрепляемого
на плечевом поясе. Тяговые нити (тросы) закрепляются на опорной части протеза и
регулируются врачом - ортопедом на каждом пациенте индивидуально.
Активный тяговый протез, пример которого изображен на рисунке 1, изготавливается с
помощью 3D - печати. Он состоит из бандажа и каркасных элементов, распечатываемых по
индивидуальным меркам на 3D - принтере. Основной материал, который применяется для
производства тяговых средств реабилитации, - это PLA - пластик, он представляет собой
биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир,
мономером которого является молочная кислота.. Он обладает повышенной
ударопрочностью и легко окрашивается в различные цвета, поэтому пациент может
выбрать именно тот цвет руки, который ему больше нравится.

Рис. 1. Активный тяговый протез кисти
Пластмассовыми руками можно удерживать не только легкие, но и достаточно тяжелые
предметы до 5 - 10 кг и более, этот показатель во многом определяется активностью
пациента и силой мышц его предплечья.
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Использование функционального протеза развивает и поддерживает тонус мышц руки,
поскольку с его помощью можно совершать самые разные действия – брать, хватать,
держать.
Применение протеза помогает человеку держать правильную осанку, не допустить
одностороннего искривления позвоночника. Это важно и в процессе движения (ходьбы), и
во время выполнения повседневных действий. В расслабленном состоянии во время
ходьбы пластиковое средство реабилитации ведёт себя подобно естественной верхней
конечности, немного покачиваясь на ходу. Это дает возможность уменьшить негативное
воздействие ампутации на осанку, которое вызывают непроизвольные и неестественные
компенсирующие движения [1, с 63].
Для указательного пальца с выбранным механизмом управления произведен расчет
натяжения нити. Схема пальца с тяговым управлением изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема тягового управления указательного пальца
Необходимое натяжение нити в протезе для указательного пальца кисти руки рассчитаем
по формуле 1, а также для определения неизвестных переменных воспользуемся формулой
2.
⁄

⁄

(1)

⁄

где – момент силы;
– расстояние от места крепления нити до сустава,
- расстояние от сустава до места приложения груза.
(2)
В ходе исследования был произведен расчет натяжения нити тягового протеза для
указательного пальца. Из расчетов видно, что натяжение нити должно быть 15 H.
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Аннотация: в статье рассмотрены общие аспекты тяги поездов: приведены основные
понятия, формулы, рисунки, изложены методы повышения коэффициента сопротивления в
зоне контакта «колесо - рельс».
Ключевые слова: тяга поездов, силы сопротивления, тяговое усилие, тормозное усилие,
коэффициент сопротивления.
Что на самом деле является причиной ускорения или торможения поезда? Это сила
сцепления, которая появляется в контакте колесо - рельс. Для возникновения силы
сцепления к колесным парам должно быть приложено тяговое или тормозное усилие. Этот
момент должен быть сгенерирован в двигателе или тормозной системе, который
преобразует определенное количество энергии в необходимую механическую энергию. Эти
три этапа являются основами железнодорожной тяги. Все, что нужно сделать - это
разработать простую модель, которая показывает явления с энергетической точки зрения,
когда момент энергии достигает контакта колесо - рельс. В результате всего этого поезд
ускоряется или тормозит.
Основное тяговое уравнение, силы сопротивления
Железнодорожная тяга, действующая в продольном направлении пути, подчиняется
основному закон динамики или второму закону Ньютона, применяемом в продольном
направлении движения поезда вперед:
∑
Где величина слева от знака равенства является суммой всех сил, действующих в
продольном направлении поезда, "М" представляет собой общую массу и "а" представляет
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продольное ускорение, которое получает поезд. Сумма сил состоит из тягового или
тормозного усилия "Ft" и пассивных сопротивлений, противоположных движению поезда
вперед, "ΣFR", (рис. 1). Тяговое или тормозное усилие " Ft " в последнем примере – это
результат равнодействующих продольных сил сцепления, которые появляются в
контактной зоне «колесо - рельс», когда двигатели поезда вращают колесные пары в
направлении движения вперед или когда тормозные силы действуют так, чтобы остановить
вращающиеся колеса (в данном случае эти силы будут противоположно направлены
поступательному движению поезда).

Рис. 1. Продольные движущие силы.
Давайте теперь сосредоточимся на пассивном сопротивлении, которое противоположно
движению поезда, " ΣFR ". Оно в основном состоит из пяти видов сил [1, с.5]:
а) Сопротивление от вращающихся колесных пар.
б) Трения между соединенными механическими элементами.
в) Аэродинамическое сопротивление движущего поезда.
г) Сопротивление от движения поезда на уклонах.
д) Сопротивление от движения поезда в кривых.
Тяговое усилие, сцепление, мощность
Основной акцент делается на изучении динамических и энергетических явлений,
связанных с тягой поездов или торможением. Давайте теперь рассмотрим стальное колесо,
показанное на рисунке 2, движущееся вдоль продольной плоскости со скоростью "V",
контактирующее со стальным рельсом, и к которому мы применяем тяговый крутящий
момент "T". Также примем во внимание гравитационную силу "Mg", где "М" - масса,
действующая на колесо, а "g" – ускорение силы тяжести, вертикальную реакцию рельса
"N", которая уравновешивает вертикальные силы, и силы, противостоящие движению
вперед поезда, "ΣFR", которые уже упоминались в предыдущем разделе. В итоге, благодаря
сцеплению в зоне контакта колесо - рельс, по касательной появляется сила сцепления "Ft",
которая удовлетворяет следующему выражению:
Где “µ” – это так называемый коэффициент сцепления, значение которого для колеса и
стального рельса зависит от температуры, влажности, пыли и т.п., и, в частности, от
скорости. Следующее выражение позволит нам найти значение коэффициента сцепления в
зависимости от скорости:
Где "V" - скорость поезда в км / ч, а " μo " - коэффициент сцепления при нулевой
скорости. Значение "μo" зависит от атмосферных условий: температуры, влажности, грязи и
т.д., который при оптимальных условиях достигает значения 0,33. В таких условиях при
V=300 км / ч, мы получим: μ = 0,082. Таким образом, мы видим, что контакт колесо –
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стальной рельс имеет ограничения, когда дело доходит до передачи по касательной
тягового или тормозного усилия “Ft”.

Рис. 2. Касательная сила сцепления в контакте колесо - рельс.
С начала развития железных дорог главная задача железнодорожной тяги заключается в
увеличении коэффициента сцепления в контакте колесо - рельс. Некоторые из методов,
используемых для повышения значения коэффициента сцепления, особенно во время
запуска или ускорения следующие [1, с.7]:
а) Введение песка в зону контакта колесо - рельс. Это традиционный метод с
использованием устройств, называемых "песочными бункерами", которые до сих пор часто
используются. Тем не менее, это очень агрессивный метод в отношении износа материалов
колесных пар и рельсов.
б) Использование тележек, которые равномерно распространяют тяговые усилия между
всеми валами, что приводит к оптимизации коэффициента сцепления.
в) Наклонные тяги, соединяющие ходовую часть локомотива с тележками таким
образом, что вес локомотива падает на нижние части тележки на уровне, который
находится как можно ближе к контакту колеса и рельса. Очевидно, ускорения между
ходовой частью локомотива и тележкой образуют крутящий момент, который помогает
образовывать тяговые или тормозные усилия, тем самым улучшая сцепление колеса рельса.
г) Электронные противобоксовочные (противоскользящие) тормозные и тяговые
системы управления. Эти системы подобны ABS, (Антиблокировочная тормозная система)
или ASR (Противобоксовочное регулирование), используемые в автомобильной
промышленности. Скорость вращения колеса контролируется и регулируется с помощью
электронных устройств, в результате отсутствует боксование (скольжение) колес [2].
Когда коэффициент сцепления значительно уменьшается, тяговое усилие локомотива не
является достаточным, чтобы тянуть поезд. В этом случае, песок попадает на рельсы, чтобы
увеличить коэффициент сцепления. Тем не менее, время начала движения локомотива
увеличивается благодаря интенсивному проскальзыванию колесных пар (боксованию), что
приводит к более интенсивному износу колесных пар и рельс. Влияние изменения
коэффициента сцепления между колесами и рельсами на характеристики тяговых усилий, а
также эксплуатация тяговых электрических двигателей и эффект от их расположения в
раме на статические силы колесо - рельс также очень важно.
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Когда привод колесных пар начинает скользить, он делает больше оборотов и,
теоретически, в связи с особыми механическими характеристиками тягового двигателя
постоянного тока, ротор (и колесные пары) могут «сильно увеличить скорость вращения».
На практике, процесс длится до тех пор, пока не происходит механическое повреждение
якоря электродвигателя. Чем больше оборотов делает колесо, тем выше скольжение, в то
время как сила тяги локомотива падает до нуля. Различные авторы исследовали
механические характеристики тягового двигателя постоянного тока для того, чтобы
избежать падения тягового усилия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА "МОНТЕ - КАРЛО"
В ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
USING THE MONTE - CARLO METHOD IN EXPERT METHODS
FOR ESTIMATING THE REMAINING LIFE
OF A CONSTRUCTION DESIGN SERVICE
Аннотация
Рассмотрена взаимосвязь категорий технического состояния строительных конструкций
показателям их поврежденности. При выполнении обследований зданий и сооружений
предложена разбивка конструкций на виды, группы и подгруппы. Для построения
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прогнозов технического состояния, в частности с использованием показателя степени
поврежденности, предложено использовать интервалы значений степени поврежденности и
генератор случайных чисел для имитации поврежденности внутри вида, группы и
подгруппы конструкций здания.
Ключевые слова
Строительные конструкции, остаточный срок службы, прогнозирование, экспертные
методы
Annotation
The interrelation of categories of a technical condition of building constructions to indicators of
their damage is considered. When performing inspections of buildings and structures, a breakdown
of the designs into types, groups and subgroups was proposed. To build technical state predictions,
in particular using the damage degree indicator, it is proposed to use the damage degree intervals
and a random number generator to simulate the damage inside the type, group and subgroup of the
building structures.
Keywords
Building structures, residual life, forecasting, expert methods
При проведении обследований строительных конструкций эксплуатируемых зданий и
инженерных сооружений, в соответствии с требованиями действующей нормативно технической литературы [1, с. 3 - 4], [2, c. 1 - 2], определяется категория их технического
состояния. Всего нормами предусмотрено 5 основных категорий технического состояния
строительных конструкций: исправное; работоспособное; ограниченно работоспособное;
недопустимое; аварийное. Кроме указанных категорий имеется ещё одна категория –
нормативный уровень технического состояния, который характеризуется полным
соответствием всех параметров требованиям нормативных документов.
Однако, как показывает практика проведения обследований, на любых строительных
объектах имеются различные дефекты и повреждения строительных конструкций,
приводящие к появлению тех или иных отклонений от требований нормативных
документов и проектной документации. Поэтому в дальнейшем категорию "нормативный
уровень технического состояния" рассматривать не будем, как реально не существующий
на практике.
В соответствии с приведенными в [2, с. 1 - 2] определениями, каждой из 5 - ти категорий
технического состояния соответствует определенная степень поврежденности и
дефектности, а также степень снижения несущей способности конструкций. В работе [3, с.
4] приводятся данные по граничным показателям поврежденности строительных
конструкций в зависимости от категории их технического состояния. Предлагается каждой
категории технического состояния назначить интервал значений степени поврежденности
(см. табл. 1).
Использование данных по степени поврежденности, представленных в табл. 1, для
прогнозирования остаточных сроков службы и надежности (вероятности безотказной
работы) требует дополнительных статистических данных. Получить такие данные в ходе
проведения обследования теоретически возможно, однако на практике, ввиду
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неоднозначности определения показателей степени поврежденности для конкретных
конструкций не представляется возможным.
Таблица 1. Зависимость степени поврежденности
от категории технического состояния строительных конструкций
Категория технического состояния Степень поврежденности, %
1. Исправное
0 – 0,05
2. Работоспособное
0,05 – 0,15
3. Ограниченно работоспособное
0,015 – 0,25
4. Недопустимое
0,25 – 0,35
5. Аварийное
0,35 – 0,50
Предлагаемый нами подход, основанный на использовании генератора случайных чисел
(метод "Монте - Карло"), позволит упростить сбор таких данных. Суть предлагаемого нами
подхода сводится к следующему:
1. На этапе проведения обследования все строительные конструкции здания или
сооружения разбиваются на виды однотипных конструкций (фундаменты, колонны,
ригеля, плиты и т.д.). При необходимости каждый вид разбивается на группы однотипных
конструкций (угловые, крайние, средние, нижние, рядовые, верхние и т.д.). Подсчитывается
количество конструкций каждого вида и в каждом группе по всему зданию.
2. По результатам осмотра всех конструкций, на основании визуальных признаков,
оценивается фактическое техническое состояние по каждой группе и подгруппе
однотипных конструкций. Если конструкции одного вида или группы имеют различные
категории технического состояния, то их следует разбить по подгруппам. При этом
необходимо определить точное количество элементов в каждой подгруппе.
3. При выполнении камеральной обработки для каждой подгруппы, группы и вида
однотипных конструкций, имеющих одинаковую категорию технического состояния, в
соответствии с количеством входящих в них элементов (конструкций), генерируются
случайные числа в интервале 0 ... 1.
4. Перевод сгенерированных случайных чисел в показатели поврежденности
выполняется по формулам (см. табл. 2), в зависимости от категории технического
состояния.
5. Полученные после преобразования массивы случайных чисел (подгруппы, группы,
виды) статистически обрабатываются. При этом определяются: среднее, разброс,
дисперсия, статистическое отклонение и т.д.
6. С использованием полученных массивов чисел и результатов их статистической
обработки выполняются прогнозы по средним значениям, а также по значениям с верхней и
нижней доверительной границами.
Таблица 2. Формулы для обработки сгенерированных массивов чисел
Категория технического состояния
Формула
y  0.05  x
1. Исправное
y

0.1 x  0.05
2. Работоспособное
y  0.1 x  0.15
3. Ограниченно работоспособное
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4. Недопустимое
5. Аварийное

y  0.1 x  0.25
y  0.1 x  0.35

Для выполнения прогнозов рекомендуется использовать, так называемые "экспертные
методы", подробно описанные в работах [4, с. 31 - 39], [5, c. 100 - 107], [6, c. 93 - 108], [7, c.
41 - 43], [8, c.128 - 137], [9, c. 79 - 81] и [10, c. 103 - 106].
Достоверность выполненных таким образом прогнозов повышается, поскольку в
процессе прогнозирования принимают участие не только границы интервалов, а массивы
сгенерированных чисел, по количеству соответствующие количеству однотипных
элементов, находящихся на момент времени проведения обследования в одинаковом
техническом состоянии.
Заключение. В работе рассмотрена взаимосвязь категорий технического состояния
строительных конструкций зданий и сооружений показателям степени поврежденности
строительных конструкций. Предложено вместо граничных значений поврежденности
использовать интервалы значений степени поврежденности. При выполнении
обследований строительных конструкций зданий и сооружений предложена разбивка
конструкций на виды (по типу конструкций), группы (по месту их расположения в здании и
величинам действующих нагрузок) и подгруппы (по фактическому техническому
состоянию). Для построения прогнозов технического состояния, в частности с
использованием показателя степени поврежденности, авторами предложено использовать
генератор случайных чисел (по методу "Монте - Карло"), с целью имитации фактического
технического состояния внутри вида, группы и подгруппы конструкций здания. Для
осуществления процедуры прогнозирования предложено использовать, разработанные
авторами "экспертные методы".
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СЖИГАНИЕ ГАЗОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрены основные виды стабилизации пламени в топке.
Ключевые слова:
Горелка, сжигание топлива, стабилизация пламени в топке, пламя, виды неустойчивого
горения.
Горение - физико - химический процесс, протекающий при высокой температуре,
соединения топлива с окислителем, который сопровождается выделением энергии в виде
теплоты и света. Не любая смесь горючего газа с воздухом способна к воспламенению и
распространению пламени. Слишком бедные смеси (с большим избытком окислителя) и
слишком богатые смеси (с большим избытком топлива) не способны к распространению
пламени и не воспламеняются. Увеличение количества окислителя и топлива сверх
теоретического приводит к снижению температуры горения и скорости распространения
пламени, при чрезмерном избытке топлива или окислителя тепловыделения в результате
горения недостаточно для прогрева ближайших слоев до температуры их воспламенения, и
горение становится невозможным.
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Устойчивое горение топлива в зоне горения будет обеспечено при температуре
топочного пространства выше температуры воспламенения топлива. Устойчивое пламя в
горелке является важнейшим условием надежной и безопасной работы агрегата.
Неустойчивое горение пламени может привести к загазованности топки, газоходов и
взрыву газовоздушной смеси при последующем повторном розжиге.
При работе горелок существуют два типа неустойчивого горения: проскок и отрыв
пламени. Проскок пламени происходит в том случае, если скорость истечения
газовоздушной смеси больше скорости распространения пламени. Пламя укорачивается и
может полностью удалится из горелки. При проскоке пламени образуются продукты
неполного сгорания топлива, из - за чего горелка нагревается и может выйти из строя.
Отрыв пламени – это перемещение пламени в направлении движения газовой смеси,
сопровождающееся погасанием факела. Отрыв приводит к наполнению топки
газовоздушной смесью, а затем к взрыву.
Для стабилизации пламени газовоздушной смеси можно обеспечить с помощью
специальных устройств – стабилизаторов, необходимые условия при этом поддержание
скорости выхода газовоздушной смеси в безопасных пределах; поддержание температуры в
зоне горения не ниже температуры воспламенения газовоздушной смеси.
Наибольшее распространение в качестве стабилизаторов получили: керамические
туннели, зажигательные пояса, тела плохообтекаемой формы, закручивание воздушного
потока, создающее зоны рециркуляции продуктов сгорания около выходного сечения
смесителя, создание устойчивого вихря в топке.
Керамические туннели бывают: цилиндрические, конические, щелевидные. В туннель
поступает подготовленная газовоздушная смесь. Закрученный поток, входящий в туннель,
за счёт центробежных сил отбрасывается к стенкам туннеля. В центральной части корня
факела создаётся зона разрежения, в которую устремляется часть раскалённых продуктов
горения.
Плохо обтекаемые тела также приводят к образованию вихревых зон за стабилизатором
с зоной рециркуляции продуктов сгорания. За ними образуется зона заторможенного
движения частиц. В зоне возникают обратные потоки горячих продуктов горения.
Газовоздушная смесь, расположенная на границе обратных потоков, подогревается до
температуры воспламенения и поджигается, стабилизируя пламя в основном потоке.
Зоны устойчивой рециркуляции продуктов сгорания можно организовать за счет
закручивания струи. В центре топки можно создать устойчивый вихрь раскаленных
продуктов сгорания, являющийся источником зажигания за счет взаимодействия струй при
тангенциальном расположении горелок.
Горелки не нуждаются в постоянном контроле со стороны пользователей. За горением и
поддержанием требуемой температуры следят электронные и механические блоки.
Подавляющее большинство котельных установок оснащается автоматикой безопасности,
действующей без внешнего источника электропитания. Согласно требованиям
нормативных документов, средства автоматизации должны перекрывать подачу газа на
горелку и запальник в трех аварийных случаях: затухание пламени основной горелки
вследствие задувания либо по другим причинам, когда в дымоходном канале отсутствует
или резко снижается естественная тяга, падение давления природного газа в основной
магистрали ниже критического уровня.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕОРЕТИКО - ЧИСЛОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ
В ПОЛИНОМИАЛЬНОМ МОДУЛЯРНОМ КОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ
Аннотация
Методы цифровой обработки сигналов, в частности быстрые преобразования Фурье
(БПФ), нашли широкое применение в беспроводных системах OFDM. Однако БПФ
характеризуются значительными ошибками округления. Устранить этот недостаток можно
с помощью теоретико - числового преобразования (ТЧП). Повысить скорость выполнения
ТЧП возможно за счет использования параллельно - конвейерного принципа вычисления.
Поэтому разработка алгоритма и математической модели ТЧП сигналов в полиномиальном
модулярном коде с использованием многоканальной систолической матрицы является
актуальной задачей.
Ключевые слова:
теоретико - числовое преобразование, полиномиальный модулярный код,
многоканальная систолическая матрица
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Стремление повысить скорость передачи информации в беспроводных системах связи
обеспечило широкое использование мультиплексирования с ортогональным частотным
разделением. В основе метода OFDM лежит принцип преобразования последовательного
потока данных к параллельной передаче. Для обеспечения эффективной компоновки
несущих в OFDM используются быстрые преобразования Фурье (БПФ) [1, с.34]. На
передающей стороне выполняется обратное БПФ
, (1)
x (n )   X ( j) W   X ( j) W
N 2 1

 2 nj
N

v 1, 0

j0

N 2 1
j0

 2 ( j1) n
N

v 1,1

где X v1, 0 ( j)  X(2 jT ) и X v1,1 ( j)  X((2 j  1)T) – четные и нечетные спектральные
2j

составляющие; WN2 j  e N 2 – поворачивающий коэффициент БПФ.
На приемной стороне системы OFDM выполняется прямое БПФ
X( j) 

N 2 1

x
n 0

v 1, 0

(n ) WN2 jn 

N 21

x
n 0

v 1,1

(n ) WN2 ( n 1) j , (2)

где x v 1, 0 (n)  x(2nT) и x v 1,1 (n)  x((2n  1)T) – четные и нечетные отсчеты входной
последовательности, поступившей с выхода АЦП.
Как видно из равенств (1) и (2) для выполнения ортогональных преобразований сигналов
применяются тригонометрические поворачивающие коэффициенты WN . Так как данные
коэффициенты являются иррациональными числами, то БПФ имеет ошибки округления,
устранить которые можно с помощью теоретико - числового преобразования сигналов в
GF(р v ) [2, с.180]
d 1

A ( j) (z)   a ( n ) (z) nj (z) mod p(z) , (3)
n 0

где A ( j) (z) – j - ый отсчет спектральной последовательности сигнала; a ( n ) (z) – n - й
отсчет входной последовательности;   d 1  z – порождающий элемент расширения поля
GF(р v ) ; j  0, 1, 2,...,d  1; p(z) – неприводимый полином.
Переход к сумме полей GF(р1 (z))  GF(р 2 (z))  ...  GF(р k (z)) позволяет реализовать
ТЧП сигналов с помощью полиномиального модулярного кода (ПМК). Для получения
ПМК необходимо выбрать неприводимые полиномы pi(z), где i  1,..., k , которые являются
основаниями кода. Затем двоичное число М переводится в полиномиальную форму М(z),
которая делится на основания ПМК. В результате получаем кортеж остатков
М(z)  (m1 (z), m 2 (z),...,m k (z)) , где mi (z)  M(z) mod p i (z) [3, с.231]. Для ПМК
справедливы выражения
М(z)  А(z)  m1 (z)  a 1 (z) p ( z ) , . m 2 (z)  a 2 (z) p ( z ) , ..., m k (z)  a k (z) p ( z ) , (4)





1

2

М(z)  А(z)  m1 (z)  a 1 (z) p ( z ) , . m 2 (z)  a 2 (z) p
1

2 (z)

, ..., m k (z)  a k (z) p

k

(z)



, (5)
k

где a i (z)  A(z) mod p i (z) ;  а – сложение и вычисление по модулю два.
Анализ (4) и (5) показывает, что использование параллельных вычислений в ПМК
позволяет повысить скорость реализации ТЧП сигнала. Тогда алгоритм вычисления ТЧП в
ПМК определяется выражением
A ( j) (z)  d 1 a ( n ) (z) jn mod p (z)

1
1
1
 1
n 0


d 1
 ( j)
(n)
jn
A k (z)   a k (z) k mod p k (z)
n 0


(6)

где X si (z)  X s (z) mod p i (z) ; x ij (z)  x j (z) mod p i (z) ; i  1,..., k ; j  0,..., d  1.
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Дальнейшее повышение скорости вычислений ТЧП сигнала возможно за счет
применения параллельно - конвейерных структур – многоканальной систолической
матрицы (МСМ) [4, с 31]. Тогда разработанная математическая модель теоретико числового преобразования сигналов в полиномиальном модулярном коде с
использованием МСМ имеет вид
А1( j) (z)  (((а 1( d 1) (z) j  а 1( d 2 ) (z)) j  ...  а 1(1) (z)) j  а 1( 0 ) (z)) mod p1 (z),

(7)

А (kj) (z)  (((а (kd 1) (z) j  а (kd 2 ) (z)) j  ...  а (k1) (z)) j  а (k0 ) (z)) mod p k (z),

где a i( j) (z)  a ( j) (z) mod p i (z); j  0,1,...,d  1; i  1,...,k .
Анализ разработанной математической модели выполнения ТЧП в ПМК с
использованием МСМ показал, что (7) можно реализовать с использованием
однотипных процессорных элементов (ПЭ), который реализует операцию
А1( L , j) (z)  А1( L , ( j1)) (z)  a 1( L , ( j1)) (z) ( L j)( j1) mod p1 (z),

, (8)

А (kL , j) (z)  А (kL , ( j1)) (z)  a (kL , ( j1)) (z) ( L j)( j1) mod p k (z),

где L – текущий такт вычислений в j - й ячейки; j  L  d  j  1 , j  0,..., d  1 ; A ( L , j) (z)
– значение суммы, находящееся в регистре Рг на L - й такте работы;
A i( L, j) (z)  A ( L, j) (z) mod p i (z) ; Х ( L, ( j1) (z) – содержимое регистра Рг на (L - 1) - й
такте работы МСМ ТЧП; A i( L, ( j1)) (z)  A ( L, ( j1 _) (z) mod p i (z) ; ( L j)( j1) – значение
поворачивающего коэффициента в j - й ячейке МСМ на L - ом такте.
Рассмотрим реализацию разработанного алгоритма и математической модели
ТЧП сигналов в ПМК с использованием многоканальной систолической матрицы.
Основаниями ПМК выбираем p1 (z)  z 3  z  1 и p 2 (z)  z 3  z 2  1 . Тогда
количество ПЭ в МСМ будет равно d = 7. На рисунке 1 представлена структура ПЭ
МСМ. На рисунке 2 приведена схемная реализация математической модели ТЧП
сигналов в ПМК с использованием МСМ.
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Рис. 1 – Структура процессорного
элемента МСМ

Рис. 2 – Схемная реализация
математической модели МСМ ТЧП,
функционирующей в ПМК
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Используя ПМК, получаем следующее выражение, описывающее алгоритм работы
МСМ вычисления ТЧП
X i0 (z)  ( x i0 (z)  x 1i (z)  x i2 (z)  x 3i (z)  x i4 (z)  x 5i (z)  x i6 (z)) mod p i (z)
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Применение разработанной математической модели ТЧП в ПМК с использованием
многоканальной систолической матрицы позволяет повысить коэффициент эффективности
применения оборудования до Q = 1. Так число тактов в одном цикле вычислений при
выбранном ПМК равно
K у  2d  1  14  1  13 .
Для вычисления ТЧП потребуется количество базовых операций равное K бв  d 2  49 .
Использование МСМ обеспечивает производительность
P
P N P
PMCM  бо2  яч 2  яч , (9)
d
d
d
где Pяч 1  – производительность ПЭ;   время на базовую операцию ПЭ.
Для разработанной математической модели ТЧП сигналов в ПМК с использованием
МСМ время выполнения базовой операции ПЭ определяется
  1  2  3  4 , (9)
где 1 – временные затраты на выполнении процедуры приема / передачи данных в ПЭ;
2 и 3 – время выполнения операции умножения и сложения по модулю 4 - время на
процедуру записи / считывания результатов.
Тогда время выполнения ТЧП в ПМК на основе разработанной модели МСМ
Т МСМ  2(d  1)  12 .
Пусть при использовании позиционной системы счисления (ПСС) разрядность равна
d=degР(z)=30. Положим, что времяты на выполнении процедур приема / передачи данных в
 Т   15 нс , где Т – время
ПЭ и записи / считывания результатов равны 1ПСС   ПСС
4
суммирования в одноразрядном сумматоре. При использовании в ПЭ умножителя
 (d  1)T  (30  1)  15  435 нс. При
матричного типа временные затраты составят  ПСС
2
использовании CAS сумматоров временные затраты на операцию сложения равны
3ПСС  60 нс. Тогда для выполнения базовой операции ПЭ ТЧП потребуется  ПСС  525 нс.
При выполнении ТЧП в МПК для данной разрядности d = deg Р(z) = 30 выбираем шесть
модулей разрядности d i  deg p i (z)  5 . Если в качестве модульного умножителя выбрать

 Т выб  65 нс. Так как суммирования выполняется по модулю два,
ПЗУ 1636РР1У, то  ПСС
2
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то 3ПМК  Т   15 нс . В этом случае время на выполнение базовой операции ПЭ равно

 ПМК  3  (15)  65  110 нс.
Следовательно, применение ПМК повысило скорость реализации базовой операции ПЭ
в 4,77 раза. Таже использование разработанной математической модели МСМ позволило
повысить скорость выполнения ТЧП на 10 % по сравнению с чисто - систолической
моделью вычислений ТЧП.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 37 - 00009.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Аннотация
Моделирование работы системы управления электроприводом на основе систем
уравнений является наиболее общим методом, который можно реализовать с помощью
любого языка программирования. В данном случае моделирование будет производится в
программе MatLab Simulink..
Ключевые слова
Моделирование, управление, программирование, электропривод, система.
Моделирование можно производить с использованием различных языков
программирования или специальных математических программ. В данном случае
моделирование будет производится в программе MatLab Simulink. Моделирование работы
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системы управления электроприводом (СУЭП) на основе систем уравнений является
наиболее общим методом, который можно реализовать с помощью любого языка
программирования. Моделирование в MatLab Simulink несколько проще и нагляднее дает
возможность с легкостью создавать и редактировать весьма сложные системы.

Рисунок 1 - Двухконтурная система подчиненного регулирования
с блоком ограничения регулятора ЭДС.
В модели при 3 - х секундах прикладывается нагрузка в виде номинального тока. В ходе
моделирования получены переходные процесса тока и момента двигателя (Рисунок 2). Из
рисунка видно, что ток пропорционален моменту.

Рисунок 2 - Переходные процесса тока и момента двигателя.
На рисунке 3 показаны переходные процессы скорости и ЭДС. На рисунках видна
просадка скорости при приложении нагрузки. Из рисунка видно, что скорость
пропорциональна ЭДС.
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Рисунок 3 - Переходные процессы скорости и ЭДС.
На рисунке 4 показан переходный процесс напряжения генератора.

Рисунок 4 - Переходный процесс напряжения генератора.
В ходе данной работы была спроектирована двухконтурная системы подчиненного
регулирования электропривода поворота экскаватора. Расчет регуляторов тока и ЭДС
выполнен по модульному оптимуму. Проведена проверка качества расчета регуляторов в
программе Matlab, по окончанию проверки сделан вывод, что переходный процессы
удовлетворяют требованиям критериев качества настройки контура тока и ЭДС.
© А.Ю.Князев, 2019
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ДЛЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация: 3D технологии являются передовыми технологиями, заполняющими
современную жизнь человека. В основе 3D технологий лежит 3D моделирования. На
сегодняшний день трудно представить работу дизайнера, проектировщика,
мультипликатора без использования 3D моделей, построенных с помощью компьютера.
Еще более широкому распространению 3D моделирование получило в связи
распространением 3D принтеров.
Ключевые слова: 3d моделирования, трехмерная графика, 3D - моделей, Unity 3D
Сегодня технологии программирования также быстро развиваются, и программисты
используют разные языки программирования. Различные языки программирования
используются в соответствии с областью разрабатываемой программы. Это, в свою
очередь, привело к разработке многих языков программирования и разработке их
программного обеспечения. Есть также много видов программирования. Разработка
графических программ на языках программирования - сложный процесс. Вот почему было
создано отдельное программное обеспечение для производства графического
программного обеспечения.

Рис. 1. Вид рабочего окна Unity
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Само графическое программное обеспечение выглядит по - другому, так как
существуют разные направления компьютерной графики. Их можно разделить на двух - и
трехмерные графические направления в целом. Двумерная графика далека от реальности, и
сегодня используется трехмерная графика. Трехмерная графика должна начинаться с
трехмерного моделирования. Концепция трехмерного моделирования подразумевает
создание трехмерных моделей объектов на компьютере. Трехмерное моделирование,
вкратце трехмерное моделирование, может использоваться в языках программирования
или в программном обеспечении. Более эффективно разрабатывать 3D - моделирование с
использованием готового программного обеспечения. Это создает объекты быстрее и
проще. Примером программного обеспечения Autodesk 3ds MAX и Maya является
наиболее распространенное программное обеспечение для 3D - моделирования.
Возможности этого программного обеспечения обширны, и их можно использовать для
создания 3D - моделей.

Рис. 2. Расположение 3D дома в Unity
При работе с трехмерной графикой необходимо сосредоточиться на форме фигур. В
этом случае обычная 2D - плоскость соответствует трехмерной графике. В 3D рабочее
пространство должно быть выражено таким образом, чтобы не только геометрическая
форма моделируемой трехмерной модели, но также ее геометрическое местоположение и
местоположение. Трехмерная графика использует Декарт, Цилиндрические и Сферические
системы координат. Все трехмерные объекты можно разделить на геометрические и
негеометрические объекты. Геометрические объекты в основном используются для
построения сценических организаторов: персонажи, объекты и другие объекты - объекты
существования. Неогеометрические объекты предназначены для того, чтобы дать сцене
ощущение жизни (прямое освещение), моделирования сил, которые воздействуют на
объекты (например, гравитация или ветер) и так далее. Другими словами, отображаемый
фрейм точно такой же, как геометрические объекты (линии и подложки), а
негеометрические объекты отображаются как промежуточные (оттенки, ускорение и т.
Д.).Когда 3D - моделирование выполнено, необходимо связать его с программой и
использовать программные языки для разработки программ. Языки программирования C /
C ++, Java, Python, JavaScript, C #. Для программирования готовых 3D - моделей
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переводчикам необходим программный код. Это требует много программных кодов. Для
оптимизации этих работ был разработан ряд графических программ. Unity 3D,
разработанный в 2005 году, является одним из них. «Unity 3D» является одним из самых
полезных программ для производства 3D программных продуктов и игр. Unity также может
загружать готовые 3D - модели и комбинировать их с написанием сценариев на C # или
Javascript. С Unity 3D работать намного проще: автоматическое копирование необходимых
материалов в один каталог, отдельные сценарии после записи в объекты, легкий доступ к
программному обеспечению и, самое главное, можно скомпилировать.
Постоянное совершенствование компьютерного оборудования и программного
обеспечения сделало 3D - технологии доступными. Сегодня 3D - модели повсеместно
используют вместо обычных макетов в проектировании для проработки крупных или
миниатюрных деталей, а «объемная» визуализация становится одним из инструментов
маркетинговых мероприятий, интерактивных тренингов, презентаций. Трехмерные модели
реально существующих или абстрактных объектов создаются с помощью
специализированных компьютерных программ. 3D - моделирование может быть
следующих видов: Создание фотореалистичных изображений, проецируемых на обычный
компьютерный монитор или экран. Отдельные программы позволяют осуществлять печать
созданной модели на 3D - принтере. Создание стереоизображений для просмотра на
обычном компьютерном мониторе (экране) через специальные поляризационные очки или
на специализированном 3D - мониторе со стереоскопическим эффектом. Создание
компьютерных голограмм. Для достижения наиболее реалистичного эффекта трехмерную
модель объекта можно текстурировать (придать визуальные свойства материала), задать
освещение, анимировать.
В Unity вы можете просто настроить программу и собрать ее для разных платформ. На
(рис.1) показан общий вид рабочего окна Unity. Чтобы создать программное обеспечение,
мы должны загрузить разработанные 3D - модели в «Unity» и поместить его в свободное
пространство (рис.2). В нашей программе вы хотите создать самодельный, нет
возможности путешествовать. Так что название программы называется «3D Travel». Чтобы
совершить путешествие, мы создадим движущийся объект и напишем код на C #. После
того, как программное обеспечение было обработано, оно может быть скомпилировано для
следующих платформ:
• для компьютеров с Linux, Windows, Mac;
• для телефонов iOS, Android и BlackBerry;
• для Магазина Windows и Windows Phone;
• на вкладке WebGL;
• Tizen для Xbox;
• для PlayStation 3 и 4;
• Для телевизоров Samsung.
Одним из лучших аспектов Unity является возможность компилировать множество
платформ и устройств одновременно. Мы компилируем вышеупомянутое программное
обеспечение для платформы, которую мы хотим
Таким образом, в большинстве случаев сейчас используются различные инструменты,
особенно компьютерные и мобильные телефоны. Естественно, спрос на программное
обеспечение также растет. Ожидается, что потенциал Unity, одного из наиболее
33

эффективных программных инструментов для разработки 3D - программного обеспечения
для различных устройств и платформ, в будущем будет еще более расширен.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. 3D Studio MAX Искусство трехмерной анимации Platinum Edition
2. Петерсон М. Эффективная работа с 3D Studio Max. СПб: Питер Ком, 1999 г.
3. 3D Studio VIZ для дизайнера. / Хаббелл Д., Бордмэн Т.: ДиаСофт,
4. 2004. - 663 с3DS MAX 8 для «чайников». Пер. с анг. – М.: Издательский дом
5. «Вильямс», 2006, – 368 с., ил. Парал. тит англ
6. Актуальное моделирование, визуализация и анимация. СПб.: БХВ - Петербург, 2005.
– 456 с., ил.
© Кодиров Ф.Э, Муминов.К.Ф, С.З. Ахматова, М.Б. Шамсиддинов 2019

УДК501

А.Д. Мaслoв
ктн, дoцент ВА ВПВО ВС РФ,
г. Смoленск, РФ
E - mail: a _ maslov@bk.ru
Р.З. Гумирoв
к.т.н., с.н.с., преподаватель ВА ВПВО ВС РФ,
г. Смoленск, РФ
К.С. Плюхин
курсант ВА ВПВО ВС РФ,
г. Смoленск, РФ

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ ПО ИХ АКУСТИЧЕСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
Аннотация
Работа посвящена вопросам разработки системы обнаружения вертолетов по их
акустическому излучению. В работе проведен анализ шумовых характеристик вертолетов
армейской авиации, оценены возможности пассивного акустического канала при
использовании существующей элементной базы.
Ключевые слова:
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вертолета.
В настоящее время основным средством пассивной разведки зенитно - ракетных
комплексов малой дальности, ближнего действия продолжают оставаться оптические
системы обнаружения. При всех достоинствах оптической разведки (точность, простота
построения, достаточно эффективна при обнаружении НЛЦ) она обладает рядом
существенных недостатков: не всепогодность, ограниченные возможности в ночное время
суток, действует в пределах прямой видимости, неустойчивое сопровождение
высокоскоростных и маневрирующих целей. Поэтому ведутся работы по построению
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комплексных разведывательных систем на основе акустических, магнитных и других
нетрадиционных датчиков информации. Особый интерес в энергетическом и
информационном отношении представляет способ обнаружения летательных объектов по
их акустическому излучению в диапазоне низких и инфранизких частот.
Основные источники шума вертолетов, формирующие акустическое поле, по их
происхождению можно разделить на две группы - аэродинамические и механические. К
первой группе относят несущий винт (НВ) и рулевой винт (РВ), а также газотурбинные
двигатели, а ко второй - редукторы и трансмиссию. Источники шума механического
происхождения излучают высокочастотный звук, который вносит вклад только в ближнее
поле вертолета благодаря сильному атмосферному затуханию. Аэродинамические
источники шума излучают энергию в широком диапазоне частот и оказывают
доминирующее влияние на формирование дальнего звукового поля.
Шум несущего винта (как и рулевого) является сложным по своей структуре. В его
составе можно выделить вихревой (или широкополосный) шум, шум вращения лопастей и
хлопки лопастей.
Вихревой или широкополосный шум – это высокочастотный «свистящий» звук,
лежащий в диапазоне 150 - 1000 Гц, создаваемый случайными функциями сил на лопастях.
Максимум спектра вихревого шума находится в области сравнительно высоких частот (300
- 400 Гц) [1].
Шум вращения лопастей – этот шум определяется чисто периодическим изменением
акустического давления, создаваемого периодическим силовым воздействием лопастей на
воздух. Шум вращения преобладает в низкочастотной части спектра (0 - 150 Гц). Основная
частота шума вращения несущего винта равна произведению числа лопастей N на число
оборотов в единицу времени  , т.к. именно с такой частотой повторяется каждая
пространственная конфигурация воздушного винта. Спектр шума состоит из дискретных
линий, кратных частоте прохождения лопастей N  (обычно N  лежит в пределах 5 – 20
Гц) [2].
Хлопки лопастей определяются периодическими импульсами звукового давления и
могут считаться предельным случаем шума вращения. Спектр этого вида шума расположен
в области частот от 20 до 1000 Гц. Теоретические и экспериментальные исследования
хлопков лопастей приведены в работе [3].
На рисунке 1 приведен типичный спектр результирующего акустического поля
вертолета. Отчетливо выделяются гармоники вращения НВ, гармоники вращения РВ, а
также широкополосный шум.
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Рисунок 1. Спектр акустического поля вертолета
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Гармонические составляющие шума вращения расположены в области частот от 0 до
100 Гц, широкополосный шум сконцентрирован в области частот от 100 Гц до 1000 Гц. Он
имеет небольшой максимум в спектре в районе частоты 200 – 250 Гц.
Потенциальные возможности акустического канала будут определяться, в первую
очередь, приемником звуковых волн – микрофоном. В радиоэлектронике нашли
применение
электродинамические,
электромагнитные,
электростатические
(конденсаторные и электретные), угольные и пьезоэлектрические [4]. Повышенными
электроакустическими и техническими характеристиками обладают электретные
микрофоны.
К сожалению, чувствительность этих микрофонов на инфразвуковых частотах резко
падает, что ухудшает прием сигналов в диапазоне 10–30 Гц. Поэтому для регистрации
низкочастотных колебаний могут подойти манометрические кварцевые резонаторы
избыточного давления, которые позволяют регистрировать звуковые сигналы вплоть до f=0
Гц.
В качестве примера рассмотрим потенциальные возможности акустического канала при
использовании в нем пьезоэлектрического микрофона МКЭ - 378Б.
При известном уровне звукового давления вертолетов от 90 до 110 дБ, найдем его
звуковое давление [5]
L

p  10 20  po  0,632  6,325 Па,
где po=2∙10 - 5 - пороговый уровень давления, Па; L - уровень звукового давления, дБ.
Тогда звуковая мощность источника будет составлять
4    p2  r 2
Pa 
 489  50000 Вт,
 c
где r – расстояние от вертолета до датчика измерения уровня звукового давления (200 м);
 – плотность воздуха при температуре 20 оС (1,205 кг / м3); c – скорость звука при
температуре 20 оС (343 м / с).
Разобьем весь акустический диапазон излучения вертолета ( F ) на три поддиапазона (
f n ) 10 - 100, 100 - 300 и 300 - 1000 Гц. Предположим, что звуковая энергия равномерно
распределена во всем диапазоне частот, в этом случае мощность излучения, приходящая на
один из поддиапазонов, составит
Pn  Pa  f n F . (1)
При равномерном распределении в пространстве акустической мощности интенсивность
звука на расстоянии D от источника с учетом поглощения звуковой энергии для n диапазона будет равна:
 n D
Pn
I g1 
 10 10 ,
2
4   D
где I gn - интенсивность звука n - поддиапазона на расстоянии D от источника; Pn акустическая мощность источника звука;  n - коэффициент затухания звуковых волн. С
учетом соотношения (1) получим
 n D
P  f n
I gn 
 10 10 .
2
4    D  F
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Известно, что коэффициент затухания акустических волн на частоте 1 кГц составляет 6
дБ / км, а на инфранизких частотах - 2∙10 - 9 дБ / км [6]. Тогда, в первом приближении,
можно принять для первого частотного диапазона 1  2 10 9 дБ / км, для третьего  3 =6
дБ / км и второго
  3
2  1
 3 дБ км.
2
С учетом сделанных предположений, на рисунках 2, 3 представлены графики
зависимости интенсивности звука (дБ) от расстояния до источника при акустической
мощности источника звука P=500 Вт и 50 кВт для трех частотных поддиапазонов.

Рисунок 2. Графики зависимости интенсивности звука (дБ) от расстояния до источника
при акустической мощности источника звука P=500 Вт

Рисунок 3. Графики зависимости интенсивности звука (дБ) от расстояния до источника
при акустической мощности источника звука 50 кВт
Минимальная интенсивность звуковых сигналов, которая может зарегистрирована
микрофоном определяется уровнем его шумов. Так как в нашем случае необходимо
регистрировать любые изменения давления, в том числе и случайные, оценим только
«электронную» составляющую шума микрофона. В состав электретного микрофона входит
37

истоковый повторитель на полевом транзисторе с PN - переходом (микросхема К513УЕ1) с
эффективным значением напряжения шума на выходе U ш 0  40 нВ / Гц [7]. Тогда
эффективное значение напряжения шума на выходе микрофона для заданного диапазона
частот (от 30 до 1000 Гц) будет составлять
U ш1  U ш0  f  40 109  970  38,8 106 В.
Определим какая интенсивность звука соответствует этому уровню шума. Так как
напряжение на выходе микрофона равно U вых  E  p , где E – чувствительность микрофона,
p - звуковое давление, а интенсивность звука связана со звуковым давлением
соотношением [5]
p2    c  I ,
где  – плотность воздуха, c – скорость звука то, проводя несложные алгебраические
преобразования, получим
U2
(38,8  106 )2
I ш1  2 ш1 
 36,5  109 Вт м 2 .
E    c (10 103 )2 1,205  342,2
Сопоставляя полученный результаты с данными, представленными на рисунках 2, 3,
можно сделать вывод, что акустические сигналы вертолета могут быть зарегистрированы
на фоне шума для первого диапазона на дальности большем 10 км, второго и третьего – от
2,5 до 10 км.
Выходной сигнал микрофона должен быть усилен до уровня достаточного для
выделения полезного сигнала о цели. Минимальное входное напряжение современных
аналого - цифровых преобразователей (АЦП) лежит в пределах от 3 до 30 мВ [8]. Если в
качестве АЦП, например, использовать 10 - разрядный преобразователь К1113ПВ1 с
U вх. мин  10 мВ , то сигнал с микрофона должен быть усилен не менее чем
U вх. мин
К
 257,7 раза.
E    c  Iш
Динамический диапазон акустического канала будет определяться соотношением
акустических сигналов поступающих от вертолета и близко расположенной бронетехники.
Уровень звукового давления современного танка на расстоянии 20 м составляет 90 дБ [6],
что соответствует звуковому давлению
90

9

pмакс  po 10 20  2 105 10 4  0,632 Па
и интенсивности
p2
0,6322

 0,97  103 Вт / м 2 .
I макс 
  c 1,205  342,2
В этом случае динамический диапазон канала должен составлять
D

U макс
I
I
0,97  103
 макс  макс 
 160 .
U мин
I мин
I ш1
36,5  109

Такой коэффициент усиления, динамический диапазон и полосу пропускания легко
реализовать на операционных усилителях широкого применения, например, на
малошумящих операционных усилителях серии К1407.
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Таким образом, оценочные расчеты показывают, что на современной элементной базе
возможно обнаружение вертолетов по их акустическому излучению в диапазоне низких и
инфранизких частот на дальности от 10 до 20 км.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ РУДЫ
ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация
Анализ используемых в настоящее время методик для определения оптимальных
значений потерь полезных ископаемых позволил выявить ряд причин корректировки
применяемых методик. В случае, когда в методике для расчёта оптимальных значений
потерь руды в качестве критерия используется минимальный суммарный экономический
ущерб от потерь и разубоживания, необходимо для её применения в условиях разработки
рудных крутопадающих сложноструктурных месторождений в современных условиях
дополнительно учесть ряд факторов.
Ключевые слова:
Потери, разубоживание, экономический ущерб, методика, извлечение полезного
компонента, контакт руды, полезный компонент
При расчёте экономических ущербов необходимо учесть комплексность месторождения.
В современных условиях горнодобывающие предприятия, добывающие ценное сырьё,
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обязаны добывать руду и извлекать из неё столько полезных компонентов, сколько
возможно по условиям существующих технологий обогащения [ 2, с. 372].
Экономический ущерб, обусловленный потерями 1 т погашаемых запасов руды, руб.
У П  ( Ц о1  С к1  И о1  Ц о 2  С к 2  И о 2  ...  Ц оn  С кn  И оn )  Зв  Зд  Зт р  З П* 
(

n

Ц оi  С кi  И оi )  Зв  Зд  Зт р  З П*

i 1

(1)

Экономический ущерб, обусловленный вовлечением в добычу и переработку 1 т
разубоживающих пород, руб.
У В  Зд  Зв  Зт р  З П*  ( Ц о1  в1  И в1  Ц о 2  в 2  И в 2  ...  Ц оn  в n  И вn ) 
 Зд  Зв  Зт р  З П*  (

n

Ц оi  вi  И вi )

i 1

(2)

В приведённых формулах (1) и (2) показатель себестоимости переработки - ( З П* ) - также
является суммарным, учитывающим затраты на выделение в концентрат каждого
компонента, присутствующего в рудной массе.
Современные программные продукты позволяют с большой точностью построить
геологические модели месторождений. Используя данные программные продукты,
инженер - проектировщик может определить угол падения залежи (α) в необходимом
месте, или измерить длину контакта рудного тела со вскрышной породой (li, м). Используя
программные продукты, определяются объёмы теряемой руды и засоряющей её породы.
С помощью оптимального соотношения экономических ущербов получаем величину
треугольника потерь руды – aопт. Показатель aопт характеризует экономически
обоснованную высоту треугольника теряемой руды для применяемой в карьере технологии
разработки.
Предлагается производить оценку потерь теряемой руды на основе применения
показателя среднегодовой чистой прибыли ( ПЧ ) [1, с. 342]
ПЧ  ( Ц  С)  Q  П ПР  Н , руб. (3)
где Ц – цена 1 т продукции, руб. / т; С – себестоимость 1 т продукции, руб. / т; Q –
годовой объём добычи, т; Н – налоги, руб.; ППР – приведённые капитальные вложения, руб.
П ПР  0,5  К  Е , руб. (4)
где К – капитальные вложения, руб.; Е – среднегодовая норма дисконта, доли. ед.
aопт 

1
h
, м и S П   aопт  (ctg   ctg  ) , м2
2
1
2

SП 

1  h 
2
  (ctg   ctg  ) , м (5)

2  1   

где h – высота добычного уступа, м; α – угол откоса добычного уступа, град.;
β – угол падения залежи, град.
Представим годовой объём добычи Q в виде объёма теряемой руды в контактной зоне
«руда - порода»
2

Q  SП l 

1  h 
3
  (ctg   ctg  )  l , м (6)

2  1   

где l – длина контакта рудного тела со вскрышной породой на n - ом горизонте, м.
В итоге получаем формулу для оценки ущерба от потерь руды в контактной зоне «руда порода»





n
1
П Ч  Ц i  С i     р 
a оптi 2  (ctg  i  ctg  i )  l i  0,5  К  Е  Н , руб. (7)
2
i 1
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Уравнение (7) позволяет определить величины ущерба от потерь руды в контактной зоне
«руда - порода» в динамическом виде за отчётный период.
Для установления оптимальных значений потерь, засорения и разубоживания руды
принят критерий – минимальный суммарный экономический ущерб от потерь и
разубоживания 1 т руды.
1. Экономический ущерб от потерь руды
У П  ( Ц о1  С к1  И о1  Ц о 2  С к 2  И о 2  ...  Ц оn  С кn  И оn )  Зв  Зд  Зт р  З П* 
(

n

Ц оi  С кi  И оi )  Зв  Зд  Зт р  З П* , руб./т

i 1

(8)

где Ц оi - цена конечного продукта, руб. / т; Скi - содержание полезного компонента в
балансовых запасах, доли. ед.; И оi - сквозное извлечение полезного компонента при
обогащении или металлургической переработке, доли. ед.; Зв - себестоимость 1 т
вскрышных пород без учета расходов на транспортировку, руб. / т; Зд - себестоимость 1 т
руды без учета расходов на транспортировку, руб. / т; Зт р - разница в себестоимости
перевозки 1 т руды на фабрику и 1 т вскрышных пород на отвал, руб. / т; З П* себестоимость переработки 1 т руды, руб. / т.
2. Экономический ущерб от разубоживания 1 т руды
У В  Зд  Зв  Зт р  З П*  ( Ц о1  в1  И в1  Ц о 2  в2  И в 2  ...  Ц оn  вn  И вn ) 
 Зд  Зв  Зт р  З П*  (

n

Ц оi  вi  И вi ), руб./т

i 1

(9)

где вi - содержание полезного компонента в разубоживающих породах, доли. ед.; И вi сквозное извлечение при обогащении или металлургической переработке, доли. ед.
3. Приведение коэффициента И о к коэффициенту И В необходимо осуществляется при
помощи формулы (10)
И В  Ио 

b
, % (10)
с

4. Соотношение экономических ущербов от потерь и разубоживания


УП
(11)
УВ

5. Рациональный вариант выемки руды в контактной зоне устанавливается по
минимуму суммарного экономического ущерба от допускаемых потерь и разубоживания
руды, вынимаемой в указанной зоне
У П  S П  l   р  У В  S В  l   П  min (12)
где S П - площадь теряемой руды в вертикальном разрезе рудного тела, м2;
S В - площадь примешиваемой породы (некондиционной руды) в вертикальном разрезе
рудного тела, м2; l - длина контактных зон в плане, м;  р ,  П - плотность руды и
примешиваемой породы, соответственно, т / м3.
6. Оценка ущерба от потерь руды в контактной зоне «руда - порода» для
крутопадающих рудных тел [3, с. 314]





n
1
П Ч  Ц i  С i     р 
a оптi 2  (ctg  i  ctg  i )  l i  0,5  К  Е  Н , руб. (13)
2
i 1

где n – количество рудных тел (участков рудных тел); Ц – цена 1 т продукции, руб. / т; С
– себестоимость 1 т продукции, руб. / т; Н – налог на добычу 1 т продукции, руб. / т; К –
удельные капитальные вложения, руб. / т; Е – среднегодовая норма дисконта, доли. ед.
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Таким образом, предложена методика для определения оптимальных количественных и
качественных характеристик добываемой руды, позволяющая оценить технико экономическую эффективность открытой разработки рудных месторождений.
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СВОЙСТВА ПЕНОСТЕКЛА

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования пеностекла в
качестве теплоизолирующего материала, поскольку вопрос эффективного и безопасного
утепления в настоящее время очень актуален для решения проблемы энергосбережения;
уделяется внимание теплофизическим свойствам, теплопроводности, сорбционной
способности, морозостойкости пеностекла.
Ключевые слова: теплоизолирующий материал; пеностекло; свойства пеностекла;
прочность пеностекла; морозостойкость пеностекла; теплопроводность.
Решение проблемы энергосбережения строений достигается путем сокращения потерь
тепла через ограждающие конструкции зданий и сооружений, промышленного
оборудования, тепловых сетей. Необходимость их эффективного и безопасного утепления,
соответствие определенным нормам – одно из обязательных требований современности.
В капитальном строительстве необходим теплоизоляционный материал, способный
надежно работать без потери своих теплоизоляционных свойств в течение всего срока
службы конструкции. Одним из примеров такого теплоизоляционного материала является
пеностекло.
Согласно ГОСТу [1] пеностекло (ячеистое стекло) – это жесткий теплоизоляционный
материал с закрытой ячеистой структурой, полученный из вспененного стекла. По своим
свойствам и некоторым показателям этот теплоизоляционный материал может составить
конкуренцию другим. Рассмотрим его особенности.
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Материал, которым утепляют ограждающую конструкцию, характеризуют по
следующим свойствам: объемная масса, прочность и изолирующая способность, которая
зависит от структуры и влажности материала. Кроме теплофизических свойств
рассматривают сорбционную способность, паропроницаемость, а при применении в
условиях знакопеременных температур — морозостойкость. Определенную роль играют и
взаимная зависимость между некоторыми свойствами [2].
Прочность пеностекла примерно в десять раз больше прочности других
теплоизоляционных материалов такой же объемной массы или теплопроводности.
В воздушно - сухом состоянии все виды пеностекла являются морозостойкими; влияние
как отрицательных, так и положительных температур не сказывается на его свойствах.
Теряет уровень морозостойкости увлажненное пеностекло - по мере увеличения в нем
открытой пористости и дефектов структуры (разрушение структуры происходит из - за
деструктивного воздействия льда).
От структуры материала в большей мере зависит коэффициент его теплопроводности:
пористые тела проводят тепло через твердое вещество и пустоты с находящимися в них
газами; поскольку газы являются плохим проводником тепла, изолирующая способность
материала будет тем выше, чем больше его пористость.
В условиях увеличения влажности повышается теплопроводность любого
изоляционного материала; это зависит от характера локализации в нем влаги. Коэффициент
теплопроводности строительного пеностекла в воздушно - сухом состоянии при λ=250 кг /
м3 в интервале температур от +25 до - 180 °С уменьшается с 0,065 до 0,038 ккал / (м∙ч∙°С).
Одним из основных требований, предъявляемых к изоляционным материалам, является
стабильность их сорбционных свойств. Особое внимание уделяется таким свойствам, как
паро - и газопроницаемость материала, поскольку диффузия водяных паров в сторону более
холодного участка (при использовании материала для изоляции поверхностей с
отрицательной температурой) может привести к их конденсации, и поры в зоне
конденсации заполнятся водой. Потери тепла возрастают в результате постепенного
расширения зоны теплопроводности, что является следствием повышения
теплопроводности в условиях влияния влажности.
Пеностекло обладает небольшой плотностью, ρ = 110 — 200 кг / м3.
Поглощение влаги пеностеклом (впитываемость) составляет 0,2 – 0,5 % от объёма при
φ=97 % .
Теплопроводные характеристики — 0,04 – 0,08 Вт / (м·К) (при +10°С).
Паропроницаемость материала — 0 – 0,005 мг / (м.ч. Па).
Предел прочности на сжатие — 0,7 - 4 МПа.
Предел прочности на изгиб — 0,4 - 0,6 МПа.
Начальная температура, при которой наблюдается деформационные изменения —
450°С.
Шумопоглощающие свойства - до 56 Дб.
Эффективное использование пеностекла оптимально в интервале температур от −260°С
до +500°С.
Эффективное использование пеностекла, исключая разрушительные процессы с
дальнейшей потерей эксплуатационных характеристик, возможно в диапазоне температур
от −260 °С до +230°С.
Таким образом, пеностекло обладает свойствами, которые характеризуют его как
хороший теплоизоляционный материал. Его использование в сфере строительства позволит
эффективно решать проблему энергосбережения.
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ
РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация
Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных данных
параметров карьера на его конечные характеристики. Выявляется зависимость, в какой
степени изменится эффективность или показатель карьера при заданном изменении одного
из исходных параметров. Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск реализации проекта.
Цель анализа чувствительности - выявление важнейших факторов - критических
переменных, способных наиболее серьезно повлиять на результаты реализации проекта, и
проверка воздействия последовательных изменений факторов на эти результаты проекта.
На основании выполненных расчетов, происходит экспертное ранжирование переменных
по степени важности (например, очень высокая, средняя, невысокая) и экспертная оценка
прогнозируемости значений переменных. Далее эксперт может построить матрицу
чувствительности, позволяющую выделить наименее и наиболее рискованные для проекта
переменные (показатели).
Ключевые слова:
Анализ чувствительности, риск, проект, эластичность, крьер, экономический ущерб,
потери полезного ископаемого
Анализ эластичности заключается в поочередном изменении значений определенных
проектных переменных и проверке влияния этих изменений на результаты проекта. Под
проектными переменными понимаются исходные прогнозные параметры проекта, которые
участвуют в формировании денежных потоков и оценке эффективности проекта. К ним
относятся объем и цена реализации, объем производства, инвестиционные и текущие
затраты, ставка процента по привлеченным кредитам, уровень инфляции, сроки платежей и
т.п. В итоге анализа чувствительности выявляют наиболее важные факторы риска проекта.
Для этого рассчитывается специальный показатель эластичности [1, с.34]. Рассчитав
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показатели эластичности, переменные ранжируют по степени их чувствительности, то есть
по степени их влияния на результаты проекта. Затем методом экспертных оценок
определяют возможности прогнозирования изменений значений переменных и составляют
матрицу чувствительности и предсказуемости, с помощью которой выявляются наиболее
рискованные для проекта факторы.
Процентное изменение какого - либо параметра или показателя вызывает определенное
изменение другого. Требуется определить степень влияния каждого из факторов на
величину экономического ущерба от потерь полезных ископаемых на основе определения
среднегодовой чистой прибыли Пч . Для определения степени влияния этих факторов аргументов на величину Пч оцениваем размах их значений, затем принимаем средние
значения и по ним определяем среднее Пч . Используя зависимость (1) заменяем значение
одного аргумента, оставляя средние значения всех остальных.
Оценка ущерба от потерь руды в контактной зоне «руда - порода»:
Для крутопадающих рудных тел





n
1
П Ч  Ц i  С i     р 
a оптi 2  (ctg  i  ctg  i )  l i  0,5  К  Е  Н , руб. (1)
2
i 1

Для наклонных рудных тел
П Ч  Ц i  С i    р 

n

 l П2 i  sin  i  sin  i




i 1

 2  sin  i   i 


 l i   0,5  К  Е  Н , руб. (2)



где n – количество рудных тел (участков рудных тел); Ц – цена 1 т продукции, руб. / т; С
– себестоимость 1 т продукции, руб. / т; Н – налог на добычу 1 т продукции, руб. / т; К –
удельные капитальные вложения, руб. / т;
Е – среднегодовая норма дисконта, доли. ед.
1
ПЧ  1,37  0,52   3,12  (ctg 27   ctg 70  )  24600  3,5  0,5  1,1  0,15  0,5 
2
 13094975,9 тыс.руб.

Экономический ущерб от потерь руды зависит от ряда параметров и показателей. В
табл.1 представлены исходные данные для анализа чувствительности показателей.
Таблица 1. Исходные данные для анализа чувствительности показателей
Параметр Единица Значение параметра Приращение
измерения
Ц
тыс. руб.
1,37
0,1
С
тыс. руб.
0,52
0,01
м
3,1
1
аопт
Β
град.
27
2
Α
град.
70
3
м
24600
300
L
Γ
т / м3
3,5
0,1
K
тыс. руб.
1,1
0,1
%
15
1
E
Н
тыс. руб.
0,5
0,1
В табл. 2 представлены значения степени влияния параметров и показателей, в том числе
и неявных, на производительность.
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Чтобы выразить степень влияния различных факторов на экономический ущерб от
потерь полезного ископаемого в количественной форме, используется коэффициент
эластичности, характеризующий степень реагирования функции на степень изменения
аргумента [2, с.372].
100 n 1 yi xi

, (3)

n  1 1 xi yi
где n – число точек рассматриваемых вариантов аргумента; yi – значение функции в i–й
точке; ∆уi – приращение функции в i–й точке; xi – значение аргумента в i–й точке; ∆xi –
приращение аргумента в i–й точке.
По результатам расчётов определена степень влияния параметров и показателей на
экономический ущерб от потерь полезного ископаемого и построен график зависимости
Пч  f ( Ц , С, аопт ,  ,  , l ,  , К , Е, Н ) , см. рис.1.

Рис.2. График зависимости изменения экономического ущерба от потерь
от относительного отклонения параметров и показателей карьера
По степени важности переменных можно выделить 3 типа данных, оказывающих
влияние на важность исследуемого параметра:
Высокая важность – ценность руды, высота треугольника теряемой руды, угол
падения рудного тела, длина контактной зоны в плане.
Средняя важность – себестоимость добычных работ, угол откоса рабочего уступа.
Низкая важность – капитальные затраты, коэффициент дисконтирования, налоги
(налог за недропользование, налог на добычу и т.п.). Плотность руды имеет самое
большое влияние на результаты расчета, однако его величина оказывает косвенное,
опосредованное влияние на окончательный результат.
На рис. 1 не показаны кривые влияния таких показателей, как капитальные
затраты, коэффициент дисконтирования и налоги. Так как их влияние не
значительно. По результатам исследования можно сделать вывод, что такие
величины, как капитальные затраты, коэффициент дисконтирования и налоги, не
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эластичны. По степени влияния на исследуемый параметр можно выделить 3 типа
данных:
1. Низкая степень влияния (от 0 до 40 % ) – капитальные затраты, коэффициент
дисконтирования, налоги;
2. Средняя степень влияния (от 41 до 90 % ) - . себестоимость добычных работ,
угол откоса рабочего уступа;
3. Высокая степень влияния (свыше 90 % ) - ценность руды, высота треугольника
теряемой руды, угол падения рудного тела, длина контактной зоны в плане.
Таким образом, определена степень влияния основных параметров карьера на
величину изменения экономического ущерба от потерь полезного ископаемого;
обоснован критерий – минимальный экономический ущерб от потерь и
разубоживания полезных ископаемых – для применения в методике по определению
оптимальных потерь, засорения и разубоживания руды
Предложенная методика для определения оптимальных количественных и
качественных характеристик добываемой горной массы позволяет оценить
рациональность отработки рудных месторождений.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ - 4320 ДЛЯ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проектированием двигателя воздушного
охлаждения автомобиля Урал - 4320. Проектируемый двигатель дизельный, воздушного
охлаждения, мощностью 190 кВт, восьмицилиндровый, V - образный. На проектируемом
двигателе применена воздушная система охлаждения двигателя, так как она более полно
отвечает требованиям, предъявляемым к системам охлаждения армейских автомобилей. У
воздушного охлаждения отсутствует необходимость в промежуточном теплоносителе и
связанных с ним дополнительных устройств.
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модернизация,

воздушное

Современные образцы военной автомобильной техники представляют собой объекты,
эффективность которых зависит от совершенства многих элементов входящих в их состав.
К числу наиболее ответственных агрегатов относится двигатель. Основу силовой установки
современных колесных машин составляет двигатель внутреннего сгорания. В настоящие
время за счет применения дизелей покрывается до 80 % всех энергетических потребностей
народного хозяйства, из которых львиная доля, а именно 60 % приходится на долю
автомобильного транспорта как у нас в России, так и за её пределами [3, с. 91].
Характерной особенностью предстоящего периода развития отечественного
двигателестроения является значительное увеличение выпуска дизелей с установкой их на
автомобили, так как дизель имеет на 30 - 35 % меньшей эксплуатационный расход топлива,
чем инжекторные (карбюраторные) двигатели.
В порядке повышения технологического уровня будет существенно увеличена
надежность серийных двигателей, улучшены их пусковые качества, снижены
материалоёмкость.
Поэтому, несмотря на преобладающее распространение жидкостных систем
охлаждения, не прекращается работа по совершенствованию двигателей воздушного
охлаждения, которые могут лучше удовлетворять требования армейской эксплуатации.
Военная автомобильная техника, находящаяся на вооружении, должна отвечать
комплексу военно - технических требований, вытекающих из задач их оперативно тактического использования и учитывающих специфические условия эксплуатации.
Современные объекты автомобильной техники состоят из множества конструктивных
элементов в виде деталей, сборочных единиц, взаимодействующих между собой и
окружающей средой. Производство и использование машин связано с расходованием
трудовых и материальных средств, ресурсов и осуществляемых при непосредственном
управляющем участии человека.
Вследствие этого в основу разработки военно - технических требований к двигателю и
его системам следует положить программную цель применения военной автомобильной
техники в Росгвардии, которая в наиболее общем виде состоит в современной
транспортировке личного состава, вооружения и материальных средств, в заданный район в
любых дорожно - метеорологических условиях.
Для обеспечения подвижности военной автомобильной техники силовые установки
должны обладать необходимыми энергетическими свойствами: достаточной мощностью,
приемистостью, благоприятной характеристикой крутящего момента.
Боевая готовность машин в значительной степени определяется эксплуатационной
надежностью и живучестью двигателя и его систем, а так же временем, необходимым для
приведения их в рабочее состояние. На полезную вместимость и грузоподъемность, наряду
с другими факторами, влияют габариты и мощность силовой установки. Следует отметить,
что силовая установка, по существу играет определяющую роль в общей надежности
автомобильной техники, поскольку отказ двигателя или его систем полностью лишает
машину основного свойства – подвижности, в то время как выход из строя других агрегатов
может не иметь таких последствий.
Продолжительность пуска двигателя, которая при низких температурах окружающего
воздуха определяет готовность автомобильной техники. Поэтому пусковые свойства
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должны занимать одно из основных мест в структуре военно - технических требований к
армейским машинам.
Технико - экономические возможности изготовления и ремонта, в свою очередь,
обуславливаются технологичностью конструкции, дефицитностью применяемых
материалов, уровнем стандартизации и унификации изделий.
Применительно к силовым установкам армейских машин эти свойства связаны не только
с рентабельностью производства, но и фактически определяет возможность и поставки
техники в войска Росгвардии. Особенно заметна плохая приспособленность конструкции к
массовому производству, может сказаться в военное время при возникновении дефицита
некоторых материалов, рабочей силы и станочного оборудования.
Высокий уровень унификации позволяет осуществить выпуск двигателей при
минимальной номенклатуре изготовляемых деталей и приборов и дает большое
экономическое преимущество. В этом случае значительно упрощается решение проблемы
производства запасных частей и организации снабжения войск автомобильным
имуществом [1, с. 38].
Повышение экономичности двигателя имеет существенное военно - техническое
значение, так как обеспечивает увеличение запаса хода машины по топливу и сокращает
объём подвоза горюче - смазочных материалов.
Анализ значимости различных свойств двигателей, проведенный во взаимосвязи со
всеми элементами системы, в которой они создаются и используются, позволяет
сформировать предъявляемые к ним основные военно - технические требования:
– силовая установка машины должна иметь достаточные мощность, запас крутящего
момента и приёмистость для обеспечения высоких динамических качеств машины;
– обладать высокой экономичностью на номинальных и частичных режимах, чтобы
обеспечить больший запас хода по топливу и уменьшить расход топливных ресурсов;
– требовать минимального времени приведения в рабочее состояние, обладать высокими
пусковыми качествами;
– работать на не дефицитных сортах топлива, допускать возможность работы на
различных сортах горюче - смазочных материалов, быть многотопливной;
– обладать технологической конструкцией,
– не требовать для изготовления уникального оборудования, дефицитных материалов,
иметь минимальную трудоемкость изготовления и сборки;
– иметь минимальную массу (материалоемкость) и габариты;
– быть максимально унифицированной с близкими по характеристикам моделями
силовых установок;
– иметь допустимый выброс токсичных веществ с отработанными и картерными газами;
– не создавать повышенного шума и вибрации при работе;
– быть приспособленной для транспортировки на всех видах транспорта;
Помимо указанных требований, к силовым установкам, как и к любому объекту техники,
предъявляются определенные эстетические, а так же патентно - правовые требования [2, с.
186].
Перечисленные требования достаточно полно дают качественную характеристику
силовой установки.
Выделим некоторые преимущества проектируемого двигателя воздушного охлаждения
автомобиля УРАЛ - 4320:
1. Степень сжатия у проектируемого двигателя несколько выше, чем на отечественных и
зарубежных, поэтому температура и давление в период начала впуска будет несколько
выше, что позволит сократить период задержки воспламенения. Так же повышение степени
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сжатия будет благоприятно сказываться на условиях пуска двигателя при низких
температура.
2. Частота вращения коленчатого вала проектируемого двигателя выше отечественных и
зарубежных, это позволит значительно улучшить качество распыла, увеличить скорость
воздушного заряда и его завихрение, повысятся температура и давление к концу процесса
сжатия.
3. Удельный расход топлива проектируемого дизеля ниже аналогов, что благоприятно
скажется на экономии топлива. Это преимущество проектируемого двигателя является
одним из основных.
4. Литровая мощность несколько выше, чем у отечественных и зарубежных дизелей, что
позволит, уменьшит вес и габариты проектируемый двигателя;
Таким образом, проектируемый двигатель по основным техническим показателям не
уступает зарубежным и отечественным аналогом.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНОВКЕ
КОРПУСНЫХ ШАССИ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
Аннотация
В статье рассмотрены основные требования к компоновке корпусных шасси гусеничных
машин и ее особенностями.
Ключевые слова:
Корпус, ширина, транспортер, тягач, кабина, герметичность
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Компоновка связана в первую очередь с назначением машины и обеспечивает наиболее
эффективное выполнение ее функций с высоким показателем эффективности применения.
Компоновка должна обеспечивать:
 заданные
тактико
техническими
требованиями
грузоподъемность,
грузовместимость и количество посадочных мест для расчета;
 возможность дальнейшего создания на базе данной машины (шасси) различных
модификаций;
 хорошую обзорность, эргономику, удобство работы экипажа;
 удобный доступ к основным узлам и агрегатам для их обслуживания, ремонта и
демонтажа;
 рациональное положение центра масс;
 компактность.
Большинство требований взаимосвязано между собой, поэтому они выполняются в
процессе проектирования машины комплексно. Требование компактности транспортера тягача предполагает обеспечение минимальной общей высоты машины и погрузочной
высоты платформы.
Малая общая высота машины положительно влияет на повышение ее устойчивости от
опрокидывания, уменьшение опасности поражения противником на поле боя.
Ширина машины влияет на ее устойчивость и проходимость. Для уменьшения среднего
удельного давления на грунт приходится увеличить ширину гусениц, а, следовательно, и
общую ширину машины.
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Рис. 1. Железнодорожный габарит 02 - Т
Машины, предназначенные для перевозки воздушным транспортом, должны допускать
погрузку в кабины транспортных самолетов без разборки выступающих частей кабины и
корпуса. Грузоподъемность машины, размеры грузовой платформы связанны с общими
размерами машины и с координатами центра масс, которые являются важнейшими
параметрами, оказывающими значительное влияние на проходимость, поворотливость, а
для плавающих машин - и на их остойчивость.
51

Продольное положение центра масс машины определяет характер распределения
нормальных нагрузок по опорным каткам (эпюру нормальных нагрузок), от которого
зависит поворотливость гусеничной машины и проходимость через основные виды
препятствий: слабонесущие грунты, единичные вертикальные препятствия, рвы и т.п.
По некоторым данным, проходимость машины по грунтам с низкой несущей
способностью и по снежной целине улучшается (меньше глубина колеи, больше сила тяги
и меньше буксование гусениц), если центр давления гусениц при движении машины
смещен назад на 3 - 4 % от среднего положения.
Положение центра масс машины зависит от взаимного расположения центров масс ее
корпуса и остальных агрегатов.
При развесовке машины следует размещать, если это возможно, наиболее тяжелые
агрегаты (двигатель, лебедка, топливные баки, агрегаты силовой передачи) в наибольшем
удалении от центра масс машины, т.к. при этом увеличивается ее момент инерции
относительно поперечной оси, а, следовательно, улучшается плавность хода (уменьшается
частота колебаний корпуса).
Очень важно при проектировании транспортеров - тягачей обеспечивать возможность
быстрой замены основных агрегатов при минимальном объем монтажно - демонтажных
работ, удобный доступ к точкам смазки и регулировки.
Компоновка транспортеров - тягачей многоцелевого назначения должна позволять с
минимальными конструктивными изменениями создавать различные модификации на базе
единого унифицированного шасси, для чего в пределах одной весовой категории машины
должны быть унифицированы по основным агрегатам. Данная проблема является
актуальной и требует дальнейшего изучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Аннотация
Статья посвящена проблеме загрязнения атмосферного воздуха вредных выбросов
дымовых газов. В данной статье рассматриваются эффективные способы очистки в
зависимости от типов загрязнения, выделяющихся в процессе горения.
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На сегодняшний день основными источниками загрязнения атмосферы дымовыми
газами являются предприятия энергетической сферы - тепловые электростанции и
котельные, работающие на ископаемом топливе: каменном угле, природном газе, мазуте и
т.д. Помимо этого, дымовые газы также выбрасывают: нефтяные факелы, сжигающие
попутный газ; промышленные предприятия; автотранспорт с ДВС.
Существует несколько основных типов загрязнения, выделяющихся в процессе горения:
летучая зола, оксиды серы (SO2) и азота (NO и NO2), тяжелые металлы. Как правило,
универсального метода очистки воздуха от дымовых газов и прочих типов загрязнения не
существует, поэтому для достижения максимального эффекта лучшим решением является
комбинирование методов.
Так, например, для очистки дымового газа от золы и твердых частиц применяют метод –
фильтрование.
Рукавные тканевые фильтры - представляют собой цилиндрические емкости, в которых
расположены вертикально подвешенные тканевые мешки. Частицы золы в дымовом газе,
проходя через ткань, застревают. Очищенный воздух выводится через трубу в верхней
части емкости. Для очистки рукавов от золы их периодически встряхивают. Зола
собирается в отстойнике. Рукавные тканевые фильтры для очистки воздуха от дыма
улавливают до 99.9 % золы.
Электростатические фильтры - в таких устройствах поток загрязненного воздуха
проходит через электрическое поле, после чего частицы оседают на электродах под
действием электростатического поля обратной полярности.
Кольцевые эмульгаторы - в основе работы таких очистителей лежит эмульгационный
способ мокрой очистки, который во многом схож с принципом работы скруббера, но имеет
свои нюансы. Кольцевой эмульгатор представляет собой вертикальную емкость, внутри
которой находится вращающаяся тарелкообразная насадка. Дымовой газ поступает через
патрубки внизу емкости, расположенные под углом. Как результат - загрязненный газ
завихряется. Контактируя с жидкостью на тарелке, газ образует с водой газожидкостную
эмульсию, которая накапливается под тарелкой. После выключения аппарата, образуется
противоток газ - жидкость - шлам стекает через отверстие в основании рабочей камеры, а
очищенный газ выходит через выходной газоход.
Скрубберы - аппараты для мокрой очистки дымовых газов. Представляют собой
вертикальные емкости, внутри которых располагаются различные приспособления для
мокрой очистки. Дым промывается и очищается водой, вся сажа остается с водой, которая
утекает в отстойник, очищенный же газ выводится в атмосферу через патрубок в верхней
части скруббера.
Для очистки дымовых газов от оксидов серы применяются три метода: мокрая,
мокросухая и сухая очистка. В основе каждого лежит принцип сорбции.
Мокрая сероочистка используется при высокой концентрации в серы в исходном
топливе (от 2 до 4 % ), обеспечивает уровень очистки в 95 - 99 % в зависимости от
используемого сорбента. Сероочистка при мокром методе очистки происходит в скруббере.
Технология сухой сероочистки основывается на использовании различных сухих
сорбентов, чаще всего используется сухой известняк, который вводят непосредственно в
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топку. В ходе кальцинирования известняка выделяется известь, которая связывает серные
соединения, тем самым не давая им попасть в дымовые газы. Такой метод очистки
позволяет улавливать до 99 % оксидов серы.
При мокросухом методе сероочистки в поток дымового газа вводится жидкий
абсорбент, вода испаряется, а известь связывает оксиды, образуя сульфаты и сульфиды
кальция, которые впоследствии улавливаются рукавными или электростатическими
фильтрами. Мокросухая очистка обеспечивает до 98 % улавливания оксидов серы.
Для очистки дымовых газов от оксидов азота используются две основные технологии:
селективное каталитическое восстановление NOx и селективное некаталитическое
восстановление NOx. В основе обеих технологий лежит реакция восстановления NOx при
помощи аммиака или его производных до образования азота и воды.
Список использованной литературы:
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим, как эрозия почвенного покрова
сказывается на территории Самарской области. Рассмотрим факторы образования и методы
ее решения. Изучим динамику деградации почвенного покрова на протяжении более 30 лет.
Ключевые слова: водная эрозия, ветровая эрозия, почвенный покров,
сельскохозяйственные угодья, плодородие.
Самарская область располагается в степной и лесостепной природных зонах. Почвенный
покров, который занимает более 70 % покрова области, составляют черноземы. К наиболее
важным экологическим проблемам почв региона можно отнести эрозию почв [1].
В Самарской области почвы подвергаются водной и ветровой эрозии — эти два процесса
характерны для всех типах почв. Эрозия наносит огромный вред сельскому хозяйству,
поскольку ее развитие приводит к быстрой потере почвенного плодородия [2].
Водная эрозия — оказывает наибольшее влияние в местах распространения серых
лесных и черноземных почв. В регионе данному процессу подвержено около 30 %
сельскохозяйственных угодий. Более всего водной эрозии подвержены водораздельные
склоны, плоские террасы, приводораздельные склоны крутизной до 50º. Водной эрозии
подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 1132,4 тыс. га или 29,7 % , в том
числе пашня - 764,6 тыс. га или 29,5 % . Кроме того, сельскохозяйственные угодья на
площади 819,4 тыс. га или 21,4 % являются эрозионно - опасными, в том числе пашня 673,3тыс. га или 22,7 % . Причиной высокой подверженности водной эрозии пашни
являются: высокая распаханность сельхозугодий; большая расчлененность рельефа; низкий
бонитет и слабая оструктуренность почв; низкое содержание гумуса в почве; низкая
облесенность пашни.
Ветровая эрозия — характерна для южных районов региона с преобладанием южных
черноземов и темно - каштановых почв. Ветровой эрозии подвержено 31,3 тыс. га или 0,8 %
сельскохозяйственных угодий, преимущественно в слабой степени, в том числе 22,9 тыс. га
или 0,8 % пашни.
Факторы, вызывающие ветровую эрозию, — засушливость климата и наличие сильных
ветров, обезлесенность территории, отсутствие противодефляционных мероприятий на
почвах, неустойчивых к ветровой эрозии.
Совместному воздействию водной и ветровой эрозии повержено 0,5 тыс. га
сельскохозяйственных угодий.
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Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории Самарской
области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова,
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных
и кризисных экологических ситуаций [3].
Рассмотрим, на основе таблицы 1, наглядную динамику эрозионной деградации
почвенного покрова на протяжении более 30 лет.
Таблица 1
Динамика изменения эрозии почвенного покрова, тыс. га
Года
Водная эрозия
Ветровая эрозия
1982
942,9
886
1992
1706,2
1572
2002
1939,3
1912,5
2012
1965,6
1918,6
2016
1967,4
1920,2
На основе таблицы можно сделать вывод, что на протяжении 34 лет на
территории Самарской области преобладала водная эрозия почв. Значит
большинство земель области расположены на рельефной местности со склонами, с
которых верхний плодородный слой почвы может смываться талыми или
ливневыми водами, из - за чего на поверхности земли постепенно образовываются
вымоины и овраги. На протяжении всего временного периода росла как водная, так
и ветровая эрозия, что безусловно влияет на пахотный горизонт.
Следовательно, чтобы предотвратить или уменьшить появление эрозии, нужно
проводить соответствующие работы. Для водной эрозии это проведение
мониторинга с целью контроля над процессом; осуществление севооборота с
принятием необходимых мер по защите почвы; проведение гидромелиоративных
мероприятий. Для ветровой эрозии следует вести работы с учетом розы ветров, то
есть высаживать культуры поперек господствующего направления ветра; следует
применять почвозащитный севооборот.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВОГО СОРТА РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЦФО РФ
Аннотация
Редька масличная является одной из основных капустных культур. В 2018 г.
селекционерами ФГБНУ ВНИИ рапса создан новый сорт редьки масличной (тип «+0»)
Альфа, который может использоваться для получения семян и зеленой массы. В целях
реализации наибольшей продуктивности этой универсальной культуры необходима
разработка высокоэффективных агротехнологий возделывания. Для достижения этой цели
наиболее актуальны исследования по оптимизации применения макро - и микроудобрений,
норм высева семян, средств защиты от сорной растительности и приемов уборки урожая
маслосемян.
Ключевые слова:
Редька масличная, технология возделывания, макро - и микроудобрения, норма высева
семян, уборка урожая
Редька масличная (Raphаnus oliefera) однолетнее растение, которое относится к
семейству капустных. В целом это быстрорастущая и холодостойкая полевая культура. В
сельскохозяйственном производстве редьку масличную можно возделывать на зеленую
массу (кормовые цели или сидерат) и семена. Она имеет мощную корневую систему,
глубоко проникающую в почву и способную извлекать из нижних горизонтов влагу и
питательные вещества, что хорошо разрыхляет и обогащает верхние слои почвы. Кроме
того, этот сидерат обладает фитосанитарными свойствами. Наличие во всех частях
растений редьки масличной эфирных масел служит профилактическим средством от
вредителей (проволочника) и грибковых болезней, что уменьшает заболеваемость растений
и повышает их урожайность. Продолжительность ее вегетационного периода для
получения зеленой массы на корм или сидерат составляет 45 - 55 суток. На эти цели редька
масличная может высеваться в разные сроки и давать до трех урожаев в год. При
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выращивании этой капустной культуры на маслосемена продолжительность
вегетационного периода – 80 - 95 суток [1, с. 8; 2, с. 56; 3, с. 15 - 18].
Биологические особенности нового сорта редьки масличной «Альфа» полученного в
ФГБНУ ВНИИ рапса (патент № 9331 РФ) в целом характерны для этой универсальной
полевой культуры. В тоже время этот сорт имеет свои определенные биологические
особенности. Растения средней высоты 104 - 108 см, без антоциана. Время цветения раннее.
Сорт устойчив к осыпанию семян и полеганию. Повреждаемость болезнями –
альтернариозом, пероноспорозом, фузариозом, фомозом и вредителями – крестоцветными
блошками и рапсовым цветоедом ниже средней. Сорт типа «+0». Содержание эруковой
кислоты в масле составляет 13,2 - 17,3 % , глюкозинолатов в семенах в среднем 1,58 % (36,9
мкмоль / г), сырого жира в семенах – 32,5 - 37,5 % , белка – 29,5 - 34,6 % . Поэтому семена
этого сорта редьки масличной могут широко использоваться для получения технического
растительного масла и высокобелковых жмыхов и шротов для животноводства и
птицеводства [4, с. 37].
Согласно биологическим особенностям новый сорт редьки масличной Альфа может
широко возделываться на семена и зеленую массу во многих регионах нашей страны, среди
которых одним из оптимальных по почвенно - климатическим условиям является ЦФО
России. Отсюда разработка научно - обоснованных высокопродуктивных и экономически
наиболее целесообразных технологий возделывания этого сорта редьки масличной на
семена и зеленую массу (на корм и сидерат) здесь представляется весьма актуальным.
Исследования по разработке агротехнологий ее возделывания планируется проводить на
выщелоченном тяжелосуглинистом черноземе в лесостепи ЦФО РФ (Липецкая область,
Липецкий район). Закладка полевых опытов, фенологические наблюдения, учеты, анализы
качества семян и зеленой массы и другие исследования будут осуществляться согласно
общепринятым методикам и ГОСТам.
Редька масличная, как и другие капустные культуры, характеризуется высокой
потребностью в элементах питания, поэтому она в целом требовательна к плодородию
почвы и хорошо отзывчива на удобрения. Поэтому одним из основных направлений при
разработке высокоэффективных технологий ее возделывания на семена и зеленую массу
является оптимизация доз, сроков и способов применения макро - и микроудобрений [5, с.
28; 6, с. 5]. В этом аспекте необходимо установить целесообразность использования под
редьку масличную полного минерального и азотного удобрений при основной и
предпосевной обработках почвы. Особый интерес представляют исследования по
эффективному использованию под эту масличную культуру новых форм макро - и
микроудобрений для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок в течение
вегетации. Кроме того, для сельскохозяйственного производства в целях эффективного
применения минеральных удобрений под планируемую урожайность редьки масличной
необходимо знать расход азота, фосфора и калия на формирование 1 т маслосемян с учетом
выхода побочной продукции (соломы), который в настоящее время не установлен.
Последнее вызывает необходимость соответствующих исследований.
Известно, что как чрезмерно низкая, так и высокая нормы высева семян капустных
культур имеют свои преимущества и недостатки. При излишнем загущении их посевов
увеличивается конкуренция растений за использование почвенной влаги, питательных
веществ и солнечного света. В результате снижается их индивидуальная продуктивность.
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Такие посевы увеличивают склонность растений к полеганию, что затрудняет уборку и
приводит к снижению качества и потерям урожая семян. В разреженных посевах
капустных культур, напротив создаются оптимальные условия для формирования мощных
хорошо облиственных и сильно ветвящихся растений с большим числом стручков и семян,
увеличивается сохранность растений к уборке урожая. В то же время возрастают
непродуктивные потери влаги за счет испарения и, как правило, повышается засоренность
агроценозов, что снижает их продуктивность [7, с. 27; 8, с. 18; 9, с. 221 - 247; 10, с. 9 - 11].
Поэтому для реализации потенциальной продуктивности редьки масличной одним из
основных направлений исследований является оптимизация нормы высева всхожих семян
на гектар. Изменения нормы высева семян этой культуры в пределах от 1,0 до 2,5 млн. шт. /
га позволяет управлять густотой стеблестоя, что определяет рост и развитие растений, а
главное ее урожайность. При этом оптимальная норма высева семян зависит от
компенсационных свойств растений редьки масличной, которые в настоящее время для
нового сорта Альфа не установлены. Управление густотой стояния растений редьки
масличной за счет изменения нормы высева семян позволит создать агроценоз, где сорняки
подавлены в своем развитии и слабоконкурентноспособны, что улучшает условия для
формирования ее высоких и стабильных урожаев качественных маслосемян и зеленой
массы. Особый интерес при оптимизации нормы высева семян имеет применения
различных химических средств и агротехнических приемов для защиты этой культуры от
сорной растительности.
Продолжительное цветение капустных культур, в том числе и редьки масличной,
определяет неравномерность созревания урожая на центральной и боковых ветвях, что
вызывает растрескиваемость стручков и осыпание семян, т.е. значительные потери
выращенной продукции. Поэтому необходимы исследования по оптимизации технологии
уборки выращенного урожая маслосемян редьки масличной с учетом ее биологических
особенностей.
Неравномерность созревания урожая маслосемян этой полевой культуры вызывает
целесообразность использования двухфазного раздельного способа уборки (скашивание в
валки и затем с последующим их обмолотом). Уборку урожая семян редьки масличной
можно проводить и прямым комбайнированием с предварительной десикацией посевов
(Буцефал, КЭ; Реглон Супер, ВР; Торнадо 540, ВР и другие) и применением клеящих
препаратов (Авентрол, Бифактор, Эластик, Грипил и другие). Безусловно, эффективность
технологий уборки урожая маслосемян этой капустной культуры зависит от особенностей
агротехнологий, состояния стеблестоя, погодных условий в период созревания и других
факторов. В связи с отмеченным необходимы дополнительные исследования по
совершенствованию технологии уборки урожая семян редьки масличной,.
Следовательно, для разработки высокопродуктивных агротехнологий возделывания
нового сорта Альфа редьки масличной на семена и зеленую массу необходима комплексная
оптимизация применения макро - и микроудобрений, норм высева семян, химических и
агротехнических средств защиты от сорняков. При этом особо важное значение имеет
совершенствование технологий уборки этой полевой культуры.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С РАЗЛОЖЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1917 Г.
Аннотация
Армия и офицерская корпорация занимает особое место в истории России. Именно на
них опирался престол, как в длительном процессе созидания государственности, так и в
периоды глобальных вызовов России.
В данной статье идет речь о вопросах, связанных с деятельностью Временного
правительства в отношении повышения морали в русской армии в 1917 г.
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и
описательный методы исследования.
Ключевые слова.
Временное правительство, Брусилов, армия, ударные батальоны.
Общественно - политические процессы конца XIX – начала XX века отразились на всем
российском обществе в целом и на военнослужащих в частности. В этой связи вопросы,
связанные с процессом разложения Российской армии в 1917 г. по сей день остаются
весьма актуальным в поле научной дискуссии.
Условное начало периода явного разложения русской армии связывают с падением
самодержавия и Приказом №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по
войскам Петроградского военного округа от 1 марта 1917 г. [1, с.346]
Алексеев, в руках которого в тот момент сосредоточилась военная власть, так как
Великого князя Николай Николаевича «Временное Правительство, было, вызвало Его с
Кавказа на фронт и сейчас же отменило свое распоряжение, вернув Его с пути обратно в
Тифлис» [2, с.354], с тревогой и недоумением писал: «Приказ этот распространяется в
воинских умах и вносит смущение в умы» [3, с.165].
Высший генералитет активизацию боевых действий единственным выходом в
сложившейся ситуации. Так А.А. Брусилов сообщил в Ставку М.В. Алексееву: «На
военном совете всех командиров фронта под моим председательством, – пишет Брусилов, –
единогласно решено: 1) армии желают и могут наступать, 2) наступление вполне возможно.
Это наша обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром» [4, с.30].
Разделяя
мнение,
высказанное
большинством
генералитета,
верховный
главнокомандующий Алексеев 30 марта (12 апреля) издал директиву о подготовке
наступления. В ней говорилось: «… Я решил сохранить общую идею плана и при
благоприятных условиях, по возможности, в первых числах мая провести ряд
наступательных действий» [5, с.58].
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Любое промедление могло обернуться катастрофой, на фоне стремительного разложения
армии. «В настоящее время, – пишет Брусилов, – по общим соображениям нам более, чем
когда - либо, необходима победа» [6, с.288].
Для борьбы с антивоенной пропагандой Брусилов приказал учредить при штабе и в
каждом корпусе комитет, состоящий из офицеров и солдат. Эти комитеты должны были
объезжать войска и призывать их к поддержке Временного правительства. Кроме того, от
них требовалось всегда быть готовыми к переговорам в тех частях, где наблюдались
колебания. Главнокомандующий Юго - Западным фронтом делал все возможное, чтобы
навести порядок. Приказом 17 апреля 1917 г. он запретил братание и неприятелем. На
попытки братания предписывалось отвечать штыком и пулей.
Но это не помогало. Желание офицеров сохранить боеспособность армии наталкивалось
на враждебное отношение солдат, распропагандированных большевистскими агитаторами.
Однако до наступления лета большинство боевого офицерства оставалось еще единым в
готовности противодействовать развалу.
По заявлению А.А. Брусилова на заседании 2 мая, «15 – 20 % офицеров быстро
приспособились к новым порядкам по убеждению. Часть офицеров начала заигрывать с
солдатами, послаблять и возбуждать против своих товарищей. Большинство же, около 75 %
не умело приспособиться сразу, обиделось, спряталось в свою скорлупу и не знает, что
делать». Генерал А.М. Драгомиров отмечал, что слово «приверженцы старого режима»
выбросило из армии лучших офицеров. Много офицеров, составлявших гордость армии,
ушли в резерв только потому, что старались удержать войска от развала [7, с.18].
В этой ситуации, вместо того, чтобы оказать необходимую помощь армии в
восстановлении порядка и дисциплины, Временное правительство с азартом взялось за
люстрацию высшего командного состава.
В апреле - мае за несколько недель было устранено 143 старших начальника, в т.ч. 70
начальников дивизий, после чего, многие из оставшихся на постах не решались
противодействовать развалу в войсках: из 40 командующих фронтами, армиями и их
начальников штабов только 14 имели мужество открыто бороться с «демократизацией»,
тогда как 15 ее поощряли и 11 оставались нейтральны [7, с. 17].
Новый режим счел панацеей от разложения армии очередную смену Верховного
главнокомандующего. В мае 1917 г. М.В. Родзянко и А.Ф. Керенский добились назначения
на эту должность А.А. Брусилова.
«Утро России» прокомментировало назначение популярного генерала на пост
верховного главнокомандующего «как первый шаг к переходу в наступление» [8, с. 314].
Теперь Алексей Алексеевич «стал Верховным главнокомандующим над «разложившейся
армией» [2, л. 358].
Брусилов, однако, сумел использовать последнее, по его словам, средство, к которому
тогда еще можно было прибегнуть в целях агитации за наступление – авторитету имени и
ораторскому таланту Керенского. «Солдатская масса встречала его восторженно, обещала
все, что угодно [8, с. 320] и нигде не исполнила своего обещания. Шкурничество и
отсутствие дисциплины взяло вверх, что и было вполне понятно» [11, с. 154].
В этот тяжелый период, когда, казалось бы, полководец должен все свое время уделять
стратегическому планированию, Брусилов вынужден был уговаривать солдат остаться на
передовой: «Я глубоко надеюсь, что русская армия больна только с наружи. Ныне
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чувствуется, что она с каждым днем воскресает и крепнет. Я убежден, что русская армия,
будучи кость от кости и плоть от плоти великого русского народа, благополучно перенесет
выпавшие на ее долю великие потрясения и, выйдя обновленной и сильной из всех
тяжелых испытаний, выполнит свой долг перед родиной, чтобы закрепить навеки
завоеванную революцией свободу во имя счастья всех трудящихся масс я думаю, что для
этого армия ничего не пожалеет и постарается поскорее заставить врага заключить мир на
тех условиях, которые твердо определены нашим Временным правительством, то есть без
аннексий и контрибуций, на основе широкого самоопределения освобожденных от
империалистического гнета народов» [9, с. 7].
Уже в своем первом приказе Брусилов призывал войска сплотиться для удара по врагу:
«…Скоро три года, что мы ведем эту беспримерную войну, которую пора кончить и
свободная наша Россия имеет право требовать от своих революционных армий и фронта
полного напряжения всех наших сил и средств, дабы разбить коварного и непреклонного
врага... Я призываю вас, всех русских воинов, сплотиться вокруг красного стяга с девизом:
«свобода, равенство и братство» и ринуться на врага, сломать его и разрушить навсегда
германский милитаризм, давящий своей безумной тяжестью народы всего мира...» [10, л.
1].
Но чехарда в Ставке, затеянная правительством, не достигла своей цели. Даже
популярному военачальнику оказалось не под силу переломить настроения солдатской
массы, не понимавшей, за что и с кем она воюет.
Целые дивизии отказывались воевать и выгоняли своих командиров, грозя им смертью в
случае их возвращения. Недовольство предстоящим наступлением проявлялось на всех
фронтах. Это не позволяло рассчитывать на успех операции. 25 июня Брусилов
телеграфировал Керенскому о перенесении сроков наступления: на Северном фронте – на 5
июля, на Западном фронте – не позднее 3 июля. Одной из причин отсрочки наступления,
говорилось в телеграмме, стало «нежелание войск воевать».
Одним из путей повышения боеспособности армии Брусилов видел в распространении
так называемых «Революционных батальонов волонтеров тыла», инициатором
официального одобрения коих он и являлся. Так, в приказе по фронту от 13 июня 1917 года
№ 439, приложение к которому от 18 июня 1917 года начиналось со слов: «Организацию
добровольческих батальонов считать крайне полезной мерой для поднятия
революционного воодушевления и наступательного порыва в армии и России, дабы
показать армии, что весь свободный русский народ идет с нею в бой за свободу и скорый
мир» [12, с. 312].
Правда «революционные батальоны» были лишь одним из видов новообразований в
русской армии, возникших с целью вернуть войскам боеспособность и желание воевать.
Другим видом были ударные части, часто также называемые «батальонами смерти»,
формирование которых приобрело особый размах летом 1917 г. в ходе июньского
наступления. Они показали себя боеспособными единицами, но в принципе не оправдали
возлагавшихся на них надежд. Один из организаторов добровольческой кампании
подполковник В. К. Манакин докладывал военному министру: «Особой пользы в смысле
психологического воздействия на соседние части ударные батальоны не оказали, вызывая
наоборот озлобление к себе со стороны частей, отказывающихся от несения службы или
отступающих в беспорядке» [11, с. 155].
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Кроме этого рискованная попытка по организации в русской армии национальных
частей привела к началу сепаратизации войск. Помимо уже существующих национальных
воинских частей, после Февраля был сформирован чехословацкий корпус. Это послужило
примером для консолидации национальных меньшинств в требовании формирования
национальных войск. В условиях развивавшегося социально - политического конфликта
национальные формирования уже не могли послужить укреплению фронта, но открывали
новые источники конфронтации в армии [11, с. 155].
Так же, по ультимативному требованию Л.Г. Корнилова [13, с. 49], была восстановлена
смертная казнь на фронте, отмененная после победы Февральской революции. Приказ был
издан под редакцией Керенского. «Прорыв, произведенный неприятельскими войсками на
юго - западном фронте, принимает характер великого государственного бедствия.
В этот ответственный момент Русской истории, заботясь единственно о спасении
Отечества и завоеваний революции, Временное правительство, обличенное
неограниченными полномочиями, в полном согласии с органами, выражающими мнение
страны, признало необходимым ввести в действующей армии смертную казнь» [14, л. 1 1об.].
Страх смертной казни несколько отрезвил часть солдат, но эксцессы на фронте
продолжались.
Итак, с падением монархии надежды на успешное окончание войны высший генералитет
вынужденно связывал с новой властью. Назначение А.А. Брусилова на должность
верховного главнокомандующего – следствие именно его оптимистического взгляда на
положение в армии. Но ни активные военные действия, ни организация «революционных
батальонов» и введение смертной казни уже не способны были остановить разложение
армии.
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“Вечный мир возможен только на кладбище”
Лейбниц
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ ВОЙНУ

В статье своеобычным образом освещён ряд военных проблем, также автор
использует интересный сравнительный анализ двух мировых войн с позиций
этнокультурного подхода, а кроме того, материал изобилует исключительно яркими
примерами из военной действительности.
Ключевые слова: война, армия, стратегия, тактика, потери, оружие, народ.
In the article своеобычным character is light up the row of soldiery problems, also an author
uses the interesting comparative analysis of two world wars from positions of этнокультурного
approach, and in addition, material abounds exceptionally prime examples from military reality.
Keywords: war, army, strategy, tactics, losses, weapon, people.
Из пяти тысячелетий существования человеческой цивилизации на Земле только триста
девяносто два года был мир. Западной миросфере, являющейся её (чело - цивилизаци)
культурным ядром, исторически присуще цикло - катастрофическое развитие – локальные
кризисы повторяются с довольно чётким постоянством, и связаны они, прежде всего, с
войнами.
И ещё: историками подсчитано, что на один мирный год жизни человечества приходится
одиннадцать военных. И чем дольше мирная пауза, тем масштабнее и кровопролитнее
следующая за ней война.
Следует отметить, что за 537 лет, прошедших со времён Куликовской битвы до
Брестского мира, Россия провела в войнах 334 года, причём 134 года из них — с
несколькими противниками одновременно. Главным направлением был Запад (36 войн, 288
лет, если суммировать войны с одним противником). А посему весь дальнейший разговор –
о войне…
Вначале немного теории. Вполне справедливым является утверждение, будто подготовка
страны и Вооруженных Сил к войне – это наука, а ведение военных действий – искусство.
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Отечественная военная школа признаёт существование трёх уровней боевых действий –
тактики, оперативного искусства и стратегии. Остановимся подробнее на каждом в
отдельности. Итак, тактика. Это искусство самого боя, т. е. столкновения
противоборствующих сил, ограниченных пространством и временем.
Оперативное искусство есть согласованная по месту, времени и цели система боёв (битв,
сражений, ударов), организованных по единому замыслу и плану.
Стратегия – это раздел военного искусства, относящаяся к широкому кругу проблем
строительства Вооружённых Сил страны и её подготовки к войне, а также планированию и
ведению боевых операций (войны) в целом. Термин «стратегия» может пониматься и в
буквальном значении – как «полководческое искусство» или фактическое руководство
Вооружёнными Силами (в отличие от политики, которая определяет не только их
использование, но и сочетание с прочими средствами – экономическими, политическими,
информационно - психологическими…). Из вышесказанного следует, что стратегия выдаёт
цели для операций, а операция, в свой черёд, приводит к тактическим боям.
Главный принцип стратегии – концентрация!
Впервые в мировой военной истории идея концентрации сил на направлении главного
удара, принесшая неизбывную славу античному полководцу Эпаминонду, была воплощена
в битве фиванской армии со спартанским войском при Левктрах (371г. до н.э.).
Эпаминонд намеренно отказался от равномерного построения фаланги, которая
столетиями была незыблемым принципом греческого военного искусства. Выставив
фалангу незначительной глубины против пелопонесских союзников Спарты, он
сформировал колонну глубиной в пятьдесят шеренг непосредственно против спартанских
воинов во главе с царем Клеомбротом (т.н. «косой строй»). Колонна такой плотности,
выдвинутая несколько вперёд, и прорвала спартанскую фалангу.
В современном военном искусстве принцип концентрации сил на направлении главного
удара является универсальной, фундаментальной основой. Однако в двадцатом столетии
появились новые факторы, нивелирующие эту тактику в известных обстоятельствах –
такие, как возможность с помощью разнообразных технических средств быстро
перебросить резервы на направление главного удара, что привело к возникновению
позиционного кризиса в ходе Первой мировой войны, кризиса, который был преодолен
русским военным искусством, - в него были внесены коррективы, соответствующие не
букве, но духу идей Эпаминонда. В ходе летней кампании 1916 года наступление русских
войск на Юго - Западном фронте («Брусиловский прорыв») производилось по
предложению генерала А. А. Брусилова одновременно на четырёх участках, что не дало
противнику возможности быстро сосредоточить резервы.
Выдающимся по сути являлось стратегическое решение, принятое под руководством
И.В. Сталина в 1944 году, более известное в советской историографии как «Десять
сталинских ударов», когда выбор последовательности операций нашей армии и их
географическое распределение по всей протяжённости советско - германского фронта были
осуществлены таким образом, что немцы всё время пытались перебрасывать войска с
одного участка линии фронта на другой и постоянно запаздывали (высший стратегический
пилотаж!).
Адекватный анализ боевых действий невозможен без учёта практической стороны
реальной войны, её важных нюансов, конкретных деталей. К примеру, человек устроен так
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дьявольски искусно, что в бою при попадании в него пули или осколка снаряда (мины), на
одного убитого приходится трое раненых. Исходя из знания этой детали, можно вполне
судить о достоверности статистики безвозвратных потерь (проблема потерь – одна из
самых дискуссионных).
К слову, гарантированное и практически мгновенное выведение живой цели из строя
вовсе не обязательно связано со смертельным исходом. Это может быть тяжёлое ранение с
поражением важнейших внутренних органов и нервной системы. К тому же, война
изобилует многочисленными примерами, когда получивший смертельное ранение человек
продолжал некоторое время действовать. Посему главной характеристикой пули является
не убойное, а останавливающее её действие, которое слагается из силы прямого удара на
участке столкновения и на стенках раневого канала и силы бокового воздействия за
пределами раневого канала, в тканях тела. Различают сквозные, слепые, касательные,
ушибленные раны, а также разрушения и отрывы частей тела. Ежели огнестрельный снаряд
проникает в полость тела, ранение называют «проникающим», остальные относят к
непроникающим. Мягкие, безоболочечные пули, обладающие высокой пластичностью и
при контакте с биологическими тканями тратящие часть энергии на собственную
деформацию, имеют увеличенное время воздействия и мощность удара (сплющиваются в
теле). Они запрещены Гаагской декларацией 1899 года.1
Как и в Первую Мировую, в Великую Отечественную войну среди всех ранений мягких
тканей преобладали повреждения конечностей (78,7 % ), причем ранения нижних
конечностей наблюдались чаще, чем верхних.
Также всегда отмечался факт преобладающего поражения левой стороны тела и, в
частности, левой верхней конечности. Более частая поражаемость левой верхней
конечности объясняется тем, что она выдвигается вперед при стрельбе из винтовки.
Несомненно, что, помимо указанной причины, имело значение и положение бойца при
перемещении в положении лёжа, ползком, во время которого оружие удерживается вдоль
тела правой рукой, и положение бойца при выходе из укрытия и при стрельбе из окон,
когда выдвигается вперед левая половина туловища, и ряд других причин.
Первая Мировая война привела к широкому применению на поле боя револьверов и
пистолетов, «породила» снайперскую винтовку и лёгкий миномёт. Основным оружием
пехоты во Второй Мировой войне (вопреки расхожим утверждениям) была магазинная
винтовка и карабин. Постоянно совершенствовалось и такое массовое средство поражения
противника, как осколочная граната: число поражённых осколками ручных гранат от
общего количества ранений во Второй Мировой войне составляло 1.6 % , в Корейской
войне оно достигло 8 % , а в войне во Вьетнаме – почти 16 % 2. Следует отметить, что
вообще в современных войнах характер ранений кардинальным образом изменился (ввиду
массового использования средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ).
Отметим ещё, что существенным изменением последней четверти двадцатого столетия
стало широкомасштабное оснащение пехотного вооружения новыми прицельными
приспособлениями – оптическими, коллиматорными, ночными, комбинированными
прицелами; лазерными дальномерами и целеуказателями. Всё это призвано служить
повышению меткости стрельбы и вероятности поражения противника с первого выстрела.
1
2

Федосеев С. Оружие современной пехоты. М.: АСТ - Астрель, 2001. - 351с.
Указ.ист.
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Создатели оружия заведомо соглашаются на неминуемое его усложнение и удорожание,
полагая, что это компенсируется эффективностью огня и снижением собственных потерь.
Однако усиление кучности стрельбы и широкое применение оптико - электронных
прицелов вовсе не превращает каждого солдата на войне в «снайпера». Какие бы
показатели не выдавались на стрельбище, в реальных боевых действиях, как показывает
практика, большая часть выстрелов из индивидуального оружия производится из
неустойчивого положения и в принципе не прицельно. Огонь ведётся в лучшем случае «на
подавление», а то и на «отпугивание» противника или «прочёсывание» местности впереди.
Посему уже несколько десятилетий подряд не уменьшаются показатели результативности –
около десяти тысяч(!) выстрелов на одного убитого.
И последнее, из области исторической социологии. В порядке оригинального
сравнительного анализа сопоставим Первую Мировую войну и войну Великую
Отечественную. В союзе с императорской Россией в Первую Мировую находились
Англия, Америка, Франция, Италия, Румыния, а Финляндия входила в её состав! Воевать
же пришлось лишь против немцев, австро - венгров и чехов, как подчёркивает Ю. Мухин в
одном из своих исследований. Увы, примерно через два с половиной года Россия оказалась
неспособной сражаться…3
Советская же Россия спустя неполных четверть века четыре года провоевала со всей
Европой и победила! – Почему и за счёт чего? Как это могло произойти, ведь вторая война
была гораздо более тяжёлой? – Данный вопрос неоднократно поднимался рядом
исследователей и литераторов, в частности, А. Прохановым.
С позиций этноцивилизационного подхода (социокультурного анализа) ответ таков: в
Советской России сложилась совершенно иная этносоциальная и государственно политическая система, а проще говоря, здесь сформировался совсем другой
государственный порядок и особый народ, стали жить совершенно другие люди. Эти люди
и воевали, и работали совершенно иначе. Иначе, чем прежние русские, иначе, чем немцы и
англосаксы.
К примеру, в немецко - фашистской армии не было подвигов, подобных подвигу
русского парня Александра Матросова, на территории Германии не встречалось массового
партизанского движения, а «ковровым» бомбардировкам союзной (англо - американской)
стратегической авиации германские пилоты противопоставили групповое малодушие с
прямым уклонением от воздушного боя (следствием чего стал знаменитый приказ Г.
Геринга: «В природе не существует погодных условий, препятствующих взлету
истребителя…»). Невозможно себе представить немецкую женщину, ждущую ребенка, с
автоматом в руках на огневых позициях в партизанском лесу (как белорусская
подпольщица Вера Хоружая), не было у них ни мальчишек - партизан (как белорусский
паренёк Марат Казей), ни девчонок - диверсанток (как русская Зоя Космодемьянская), ни
девушек - санитарок, на передовой спасавших красноармейцев под вражеским огнём (как
русские девчонки Юлия Друнина или Зинаида Самсонова, в критический момент однажды
поднявшая в атаку роту автоматчиков, как русская девчонка Лера Гнаровская, со связкой
гранат бросившаяся под немецкий танк, спасая раненых красноармейцев). Страницы их

3

Мухин Ю. Крестовый поход на Восток. М.: «Яуза», 2006. - 340с.
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военной истории не содержат имён молодых девчат – асов истребительной авиации,
подобных нашей Лидии Литвяк! 4
Не было, да и не могло быть у них целых семей подпольщиков и партизан – таких как
Борщевские в Белоруссии (мать и пятеро детей, сыновей и дочерей, две дочери – молодые
девушки – были казнены фашистами). Никто из немцев и австрийцев в зоне наших войск
не становился Иваном Сусаниным, подведя под гибель отряд вражеских солдат, как
белорусский крестьянин Иван Цуба.
Немецкие исследователи касательно событий на фронтах войны отметили и такое
(кардинальное) отличие наших солдат от германских: общую для всех готовность в случае
гибели командира сразу (безо всяких колебаний!) принимать на себя командные функции.
(Представим себе рубеж обороны, роту красноармейцев; волнами атакующего противника.
Погибает последний офицер – сержант Петров тут же принимает на себя командование
ротой. Убит сержант, идёт очередная волна немецкой атаки, пошли части СС – все в
чёрном, рукава закатаны по локоть… положение критическое… Но вдруг поднимается
рядовой Смирнов, даёт команду: «Все за мной! Вперёд!» А у немцев в аналогичной
ситуации начиналась паника!).
С. Кара - Мурза подчёркивает в данной связи тот факт, что это в основном заслуга
советской школы, воспитавшей уверенных в себе, духовно свободных людей, обладавших
широким кругозором и внутренним достоинством. Именно в боевой обстановке рельефно
проявилась высшая суть нашей единой общеобразовательной школы, не разделявшей
людей на массу и элиту…5
© М.И. Седов, И.С. Седов, 2019

4

Англичане и американцы спорадически использовали девушек - доброволок, имевших лётную
подготовку, но лишь для перегонки самолётов с заводских аэродромов на прифронтовые. У итальянцев,
японцев и немцев не было и такой практики…
5
Кара - Мурза С. Советская цивилизация от начала до Великой Победы. М.: «Алгоритм», 2004. - 637с.
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Аннотация: в статье анализируется подход к исследованиям стратегических рисков
проектного управления, изложенный в работе Джона Ло «После метода: беспорядок и
социальная наука». Особое внимание авторы статьи обращают на особенности процесса
управления в сложных и противоречивых условиях современности и используют метод
картографии. Этот метод помогает избежать наивной ясности традиционных методов и
позволяет выявить текучие, ускользающие, неуловимые, рассеянные, перемешанные,
смутные и неопределенные текстуры стратегических рисков государственного и
муниципального управления.
Ключевые слова: современность, методология, Джон Ло, хинтерланд, риски,
неопределенность, метод – сборка, стратегии, государственное и муниципальное
управление.
Стратегические риски коррелируют с процессом проектного управления, который
протекает в условиях современности (внешние условия и факторы), организационной
культуры механической бюрократии (внутренние условия) и многочисленных
взаимосвязей между ними. Обратимся к внешним условиям стратегических рисков.
Современность представляет собой сложную социальную, политическую, экономическую,
технологическую ситуацию многочисленных кризисных проявлений в условиях длинной
турбулентности и хаоса. Она проявляется через высокие неопределенности и риски. Риски это нелинейные, открытые, непропорциональные по оказываемым воздействиям и
получаемым результатам процессы в ситуации информационной и темпоральной
(временной) неопределенности, направленные на «спасение в последний момент». В
осмыслении рисков как процессов ущерб, угрозы и возможности связаны контингентными
отношениями. Современность – это управленческая ситуация, затрагивающая текущее
состояние и инновационную деятельность органов государственного и местного
самоуправления. Одним из основных инновационных процессов является проектирование.
Проекты – это события, протекающие во времени, с четко фиксированными результатами
деятельности, имеющие разовый и уникальный характер, обеспеченные ресурсами.
Разнообразные коннотации проектов и проектной деятельности содержат в себе риски,
связанные с искушением использовать инвариантные характеристики проводимых
мероприятий, риски недофинансирования на различных этапах проектирования, риски не
уложиться в четкие рамки установленных сроков, форс - мажорные риски, риски
результатов / продуктов, результатов / эффектов и результатов в форме рыночных
продуктов.
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Имеют место и рефлексивные риски, проявляющиеся на теоретическом, праксическом и
практическом уровнях управления проектной деятельностью. На концептуальном уровне
отсутствуют грант - теории, формируется гетерогенность и разноплановость
теоретического знания. На уровне праксиса – господствует транспарентность методов и
методологий, подвижные границы (фронтиры) между отдельными полями знаний и опыта
[1]. В практическом поле существует множество сложных неуловимых реальностей,
артикуляций смыслов процесса проектирования - непрерывно порождающегося потока сил
и отношений, обеспечивающих эффективность и результативность.
Проектирование тяготеет к стандартизации, к ясным и понятным моделям,
структурирующих исследовательское поле. Остается сильной методологическая версия
аудита, проводимого с помощью инструментов стандартизации и регулярностей. Риски
использования традиционно используемых методов и процедур заключаются в том, что
современная реальность не ждет исследователя, чтобы быть открытой. Это так называемые
эпистемологические риски. Кроме того, процедуры стандартизации предъявляют
достаточно жесткие требования к реальности. То есть реальность должна быть первично
сконструирована, приготовлена для исследования и исследователя [2]. Но это не означает,
что она является таковой изначально. У современности есть своя логика организации
источников, условий, факторов и стратегий. К ней мало подходят описательные метафоры
«структурирования» и «упорядочивания». Идея связанности управляет социальными
феноменами и отношениями. Все социальные феномены и процессы одновременно
связаны с неограниченным множеством других феноменов. Отношения носят
контингентный, вероятностный характер. Они напоминают ризому – хаотичное сплетение
мелких корней деревьев у поверхности почвы. Взаимосвязанности между социальными
процессами, феноменами, отдельными акторами современности не регулируются
рационально, но управляются на основе алгедонических цепей («боль - удовольствие»).
Понятие современности обладает не только эпистемологическим содержанием (эпистема
– множество стратегий, которые лежат в основании социального тела, пронизывают и
производят его, возможности и учреждают границы условий), но и содержит
темпоральную оценку, которая включает временнЫе особенности и антропологический
кризис, в котором находятся акторы [3,4]. Антропологический кризис акторов проектной
деятельности связан с кризисом ценностных и целевых установок, способным проявится в
идее сверхценного, отсутствия целей, в размывании профессиональных и личностных
смыслов, в этических и экзистенциальных рисках, в несформированности личностной,
профессиональной, социальной, организационной и исторической идентичностей.
Современный исследователь излишне увлечен технологиями, методами, методиками. Он
стремится получить ответ на вопрос «как?», вместо того, чтобы остановится, «без суеты»
осмыслить, понять и проанализировать происходящие процессы и явления. Это сложный
путь выработки в себе системного видения социальной реальности, с одной стороны, а с
другой стороны, понимания себя и своих отношений с миром, особой связанности с
бытием, с погружением в глубины человеческой сущности. Тогда мы становимся
исследователями, которые выполняют сложные и неоднозначные исследовательские роли:
политика, путешественника, разведчика, управленца, конфликтолога, аналитика рисков и
эффективного коммуникатора. Основные различения этих ролей состоят в следующем:
- исследователь - игрок замкнут в границах собственной рациональности и опыта,
самодостаточных практик. Исследования для него представляют собой практики ради
самих исследований, «наука ради науки». Действия такого исследователя телеологичны.
Они выстраиваются на основе личного интереса, личных мотивов и ценностей.
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- Исследователь как разведчик реализует себя в поле исследований для заказчика,
составляет рискованные отчеты и не имеет ни малейшего представления о том, где и каким
образом эти отчеты буду использованы. Завершив одно исследование, он приступает к
другому, оставляя без внимания множество данных.
- Исследователь – советник работает в поле политики и бизнеса. Он находится рядом с
персоной руководителя фирмы или политиком и стремится конвертировать
исследовательские процедуры и результаты исследований в стратегии управления на
различных управленческих уровнях: федеральном, региональном и местном.
- Исследователь как политик является ученым, стремящимся реализовать себя в поле
политики, максимально используя свой научный опыт в той или иной сфере (социолог – в
управлении обществом, политолог – в управлении политическими процессами, философ - в
управлении знаниями).
- Исследователь – путешественник осуществляет путешествие из одного
социокультурного поля в другое и транслирует нарративы обществу и другим акторам
социальной реальности. Он не стремится к политической или экономической власти.
Главная ценность, реализуемая путешественником – исследователем – собственная свобода
и тех, акторов, исследования которых он проводит.
Мы полагаем, что различные этапы процесса проектирования требуют привлечения
различных ролевых компонент. Исследователю приходится сочетать в себе
многочисленные и сложные сами по себе роли для того, чтобы успешно провести
исследования. В процессе конвертации различных ролей мы сталкиваемся с ролевыми
рисками.
Отслеживаются особенности стратегирования процесса проектирования от
теоретических концептуальных разработок (идеи проекта), через поле праксиса к
практикам реализуемых мероприятий, мы должны управлять стратегическими рисками
переходов с одного уровня на другой. Динамика может иметь и другое направление: от
многообразных практик и дискурсов к концептуальным схемам и взаимосвязям.
Теоретические, праксические и практические модели должны обладать рекурсивностью
(подобием по сложности) по отношению друг к другу. Анализ функции теоретического
моделирования приводит к определению его концептуальной функции. Праксис служит
методом - сборкой по отношению к теоретическим концептам – моделям и практикам, а
поле практики - рефлексивно. Она помогает собрать осмыслить через деятельность
сложную, нелинейную и противоречивую реальность.
Стратегические риски проектного управления связаны с проблемой множественности
управляемых объектов и форм организации практики. Главная задача – понять эту
множественность, преодолев дробность и связанность на основе принципа рефлексивности.
Если мы в качестве исследователей следуем принципам процессности, симметричности,
множественности и рефлексивности, то истина перестает играть роль единственного блага,
направляющего процесс проектирования. Необходимо подумать и о других благах
(этические, духовные, политические, организационно - управленческие).
Кроме акцентирования внимания на процессе, симметрии, множественности объектов
исследований, рефлексивности и различных благах, становятся важными воображаемые
объекты. Воображаемые объекты создаются на основе преодоления универсализма и
стремления иметь единственный объект познания в процессе движения от одного топоса
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(места) к следующему. Характер этого движения определяется разнообразными
хинтерладами - бесконечно длящимися во времени и пространстве пучками взаимосвязей и
отношений. В праксеографических описаниях проектирования обнаруживают себя
материальности, выводящие нас за пределы академических текстов, ведущие к другим
модальностям. Такими материальностями могут стать цифры, тела, аппараты записей,
технические устройства, здания (театра, например). Хинтерланд неопределенности
обуславливает эффективность или рискованность использования метода - сборки.
Задача современного проектировщика – осуществить собирание, «свести в - месте»,
осуществить картографию мест. Для этого конструируются множественные объекты для
исследований. Объекты наблюдаются и описываются в различных местах – топосах:
лабораториях, больницах, приемных покоях, в кабинете патологоанатома и т.д. Что же
собирается в единый исследовательский нарратив? Согласно Дж. Ло могут собираться
следы акторов: тексты, визуальные образы, карты, человеческие способы понимания, тела,
машины, церемонии, доказательства, разговоры и различные аллегории. Мы имеем дело с
непрерывно изменяющимися границами исследований между явленным и Иным, здесь присутствующим [6]. Границы выполняют в этом случае роль фронтиров для
исследователей. Для грамотного управления границами - фронтирами необходимо
придерживаться, по мнению авторов статьи, принципов умышленной неосторожности,
неединственности истины в качестве арбитра, перформативности, относительности того
или иного блага и его зависимости от исторических и социальных обстоятельств.
Неопределенность, как конституирующий феномен методологии Джона Ло, сопровождает
научные практики, множественные миры, текучие результаты, ускользающие объекты,
неконвенциональные формы, воображаемые объекты и нарративы. Одна из сторон
неопределенности – это одновременная представленность противоположных возможностей
выбора, как например, в мысленных экспериментах с котом Шредингера. Когда кот
оказывается одновременно, и жив и мертв. Вопрос заключается в том, в какой момент
система выбирает один из возможных вариантов. Что для этого необходимо предпринять?
Ответ заключается в следующем - нужно лишь удалить из картины мира наблюдателя [7].
Темпоральные (с точки зрения временнЫх модусов) и инфо - коммуникационные
особенности неопределенности (избыточность и дефицит информации в процессе принятия
важных управленческих решений) оказывают влияние на современные парадигмы
управления. «Парадигма необходимого управления», может быть описана в аллегоричной
форме: улитка, ползущая по склону Фудзиямы, высокой и недосягаемой горы. В этом
образе и несоразмерность маленького существа, и кажущаяся тщетность предпринимаемых
усилий, и пребывание в настоящем (чтобы прийти к цели, нужно забыть о пути), и
медлительность, удивительная медлительность продвижения, управления и метода в
условиях временнОй компрессии, ускоряющихся социальных и организационно управленческих изменений, нарративов сложных практик. Нарративы не отличаются
точностью и последовательностью, а также логичностью изложения. Нарративные
описания относятся к «длинным методам». Джон Ло использует метод картографии мест, в
котором нарративы собираются на первом этапе. На втором этапе происходит выработка
единого нарратива, который может дать наиболее подходящее объяснение происходящим
явлениям и процессам. На третьем этапе осуществляются переводы между
разноплановыми симптомами, условиями и факторами для системного описания
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исследуемого объекта. На четвертом этапе устанавливается «иерархия тестов», выделяется
наиболее значимая информация для проводимых исследований. На последнем, пятом
этапе, происходит необходимая рационализация объяснений для явных различений.
Картография в статье использована для описания особенностей современного процесса
проектирования.
Подведем итоги. Стратегические риски проектного управления в государственной и
муниципальной сфере связаны с внешними и внутренними факторами и условиями
проектирования. Внутренние характеристики заключаются в коннотациях проекта как
события и процесса инновирования в современных организациях. В статье в большей
степени затронуты внешние условия реализации проектного управления, рассмотрены
особенности современности с использованием методологии Джона Ло. Нами предложены
нарративный и праксеографический подходы к проектированию, а также картография
проектной деятельности на различных этапах (от идеи, замысла проекта до получения
рыночных продуктов и составления рискованных отчетов).
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К ВОПРОСУ О МАСДАРЕ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Статья посвящена проблеме масдара в ингушском языке. В ингушском
языке многие вопросы, связанные с масдарными формами, остаются дискуссионными. В
связи с этим важными представляются проблемы грамматического статуса, природы и
дефиниции масдара, который в специальной литературе все еще не имеет однозначной
характеристики и понимания.
Ключевые слова: масдар, ингушский язык, отглагольное имя, инфинитив, категории.
Масдар в ингушском языке - это специфическое образование, сочетающее в себе
признаки инфинитива, отглагольного имени и собственно масдара в классической его
интерпретации. Он обозначает действие без указания на конкретное время его протекания и
отношение к действительности. В ингушском языке масдарные формы приобретают
абстрактную семантику, близкую к отвлеченным существительным.
Отдельные сведения о синтаксических особенностях ингушского масдара имеются в
работах И.А. Оздоева, А.З. Гандалоевой, Н.М. Барахоевой, и др.
Частеречная принадлежность масдарных форм выявляется в контексте. Форма субъекта
действия и субъекта имени действия при этом будет различной, однако неличные формы
глагола все же сохраняют связь с глаголом, выступая в его синтаксических позициях.
Категориальным суффиксом масдара является - р, который присоединяется к основе
инфинитива: дувца «говорить» - дувцар «разговор», лела «ходить» - лелар «хождение», вала
«умереть» - валар «смерть».
Категорий наклонения и времени, которые являются наиболее важными составляющими
категории предикативности, у масдара нет, поэтому эта форма и определяется как
нефинитная форма глагола. Масдар наследует от глагола те категории, которые выражены
в основе глагола и приобретает от существительного категории падежа, именного класса и
числа.
Будучи глагольной формой, масдар сохраняет все свойства исходного глагола, т.е. его
валентности и схему согласования в классе и числе. Например:
Словоизменительная категория класса является дифференциальным признаком масдара,
отличающим его от существительного. Класс служит для выделения наиболее
погружённых в действие участников ситуации — субъекта непереходного и объекта
переходного глагола: валар, ялар, балар, далар «смерть», велар, елар, делар, белар «смех».
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Однако классных глаголов в ингушском языке меньше, чем неклассных. Если масдар
образуется от неклассного глагола, то он не обладает категорией класса: дешар «чтение».,
къастар «расставание», кхайкар «крик», ладувг1ар «слушание».
Именная категория числа, как известно, отражает единичность или множественность
референтов. Масдару свойственна и именная, и глагольная категория числа. Как глагольная
форма, масдар согласуется в числе с объектом или субъектом. Однако такое согласование
не имеет собственных средств выражения и использует классный показатель. Например,
так выглядит согласование масдара от глагола ваха «идти» с существительными кхонах
«мужчина» (I кл.), кхалсаг «женщина» (II кл.), циск «кошка» (VI кл.) и устаг1а «баран» (V
кл.) в ед. и мн. числах: къонах воаг1а – кхалсаг йоаг1а – циск доаг1а – устаг1а боаг1а;
къонахий боаг1а – кхалнах боаг1а, цискаш доаг1а – жа доаг1а.
Будучи субстантивированной формой глагола, масдар приобретает некоторые признаки
существительного. Главными грамматическими категориями существительного в
ингушском языке являются классифицирующая категория класса, категория числа и
словоизменительная категория падежа. «Будучи абстрактными именами действий, масдары
входят в грамматический VI класс д - д» [2, с. 187]: Ахкан мух хьакхарца к1езига дукха
шеллора лотаенна лаьтта аре «Дуновение летнего ветра немного охлаждало
изнывающую от жары долину».
Абстрактные существительные в ингушском языке не имеют форм мн. числа.
«Грамматически абстрактные имена существительные … не образуют
соотносительных форм числа…. Как правило, они употребляются только в
единственном числе» [1, c. 86]. Будучи абстрактным именем, и масдар
употребляется только в форме единственного числа. Однако при переходе масдара в
существительное и приобретении им конкретного значения, он может иметь и мн.
число: хоржам «выбор» – хоржамаш «выборы».
Масдар, как и существительное, изменяется по падежам и может употребляться
во всех падежах: Им. п. – велхар «плач»; Род. п. – велхара; Дат. п. – велхара; Эрг. п.
– велхаро; Совм. п. – велхарца; Вещ. п. – велхарах; Мест. п. – велхарга; Ср. п. –
велхарал.
Таким образом, масдар в ингушском языке не совпадает ни с инфинитивом, ни с
отглагольным именем. Это специфическое образование, сочетающее в себе
признаки всех названных разрядов. Масдар стоит в центре глагольной системы, хотя
условно и воспринимается как словарный представитель глагольных форм. Он
является единицей с более высокой степенью языковой абстракции, семантически и
формально сложнее некоторых форм, которые традиционно считаются
производными от него.
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Ключевые слова: масдар, ингушский язык, синтаксические функции, категория, прямое
дополнение.
Масдар в ингушском языке представляет собой отглагольное образование именного
характера со значением действия. Его опознавательной маркировкой является суффикс - р.
Во многих языках мира присутствуют имена действия. Но не всякие имена действия
могут определяться как масдары. Отличия между данными формами, конечно,
проявляются. Масдар распространен в большинстве иберийско - кавказских языков,
являясь отдельной лексико - грамматической группой с вполне опознаваемыми
признаками. Образуется он в большинстве этих языков суффиксальным способом от
глагольной основы (инфинитива): лата «подраться» - латар «драка», вада «побежать» вадар «побег», ц1увза «скрипеть» - ц1увзар «скрипение» декха «разделить» - декхар
«разделение».
Многообразие синтаксического употребления масдара объясняется его генезисом.
Отдельные сведения о синтаксических свойствах масдара встречаются в работах
«Ингушский язык» А.З. Гандалоевой [2, с. 167 - 171], «Современный ингушский язык» Р.И.
Ахриевой, Ф.Г. Оздоевой [1, с. 186 - 187], «Ингушский язык» И.А. Оздоева [3, с. 174 - 177] .
Масдар обладает широкими сочетательными возможностями и участвует в различных по
составу и строению словосочетаниях. В то время как личные формы глагола способны
выполнять только одну синтаксическую функцию — быть простым сказуемым
предложения, неличные формы способны замещать ряд синтаксических позиций, за
исключением функции простого сказуемого. По выполняемым в предложении функциям
они близки именным частям речи.
Масдар выступает в ингушском языке в роли разных членов предложения: подлежащего,
прямого и косвенного дополнения, сказуемого.
Употребление масдара в роли подлежащего целиком зависит от структуры и семантики
сказуемого, а в некоторых случаях - и от смыслового содержания предложения. В силу
того, что ингушский масдар обладает категориями отрицания, обратности и каузативности,
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и в то же время является именованием действия, называющим процесс, он может
использоваться в функции подлежащего, свойственной имени. Например: Дикача
новкъостех кхетар т1ехьаленна пайдане хул «Встреча с хорошими друзьями будет
полезна в будущем»; Сиха адаро саг ч1оаг1ву «Быстрый бег укрепляет человека» (масдары
кхетар, адаро – подлежащие).
Масдарный признак, определяемый сказуемым, обозначает предмет, оформляющийся
синтаксически подлежащим. В подобных конструкциях масдар и лексически, и позиционно
не тождественен существительному, хотя объединяется с последним тем, что он оформляет
подлежащее. В ингушском языке часто наблюдается совпадение подлежащего с
семантическим субъектом. Таким образом, подлежащее в ингушском языке - это и субъект
действия, и субьект состояния, и субъект, выделяемый в предложении по его связи с
предикатом. Подлежащее, выраженное масдаром, может быть как однословным, так и
распространенным. Например: Ч1оаг1а велхаро сомаваьккхар со «Сильный плач разбудил
меня»; Ший ханнахьа х1ама дааро дег1а низ лу к1аьнка «Своевременное питание дает силу
мальчику»; Хала дар хьалха лоаман кхалсага яхар, цун в1алла а бокъо яцар «Тяжела была
раньше жизнь горянки, у нее не было никаких прав».
В ингушском языке масдар в функции прямого дополнения всегда находится в
именительном падеже. Например: Сона хоза хийтар цун б1арахьажар «Мне понравился ее
взгляд». Бера дешар т1ехьаленна да «Ребенку учение необходимо в будущем».
Во всех остальных падежах, масдары в сочетании с послелогами или без них
оформляют косвенное дополнение. Масдар в функции дополнения выражает самые
различные значения: объекта сравнения или сопоставления; объекта того или иного
чувства; объекта, от которого исходит действие; объекта отдаления; объекта
данного действия и т.д. Например: Цун лерца бер кхерадалар «Из - за его ругани
ребенок испугался». Сагото кхачарца нах сиха къалу «Страдания вызывают
преждевременное старение людей».
В ингушском языке нередко имеет место переход масдара в отглагольное
существительное. В результате субстантивации отмасдарные имена приобретают
абстрактную семантику, близкую к отвлеченным существительным, при этом ослабляется
значение действия и начинает усиливаться значение имени существительного, которое
чаще всего носит стилистический оттенок. Например: лелар «хождение» и лелар
«поведение, походка», эгар «дрожание» и эгар «дрожь, озноб» и т. д.
Обладая глагольными свойствами, масдар не может согласовываться с подлежащим и,
следовательно, самостоятельно никогда не выступает в функции простого сказуемого.
Список использованной литературы:
1. Ахриева Р. И., Оздоева Ф.Г. Современный ингушский язык. Назрань: Пилигрим, 1997.
265 с.
2. Гандалоева А.З. Ингушский язык. Магас, 2009. 220 с.
3. Оздоев И.А. Ингушский язык // Учебное пособие для студентов. Грозный: Чечено Ингушское книжное изд - во, 1986. 208 с.
© М. - Б.М. Муталиев, Э.А. Аушева 2019
78

УДК 80

А.М.Бектурсынова
Студент 1 курса
Нукусский государственный педагогический институт
г.Нукус, Узбекистан
alenaaa031@mail.ru
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Аннотация
В данной статье нами рассмотрена новая филологическая дисциплина лингвокультурология, возникшая на рубеже XX - ХХI вв., и ее роль в методике
преподавания русского языка и формировании гармонично развитой языковой личности.
Ключевые слова:
Филология, лингвокультурология, язык, культура, методика преподавания языка,
взаимосвязь, компетенция, цель, языковая личность.
На стыке двух столетий XX - XХI вв. популярными становятся идеи взаимосвязи языка и
культуры, в результате чего появляется новая антропоцентрическая научная парадигма.
Особенность данной научной парадигмы заключается в том, что в центре ее теперь
становится личность. Этот факт обусловил развитие междисциплинарных наук,
направленных не только на изучение личности, но и на его место в обществе и культуре,
благодаря чему, появляются такие направления, как лингвокультурологическое и
когнитивное.
Вот какое определение дается в учебнике В.А.Масловой: «Лингвокультурология – это
отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии». [3] Также
лингвокультурология определяется как «гуманитарная дисциплина, изучающая
воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах
материальную и духовную культуру» или «интегративная область знаний, вбирающая в
себя результаты исследований в культурологии и языкознании, этнолингвистике и
культурной антропологии». [3]
Развитие антропоцентрической парадигмы и возникновение лингвокультурологического
направления позволило многим ученым сделать огромный шаг в изучении методики
преподавания языка. В частности, внедрение в учебный процесс лингвокультурологии
способствовало появлению нового подхода такого, как лингвокультурологический.
Определения лингвокультурологического подхода мы можем встретить в работах таких
ученых, как Е.В.Любичева, Н.Л.Мишатина, Л.Г.Саяхова и др. К примеру, в исследованиях
Н.Л.Мишатиной данный подход неразрывно связан с лингвокультурологической
компетенцией учащегося. Но, к сожалению, точное определение подхода в ее работах
отсутствует, поэтому, на наш взгляд, наиболее точная характеристика
лингвокультурологического подхода дана в статье А.Д.Дейкиной «Роль
лингвокультурологического подхода в методике преподавания русского языка как родного,
как иностранного и как неродного», где данный подход определяется как «совокупность
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методов, позволяющих в процессе обучения русскому языку формировать языковую
личность учащегося в контексте культуры». [2]
Благодаря использованию лингвокультурологического подхода в процессе обучения,
основное внимание уделяется языковой личности, способности использовать возможности
русского языка не только как учебной дисциплины, но и как личностно формирующей
части учебного процесса. Теперь на уроках русского языка учащиеся получают системные
знания не только о самом языке, но и о культуре данного языка, вследствие чего
происходит формирование гармонично развитой языковой личности учащегося, его
мировоззрения и системы ценностей.
Для сравнения изучим значение данного подхода в методике преподавания русского как
родного и иностранного. В первом случае лингвокультурологический подход носит больше
практический характер, так как связан с формированием непосредственно гармонично
развитой языковой личности в контексте его родной культуры. А во втором случае данный
подход позволяет иностранным учащимся осуществлять межкультурную коммуникацию в
процессе обучения. Но, как мы можем видеть, в обоих случаях его применение
положительно сказывается на усвоении духовного богатства, хранимого в языке, что
подтверждается высказыванием Вильгельма фон Гумбольдта, что «язык есть дух народа».
[1]
Таким образом, использование лингвокультурологического подхода в обучении языку
решает не только образовательные вопросы обучения, но и воспитательные и
интеллектуальные задачи.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЭТИКИ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА
Аннотация: в данной статье доказывается, что художественное время и художественное
пространство являются значимыми категориями поэтики, что демонстрируют
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диаметрально - противоположные точки зрения литературоведов, отражающие
особенности реализации обозначенных категорий в произведении.
Ключевые слова: пространство, время, хронотоп, жанр, авторская концепция,
литературоведение.
Художественное пространство и время представляют собой важнейшие категории
художественного мира произведения, «исходные величины, с которыми имеет дело
писатель» [2, с. 270]. Тем не менее, отечественное литературоведение не дает однозначной
трактовки обозначенных категорий поэтики, демонстрируя различные подходы к изучению
данной проблемы. Так, Ю. М. Лотман, С. Ю. Неклюдов и В. Н. Топоров [5],
представляющие отечественный структурализм, в большей степени занимались
художественным пространством. Б. Ф. Егоров, Д. Н. Медриш, В. В. Молчанов [4],
напротив, – реализацией художественного времени.
Тем не менее, большинство исследователей в своих трудах обосновали наиболее
продуктивный, по их мнению, подход к изучению пространства и времени – комплексный.
В этом аспекте необходимо вспомнить исследование М. М. Бахтина «Формы времени и
хронотопа в романе», благодаря которому в литературоведение прочно вошел термин
«хронотоп», определяемый ученым, как «существенная взаимосвязь временных и
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, с. 121], которая,
в свою очередь, пронизана «хронотопическими ценностями разных степеней и объемов...
[1, с. 235] Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается
и измеряется временем» [1, с. 235]. Подобное видение существенно расширило границы
анализа художественного произведения и оказала большое влияние на дальнейшее
изучение пространственно - временного аспекта.
Д. С. Лихачев и Б. С. Мейлах убедительно доказали взаимосвязь авторской концепции с
пространственно - временной организацией произведения: «изменение принципов
творческого воплощения пространственно - временных отношений связано, как правило, с
идейно - художественной эволюцией художника [6, с. 9]. В работе А. Б. Есина «Время и
пространство» появляется новый термин – «типологическая пространственно - временная
модель», которая «опредмечивает культурный опыт человечества»…, представляет «собой
особого рода содержательные формы, которыми каждый отдельный писатель пользуется
как «готовыми», преднаходимыми, индивидуализируя их содержание, но и сохраняя
заложенный в них общий широкий смысл. Таковы мотивы дома, дороги, перекрестка, верха
и низа, открытого пространства и т.п.» [3, с. 95 - 95].
Художественная литература по сравнению с другими видами искусства свободно
обращается с реальным временем и пространством. В литературном произведении
пространственно - временная картина всегда представлена в символико - идеологическом
аспекте, поэтому художественный текст, независимо от того, к какому литературному
жанру принадлежит, отражает события и явления в их пространственно - временной
ориентированности.
Таким образом, принимая во внимание схожие и противоположные точки зрения на
специфику реализации времени и пространства в художественном произведении, можно
отметить, что хронотоп, по мнению исследователей, имеет сюжетное значение, является
организационным центром описываемых автором событий. Хронотоп, как единство
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времени и места, не только конкретизирует обстоятельства, но и поддерживает принятое в
той или иной культуре отношение к этим обстоятельствам.
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ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В СБОРНИКЕ А.С.ТАРХАНОВА «ЛЕСНЫЕ ДОКТОРА»

Тарханов Андрей Семенович – мансийский поэт. Родился в деревне Аманья
Кондинского района Тюменской области. Первое стихотворение Андрея Тарханова было
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опубликовано в газете «Сталинская трибуна» в 1956 году. Произведения А.С.Тарханова
печатались в различных сборниках, журналах и альманахах. Он является автором таких
сборников стихов, как «Первая завязь», «Зелёный дождь», «Морошковое лето», «Чудеса» и
др.
Как отмечает литературный критик Константин Яковлев: «Тарханов предельно
одухотворяет мир». Ручей для него «серебрист, как сорога», хвоя его в лесу «целует», а не
задевает, он слышит «смех дождей» [1, 8]. Смысл его жизни и его поэзии – любовь к
родному краю, к красоте мира. Именно эта любовь является движущей силой,
эмоциональным центром всех его художественных исканий [2, 5].
Рассмотрим образы животных в книге «Лесные доктора» [3], которая адресована детям.
В данном сборнике представлены стихи, загадки, поэмы и повесть. В стихотворении
«Чудеса» есть такие слова «Сколько же всего чудес, у тебя скажи нам, лес?». И
действительно, в этом сказочном лесу живут удивительные звери: ёжик и барсук, лось,
медвежонок, заяц, бобры, лис, а также птицы: орёл, ворон, филин, дятел.
Заяц в стихах предстает пугливым, он всего боится:
Заяц съёжился в комок,
Стал похожим на пенек [3, 19]
Но зайчишка может быть и смелым:
В том лесу кедровом, дети,
Жил зайчонок смелый, Петя [3, 42]
Несколько стихов в сборнике посвящены медведю «Медвежонок», «Медведь - рыбак»,
«На озере Мойпыр», «Медведь Федя», поэма «Непослушный Мишка и смелый Зайчишка».
Медведь – большой увалень, он «ревёт», все звери прячутся от него, «сопит», «кряхтит», но
хоть мишка и выглядит грозным, даже светлячок может ему сделать замечание:
Появился вдруг медведь
И давай вовсю реветь:
- Я хочу корову съесть!
Звери сразу – по кустам
И дрожат от страха там.
Но выходит светлячок:
- Что кричишь, как дурачок? –
Говорит медведю он.
Мишка наш ошеломлён. [3, 22]
А.Тарханов хорошо знает повадки животных, их образ жизни, чем они питаются.
Медведь в его стихах «дежурит у залива», «ведёт себя он словно люди», наевшись язей, он
спит, как усталый рыбак. Когда поспевают ягоды в лесу, для медведя они – «первейшая
сласть».
Для Феди – большого медведя –
Брусника – первейшая сласть.
Уж очень торопится Федя,
Горстями гребёт ее в пасть. [3, 109]
Медведь является охранителем, хозяином тайги. А хантыйское название озера
«Мойпыр» на русский язык переводится как медведь.
На озере Мойпыр заря
Давно, как легенда, кочует.
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Там воды ночами горят,
Там филин на ветке танцует.
Живет там в избушке медведь –
Хозяин и сторож простора. [3, 97]
Отдельные стихи посвящены также лесному великану – лосю.
Качая тяжкими рогами,
Идёт он синими снегами.
Порой рогами снег вздымает,
Снег васильками расцветает. [3, 15]
В поэме «Буба» – бобры «работящие», они валят сосны у реки. Ну а кроты – «мастера»,
бурундук «полосатый и веселый», «у косого хвост торчком, уши ходят ходуном». И для
всех животных кедровый бор является домом.
Бор давно слывет целебным
И по жизни леса – хлебным.
Он – кормилец птиц, зверей.
Он – святыня для людей. [3, 37]
В чудесном, волшебном лесу А.Тарханова «ёжик дружит с барсуком», «ёрш дерется с
карасем», а лось беседует с орлом, ворон «подслушивает», а филин пугает своим уханьем
зайчишку.
Через свои замечательные стихи автор призывает нас беречь природу, животных,
птиц.
И однажды олененка
Ты меж веток усмотрел.
На таёжного ребёнка
Как на идола глядел.
Дива этого не станет –
Чем мы душу усладим?..
Без природы каждый станет
В жизни роботом живым. [3,50]
В сборнике «Лесные доктора» мы видим разных животных и птиц, которые
обитают в нашем краю. Поэт очень точно передает повадки, характер животных,
чем они питаются. Каждая строчка в его стихах дышит любовью к природе,
животным и птицам. Андрей Тарханов отмечает, что «первый учитель в жизни
человека после мамы и папы – это природа, очевидно её всеобъемлющее влияние на
всё живое на Земле. От широкого раннего познания природы, от любви к ней,
зависит углублённость и объёмность творческого мышления человека, значимость
будущей личности».
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Аннотация
Многие СМИ поддерживают дизайн своих проектов для соответствия современным
требованиям и запросам аудитории. Наиболее яркими оказались медиа - продукты,
различные по типологическим признакам: качественные деловая, общественно политическая пресса и глянцевый журнал.
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Современная общественно - политическая пресса предстает на российском медиарынке
многообразием изданий разных уровней: от федерального до регионального и городского.
Данный тип СМИ носит массовый характер, освещает широкий спектр тем, реализуясь во
всех возможных жанровых формах, и доступен каждому.
«Русский репортер» – качественное общественно - политическое издание с широкой
аудиторией [2]. Многообразие жанров журнала реализует актуальную информацию о
жизни общества и социальных институтов, политике, науке – обо всем, что окружает
россиянина среднего класса. Основные разделы журнала: «Казусы», «Спецпроект»,
«Актуально», «Сцена», «Фигура», «Репортаж», «Тренды», «Культура», «Спорт», «Среда
обитания».
Взаимосвязь содержания и формы обеспечивает полноценную работу медиапродукта на
аудиторию, что определенно говорит о высоком качестве журнала. Квинтэссенция данной
взаимосвязи является актуальным эталоном журналистики во все времена.
В соответствии с тенденциями современного дизайна гибкая сетка «Русского репортера»
допускает трехколонную и двухколонную разверстку с полями. Аналитические материалы
оформляются в классические три колонки, а на разворотах с преобладающим в количестве
фотоматериалом допускается двухколонная организация текста. Также дизайнеры издания
задействуют все пространство разворота при работе с материалом: на сгиб помещаются
фотоиллюстрации, заголовочный комплекс.
Цветовая гамма – черный, белый, бордовый – прослеживается в деталях, тексте, титуле,
что также соответствует новейшим веяниям оформления полосы.
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Большой объем текстовой информации реализуется с помощью двух актуальных сегодня
гарнитур – тонкой антиквы и рубленного шрифта. Для выделения лида и заголовочного
комплекса данные гарнитуры используются со значительным увеличением начертания и
кегля шрифта до степени контраста: за громоздким заголовком следует легкий лид и
колонки. За счет выключки и разделения большим количеством пробельного пространства
– «воздухом» – разворот не выглядит загруженным.
Поясняющий комплекс реализуется с помощью одного лишь шрифта и возможностями
его параметров – тенденция современного минимализма. Цифры, факты и цитаты выглядят
акцентом с минимальным использованием инструментов дизайна.
Обложка «Русского репортера» состоит из титула газетного типа, изобразительного
элемента и анонсов и являет собой лаконичный и четко организованный комплекс.
Иллюстрации, помещаемые на обложку журнала, реализуются как в жанре фотографии,
так и в виде рисованной иллюстрации и коллажа. Обложка – неповторимый эксперимент
каждого номера «Русского репортера», что свидетельствует об открытой для новинок и
видоизменений графической модели издания.
«Русский репортер» являет собой современное издание, поддерживающее новые
дизайнерские приемы и тенденции.
Общественно - политический журнал «Огонекъ» – издание, основанное в 1873 году,
сегодня пережив ребрендинг, представляет собой конкурентоспособное общественно политическое издание [1]. И дизайнерские приемы, благодаря которым журнал находится
на лидирующих позициях популярности, заслуживают подробного рассмотрения. К
основным рубрикам журнала относятся: «Тема номера» о событиях недели, «Неделя» о
новостях, «Общество», «Россия и мир», «Наука», «Культура», «Спорт», «После всего»,
«Фотофиниш».
Нестандартный формат полос предоставляет больше пространства для организации
контента журнала. Гибкая «воздушная» сетка позволяет разверстывать большой объем
информации в нескольких вариантах – 5, 4, 2 колонки – без потери свободного
пространства. Объекты одного материала разверстываются на всю площадь разворота и
остаются композиционно едины. Размещение таких элементов, как фотоиллюстрация,
допускается на сгибе и «под обрез». Технология печати позволяет работать с
фотоиллюстрациями высокого качества большого размера.
Набор используемых цветов, согласно традиции современного оформления, ограничен и
включает в себя черный, красный, белый цвета и оттенки серого.
Также в журнале используется два популярных шрифта – антиквенный и рубленный –
для основного текста и акцентных конструкций соответственно. У журнала «Огонекъ»
наблюдается тенденция изменения начертания и увеличения кегля в оформлении заголовка
и лида материала. Причем индивидуальной чертой дизайна «Огонька» становится
выделение лида серым цветом. Также выключка текста, используемая в издании, сокращает
количество переносов и разряжает громоздкую геометрию колонок.
Обложка журнала имеет вид журнальной полосы, что можно назвать характерной
особенностью общественно - политических издания. Она включает в себя фотографию анонс, обрамленную незагруженным пространством, и титула. В логотипе издания
сохранился первоначальный вид титула. Подвергшись цифровой обработке, он
соответствует новейшим дизайнерским тенденциям сегодня. Одновременно с этим нельзя
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не отметить, что «Огонекъ» уважает свою историю, и, несмотря на трансформацию
графической модели, журнал сохраняет индивидуальные черты.
Общественно - политическому журналу «Огонек» – изданию с многолетней историей –
удается воплотить многие актуальные тенденции современного дизайна периодики без
потери характерных черт, выработавшихся у модели издания за время существования.
На основе информации, полученной в результате исследования графических моделей
общественно - политических журналов и газет, следует сделать вывод, что данный тип
периодики более открыт для проникновения и реализации современных дизайнерских
тенденций. Издания как федерального, так и регионального значения заинтересованы в
совершенствовании медиапродукта и открыто практикуют зарубежные принципы
оформления.
Список использованной литературы:
1. Огонекъ [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала «Огонекъ». – URL:
https: // www.kommersant.ru / ogoniok (дата обращения: 21.02.2019)
2. Русский репортер [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала «Русский
репортер». – URL: http: // expert.ru / russian _ reporter / (дата обращения: 21.02.2019)
© Д.А. Микаелян, 2019

УДК 811.161.1

А.Н. Райкова
канд.филол.наук, доцент СВКИ ВНГ РФ
г. Саратов, РФ
E - mail: ray - anna@mail.ru

О ПРОБЛЕМАХ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассмотрены требования к языковому обучению по развитию у курсантов
умений использовать средства языка в общении.
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На современном этапе развития системы высшего военного образования в России в
военных вузах наблюдается позитивное изменение языкового образования, которое
сопровождается глубоким реформированием учебного процесса преподавания русского и
иностранных языков. Согласно Государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования РФ главной целью языкового обучения в военном вузе
является повышение уровня лингвистической компетенции будущих офицеров, развитие
их умений активно использовать средства языка в устном и письменном общении в
типичных для профессиональной деятельности речевых ситуациях.
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В задачу курсантов входит изучение слова как основной структурно - семантической
единицы языка, выполняющей функцию наименования реалий действительности и
обладающей специфическими для каждого языка семантическими, фонетическими и
грамматическими признаками, которые позволяют говорить о его цельнооформленной и
отдельности, отграниченности в речи одного слова от другого. Следует подчеркнуть, что
особенностью иностранного языка как учебной дисциплины является то, что он изучается
курсантами как средство общения, а тематика и ситуации для речевого общения
привносятся извне. В этой связи иностранный язык открыт для использования информации
из различных областей знаний, из содержания других учебных дисциплин, изучаемых в
военном вузе.
Исследованиями последних лет показано, что вопросы реформирования и развития
языкового образования в военном вузе находятся в центре внимания по ряду объективных
причин. Во - первых, повсеместно наблюдается активное стилистическое расслоение
лексического состава языка на фоне снижения общего уровня развития литературного
русского языка и культуры речи за счет заимствований из иностранных языков. Во вторых, имеют место претензии к выпускникам в плане нарушения ими норм
литературного русского языка и культуры общения. В - третьих, происходит изменение
отношений в различных сферах человеческой деятельности и рост спроса на
профессионально образованных выпускников вузов с высокой культурой речевого
общения как на русском, так и на иностранных языках.
Поэтому в военном вузе реформа системы языкового образования направлена на
всестороннее развитие творческой личности курсанта и формирование глубоких и
устойчивых коммуникативных, познавательных и профессиональных мотивов обучаемых в
ходе учебной деятельности. Главным является вопрос о достижении и поддержании
высокого уровня мотивации к предмету на протяжении всего процесса обучения. Мы
считаем, что только осознанное убеждение курсанта в перспективности использования
литературного русского и иностранного языков и культуры речи в будущем, в их важности
и значимости в профессиональной деятельности обеспечивает объективный
познавательный интерес обучаемого к предмету.
Все вышеизложенное заставляет специалистов постоянно искать новые и эффективные
пути формирования положительного отношения курсантов к языковому образованию. На
это направлены и современные технологии языкового обучения, которые традиционно
предполагают подготовку учебных программ, курса лекций, методических разработок,
учебных пособий и дидактических материалов в соответствии с закономерностями
развития языков разных структурных типов.
Многолетние наблюдения за учебным процессом в военном вузе свидетельствуют о том,
что одним из условий качественного обновления языкового образования является
целенаправленное
и
специально
организованное
развитие
познавательной
самостоятельности курсантов как на аудиторных занятиях, так и во время самостоятельной
работы. При этом высокий уровень познавательной самостоятельности оказывает
позитивное воздействие на характер и результаты образовательной деятельности
курсантов. Вместе с тем успешный перевод языкового образования в военном вузе на путь
развивающей личностно ориентированной военной педагогики предполагает
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профессиональное обобщение инновационного опыта развития самостоятельной учебно познавательной деятельности курсантов.
Поэтому, на наш взгляд, при разработке современного содержания языкового обучения
главное внимание преподаватель должен обращать на такие тематические задания, которые
позволяют индивидуализировать процесс обучения и придают ему личностно ориентированный характер. Они помогут заложить основы языкового образования
курсантов, обогатить и развить их речевую культуру, реализовать себя как языковую
личность в профессиональном общении.
Поэтому создание лингвистической базы для обучения языку предполагает наиболее
полное описание средствами русского языка ономасиологических закономерностей в
развитии языков разных структурных типов. Решение возникающих при этом задач требует
анализа лексических единиц как знаков, обладающих определенным номинативным
потенциалом, и сопоставления номинативных свойств соотносимых разноязычных лексем
с точки зрения реализации их номинативных возможностей.
© А.Н.Райкова, 2019

УДК 811.373.45

Е.В. Соловьёва,
ст. преподаватель каф. немецкого и французского языков
ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г.Владимир, РФ
E - mail: elena.v.solovieva@yandex.ru
А.В. Воробьёва,
студентка 4 курса Педагогического института
ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г.Владимир, РФ
E - mail: jemmelenlex@yandex.ru
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В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация:
В статье проанализированы три произведения современных французских писателей на
предмет использования англицизмов, их принадлежности к различным сферам жизни, их
адаптации и фиксирования в словаре. Тема функционирования иноязычных и, в частности,
английских, заимствований во французском языке не нова. Кроме того, данная работа
касается относительно нового явления во французской литературе, а именно
использования английского языка в повествовании без перевода наряду с французским.
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Начало XXI века во Франции было ознаменовано увеличением проникновения
заимствований во французский язык, в особенности заимствований английского
происхождения. Экспансия английского языка обусловлена тем, что на сегодняшний день,
в связи с процессом глобализации и расширения сферы международных отношений, он
стал языком общения международного характера. На нём говорят политики, на нём поют
самые популярные исполнители, фильмы, снятые англоязычными киностудиями,
транслируются во всех точках мира.
Такое доминирование на международной арене усиливает проникновение британских и
американских англицизмов во многие языки, и французский не стал исключением.
Пуристы, люди, выступающие за чистоту родного языка, интеллигенция и французская
академия уже давно пытаются бороться с проникновением заимствований во французский
язык. Так, были приняты закон Ба - Лориоля в 1975 году (loi Bas - Lauriol), который
установил обязательное употребление французского языка в письменной и устной рекламе,
в описании товаров, в публикациях, и закон Тубона в 1994 году (Loi Toubon), закрепивший
статус французского языка как основного официального языка в документах правительства,
деловом общении, и который, более того, запретил использование любого термина
английского происхождения при наличии его эквивалента во французском языке.
Кроме борьбы с английскими заимствованиями на уровне государства, в 1964 году
французский критик Рене Этьембль (R. Etiemble) выпустил книгу «Parlez - vous franglais?»,
в которой он писал о засорении французского языка словами английского происхождения,
подчеркнув термином franglais «(français+anglais)» англиканизацию, или перенасыщение
языка английскими заимствованиями.
Однако, ввиду влияния английского на все языки мира, пуристы вынуждены признать
оправданное временем использование английских слов в различных сферах
жизнедеятельности общества, от информатики и сферы инновационных технологий до
СМИ и молодёжного сленга.
В. Г. Гак, советский и российский лингвист, придерживался мнения, что нет такого
языка, в котором не было бы заимствованных слов [1, с.53]. Язык – это та система, для
которой характерна постоянная динамика и мобильность. А процесс проникновения
заимствований является лишь следствием развития языка, чей словарный состав, постоянно
изменяясь и обогащаясь, отражает в своём развитии культурную, историческую и
духовную жизнь своего государства.
По мнению исследователей, подобные изменения лучше всего отражены в текстах,
«текст, феномен кристаллизации деятельности, творчества и культуры поколений, является
резервуаром познания, из которого последующие поколения приобретут будущее» [2,
с.92].
Именно в публицистических текстах, в литературе, в периодике чаще всего можно
встретить новые заимствования из других языков, в том числе из английского. И именно
благодаря этим текстам происходит дальнейшая фиксация новых лексических единиц в
словарях.
Для более глубокого анализа данного языкового явления нами были проанализированы
следующие произведения современных французских писателей:

Anna Gavalda. “Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”.

Katherine Pancol. “Les Yeux jaunes des crocodiles”.

Frederic Beigbeder. « Au secours pardon”.
90

В ходе анализа было выявлено большое количество англицизмов, которые мы
рассмотрели с трех точек зрения:
Для начала, мы разделили весь корпус английских лексических единиц на несколько
семантических групп и попытались определить, когда они вошли в фонд французского
языка и зафиксированы ли они в словаре 2018 года [да / нет]:
1) «Мода, шоппинг»: le brushing (1966) – вытягивание волос феном [да]; le nylon - ткань
[да]; le pull (1924) - пуловер [да]; le tweed (1950 - е) –пальто из твида [да], le blush - румяна
[да], le body - боди [да], son jeans 501 - джинсы (бренд Levis 501) [нет], les petits frenchies интернет канал о моде [нет], le tee - shirt - футболка [да], la super glu – лак для ногтей [нет].
2)“Новости и общество”: un flash d’information – последние новости [нет], chanter en live
(1974) - петь в прямом эфире - [да], un challenge - испытание [нет], travailler en free - lance –
заниматься фрилансом [да], le sandwich (1762) - бутерброд [да], le baby - ребенок [да] , le
gentlman –джентельмен [нет], Junior - юниор [да].
3)“Существительные на - ing”: le monitoring - мониторинг [да], le parking - парковка [да],
le camping – кэмпинг [да], le smoking –вечерний мужской костюм [да].
4)“Выражение эмоций”: Ok [да], Super / hyper cool [да], S.O.S [да], Yes [да], sir [да]
5)“Спорт”: le golf - гольф [да], le jogging [да], le tennis [да], le fitness [да], le stretching [да],
le baby - foot – настольный футбол [да].
Очевидно, что большинство из отобранных англицизмов относятся к 19 и 20 векам и
зафиксированы словарём. Это доказывает, что они уже стали частью фонда французского
языка. Поэтому их употребление в разговорной речи естественно, а в литературе не требует
перевода, так как в нём нет необходимости.
Также оказалось, что из отобранного списка английских названий видов спорта, моды
порядка 30 % единиц не зафиксированы словарем 2018 г., но, как можно констатировать,
они активно функционируют в языке.
Затем мы попытались проследить явление адаптации английских слов.
Так, в ходе анализа произведений было выявлено немалое количество «английских»
интернационализмов. Большинство из них относится к спорту (fitness, stretching),
названиям автомобилей (Mercedes / The Opel touch), напитков (Schweppes, Coca - Cola,
Nesquik), игрушек (Jojo, Legos). Английскими именами называют животных (Beautiful day –
кличка скаковой лошади), кафе (Old England; Fashion Lounge; Vogue Cafe) и праздники
англо - саксонской культуры (Halloween). Нужно отметить, что большинство из
тех современных
интернационализмов,
что
были
отмечены
нами
в
выбранных произведениях [3; 4; 5], также не зафиксированы словарем [6], но уже получили
широкое распространение во Франции и во всем мире. Этот факт объясняется тем, что сами
названия, предметы возникают и производятся в Америке и зачастую просто не имеют
эквивалента во французском языке. Крупнейшие компании - производители автомобилей,
игрушек, продуктов пищевой промышленности влияют на мировой рынок, занимая на нем
лидирующие позиции, что сказывается в свою очередь на адаптации их названий во всех
языках мира.
Также было отмечено, что произведения изобилуют именами знаменитых людей
английского и американского происхождения (Bil Gates, Brad Pitt, Jackie Kennedy, Marlon
Brando, Uma Thurman, Ingrid Bergman) и топонимами (New York, Columbia, Hollywood). Это
объясняется нередко тем, что место действия произведения разворачивается в
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англоязычных странах, либо герои тесно контактируют с представителями англоязычной
культуры, работая в иностранных компаниях. Все это говорит о том, что в наше время
происходит явление интернационализации английских наименований предметов быта,
техники, явлений культуры, которые употребляются в разных сферах жизнедеятельности
общества. Их частотность увеличивается настолько, что они подвергаются освоению и
становятся неотъемлемой частью французского языка, что в свою очередь доказывает их
широкое использование в нем.
Однако наиболее интересным для нас оказался тот факт, что не только слова
английского происхождения появляются на страницах французских произведений, но и
выражения (Poor you! [3, с.147]; Chin up! [3, с.230]; T`es rabat - joy! [3, с.170]; Come on! [3,
с.262]; Happy you! Happy book! Happy life! [3, с.463]), и даже целые отрывки на английском
языке, данные без перевода. Так, например, на протяжении небольшого отрывка романа
Катрин Панколь [5, с. 192–198] встречается 11примеров – фраз, реплик и даже абзацев - без
перевода:

“But, sir, mister Taylor said…” [5, с.192]

“Good salary, mister Cortès, good salary. People are happy here! Very happy! They come
from all China to work here! You don’t change the organization, very bad idea!” [5, с.192]

“Breakfast is ready!” [5, с.192]
В последующих частях книги плотность употребления английского даже увеличивается,
так, на две страницы [5, с.513 – 514] приходится целых 7 достаточно обширных отрывков,
и также без перевода:

“Yes, she’s done it before! She’s such a liar. She made her sister write the book and she is
taking advantage of it! It’s a big hit here in France… no! really ! I’m not kidding!” [5, с.514]

“So let’s do it. In New York… At the film festival. I know for sure he’s going to be there.
Can you manage everything? OK… We talk soon. Let me know…” [5, с.514]
Роман Фредерика Бегбедера “Au secours pardon” подтверждает данное явление.
(Действие романа разворачивается в России, куда приезжает главный герой романа –
француз). С самого начала произведения встречается небольшое количество реплик на
английском языке:

“Make me beautiful. A perfect mind, a perfect face, a perfect life.” [4, с.23]

“May I introduce to you Ouliana, she is 14... Hi, how are you, I will be legal

in two years.” [4, с.33]

“It's a small step for a man, but a great step for mankind.” [4, с.38]
Однако по мере погружения в сюжет объём текста на английском языке становится
обширнее:

“When you feel your life’s too hard, just gotta have a talk with God...look, he’s blushing
again, your son is so romantic!” [4, с.55]
Отрывки становятся все больше и больше, но всё также без перевода:

“Не said he was looking for new faces. It was my dream to become a model so I accepted to
take pictures at his studio. He was very professional so we had an affair together. It didn't last long,
He said I was too young, he was nervous, always asking for my I.D. card. But Karolina Kurkova
was 15 when she signed her first contract with Miuccia Prada! I don't see the problem.” [4, с.94]
Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно констатировать, что английский
язык всё больше и больше проникает во французский и мы наблюдаем не только слова и
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выражения, но и целые отрывки без перевода в художественных произведениях
современных писателей. То есть здесь уже следует говорить не об использовании
англицизмов в традиционном понимании, а о функционировании английского языка в
современной французской литературе. Следовательно, предполагается, что английский
язык получил такое распространение во Франции, что большинству читателей перевод уже
не требуется? Однако, значит ли это, что его чрезмерное использование в литературе
оправдано?
Формат данной статьи не позволяет проанализировать творчество и особенности стиля
данных писателей, чтобы найти объяснение использования английского языка наравне с
родным французским, но это может представлять интересный предмет для дальнейших
исследований.
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СЛОВАРИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА
Аннотация: В статье рассматривается история создания толковых словарей русского
языка. Дается краткая характеристика «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова,
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«Словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Большого академического
словаря (БАС) и Малого академического словаря (МАС).
Ключевые слова: словари, толковые словари, академический, БАС, МАС
Любому обществу необходимо знание своей истории и культуры. Без этого невозможно
функционирование ни культурной, ни научной сферы общества. Как известно с древних
времён, истинным отражением истории и культуры народа является его язык.
Национальный русский язык состоит как из литературного, нормированного языка, так и из
русских народных говоров. Огромное богатство русского языка – это диалекты, которые
еще не полностью раскрыты и описаны.
Заметим, что в самом большом словаре литературного языка — 17 - томном
Академическом (БАС) — содержится около 120 тысяч слов. В картотеке же издающегося
Московским государственным университетом «Архангельского областного словаря» —
более 200 тысяч слов, не совпадающих с современным литературным языком. И это только
один из многих русских диалектов. Следовательно, можно говорить о том, что во всех
диалектах областей России хранятся несметные лексические богатства. Это богатство
русского народного языка любой человек может увидеть в диалектных словарях.
Обратимся к общерусским толковым словарям. Слово «общерусский» в данном
контексте имеет значение «охватывающий слова распространенные, используемые на всей
территории с преобладанием русского языка», а «толковый» значит «истолковывающий,
поясняющий значение каждого слова».
Главный вопрос заключается в том, в какой момент времени первый толковый словарь
русского языка появился на свет, то есть был составлен. На этот вопрос никто не может
дать точный ответ, и нельзя точно определить автора первого такого словаря.
Древнерусские книжники ещё в XI - XII веках стали прилагать к рукописным книгам
списки непонятных слов. Эти списки имели различные названия: «Азбуковник»,
«Толкование неудобь познаваемым речем», «Сказание о неудобь понимаемых речах» и
многие другие. В новгородской Кормчей книге, датированной 1262 годом, учёные
обнаружили один из древнейших таких списков. В нём объяснено значение порядка 174
слов, среди которых: «художьство» – хитрость, «доблесть» – мужество, «вертоград» –
огород. В науке сложилась традиция считать новгородскую Кормчую книгу первым
русским словарём.
Родоначальник печатных словарей «Лексис» появился только в 1596 году. Его
составителем является священник Лаврентий Зизаний. В словаре истолковано около 1000
слов, в основном книжных славянских. А в 1627 году в Киеве вышел в свет словарь с
аналогичным названием, но уже под авторством Памвы Берынды, известного украинского
ученого и поэта. В отличие от «Лексиса» Лаврентия Зизания здесь содержалось
значительное количество слов, которое, по некоторым сведениям, достигало 7 тысяч. На
протяжении всего ХVIII века шла усердная работа над созданием толковых словарей,
которая привела к составлению «Словаря Академии Российской» - первого академического
словаря русского языка в 4 - х томах.
Главная особенность первого русского академического словаря заключается в том, что
слова в нем расположены не по алфавиту. В алфавитном порядке располагаются лишь
корневые слова, а все производные – в одной словарной статье с корневым: лес, лесной,
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лесник, перелесок и т.д. Подобное расположение материала оказалось неудобным для
читателей. И в начале XIX века появилось на свет издание словаря с алфавитным
расположением всех слов, которое называлось «Словарь Академии Российской, по
азбучному порядку расположенный».
Работа над составлением толковых словарей русского языка продолжилась и в течение
последующего века. Значительным успехом стало создание толкового словаря В.И. Даля,
который является одним из крупнейших на данный момент словарей русского языка.
«Словарь живого великорусского языка», составленный В.И. Далем, содержит около 200
000 слов и 30 000 пословиц, поговорок и загадок. Основу словаря составляет живой
народный язык с его местными особенностями, словарь также включает в себя
терминологию и фразеологию различных профессий и ремёсел той эпохи.
После Октябрьской революции 1917 года значительные изменения коснулись
словарного состава русского языка. Ушли из языка целые пласты слов, например названия
сословий, должностей и т.д. В такой ситуации перед учеными возникла задача создать
новый словарь, который бы отобразил все произошедшие изменения. Именно таким
словарём явился «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова.
Над созданием «Толкового словаря русского языка» трудились такие известные
языковеды, как: В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, Б.В.
Томашевский. Возглавлял эту талантливую группу Дмитрий Николаевич Ушаков,
профессор Московского университета, автор множества работ по самым разным вопросам
языкознания.
В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова 85 289 слов. Это один из самых больших
словарей русского языка. Первый том его вышел в 1935 г., четвертый – в 1940 г., перед
самой войной, сравнительно небольшим тиражом. Так как потребность в таком словаре
была огромной, в 1947–1948 гг. он был переиздан.
Спустя 20 лет после выхода «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова, на свет
появился «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова. Так как он был
однотомным, автору предстояло решить очень трудную задачу: поместить огромный запас
слов русского языка в один том. С.И. Ожегов тщательно изучил словник словаря Ушакова
и выбросил все устаревшие и областные слова, а также почти все слова ограниченного
употребления. Однако часть слов пришлось добавить, так как за это время появилось много
новых слов. Появились, например, такие слова, как: боеприпасы, бомбоубежище,
босоножки, гангстер, гипертоник, гипертония, демонтаж, дзот, диверсант и др.
Благодаря перечисленным способам С.И. Ожегов смог создать самый популярный
однотомный словарь русского языка. Первое издание этого словаря, в котором толковалось
50 100 слов, вышло в свет в 1949 году, второе – в 1952 году, третье – в 1953 году. И в
каждое из этих изданий автором были внесены изменения и уточнения.
После смерти С.И. Ожегова в 1964 году словарь переиздавался ещё несколько раз, но
уже без изменений и именно поэтому начал постепенно устаревать. Тогда известный
лингвист и член - корреспондент АН СССР Н.Ю. Шведова взялась за новую редакцию
словаря. В процессе работы она исключила устаревшие слова и включила около 6 тысяч
новых слов, которые появились в последние годы. В настоящее время «Словарь русского
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2] переиздается почти ежегодно, так как учит
миллионы людей говорить правильно и выразительно.
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Как уже упоминалось ранее, ещё в конце XVIII века был создан первый академический
словарь русского языка. Необходимо уточнить значение слова «академический». Так, это
слово может означать: «составленный Академией наук, каким - либо ее учреждением, т.е.
большим коллективом ученых». Но у этого слова есть и другие значения, одно из которых:
«наиболее авторитетный, соответствующий самым последним достижениям науки».
В современном русском языке существуют два академических словаря современного
русского языка: Большой (БАС) и Малый (МАС) словари. БАС — это «Словарь
современного русского литературного языка» в 17 томах. Работа над этим словарем была
начата в 30 - е годы ХХ века, первый том вышел в 1950 году, а последний, семнадцатый, —
в 1965 году. БАС является самым большим словарём русского литературного языка. В нем
насчитывается свыше 120 тысяч слов. Так как словарь создавался на основе огромной
картотеки, которая существует более ста лет, словарь вместил множество иллюстраций цитат. В 1990 - е годы вышло второе издание словаря, а уже в XXI веке с 2004 года ведётся
работа по третьему изданию БАС, которое должно включать в себя 30 томов и 150 тысяч
слов. На данный момент, в 2017 году, вышел 24 - й том и издание продолжается.
«Словарь русского языка» в четырех томах (МАС) [1] был составлен советским
лингвистом и доктором филологических наук А.П. Евгеньевой. В словаре насчитывается
свыше 80 тысяч слов, а во втором издании свыше 90 тысяч. Первое издание МАС вышло –
в 1959 - 1961 гг., второе – в 1981 - 1984 гг. МАС второго издания является наиболее
совершенным лексикографическим трудом своего времени, так как в нем были учтены
многие достижения мировой лексикографии.
В последние годы ХХ века и начале века XXI , которые стали временем
компьютеризации и развития электроники, в речь вошло большое количество новых слов и
фразеологизмов. Появилась насущная необходимость в новейших словарях русского языка,
поэтому в наше время их количество огромно. С развитием информационных технологий
появились оффлайн - и онлайн - словари, которые очень удобны в использовании. Они не
занимают место, и доступ к ним пользователь может получить всего лишь при наличии
компьютера или мобильного телефона в любом месте и в любое время.
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ЗАЩИТА ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье рассматриваются способы, с помощью которых автор музыкального
произведения может подтвердить свое авторство и защитить авторские права на
музыкальные произведения, размещенные в сети Интернет.
Ключевые слова:
Авторские права, автор музыкального произведения, защита авторских прав в Интернет
С развитием социальных сетей в Интернет многие пользователи на своих страничках
размещают результаты своего творчества: стихи, песни, инструментальную музыку,
рисунки. Авторы имеют на это полное право. Напомним, что для возникновения и защиты
авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких – либо иных
формальностей (п.4 ст.1259 ГК РФ).
Для многих авторов актуален вопрос о защите своих авторских прав на музыкальные
произведения. Часто без согласований с автором появляются ремейки, кавер – версии и
другие варианты оригинальных музыкальных произведений. Уточним, что ремейк — это
более новая версия ранее изданной песни или вообще любой музыкальной композиции, а
кавер - версия — это авторская музыкальная композиция, исполняемая другим музыкантом
или музыкальным коллективом.
Очевидно, что такие исполнения возможны только с согласия правообладателя на
основании лицензионного договора, так как любая обработка предполагает использование
оригинального произведения, то есть объекта авторского права другого лица. Но всегда ли
заключаются лицензионные соглашения и как же можно защитить свои права?
Прежде всего, целесообразно зафиксировать право авторства на оригинал музыкального
произведения. Сделать это можно несколькими способами. Для тех авторов, кто занимается
музыкой на профессиональной основе целесообразно обратиться в Российское авторское
общество (РАО) и на основании договора передать полномочия по управлению
исключительными авторскими правами на конкретные произведения данной организации.
На основании договора РАО будет заключать лицензионные договоры с пользователями и
собирать причитающееся автору вознаграждение.
Авторы, размещающие свои произведения в Интернет, могут воспользоваться
добровольной регистрацией своих авторских прав в Российском авторском обществе
КОПИРУС, где возможно и депонирование оригинальных экземпляров произведения.
Такая регистрация и депонирование оригинала произведения может служить
доказательством права авторства в случае спора. Считаем, что только после такой
регистрации целесообразно размещать свое произведение в социальных сетях, либо
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отправлять запись кому – либо для прослушивания или как – то иначе обнародовать
оригинал произведения.
Таким образом, первый вывод, который можно сделать: целесообразно добровольно
регистрировать произведение в специальных реестрах в обществах по коллективному
управлению авторскими правами и тем самым фиксировать свое право авторства.
Однако практика выработала и другие способы. К ним можно отнести обращение к
нотариусу с целью нотариального удостоверения подлинности подписи на оригинале
произведения и времени предъявления документа (партитуры, нотной записи, видеозаписи
и т.д.).
Применяется также отправление оригинала произведения по почте доверенному лицу
заказным письмом с обратным уведомлением и описью содержимого [1].
Но что делать, если нарушение авторских прав все же произошло? Прежде всего, можно
предъявить требование о прекращении действий, нарушающих права правообладателя,
например, убрать с сайта информацию, размещенную без согласования с
правообладателем, прекратить исполнение музыкального произведения и т.д.
Правообладатель может потребовать возмещение убытков или вместо убытков по
своему выбору выплаты компенсации: либо от десяти тысяч рублей до пяти миллионов
рублей, либо в двукратном размере стоимости права использования произведения или
двукратный размер стоимости экземпляров [2].
В любом случае требования автора или иного правообладателя будут удовлетворены при
условии неопровержимого доказательства права авторства.
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О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ХОДЕ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы порядка рассмотрения судом жалоб на
действия (бездействия) и решения должностных лиц в ходе досудебного производства по
уголовному делу.
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Суд, должностные лица, досудебное производство, уголовное дело.
При рассмотрении жалоб на действия и решения должностных лиц судья
руководствуется требованиями ст. 125, 125.1 УПК РФ, а также обязательными для
исполнения разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 10 февраля 2009 г. № 1[1].
Предмет судебного контроля при рассмотрении жалоб по ст. 125 УПК РФ отличается от
предмета ведомственного контроля и прокурорского надзора при рассмотрении данными
субъектами жалоб по ст. 124 УПК РФ. В него включается две группы процессуальных
решений, действий (бездействия) должностных лиц органов предварительного
расследования и прокурора:
1) прямо закрепленные в ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела (данные решения прекращают
производство по делу и препятствуют его возобновлению без отмены данных
процессуальных решений (п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
2) иные процессуальные решения, действия (бездействие) прокурора, следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников уголовного процесса либо затруднить
доступ граждан к правосудию.
Круг субъектов, перечисленных в ч. 1 ст. 125 УПК РФ, чьи решения и действия могут
обжаловаться, является не исчерпывающим. К ним также относятся должностные лица
органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность по выявлению,
пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о
совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения
следователя, руководителя следственного органа и органа дознания[1].
Если оперативные работники или иные должностные лица правоохранительных органов,
участвующие в следственных и иных процессуальных действиях, совершат какие - либо
незаконные действия такие действия также подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК
РФ, поскольку они совершаются в рамках производства по уголовному делу.
К процессуальным решениям, действиям (бездействию), которые затрудняют доступ
граждан к правосудию относят решения, действия (бездействие), ограничивающие права
лиц по участию в производстве по уголовному делу и препятствующие дальнейшему
обращению за судебной защитой нарушенного права: отказ лицу в допуске к участию в
деле (отказ в признании потерпевшим, принятии гражданского иска, принятии сообщения о
преступлении или бездействие при проверке данного сообщения, приостановление
предварительного расследования и др.)
К процессуальным решениям, действиям (бездействию), причиняющим ущерб
конституционным правам и свободам лиц, относят: постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица, отказ назначить защитника или допустить
конкретного защитника к участию в уголовном деле, допустить законного представителя,
избрание в отношении лица любой меры процессуального принуждения (за исключением
тех, которые применяются по решению суда, поскольку такие решения обжалуются в
порядке апелляционного, кассационного производства, а не по ст. 125 УПК РФ) и др.
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В соответствии с ч. 9 ст. 31 УПК РФ жалоба, поданная в соответствии со ст. 125 УПК
РФ, подлежит рассмотрению районным судом или военным гарнизонным судом, если она
подана по уголовному делу о преступлении, совершенном военнослужащим или
гражданином, проходящим военные сборы.
Подготавливая жалобу к рассмотрению ее в судебном заседании, судья обязан
проверить:
– подсудно ли жалоба данному суду;
– подана ли жалоба уполномоченным на то лицом,
– имеется ли в жалобе законный предмет обжалования,
– содержит ли жалоба сведения, необходимые для ее рассмотрения (указаны ли
сведения о конкретном действии, решении, которое обжалуется; имеется ли подпись
заявителя; удостоверены ли надлежащим образом полномочия защитника,
представителя и т.п.);
– не была ли жалоба с теми же доводами удовлетворена прокурором или
руководителем следственного органа;
– не было ли направлено в суд уголовное дело, по которому подана жалоба.
После рассмотрения вышеуказанных обстоятельств судья принимает одно из
следующих постановлений:
1) о назначении судебного заседания в соответствии с требованиями ст. 227 УПК
РФ, если жалоба соответствует всем вышеуказанным условиям и отсутствуют
препятствия для ее рассмотрения по существу;
2) о возвращении заявителю для устранения недостатков с указанием конкретных
причин возвращения и разъяснением заявителю права снова обратиться в суд после
их устранения, если жалоба не содержит сведений, необходимых для ее
рассмотрения;
3) об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. Данное решение принимается:
– если жалоба с теми же доводами уже была удовлетворена в порядке внесудебного
контроля и, таким образом, отсутствуют основания для проверки решения, действия
(бездействия), за исключением ситуации, когда заявитель не согласен с решением
прокурора, руководителя следственного органа или жалоба была удовлетворена лишь
частично;
– если уголовное дело, по которому подана жалоба, направлено в суд для рассмотрения
по существу.
4) о направлении жалобы по подсудности.
Сроки совершения подготовительных действий ограничены обязанностью судьи
рассмотреть жалобу в течение 5 суток со дня ее поступления в суд. На этапе подготовки
судья вправе как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников данного
производства истребовать документы и иные данные, необходимые для разрешения
жалобы[1].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СФЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия и характеристики, связанные с рынком
недвижимости, а именно рынком гостиничной недвижимости. Выявлено, что успешному
развитию рынка недвижимости мешает ряд препятствий от монополизации рынка в ряде
регионов, а также рассмотрены группы факторов, препятствующих развитию рынка
недвижимости индустрии гостеприимства.
Уделено внимание проблемам, которые приходится решать девелоперам и
предпринимателям непосредственно перед началом реализации инвестиционного проекта в
индустрии гостеприимства.
Сделаны выводы о перспективах активизации инвестиционной деятельности в сфере
коммерческой недвижимости и, в частности, инвестирования в гостиничные комплексы.
Ключевые слова
недвижимость, гостиничный бизнес, рынок гостиничной недвижимости, региональный
рынок недвижимости
Недвижимое имущество – одно из ключевых составляющих экономики страны. Оно
влияет на развитие экономических, социальных, а также политических показателей
развития. Сфера недвижимости - область предметов и общественных отношений, которые
связаны между собой собственностью, государственным регулированием и другими
сферами человеческой деятельности. Данная сфера определяется связью недвижимости с
землей, которая в свою очередь не может быть нарушена без соизмеримых потерь для
объекта.
Активному развитию гостиничного бизнеса в России поспособствовало то, что вложения
в этот вид недвижимости крупного капитала становится все популярнее как у российских,
так и у зарубежных инвесторов. Кроме того, интерес к гостиничной индустрии проявляют
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как большие компании и муниципальные объединения, так и средние и малые
предприятия, частные предприниматели.
Несмотря на политическую ситуацию в мире, инвестиционные возможности
российского рынка гостиничной недвижимости не теряют своих высоких позиций в
мировом бизнес - сообществе. Иностранные инвесторы активно интересуются
недвижимостью в различных регионах России, а мировые отельные бренды в средней
ценовой категории в своем развитии вышли за пределы Москвы и Санкт - Петербурга [2, с.
59].
Рассматривая данную ситуацию, необходимо отметить, что инвестиционная активность
в России характеризуется ограниченностью реального инвестиционного продукта. Объем
инвестиций в сферу гостиничного бизнеса небольшой, что является проблемой в том числе
и для экономической составляющей индустрии.
Городом, занимающим приоритетные позиции у инвесторов и девелоперов, является
Москва. Так как здесь имеется возможность для постройки новых отелей любой категории
(как люксовых, так и отелей эконом - класса). В течение нескольких лет рост
инвестиционного интереса был направлен на покупку московских гостиничных
предприятий. Но так как существует проблема ограниченности предложения, этот рост
достиг невысоких показателей.
Что касается других городов России, то в отличие от интереса к покупке гостиничных
предприятий, который не столь велик, строительство новых объектов локальными
девелоперами становится довольно востребованным. [5, с. 78].
Материальной базе индустрии гостеприимства необходимо в обновлении и
реинновации, которые требуют затрат и усилий, в том числе и со стороны государственных
органов. Функционирующие российские отели не имеют категорийной градации, что
подтверждает вышесказанное.
Подводя промежуточный итог, развитие рынка коммерческой недвижимости
способствует увеличению частоты проведения оценки гостиничной недвижимости, так как
цель данного мероприятия – определение стоимости купли - продажи инвестиционных
объектов [1, с. 59].
Гостиничная недвижимость – сложный инвестиционный объект, так как долго окупается
(например, срок окупаемости 3 - х звездочного отеля при благоприятных условиях
составляет 7 - 8 лет).
У рынка гостиничной недвижимости существует ряд препятствий (от монополизации до
слабого уровня строительства и смежных производств). На фоне этого факторы, которые
препятствуют развитию гостиничной индустрии и гостиничному бизнесу, можно разделить
на 3 группы.
1. Административные барьеры. Это излишняя бюрократизация, которая проявляется в
процессе согласования строительных проектов, а также при получении земли под
застройку.
2. Недостаточное количество земель, выделяемых под жилищное строительство.
3. Неразвитость промышленности, занимающейся строительными материалами.
Группа факторов, которая представляет угрозу для развития рынка недвижимости, так как
объемы производства на данный момент не соответствуют потребностям рынка [4, с. 63].
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Все три группы факторов ограничивают объемы строительства недвижимого имущества,
а также стимулируют рост цен на него. Но стоит обратить внимание и на то, что
ухудшается качество застройки, в некоторых районах отсутствует инфраструктура как
транспортная, так и социальная. Для решения всех вышеуказанных проблем недостаточно
применения только административных мер, необходимо изменять законодательство, а
также задействовать налоговые и финансово - кредитные организации.
В регионах и муниципалитетах выставлен ряд задач, которые обязательны к
выполнению. Необходимо привести собственную нормативно - правовую базу в
соответствие с требованиями земельного, жилищного и градостроительного
законодательства; значительно увеличить количество аукционерных площадок, которые
будут направлены на выделение недостающих земель под строительство; ускорение
разработки планов развития поселений.
Обращая внимание на проблемы, которые необходимо решить девелоперам и
предпринимателям перед началом реализации инвестиционного проекта в индустрии
гостиничного бизнеса, можем отметить следующие проблемы.
1. Отсроченное получение доходов. Девелоперы и бизнесмены, работающие в
индустрии гостеприимства должны быть готовы к тому, что получение прибыли будет не
кратчайшие сроки, как при инвестициях в земельные участки.
2. Учет факторов, которые снижают рентабельность. В большинстве своем
администрации предлагают инвесторам участки с ветхим жильем, действующими
объектами, а также памятниками архитектуры.
3. Готовность к решению неизбежных ситуаций. Проблемы влекут за собой
приостановку деятельности в целом на некоторое время (например, расселения квартала из
ветхого жилья).
4. Освоение лишних площадей. В некоторых случаях территории, которые
предоставляются под застройку гостиничного предприятия, являются большими, а для
возведения требуются только точечные участки.
5. Наличие четких критериев выбора места под застройку. Наиболее удачным вариантом
считается выбор отдельного участка так, чтобы хозяйственные коммуникации отеля не
пересекались с инфраструктурой других объектов [3, с. 54].
Таким образом, недвижимость является одним из ключевых факторов, который
обеспечивает социальную и экономическую стабильность в России. Если не брать в расчет
тот факт, что некоторые сферы так и остаются неизученными, например, оценка
инвестиционного и потребительского спроса на гостиничное имущество, а также пути
преодоления ценовых перегревов, можно сказать, что рынок коммерческой недвижимости
в Москве – один из самых перспективных и развивающихся рынков, которых
характеризуется высокой доходностью. А это является гарантом благоприятного
инвестиционного климата, который улучшается в России с каждым годом.
Исследования региональных рынков основываются на изучении маркетинговых
показателей. Не уделяется внимание качественным и количественным закономерностям
формирования спроса и предложения недвижимости. Москва вошла в мировой рейтинг,
отобразивший 30 городов мира, которые представляют наибольший интерес для
инвестиций. Высокие темпы роста характерны не только для России, но и для других
развитых стран мира.
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Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективах активизации инвестиционной
деятельности в сфере коммерческой недвижимости и, в частности, инвестирования в
гостиничные комплексы. Кроме того, устранение выявленных ранее недостатков и
барьеров поспособствует развитию рынка недвижимости не только в отдельных регионах,
но и в России в целом.
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ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
ENTERING OF CITIZENS TO CIVIL SERVICE
Аннотация
В статье рассматриваются особенности поступления граждан на государственную
службу Российской Федерации, основные проблемы и недостатки, существующие в этой
сфере правового регулирования. Особое внимание уделяется вопросам реализации
принципа равного доступа граждан к государственной службе. Отмечается несовершенство
действующего механизма конкурсного отбора при поступлении на государственную
службу.
Abstracts
The article deals with the peculiarities of citizens ' admission to the public service of the Russian
Federation, the main problems and shortcomings in this sphere of legal regulation. Particular
attention is paid to the implementation of the principle of equal access to public service. The
imperfection of the current mechanism of competitive selection for admission to the civil service is
noted.
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В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей.
Формой непосредственного участия в управлении делами государства является
деятельность граждан по обеспечению исполнения государственных функций в качестве
государственных служащих. При этом Конституция России гарантирует гражданам равный
доступ к государственной службе.
Основные особенности, отличающие поступление граждан на государственную службу
от общего порядка заключения трудового договора и приема на работу, установленного
Трудовым кодексом Российской Федерации, заключаются в следующем:
1. Значительная доля должностей государственной службы замещается на конкурсной
основе.
2. Законодательство о государственной службе устанавливает целый ряд ограничений,
при наличии хотя бы одного из которых гражданин не вправе поступить на
государственную службу. Например, не может быть принят на государственную
гражданскую службу Российской Федерации гражданин Российской Федерации, имеющий
также гражданство иностранного государства (то есть двойное гражданство), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации. Существенные
ограничения связаны с возможной совместной службой близких родственников.
3. При поступлении на государственную службу гражданин обязан представить в
государственных орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи. Данное условие является одним из средств
противодействия коррупции [4, с.14].
4. Для гражданина, поступившего на государственную службу, может быть установлен
более длительный (до одного года) испытательный срок.
5. Не вправе поступать на государственную службу граждане, достигшие предельного
возраста нахождения на государственной службе.
Существуют и другие особенности поступления как на гражданскую, так и на военную и
другие особые виды службы.
Одним из основных направлений совершенствования условий реализации права граждан
на поступление на государственную службу является дальнейшее развитие механизма
конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение вакантных должностей [3, с.57].
Ведь именно конкурсный отбор служит основным инструментом обеспечения равного
доступа граждан к государственной службе.
Главным существующим на сегодня недостатком в правовом регулировании данного
предмета является отсутствие установленных в законодательстве форм и критериев
конкурсного отбора, которые бы позволяли всестороннее, объективно и независимо
оценивать преимущества того или иного кандидата, а также обжаловать результаты
конкурса по мотивам необъективной оценки, в том числе в судебном порядке.
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Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» регулирует, в основном, процедурные вопросы организации и проведения
конкурса. Применительно к содержательной оценке уровня профессиональной подготовки
претендента Указ содержит следующее положение:
«При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов… на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты»
[1].
Таким образом, работодатель (государственный орган) имеет практически
неограниченные возможности в выборе того или иного способа оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов, что нередко сводится к обычному собеседованию,
нескольким устным вопросам, с последующим письменным уведомлением кандидата о
результатах прохождения конкурса. При этом важно отметить, что ни названный Указ
Президента Российской Федерации, ни другие нормативные правовые акты не обязывают
работодателя в извещении о результатах конкурса либо в иной форме мотивировать
принятое решение.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» [2]
предусмотрено создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, включая
проведение дистанционных экзаменов с использованием информационно телекоммуникационных сетей и информационных технологий.
Последовательная реализация этого положения позволит преодолеть те основные
проблемы и противоречия, которые существуют сегодня в части законодательного
обеспечения реализации принципа равного доступа граждан к государственной службе.
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Аннотация:
Целью статьи является изучение декриминализации статьи 282 УК РФ. В статье
рассмотрены основные изменения, поправки и представлены выводы о декриминализации
основного вопроса.
Ключевые слова:
декриминализация, декриминализация статье 282 УК РФ, возбуждение ненависти и
унижение человеческого достоинства
Декриминализация – это правовая переквалификация статьи, перевод ее в менее
опасную. В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» дается
следующее определение экстремисткой деятельности – это возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности человека. Возбуждение вражды или ненависти, а
равно унижение человеческого достоинства описаны в статье 282 УК РФ. Сейчас статья
действует с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.10.2018. Данная
поправка в какой - то степени декриминализовала ее. Статья подверглась изменению,
согласно законопроекту «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации», внесены в Государственную Думу Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным.
Основной задачей, является исключить случае, когда лицо совершившее деяние
однократно привлекается к уголовной ответственности, к также, в случае если действия
лица не представляют угроз основам конституционного строя и безопасности государства в
целом.
Согласно статье 282 УК РФ, в качестве наказания может выступать штраф,
принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, лишение свободы. Редакция федерального закона
говорит о том, что наказание предусматривается только в том случае, если лицо
совершившее преступление в течении одного года уже привлекался к административной
ответственности за совершения аналогичного преступного деяния.
Стоит обратить внимание, что помимо проекта рассмотренного выше, в
Государственную Думу был внесен еще один проект, федеральный закон «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он
предлагает внести дополнения в КоАП РФ новой статей, которая бы указывала на
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наступление административной ответственности за совершение правонарушений, которые
обозначены статьей 282 УК РФ, но при условии, что субъект совершил деяние впервые, а
также не включает в себя квалифицирующие признаки преступления, которые
предусмотрены частью второй соответствующей статьи УК РФ.
Пленумом Верховного Суда было издано постановление, касательно, вопроса
декриминализации возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. В постановлении Пленума Верховного суда от 20.09.2018 N - 32 "О внесении
изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня
2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности", устанавливается, что каждый суд должен обращать внимание на
гарантированные Конституцией права человека. Обычно в этот список относят – свободу
мысли и слова, они нарушаются только в исключительных случаях, которые обладают
особым порядком закрепленным в законодательстве. Суды, должны помимо выявления
признаков возбуждения вражды и ненависти, унижения человеческого достоинства, но
также и мотив лица и степень общественной опасности совершившего деяния.
Преступление, можно квалифицировать по статье 282 УК РФ, только в том случае, когда
лицо осознавало, что посягает на основы конституционного строя, а основной целью
являлось внедрить разногласия между людьми разного этноса.
Таким образом, можно сказать, что перечисленные выше нормативно - правовые акты в
целом направлены на гуманизацию законодательства по вопросу экстремисткой
деятельности. Статья 282 УК РФ декриминализована в связи с тем, что анализ
правоприменительной практики показывает, что часто применяется уголовная
ответственность без оснований. В основном деяния осужденные по данной статье не несут
общественной опасности. Стоит обратить внимания на еще один момент, что раннее
осужденные по статье 282 УК РФ должны получить амнистию, но официальной
информации по этому вопросу пока что нет.
© Д. В. Котин, 2019
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Аннотация. Можно уверенно говорить о том, что на сегодняшний день коррупция
выступает как один из наиболее опасных факторов общественной жизни, который
оказывает серьезное негативное влияние на состояние абсолютно всех государственных,
политических и экономических процессов, тем самым напрямую угрожая национальной
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безопасности в целом и отдельным ее частям. Для эффективной борьбы с коррупцией
необходимо выявить ее детерминанты. В работе рассмотрена личность коррупционного
преступника. Выделены группы факторов, детерминирующих коррупционную
преступность. Предложены меры противодействия факторам, детерминирующим
коррупционную преступность.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, детерминанты
коррупционных преступлений.
Можно уверенно говорить о том, что на сегодняшний день коррупция выступает как
один из наиболее опасных факторов общественной жизни, который оказывает серьезное
негативное влияние на состояние абсолютно всех государственных, политических и
экономических процессов, тем самым напрямую угрожая национальной безопасности в
целом и отдельным ее частям [1, c. 5].
Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо выявить ее детерминанты. Одним из
них является личность преступника - коррупционера, играющая ключевую роль в
осознании обусловленности возникновения коррупционных преступлений.
Под личностью коррупционного преступника в отечественной криминологии принято
понимать совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе
ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального управления) и
обусловливающих использование ею для достижения личных, групповых или
корпоративных целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона. И хотя данное
определение не идеально, но оно может быть использовано для дальнейшего исследования
личности коррупционного преступника.
В соответствие с данными портала правовой статистики при Генеральной Прокуратуре
Российской Федерации, используя информацию о социальном портрете преступности по
составам преступлений УК РФ, считающимися коррупционными, личность преступника коррупционера представляется следующим образом: лицо мужского пола, 33 - 35 лет,
гражданин РФ, имеющее высшее образование. В то же время, стоит отметить повышение
уровня феминизации коррупционеров [5, c. 73].
Таким образом, преступник - коррупционер является лицом, находящимся на
государственной службе. Необходимо понять мотив, который движет этими людьми.
Мотив в коррупционной преступности, безусловно, корыстный. Однако, как показывает
практика, улучшение материальных условий, включающих в себя повышение заработной
платы, предоставление разнообразных льгот, не является предохранителем от корыстных
побуждений.
Гарантией воздержания от преступления является патриотически - нравственный и
высокопрофессиональный психологический «стержень», помогающий на подсознательном
уровне не поддаваться соблазну. Очевидно, что совершающий преступление осознает
противоправность своих действий, но корыстный мотив оказывается сильнее. Лицо,
совершив один раз противоправное действие, чувствует безнаказанность, а также
возможность заработать вне системы «от зарплаты до зарплаты». Как показывает опыт,
коррупционера не останавливает перспектива уголовного преследования. К слову говоря,
наглядным является пример КНР в борьбе с коррупцией: преступника - коррупционера не
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останавливает даже угроза смертной казни. Это говорит о том, что главным мотивом
выступает природа человека, которой тот не всегда в силе сопротивляться.
На наш взгляд, необходимым является правовое и антикоррупционное просвещение.
Правовое и антикоррупционное просвещение должно быть ориентировано на
формирование правосознания, положительных правовых установок у государственных и
муниципальных служащих, усвоение ими всей полноты юридических норм и
формирование правовой культуры. Личность преступника - коррупционера говорит о том,
что создание внешних условий как положительных, так и негативных не способно
полностью искоренить коррупцию. Для того, чтобы победить это явление, поражающее
общество изнутри, необходимо начать с попытки человека победить самого себя.
Коррупция, несомненно, является одним из наиболее негативных явлений,
существующих в государстве. Высокий уровень коррупции подрывает авторитет власти в
глазах собственных граждан, а также на мировой арене, ставит под сомнение возможность
правоохранительных органов эффективно бороться с действиями, нарушающими закон.
Однако преступления коррупционной направленности нарушают не только нормы права,
но и этические нормы, порождая несправедливость. Кроме того, коррупция угрожает
национальной и экономической безопасности государства [4, c. 116].
Можно выделить следующие группы факторов, детерминирующих коррупционную
преступность: социально - психологические, экономические, политические,
организационные, кадровые и правовые.
1. Социально - психологические факторы. Основополагающим фактором существования
коррупции является равнодушное отношение к ней, преобладающее в российском
обществе. Многие граждане не только не осуждают проявление коррупции, но и всячески
поддерживают различные проявления мздоимства в целях реализации собственных
интересов с минимальными трудностями и без потери времени. Правовой нигилизм играет
здесь немаловажную роль. Граждане, которые так или иначе вовлечены в теневую
экономику, получая серую зарплату в конвертах и уклоняясь от налогов, невольно
начинают относиться к праву безразлично, не считая его обязательным.
Признание коррупции в среде государственных служащих нормальным явлением
является важным фактором формирования криминальной мотивации.
2. Экономические факторы. Экономическая нестабильность, выражающаяся в
экономическом кризисе, инфляции, безработице, расслоение общества на бедных и
богатых, является еще одним фактором, порождающим коррупцию в таможенных органах.
Значительная часть должностных лиц таможенных органов совершают преступления
коррупционной направленности по причине отсутствия уверенности в завтрашнем дне.
Вызвана такая неуверенность многими причинами, в частности, невысоким уровнем
заработной платы.
Потребность в собственном жилье, иной собственности, развлечениях и других
жизненных благах толкает людей на совершение преступлений.
3. Политические факторы. Важной составляющей в вопросах противодействия
коррупции является наличие на это политической воли руководства государства, но не на
словах, а на деле. Довольно часто высокопоставленные должностные лица привлекаются к
уголовной ответственности не в соответствии с наличием или отсутствием юридических
оснований, а в соответствии с требованиями политической целесообразности,
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узкопартийных интересов либо степени приближенности таких лиц к высшему
руководству государства.
Следует сказать, что высокопоставленные государственные служащие в России
привлекаются к уголовной ответственности в крайне редких случаях, и, как правило,
случаи возбуждения против них уголовных дел связаны с их оппозиционными взглядами и
(или) деятельностью, либо с конфликтом интересов.
Заявления о решительной и последовательной борьбе с коррупционерами,
постановления и указы, которые принимаются в контексте таких заявлений, если они не
базируются на достоверном намерении лидеров государства реально и системно
противостоять коррупции, не стоят ровным счетом ничего. Более того, они вредны для
борьбы с коррупцией, ибо провозглашаются и принимаются совсем с иной целью – ввести
народ в заблуждение, убедив его в том, что государство о нем заботится и принимает
решительные меры по борьбе с коррупцией [5, c. 87].
Следует сказать, что отсутствие достаточно целеустремленной и последовательной
уголовной политики в сфере противодействия преступлениям коррупционной
направленности (например, отмена конфискации имущества лиц, виновных в совершении
этих преступлений) также выступает одной из причин подобных преступлений.
4. Организационные факторы. Благоприятная почва для совершения преступлений
коррупционной направленности создается вследствие недостаточно эффективной
организации контроля над деятельностью должностных лиц таможенных органов,
недостатка гласности и прозрачности деятельности таможенных органов, а также
необоснованной корпоративной солидарности большинства государственных органов.
Российская коррупция особая, т.к. она в значительной мере поражает те органы, которые
должны вести с ней борьбу: прокуратуру, суды, полицию, таможенные органы и т.д. [3, c.
49]
Поэтому первоочередным направлением по противодействию коррупции в ФТС России
является выявление сотрудников таможенных органов, которые встали на путь совершения
преступлений, а также недобросовестных участников ВЭД, предпринимающих попытки, в
том числе путем подкупа, склонить таможенников к совершению преступлений
коррупционной направленности.
Следует также обязательно принимать во внимание тот факт, что коррупция в
правоохранительных органах носит системный характер, так как «коррупция проявляется
там, где формируется группа, каста, команда или клан людей, потерявших нравственную
ориентацию, завышающих оценку собственной личности, своей роли и места в жизни
людей.
Попасть в эту группу случайному человеку практически невозможно: «чужие здесь не
ходят» – ведущий принцип системной коррупции в России». Системный характер
коррупции выражается в формировании взаимозависимостей и взаимосвязей между
чиновниками на различных уровнях управления определенных структур и ведомств.
Например, состав коррупционной сети может состоять из группы государственных
чиновников, обеспечивающих соответствующие «нужные» решения; коммерческих и
финансовых структур, которые реализуют получение выгоды, льгот, доходов; служащих
правоохранительных органов, обеспечивающих «прикрытие» со стороны МВД, ФСБ, СКР,
прокуратуры, налоговых, таможенных органов и др.
111

5. Кадровые факторы. Определенно влияние на распространение коррупционной
преступности оказывают недостатки при подборе и профессиональной подготовке кадров
государственных служащих. Некомпетентность и низкий профессионализм в сумме с
протекционизмом и бюрократизмом ведут к увеличению уровня коррупции в таможенных
органах.
6. Правовые факторы. Несовершенство законодательства, коллизии и пробелы в нем,
противоречия законов, отсутствие или, наоборот, избыток регламентации определенных
вопросов порождают произвол должностных лиц таможенных органов, которые
пользуются так называемыми «лазейками» в законодательстве с целью совершения
преступлений коррупционной направленности.
Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция является сложным явлением,
вызванным целым комплексом различного рода факторов. Данные факторы различаются
по своему характеру и удельному весу в ее формировании. Для искоренения каждого
фактора, детерминирующего коррупционную преступность, должны предприниматься
соответствующие меры.
Представляется, что наиболее действенными будут являться следующие из них [2]:
1. Повышение уровня правовой и политической грамотности населения, в том числе,
путем введения дисциплин антикоррупционной направленности в учебных заведениях
среднего и высшего образования.
2. Формирование в обществе атмосферы неприятия и тотальной нетерпимости к
коррупции в любых ее проявлениях, однозначного и безусловного осуждения деяний
коррупционной направленности.
3. Совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции путем
устранения пробелов и противоречий в нем.
4. Повышение роли СМИ и различных общественных институтов, направленных на
выявление нарушений законодательства в данной сфере, так как именно институты
гражданского общества способны обеспечить поддержание должного уровня обратной
связи между властью и обществом, а также поступление достоверной информации о
результатах проведения государственной антикоррупционной политики.
5. Совершенствование механизмов кадрового отбора при поступлении на службу в
таможенные органы РФ, повышение уровня профессиональной подготовки будущих
таможенников, обязательная их проверка на полиграфе; 6. Повышение открытости,
гласности и прозрачности органов власти, доступности актуальной информации об их
деятельности.
7. Обеспечение установленных государством гарантий деятельности должностных лиц
таможенных органов РФ, повышение размера заработной платы, в также начисление
премий за сообщение о фактах коррупции, нашедших впоследствии достоверное
подтверждение.
8. Достижение реальной независимости судей, работников правоохранительных органов,
прокуратуры в расследовании и принятии решений по делам о преступлениях
коррупционной направленности.
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Аннотация
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с
документацией в различных отраслях деятельности. Именно поэтому в представленной
статье проведен анализ актуального вопроса системы нормативно - правовой документации
федерального уровня для управления физкультурно - спортивной отраслью. Методология
исследования – анализ научной литературы по заданному вопросу, а также практического
отечественного опыта.
Ключевые слова: документация, федеральный уровень, спорт, спортивная отрасль,
законодательство.
Нормативно - правовая документация федерального значения для управления
физкультурно - спортивной отраслью предназначена для развития и укрепления отрасли.
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Нормативными правовыми актами устанавливаются, отменяются или изменяются нормы
права, регулирующие отрасль спорта. Высшей юридической силой обладает Конституция,
далее по значимости располагаются федеральные законы.
Управление физкультурно - спортивной отраслью в России осуществляется в
соответствии с ФЗ - 329 от 2008 г. ФЗ - 329 описывает основные принципы политики
государства в отношении управления физкультурно - спортивной отраслью.
Сюда необходимо отнести создание условий для реализации прав граждан на занятия
спортом и физической культурой всех категорий, применение принципов государственного
управления физкультурно - спортивной отраслью в сочетании с принципами
самоуправления самих субъектов спорта и физической культуры.
Этот же закон предусматривает создание условий для безопасных занятий спортом и
физической культурой, применение единой нормативной базы для управления
физкультурно - спортивной отраслью.
В ст. 21 ФЗ - 329 указывается на том, что реализация этих принципов предусмотрена
после прохождения отдельными видами спорта и физической культуры процедуры
признания. Признание отдельных видов спорта осуществляется с изданием приказа со
стороны Минспорттуризма. Обязательное условие для признания вида спорта сводится к
тому, что признаваемый вид спорта должен способствовать развитию физических и
интеллектуальных способностей у человека.
Подлежащий признанию и поддержке вид спорта должен отвечать отличительным
признакам, после прохождения процедуры признания со стороны Минспорттуризма
издается приказ, новый вид спорта включается в реестр видов спорта. [1]
Сама федеральная информационная система с описанием признанных видов спорта
была запущена в 2003 г. Каждый вид спортивной дисциплины в системе имеет уникальный
код и описательные характеристики. Так, характеристиками описывается конкретный сезон
для занятий выбранным видом спорта, его характер и степень распространения.
Правительство уполномочено на регулирование федеральной нормативной базы в
вопросах признания отдельных видов спорта и спортивных дисциплин.
На основании федерального информационного реестра с включенными туда видами
спортивных дисциплин осуществляется подготовка специалистов на базе средних и
высших профессиональных учреждений образования. Для каждого вида спортивной
дисциплины предусмотрен выпуск правил проведения соревнований, эти функции
возложены на Минспорттуризм. С целью совершенствования системы проведения
спортивных соревнований и стимулирования граждан к занятиям физической активностью
действует единая система, включающая классификацию разрядов и присваиваемых
спортивных званий. [2]
Положение о единой классификации приводит список норм и требований, необходимых
для присвоения спортсменам званий и квалификаций. Положение о единой классификации
спортивных званий и квалификаций предусматривает требования к квалификации судей на
спортивных соревнованиях и требования к числу участников соревнований.
Квалификационные категории судей присваиваются в соответствии с Положением о
спортивных судьях.
В единой системе классификации приводится 3 спортивных звания и 7 спортивных
разрядов, а также 5 квалификационных категорий для судей спортивных соревнований.
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Порядок присвоения квалификаций предусмотрен ст. 22 ФЗ - 329 и приказом со стороны
Минспорттуризма №48 от 2008 г. Присвоение квалификаций для судей спортивных
соревнований регламентируется Приказом со стороны Минспорттуризма №56 от 2008 г.
Этими нормативными документами предусмотрено, что призеры Олимпийских Игр,
победители ЧМ и ЧЕ признаются в должном порядке заслуженным мастерами спорта. [3]
Проведение спортивных соревнований всех уровней организуется в соответствии с
разрабатываемым календарным планом, подразумевающим организацию физкультурно спортивных мероприятия на территории РФ и за ее пределами с условием участия ее
спортсменов на соревнованиях международного уровня. Все физкультурно - спортивные
мероприятия включаются в единый календарный план, этот документ имеет федеральное
значение и приводит полный перечень запланированных физкультурно - спортивных
мероприятий на разных уровнях.
В документ федерального значения также включаются мероприятия в области
подготовки спортсменов для выступления на соревнованиях международного уровня. [4]
Со стороны Правительства предусматривается издание указов для выделения
финансирования на проведение мероприятий в соответствии с единым календарным
планом по организации физкультурно - спортивных мероприятий.
В единый календарный план входит две части — это физкультурные и спортивные
мероприятия с разделением на несколько групп. Организация любого спортивного или
физкультурного мероприятия проходит в соответствии с единым календарным планом и на
основе положения или регламента об установлении порядка его проведения в соответствии
с распоряжением Правительства.
Организаторы физкультурного или спортивного мероприятия обязаны заблаговременно
предоставить для утверждения положении о проведении соревнований. Утверждение
разработанного положения о проведении спортивного или физкультурного мероприятия
осуществляется со стороны Минспорттуризма.
В настоящее время вся нормативно - правовая база, регулирующая сферу управления
физкультурно - спортивной отраслью, находится в стадии реформирования. [5]
Только в 2009 г. было принято 39 нормативно - правовых документов федерального
значения. В результате изменения и дополнения были внесены в отдельные федеральные
законы, распоряжения и указы. Таким образом, на федеральном уровне физкультурно спортивная отрасль регулируется ФЗ - 329, приказами Минспорттуризма и отдельными
нормативно - правовыми актами, которые утверждает Правительство.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ:
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРИМЕНИМОГО ПРАВА
Аннотация
Актуальность настоящей работы основывается на высокой востребованности ресурсов
мирового океана и района международного морского дна для всего человечества и каждого
из государств в отдельности. Взаимодействие основных субъектов международного права в
сфере исследования и разработки водных ресурсов обоснованно приводит к конфликту
интересов, что требует вмешательства специализированных международных органов, в том
числе, Международного трибунала по морскому праву.
Цель исследования – дать общее представление о деятельности Международного
трибунала по морскому праву. При рассмотрении проблемы используются исторический и
сравнительно - правовой методы: определяется историческая предопределенность создания
Трибунала, рассматривается его аналогия с Международным судом ООН в части вопросов
применимого права и полномочий деятельности.
Высокий уровень активности в разработке морской среды порождает спорные ситуации,
разрешить которые вправе Международный трибунал по морскому праву и действующие в
его составе Камеры. В теории и практике нередко поднимаются вопросы, касающиеся
необходимости учёта Трибуналом практики Международного суда ООН – что является
обоснованным с позиции единства правоприменения, но спорным по соображениям
специфики рассматриваемых споров: есть высокая вероятность рассмотрения Трибуналом
вопросов, требующих специального применения норм международного права в
нерассмотренном ранее аспекте. По результатам исследования делаются соответствующие
выводы.
Ключевые слова:
Международный, трибунал, морское, право, практика, решения, арест.
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Международный трибунал по морскому праву, учрежденный на основании Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года [1], по мнению А.Л. Колодкина, представляет собой
«новый, уникальный механизм мирного разрешения споров между государствами по
поводу морской деятельности» [6].
В настоящее время водные пути обеспечивают более 90 % всех мировых перевозок, что
является свидетельством высокой экономической выгоды от использования мирового
океана, а равно наталкивает международное сообщество на необходимость
детализированного подхода к теории и практике правового регулирования в этой сфере.
Являясь результатом работы III Конференции по морскому праву, трибунал вобрал в
себе опыт Международного суда ООН в части строительства устойчивых международных
правоотношений и специфику определения рационального использования мировых
общечеловеческих ресурсов.
Аналогия с Международным судом ООН прослеживается в части источников, которые
может применять трибунал при рассмотрении споров. На основании ст. 23 Статута
Международного трибунала по морскому праву вопрос о применимом праве разрешается
на основании ст. 293 Конвенции ООН 1982 года, а именно: подлежит применению
непосредственно Конвенция ООН 1982 года; другие нормы международного права, не
являющиеся несовместимыми с настоящей Конвенцией; не ограничивается право
разрешать спор ex aequo et bono («равно и хорошо» [8], «на основании справедливости»
[7]), но при условии согласия сторон. В соответствии со ст. 38 Статута Международного
суда ООН возможно применение международных конвенций, международных обычаев,
общих принципов права, доктрины, рассмотрения дела по праву справедливости [2].
Нам представляется, что истинной целью создания любого международного судебного
учреждения является обеспечение объективного рассмотрения спорных ситуаций и
принятие взвешенного решения на основании действующих норм права и сложившейся
судебной практики.
Так на основании ст. 2 Статута Международного трибунала по морскому праву
(приложение VI Конвенции ООН 1982 года) трибунал состоит из коллегии в составе 21
независимого члена, «…пользующихся самой высокой репутацией беспристрастности и
справедливости и являющихся признанными авторитетами в области морского права» [1].
Дополнительные гарантии предполагают необходимое «представительство основных
правовых систем мира и справедливое географическое распределение» [1].
Все участники Конвенции 1982 года имеют равный доступ к Трибуналу. Особенностью
трибунала состоит также и в том, что в него могут обращаться международные
межправительственные организации; а равно юридические и физические лица
(исключительно по спорам, касающимся разведки и разработки района морского дна).
Такое правомочие прямо предусмотрено ч. 2 ст. 190 Конвенции.
Трибунал наделен правом давать консультативные заключения (ст. 40 Статута
Международного трибунала по морскому праву, Приложение VI к Конвенции ООН 1982
года). Первое такое заключение «Ответственность и обязательства государств,
поручающихся за физических и юридических лиц в отношении их деятельности в Районе»
было вынесено Трибуналом 1 февраля 2011 года: отмечен принцип равной ответственности
для развитых и развивающихся стран в ситуации, когда они выступают поручителями [4].
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Российская Федерация как «продолжатель» [3] Союза Советских Социалистических
Республик (СССР), ратифицировала Конвенцию 1982 года в 1997 году, признав
обязательной юрисдикцию Трибунала, в том числе, по делам о незамедлительном
освобождении задержанных судов, что уже позволило «примерить на себе роль» и истца и
ответчика по данной категории споров. Заявление об освобождении судна может быть
подано лишь государством флага или от его имени, что исключает возможность обращения
с подобным заявлением для государства, граждане которого находятся на борту судна под
иным флагом (не соответствующим государству гражданства).
Первым в этой области решением по спору 1997 года Трибунал освободил экипаж судна
«Сайга» (под флагом Сент - Винсента и Гренадины), арестованного Гвинеей за снабжение
топливом рыболовных судов в ее исключительной экономической зоне, в дальнейшем по
заявлению России – в 2003 году было освобождено судно «Волга» [9].
По мнению Председателя Камеры по морскому дну Международного трибунала по
морскому праву В.В. Голицына, появление новых международных институтов (в
дополнение Международного суда ООН) обусловлено требованиями времени и
потребностями государств в их образовании [5]. Такие новации, призванные к жизни
необходимостью рассмотрения специфических спорных ситуаций, изначально не имеют
своей целью внесение хаотичности в международное право: уникальные сферы
взаимодействия государств вполне оправданно требуют особого подхода в рассмотрении
споров. Но стоит обратить внимание на тот факт, что официально отсутствует иерархия
среди международных судебных органов, а значит, каждый из них самостоятелен в части
правоприменения (особенно в тех случаях, когда невозможно определить «устоявшуюся
международную судебную практику»).
Таким образом, мы склонны полагать, что деятельность и практика Международного
трибунала по морскому праву проходят стадию становления, ввиду чего оправданным
можно считать обстоятельство невысокой активности в рассмотрении дел. Международное
право в любом своём проявлении является согласованной волей стремящихся к
взаимодействию государств, что допускает отсутствие спешки в формировании
правоприменительной практики и осторожность в пересмотре состоявшихся решений
Международного суда ООН.
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MODERN TYPES OF ELECTORAL TECHNOLOGIES IN THE EURASIAN SPACE
Abstract
In the article, the authors try to classify such a new and not yet studied phenomenon as electoral
technologies. Despite the fact that such technologies have long been included in the practice of
election campaigns, legal understanding of electoral technologies has not yet taken place. The study
of the typologies of electoral technologies proposed by non - legal sciences allowed the authors to
formulate their own legal approach to the designated task.
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Electoral technologies are a relatively new and little - studied phenomenon of national politics
and law. To date, there is no established understanding of electoral technologies in both the political
sciences and jurisprudence. This also applies to types of electoral technologies: a wide variety of
classifications of electoral technologies can be found in studies of various kinds, but the bases on
which one or another classification is usually diametrically opposed intersect each other, which
ultimately significantly impoverishes the very essence selective technology and makes it difficult to
study them.
The classification of electoral technologies is revealed mainly in the works of political scientists.
For example, C.K. Paramonova classifies electoral technologies based on the degree of their
compliance with the ethical standards of the election campaign [1, p. 11 - 12].
V. Komarovsky and M. Anokhin subdivide the electoral technologies by the nature of the
impact on the voters into “transparent”, “manipulative” and technologies of discrediting the enemy
[2, p. 28 - 30].
N.N. Manko differentiates electoral technologies for informational and administrative. In turn,
the author divides information technologies into technologies of marketing and non - marketing
type. In addition, according to the degree of impact, the selective technologies are classified by the
author into hard and soft [3, p. 12].
A.A. Nikitin gives the following grounds for the classification of electoral technologies: 1) the
type of communication impact; 2) the stage of the electoral process; 3) the direction of the impact;
4) means of electoral technologies; 5) scale of impact; 6) the period of exposure; 7) source of
exposure; 8) means of exposure; 9) legal nature [4, p. 151].
It is worth agreeing with the last author, in particular, that the legal basis of electoral technologies
constitutes one of the grounds for their differentiation, and, moreover, has
independent value for research. In this regard, it is of interest the legal classification of electoral
technologies.
Appeal to the literature allowed to find several opinions of legal scholars on this issue. So, S.V.
Zagainov proposes to break the entire set of electoral technologies into three large groups: electoral
technologies in a “pure” form, i.e. legal, the object of which is the voter; technologies used at
different stages of the electoral process, which are of a political nature and the primary object of
which is not a voter (technologies to manipulate the norms of electoral legislation, the date of the
election, etc.); assistive technologies that help navigate the electoral space and apply the necessary
electoral technologies at the right time. The author refers to them: sociological polls, media
analysis, etc. [5, p. 48 - 49].
Other jurists propose a classification of electoral technologies depending on the direction of their
application to:
- technology, the object of which is the voter;
- electoral technologies affecting the electoral process as a system of actions, procedures,
deadlines, installations, etc .;
- assistive technologies [6, p. 44].
Analysis of scientific sources suggests that most often the election technologies are divided into
legal and illegal (illegal). It seems that such a classification poorly meets the objectives of the
differentiation of the phenomenon, since even among the electoral technologies provided by law,
there are some that have a negative effect (for example, the cancellation of registration as a
candidate for an alleged offense).
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As for the illegal electoral technologies, it should be noted that the concept of “offenses in the
electoral sphere” is more correct to apply to illegal technologies, since they are expressly prohibited
by the legislation with the establishment of special sanctions for their perpetration. In the political
sciences, for example, the bribing of voters is often also referred to as a kind of "technology."
However, from a legal point of view, legal technologies can only be legal. Illegal actions are not
related to technology, since they constitute a violation of the law. Election technologies are a
political and legal concept that covers exclusively methods of political struggle that are positively
perceived by society. Election technologies cannot include offenses, otherwise terminological
confusion of legal and illegal phenomena occurs.
In this regard, it is impossible to agree with the claims of some authors that falsification of all
types, spread of libel, bribery and pressure on voters also applies to electoral technologies, their
illegal appearance [7, p. 49].
The above allows us to conclude that the division of electoral technologies into legal
and illegal is incorrect. From a legal point of view, it is more correct to differentiate
electoral technologies into those provided for and not stipulated by law (legal and non legal technologies).
Legal technologies (that is, those whose application is provided for by current
legislation) include, for example, charitable assistance and donations; production and
distribution of printed, audiovisual and other campaign materials; use of the media in the
conduct of the election campaign; public opinion polls in the interests of the candidate or
electoral association; collection of voter signatures in support of nomination of candidates,
lists of candidates; involvement of minors, as well as public authorities, etc. to the election
campaign
Non - legal electoral technologies can be called a group of actions that in fact find their
application in the election campaign, but their use is not reflected in the legislation. This,
for example: expert interviews, monitoring and content analysis of the media;
psychotechnologies (manipulations with a color palette of campaign materials, sounds);
provocations, actions of psychological terror; the nomination of candidates who do not
have the goal of election; technology to demonstrate opportunities (public manifestation of
power, resources, policy opportunities), etc.
It is impossible to list all the electoral technologies that are used in practice and are not
regulated by law. Their volume is constantly changing with the needs of election
campaigns and the development of public electoral relations. However, the electoral
technologies provided for by the legislation are difficult to detect due to the vagueness and
lack of investigation of the very concept of “electoral technologies”. For example, the
Eurasian countries legislation knows the term “political advertising” [8], but does not
disclose its content, despite the fact that political advertising has long been an integral part
of the life of our country.
The application of the classification of electoral technologies to legal and non - legal
allows us to state that their list is extremely flexible. Eurasian countries electoral
legislation is constantly evolving, involving in its orbit all the new methods of political
struggle that were not previously covered by the rule of law. A characteristic innovation in
this sense is the regulation of election campaign coverage by electronic network media,
which at present, like traditional media, are entitled to “organize joint events with the
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participation of candidates and representatives of political parties and broadcast them
(publicly) on television and radio broadcasting organizations, in electronic network
publications "[9].
Moreover, in itself, the process of rule - making in the field of electoral relations by
some authors is rightly viewed as a special type of electoral technology, “most favorable
for political forces in power; technologies that most reflect the essence of the
administrative resource "[10]. Analysis of changes in the electoral legislation of the last
ten years suggests that the coincidence of amendments and parliamentary electoral cycles
provides, among other things, the necessary votes for the relevant political forces, which
can be attributed to the field of electoral technologies.
So, in conclusion, it must be said that, from the point of view of the right, it makes
sense to classify electoral technologies on the basis of the criterion of the presence or
absence of the normative regulation of this electoral technology in the current legislation.
In relation to the objectives of this study, it is possible to propose a basic legal
classification, in which all electoral technologies are divided into: 1) regulated (regulatory)
legal acts (legal); 2) non - legal (non - legal) technology.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
Одним из оснований возникновения права собственности является признании права
собственности на самовольную постройку.
В юридической литературе отмечают О. Г. Ершов и В. А. Бетхер, институт самовольной
постройки обладает двойственной природой: с одной стороны - это один из первоначальных способов приобретения права собственности, с другой - санкция за осуществление
строительства с нарушением закона6. Не исключая двойственности правовой сущности
самовольной постройки, заметим, что права собственности на нее не возникает изначально,
оно обусловлено определенной процедурой его признания, что, в свою очередь,
предполагает наличие вещи (самовольной постройки), без которой ставить вопрос о
возникновении вещного права невозможно.
Право собственности на самовольную постройку регулируется пунктом 3 статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации7, который предусматривает два порядка
признании права собственности на постройку:
- судебный порядок,
- внесудебный порядок.
Во внесудебном порядке право собственности признается иным предусмотренным
законодательством лицом. При этом никаких указаний на орган, осуществляющий
признание права собственности не предусмотрено в законе. Кроме этого, для проверки
условий признании права собственности на самовольную постройку необходимо
проведение экспертизы (например, для установления соответствия постройки
установленным требованиям). Также судебный способ признания права собственности
должен соответствовать принципам осуществления правосудия в России, предполагает
закреплённый в законе порядок судопроизводства, представления доказательства,
вынесение решения по делу, обязательного для исполнения и возможность
принудительного исполнения решения суда, что делает данный порядок
преимущественным по сравнению с внесудебным порядком.
Проблемы возникают и при регулирование порядка сноса самовольной постройки.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №258 - ФЗ8 существенным образом изменил
правовое регулирование вопросов, связанных со сносом самовольной постройки. В
6

Ершов О. Г., Бехтер В. А. К вопросу о правовой природе самовольной постройки // Право и экономика.
2015. № 4. С. 37 - 41.
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Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4384.
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частности, статья 222 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) была дополнена п.
4, предоставившим право органом местного самоуправления принимать решения о сносе
самовольных построек во внесудебном порядке.
Предполагалось, что в результате введения данной нормы значительным образом
упростится процедура сноса объектов, возведенных с нарушением закона, снизится
нагрузка на суды9.
Из текста нормы абзаца 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ следует, что решение о сносе самовольной
постройки вправе принять:
- либо органы местного самоуправления городского округа, если самовольная
постройка расположена в границах поселений;
- либо органы местного самоуправления муниципального района, если самовольная
постройка расположена вне границ поселений.
Согласно действующему законодательству местное самоуправление осуществляется на
всей территории Российской Федерации и не только в городских округах и муниципальных
районах, но и в городских, сельских поселениях и на внутригородских территориях городов
федерального значения (ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 .№131 - ФЗ)10.
В этой связи в юридической литературе вполне справедливо обращается внимание на
нелогичность позиции законодателя в части ограничения круга муниципальных
образований, органы местного самоуправления которых вправе принимать решения о сносе
самовольной постройки11.
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НАГРУЗОЧНЫЙ ТРЕДМИЛ - ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ
БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Аннотация. Анализ выявленных ишемических изменений у группы боль - ных
стенокардией при проведении нагрузочного тредмил - теста и сопоставле - ние результатов
с данными холтеровского мониторирования.
Ключевые слова. Тредмил - тест,безболевая ишемия миокарда,стенокардия
напряжения,факторы риска,неблагоприятный прогноз,холтеровское монитори - рование.
Актуальность. Безболевая ишемия миокарда (ББИМ) - ишемия миокарда, проходящая
без
симптомов
стенокардии,
диагностируемая
только
инструментально.
Распространенность заболевания составляет 2 - 5 % среди всего населения, 12 - 15 % среди
больных с факторами риска ИБС, отягощенной наследственностью, эссенциальной
гипертензией, ожирением, сахарным диабетом, признаки безболевой ишемии выявляют на
ЭКГ у каждого 8 - го обследуемого старше 55 лет. В среднем у 2 / 3 больных со
стенокардией напряжения и у 1 / 3 больных с постинфарктным кардиосклерозом в качестве
проявления ишемической болезни сердца встречаются и безболевые. Наличие безболевой
ишемии миокарда является прогностически неблагоприятным фактором и повышает рост
коронарогенных осложнений в 19 раз, риск внезапной смерти в 3 - 9 раз.[5]
Цель работы. На примере группы больных рассмотреть возможности нагрузочного
тредмил - теста для дигностики ББИМ и соотнести результаты с холтеровским
мониторированием .
Методы исследования. Функциональная нагрузочная проба тредмил - тест часто
используется для диагностики безболевой ишемии миокарда (ББИМ), обычно применяют
критерии ишемии миокарда - депрессию сегмента ST на 1 мм и больше , чувствительность
метода составляет 62 % , специфичность - 80 % . Тредмил - тест позволяет получить
дополнительную информацию о толерантности к физической нагрузке, величине
коронарного резерва.
В ходе исследования проведение тредмил - теста осуществлялось на аппарате
SCHILLER под контролем АД и самочувствия испытуемого на каждом этапе проведения
пробы, в соответствии со стандартным протоколом BRUCE. Данный протокол позволяет
оценить переносимость физической нагрузки и функциональный класс стенокардии (по
двойному произведению и количеству метаболических единиц). Регистрация ЭКГ
проводилась непрерывно по 12 стандартным отведениям, постоянно регистрировалась
ЧСС. При анализе ишемических изменений сегмента ST оценивалась форма ишемической
депрессии, величина отклонения сегмента ST от изолинии, ступень нагрузки, на которой
проба становилась положительной, и время от начала проведения пробы до фиксации
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положительности пробы (порог ишемии), ЧСС во время эпизода ишемии, время
исчезновения депрессии сегмента ST. Кроме указанных показателей, оценивалось
возникновение нарушений ритма, реакция ЧСС и АД на физическую нагрузку и время
восстановления показателей гемодинамики в период отдыха.
Результаты и обсуждение. Была выделена группа больных с диагнозом ИБС,
стенокардия II - III функционального класса, в которую входило 35 человек - 18 мужчин и
17 женщин, средний возраст больных составлял 52 года. При обследовании этих пациентов
эпизоды безболевой ишемии миокарда были выявлены у 15(43 % ) человек, полученные
результаты согласуются с клиническими рекомендациями по кардиологии ВНОК[4], по
которым у лиц с типичной стенокардией около 50 % эпизодов ишемии миокарда протекает
бессимптомно. У этой группы пациентов отмечалось наличие различного рода нарушений
ритма: у 4 (13 % ) выявлено наличие желудочковой экстрасистолии (ЖЭС) I градации по
Lown, у 5 (15 % ) выявлены наджелудочковые нарушения ритма, из них у 1 человека (2,8
%) наджелудочковая экстрасистолия по типу парной,у 2 пациентов (5,7 % ) наличие
желудочковых и наджелудочковых экстрасистол. Среди пациентов с положительным
тестом у 2 (5,7 % ) отмечалось наличие ЖЭС высоких градаций (регистрировалась ЖЭС по
типу парной – ЖЭС IV градации по Lawn). У 7 больных (20 % ) отмечен гипертензивный
тип реакции на нагрузку.[1] Выявление неадекватной реакции артериального давления на
нагрузку при использовании тредмил - теста является важной составляющей для выявления
наличия скрытой патологии.
Следует принять во внимание, что при сопоставлении болевой и безболевой ишемии
миокарда отмечается тенденция к более выраженной депрессии сегмента ST на фоне
приступов стенокардии в отличие от немых эпизодов ишемии миокарда. Примечательно
также, что прирост ЧСС на ишемическом эпизоде и максимальная ЧСС характеризуются
большими значениями при болевой ишемии. Полученные результаты могут быть связаны с
некоторыми патофизиологическими особенностями ББИМ: с одной стороны, с менее
выраженными нарушениями коронарного кровотока при ББИМ, с другой стороны - с
нарушениями передачи нервного импульса от ишемизированного миокарда.
В диагностике и оценке тяжести ББИМ нагрузочные пробы и холтеровское
мониторирование (ХМ) ЭКГ дополняют друг друга, они позволяют обнаружить ББИМ и
охарактеризовать ее связь с АД,ЧСС,физической нагрузкой. При анализе результатов ХМ в
выбранной группе пациентов у 18 (53 % ) эпизоды изменений сегмента ST были
бессимптомными как единственный признак ишемии миокарда,причем у всех
обследуемых с положительной нагрузочной тредмил - пробой выявлялись изменения при
проведении ХМ. Таким образом, в большинстве случаев ББИМ, выявленная методом ХМ
ЭКГ подтверждалась при проведении нагрузочного тредмил - теста.
Считается,что ББИМ прогностически является неблагоприятным фактором,с высокой
степенью вероятностиможно предполагать наличие ББИМ у лиц без клинических
признаков ИБС,но с несколькими факторами риска сердечно - сосудистых заболеваний.
Значительная часть эпизодов ишемии может проходить без симптомов стенокардии, вплоть
до развития безболевого инфаркта миокарда.Поэтому в ходе исследования было важно
определить процент пациентов с ББИМ для выработки дальнейшей тактики лечения и
прогноза у этой группы больных.
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Выводы:
1. Больные стенокардий напряжения II - III функциональных классов должны быть
обследованы на предмет обнаружения безболевой ишемии миокарда. Диагностика
безболевой ишемии миокарда,осуществляемая посредством холтеровского мониторировая
должна подтверждаться проведением нагрузочных тестов.
2. Тредмил - тест как скрининговое диагностическое нагрузочное тестирование
рекомендуется проводить при наличии у пациентов значимых факторов риска
ишемической болезни сердца для выявлении безболевой ишемии миокарда как
прогностически неблагоприятного фактора.
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Аннотация
Данная статья предоставляет информацию о контрактуре конечностей у жеребят,
причины возникновения (приведена статистика), лечения и профилактики данной
патологии.
Ключевые слова:
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оперативные методы лечения контрактур, профилактика контрактур.
Известно, что наиболее часто у лошадей регистрируются заболеванияконечностей, среди
которых имеют место контрактуры суставов.
Контрактура (contractura) – патологическое ограничение движений в суставе, из - за
которого конечность разгибается или сгибается не в полном объеме. Существует три вида
контрактур: пассивные (структурные), активные (неврогенные) и врожденные, которые во
многом отличаются от приобретенных в клиническом и структурном аспекте. Развитие
происходит вследствие механического препятствия в сочленении, околосуставных тканях
(структурная контрактура), либо изменения нервной регуляции (неврогенная контрактура).
При изменениях нервной регуляции тонус одной группы мышц преобладает над другой,
нарушается нормальное мышечное равновесие, формируется тугоподвижность сустава
[4].Существует большое количество классификационных схем контрактур.
Пассивные контрактуры делятся на: артрогенные, миогенные, дерматогенные,
десмогенные, тендогенные, неврогенные.
Наиболее встречаемые - десмогенные,тендогенные и артрогенные контрактуры.
Принято также классифицировать контрактуры по изменению положения сустава:
сгибательные, разгибательные, приводящие, отводящие, супинационные, пронационные и
комбинированные контрактуры. Чаще регистрируют контрактуры сгибателей пальца.
Обычно контрактуры развиваются медленно, за исключением рефлекторной.
Характерным признаком этой патологии является ограниченная подвижность сустава,
неправильный угол поражённого сустава по отношению к здоровому, недостаточное
количество синовии, деформация копыта[5].
Было проведено исследование причин возникновения контрактур у жеребят в
Горячеключевском районе за 2016 - 2018 гг.
В ходе исследования была выявлена следующая статистика (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Причины возникновения контрактур у жеребят
Года
Причины возникновения контрактур, %
неравноме слабость
слабый
нарушение
рность
сухожил копытный кормления жеребых
роста
ий
рог
кобыл
жеребят
2016 - 2018

19

37

20

24

Из таблицы 1 видно, что наиболее часто патология встречается у животных со
слабостью сухожилий (37 % ), затем у жеребят, рожденных от кобыл с нарушенным
кормлением (24 % ), у жеребят со слабым копытным рогом (20 % ) и с
неравномерностью роста (19 % ).
Существует несколько методов лечения данной патологии: консервативные,
оперативные и ортопедические. Консервативные и ортопедические: массаж, чередование
пассивных и активных движений, тканевая терапия, ионофорез, тепловые процедуры,
втирание мазей, редрессация с наложением иммобилизирующей повязки.
Оперативное вмешательство применяют только при стойких контрактурах. Проводится
тенотомия, удлинение сухожилий, иссечение рубца, рассечение фасций[3].
Так как здоровые конечности крайне важны для нормальной жизни лошадей, лучше не
допускать возникновение такой патологии, как контрактура. Одним из важнейших звеньев
в профилактике является правильное кормление лошадей. Рацион необходимо составлять
согласно потребностям в зависимости от возрастной группы животного и моциона. Первым
условием профилактики различных заболеваний, в том числе и контрактур у жеребят,
является дача сбалансированного рациона жеребым кобылам. Особое внимание обращают
на соотношение в нём кальция и фосфора и витамина Е. Необходимо осуществлять
плановый осмотр конечностей у жеребят в возрасте 1 - 4 месяца, регулярно проводить
расчистку копыт и биохимический анализ крови для контроля соотношения кальция и
фосфора[1].
Список литературы
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕРМОАРАХНОИДОЗОВ
В ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СОБАК
Аннотация
В последние годы паразитарные заболевания кожи у собак занимают одно из ведущих
мест среди болезней, диагностируемых у данного вида мелких домашних питомцев. Вместе
с тем в России отсутствуют достоверные статистические сведения о распространённости
отдельных видов дермоарахноидозов в городской популяции с учетом сезонных, половых,
возрастных и породных этиологических факторов. Поэтому посчитали целесообразным
изучить распространённость дермоарахноидозов в городской популяции собак,
содержащихся в условиях города Курска. По результатам изучения, установили что их доля
в общей структуре заболеваемости болезнями кожи составляет 20,83 % ; подвержены
патологии чаще на 15,91 % самки чем самцы; пик распространённости наблюдается у
молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1 года равный 5,89 % всех случаев; наиболее
предрасположены к дермоарахноидозам беспородные животные.
Ключевые слова
Дермоарахноидозы, пол, возраст, собаки, порода, сезон года.
В России насчитывается около 30 млн. собак, содержащихся в городских условиях
многоквартирных домов и частных подворьев [1, c.77]. Эти животные довольно часто
страдают от различных заболеваний, в том числе паразитарной этиологии [2, c.109]. В
последние годы паразитарные заболевания кожи у собак занимают одно из ведущих мест
среди болезней, встречающихся у данного вида мелких домашних питомцев [3, c.25]. На
практике ветеринарным специалистам приходиться сталкиваться с заболеваниями кожи
более чем в 20 % случаев. Причем большинство этих случаев являются кожным симптомом
основного паразитарного поражения дермы [4, c.26]. Больные собаки страдают от сильного
зуда и воспаления кожного покрова, к воспалению присоединиться секундарная
микрофлора, поражающая глубоколежащие слои дермы, в итоге у больных происходит
снижение экстерьерных и служебных качеств [5, c.12]. В виду этого, особо остро
актуализируется вопрос совершенствования методов диагностики паразитарных
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дерматологических заболеваний, выявлений сезонной, половой, возрастной и породной
предрасположенности [6, c.42].
В связи с этим посчитали целесообразным проанализировать распространённость
дермоарахноидозов различных видов в городской популяции собак с учетом
вышеуказанных этиологических аспектов, что и послужило целью настоящих научно прикладных исследований. Для достижения поставленной цели использовали комплексный
методологический подход и методики ретроспективного анализа документов
ветеринарного учета и отчетности. Работу выполняли в производственных условиях
ветеринарных клиник города Курска, различных форм собственности, при этом
анализировали регистрационные сведения в журналах первичного амбулаторного
ветеринарного приема больных животных за 2018 календарный год. В процессе
ретроспективного анализа учитывали сезон диагностирования дермоарахноидозов в
городской популяции собак, пол, возраст и породную принадлежность заболевших
животных. Полученные цифровые сведения подвергали математической обработки с
вычислением процентной доли распространённости от общего числа случаев регистрации
заболеваний различными нозологическими видами дерматологической патологии, которые
затем сравнивали в сезонном, половом, возрастном и породном аспектах.
Согласно проведенным нами научно - прикладным исследованиям по изучению
распространённости дермоарахноидозов в городской популяции собак установили, что их
процентная доля частоты регистрации за 2018 календарный год от общего числа случаев
диагностирования дермопатологий равнялась 20,83 % . При дифференциации заболевших
пациентов по половому признаку, выявили, что паразитарные клещевые поражения кожи у
самок регистрировались в 18,37 % случаях, а у самцов в 2,46 % . Таким образом,
распространённость дермоарахноидозов в городской популяции самок собак была выше,
чем у самцов на 15,91 % .
Учет возраста заболевших дермоарахноидозами собак показал высокую их
распространённость у молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1 года равную 5,89 % , которая
была больше чем у щенков до 6 месяцев на 4,00 % , а также у половозрелых особей от 1
года до 3 - х лет на 1,92 % , от 3 - х лет до 6 лет на 2,67 % , от 6 лет до 9 лет на 2,29 % , 9 лет
до 12 лет на 3,62 % , соответственно.
Анализ распространённости дермоарахноидозов по породной предрасположенности
собак урбанизированной популяции, свидетельствовал, что инцидентность
диагностирования их у беспородных животных равнялась 12,12 % и была выше чем у
чистопородных на 3,41 % . Среди поголовья городской популяции чистопородных собак
распространённость клещевых паразитарных дермопатологий равнялась 8,71 % , при чем
наиболее высокий процент заболеваемости отмечали у таких пород как азиатская овчарка –
2,27 % , пекинес – 2,08 % и немецкая овчарка – 1,32 % .
Таким образом, проведённая научно - прикладная работа по изучению
распространённости дермоарахноидозов в городской популяции собак, позволила
установить, что их доля в общей структуре заболеваемости болезнями кожи составляет
20,83 % ; подвержены патологии чаще на 15,91 % самки чем самцы; пик
распространённости наблюдается у молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1 года; наиболее
предрасположены к дермоарахноидозам беспородные собаки городской популяции, однако
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у чистопородных животных породная предрасположенность отмечается у азиатской
овчарки, пекинес и немецкая овчарки.
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Аннотация:
В статье рассматривается возможность использования дополненной реальности как
средства визуализации информации в дизайне с целью повышения эффективности и
вовлеченности пользователя во взаимодействии с продуктами дизайн - деятельности.
Значение термина «Augmented Reality» и определенный ряд технологических средств для
воспроизведения мультимедиа приложений дополненной реальности, их ключевые
достоинства и польза в дизайн - проектировании. Исследование дополненной реальности не
только в дизайне, но и в других областях профессиональной деятельности является
актуальной проблемой современной науки. Возможности, предоставляемые новыми
технологиями, позволяют эффективно увеличить процент усваиваемой пользователем
информации. Цель исследования – проиллюстрировать значимость AR технологий в
дизайн - проектировании и рассмотреть основные принципы взаимодействия человека и
технологических устройств дополненной реальности. Методом исследования является
теоретический анализ научной, специальной литературы и других источников по
заявленной теме.
Ключевые слова:
Дизайн, информация, мультимедиа технологии, цифровое искусство, дополненная
реальность, augmented reality.
Учитывая, что «в современном информационном пространстве формируется новый тип
культуры, в котором визуализация выступает важнейшим принципом коммуникации и
репрезентации информации», вариативность в способах ее представления играет основную
роль в вопросах эффективности [1, c. 51]. Ориентирование на новые технологии,
расширение диапазона профессиональных навыков и инструментов, актуальность новых
проектов — все это реалии современного этапа в подготовке дизайнера.
Дизайн — это проектная художественно - техническая деятельность, включающая массу
разнообразных направлений и нельзя не отметить, что она так же тесно связана с областью
«цифрового искусства». Термин «цифровое искусство» подразумевает определенные виды
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художественной, проектной деятельности, чьи продукты обусловлены цифровой средой и
основаны на использовании компьютерных мультимедиа технологий [3, с. 33]. Г. М.
Салтыкова определяет это явление как “активно развивающееся”, результат
взаимодействия которого “с традиционными искусствами (живопись, графика и др.) привел
к появлению трехмерной анимации и видеомонтажа, моушн - дизайна, проектированию
виртуальной действительности, интерактивных систем и др.” [4, с. 225].
Возможности постоянно обновляющихся графических редакторов, конструкторов и
способов взаимодействия с компьютерными технологиями вдохновляют дизайнеров на
создание все более необычных и инновационных проектов. Поэтому продукты «цифрового
искусства» с трудом поддаются классификации. Выделить виды визуального цифрового
искусства можно с опорой на технологии, которые используются при его создании, хотя
стоит сказать, что многие профессионалы используют целый комплекс различных
цифровых инструментов. Один из них — дополненная реальность.
Дополненная или расширенная реальность, AR (Augmented Reality) — технология,
которая дополняет реальный мир, добавляя любые сенсорные данные, позволяющая
совмещать слой виртуальной реальности с физическим окружением, а также, в реальном
времени, при помощи компьютера взаимодействовать с 3D объектами (в этом случае
иногда используется термин смешанная реальность) [2, с. 289]. Возможности AR
ограничиваются лишь возможностями устройств и программ, что побуждает дизайнеров к
постоянному самосовершенствованию своих профессиональных навыков, ответственности,
инициативности и стремлению к максимально эффективному достижению результата.
Практически любая компания, занимающаяся разработкой электроники (компьютеры,
смартфоны и др.), заинтересована в развитии этих технологий и всячески использует их.
Благодаря этому, у пользователя появляется дополнительный интерес и мотивация
приобрести продукт. “Дизайн становится уникальным проводником между человеком,
технологиями и производством большинства объектов, в том числе графических,
насыщающих среду жизнедеятельности человека” [4, с. 225]. В виртуальном пространстве
дизайнеры могут создавать миры, в которых модель можно рассмотреть со всех сторон, при
этом с высокой степенью детализации могут быть проработаны текстуры, освещение,
может быть создана анимация объектов и динамическая симуляция частиц.
Принцип работы AR заключается в проецировании объемных объектов или визуальных
элементов на реальные позиции при помощи определенных технологических средств. Одно
из них это специальный шлем или очки дополненной реальности, которые выводят на
прозрачный дисплей дополнительную информацию. Это может быть все что угодно, от
прогноза погоды до объемных объектов, размещенных в пространстве. Некоторые модели,
с помощью дополнительных средств или способов управления, позволяют
взаимодействовать с этими элементами. Например, такие продукты как «Microsoft
Hololens» или «Google Glass», изначально позиционировались производителями как
продукты «для всех», но позже, из - за специфики и цены были смещены в категорию
профессионального инструмента для дизайнеров, художников, разработчиков игр,
аниматоров и др. Во многом благодаря возможности рассмотрения трехмерных моделей в
живую. Очки дополненной реальности позволяют осуществлять работу над проектом в
трех измерениях, подобно тому как используют 3D ручки для построения конструкций.
Устройство способно отследить движения зрачков и рук, рассчитать расстояние до объекта,
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передавая данные на компьютер, где в реальном времени изменяется тот или иной объект
дизайна. Это открывает безграничные возможности для проектной дизайн - деятельности,
предоставляя мгновенный опыт взаимодействия дизайн - объекта с действительностью, что
позволяет учесть все нюансы перед реализацией (объекты промышленного дизайна, дизайн
упаковки, графический дизайн (совместимость изображений со средой) и др.). Например,
уже на текущем этапе развития этой технологии дизайнерам предоставляется возможность
создавать рабочие эскизы в реальном времени на любой поверхности благодаря
приложению «Scetchar» для «Microsoft Hololens». Манипулировать изображением можно
так же с экрана смартфона, перерисовав его с листа бумаги. После его можно
масштабировать, располагать на различных поверхностях в реальном мире и видоизменять
[6].
Более доступные варианты использования технологий дополненной реальности
осуществимы с помощью смартфона, планшета или веб - камеры на компьютере.
Используя специальные программы, устройство считывает заранее подготовленные
маркеры (поверхности с нанесенным символом), к которому привязывается 3D модель или
иная графика. С помощью этого способа становится возможным дополнить дизайн
экспозиции или печатного издания интерактивом и наблюдать AR объекты через камеру на
устройстве. Ю. Ф. Катханова и К. И. Бестыбаева также выделяют пользу дополненной
реальности для дизайна мультимедиа в образовании: «Используя возможности
дополненной реальности в образовании, можно визуально воспроизвести процессы,
которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира и просто
сделать процесс обучения увлекательным и понятным» [2, с. 289].
Еще одна область применения AR это дизайн интерактивных развлечений. В большей
степени получили распространение портативные видеоигры с возможностью перенести
место действия в реальные декорации (стол, улица, комната и др.). Принцип действия
основан на тех же маркерах и камере на игровой консоли.
Одна из проблем на текущем этапе развития AR это создание существенного контента.
Основная задача дизайнера — проектирование этого контента для воспроизведения на
вышеприведенных технологических средствах. Для этого требуются специфические знания
и умения, на прямую касающиеся AR технологий, принципов их работы, а также уверенное
владение 3D графикой.
Главное преимущество AR в качестве средства визуализации информации в дизайне —
это отсутствие так называемых побочных эффектов, которые вызывает использование VR
(Virtual Reality), технологий виртуальной реальности и шлемов с «полным погружением».
При «наслоении» информации на действительность, а не полном ее замещении, как в
случае с VR, отсутствует целый ряд проблем, связанный с особенностями человеческого
восприятия. Как правило головной мозг одновременно получает и анализирует
информацию от разных источников, будь то зрение, прикосновение пальцев, холод, жара,
положение в пространстве и др. Любое расхождение информации в одном из источников
ведет к побочным эффектам в виде усталости, тошноты или головной боли, что
сказывается на опыте пользователя. На текущем этапе технологического развития этого
невозможно избежать, но особенность AR технологии в том, чтобы оставлять реальность
«не тронутой», при этом предоставляя новую уникальную информацию [5].
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Таким образом, профессиональному дизайнеру необходимо быть универсально
образованным и разбираться в вопросе виртуальных технологий для актуальных проектных
решений. Дополненная реальность предоставляет новые пути взаимодействия с
пользователем через виртуальную визуализацию информации и наложения на
действительность, что повышает ее запоминаемость и вовлеченность зрителя.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ
БРАКОСОЧЕТАНИЯ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции проектирования
комфортных и функциональных интерьеров дворцов бракосочетания в изменяющихся
условиях. Рассматривая зарубежный и отечественный опыт, и анализируя аналоги, проще
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выявить современные тенденции в интерьерах ЗАГСов и дворцов бракосочетания и сделать
место востребованным.
Ключевые слова: свадьба, дворец бракосочетания, проект, молодожёны, интерьер,
регистрация, ЗАГС, атмосфера, стиль
Актуальность. Свадьба – одно из особенных и бесконечно волнительных событий в
жизни каждого человека, связанный с изменением его соц. статуса и наступлением нового
жизненного этапа. Поэтому место проведения церемонии узаконивания союза должно быть
не менее особенным и соответствующе торжественным. Но государственные ЗАГСы и
двoрцы бракосочетаний требуются в усовершенствовании. Считаю, что многие жители
России были бы рады новому современному дворцу бракосочетания, который смог бы
воплотить в жизнь ту свадьбу, о которой каждый мечтает.
В сравнении с ЗАГСом, дворец бракосочетания занимается исключительно
заключениями браков и всем, что так или иначе относится к узакониванию отношений. Из
этого следует, что организация работы во дворце бракосочетаний напрямую направлена на
церемониальный и запоминающийся приём молодожёнов. Исходя из этого,
первостепенной целью интерьера является создание атмосферы, по максимуму
отвечающей функциональному назначению помещений. Пространство должно быть
комфортным, уютным и располагающим к данной церемонии.
Формально помещения разделяются на две зоны. Одна зона несет административно хозяйственное назначение. Другая - служит для торжественного оформления актов
гражданского состояния.
На данный момент принято считать самым подходящим стилевым решением для ЗАГСа
эклектику. Т.е. стиль, основанный на сочетании в себе разнородных стилевых элементов.
Как, например, в данном случае, чётко прослеживается приближенность либо к барокко,
либо к классике. Ведь интерьер, выполненный в подобном ключе, выглядит роскошно и
торжественно. Главными чертами барокко считаются: стремление к пышности и величию,
масштабность и динамичность образов, а также сложность композиционных решений. Но с
течением времени этот выбор становится стереотипным и легко переходит грань хорошего
вкуса. И это обуславливает тот факт, что многие брачующиеся делают выбор в пользу
нестандартных мест для проведения церемонии, отходя от традиционных государственных
структур.
Свадебная часовня в Хиросиме, Япония

Рис. 1 Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
Свадебная часовня была создана архитектором Хироси Накамурой. В основе её
уникальности лежат две лестницы, напоминающие спирали. Венчается часовня смотровой
площадкой на крыше. Оттуда открывается невероятный вид на берег моря. Нельзя не
отметить тот факт, что лестницы символизируют единство брака, переплетаясь, словно
шелковые ленты. Две спирали изгибаются, а затем соединяются, так же, как как жизненные
пути проходят повороты перед тем, как объединятся судьбой. Они образуют смотровую
площадку. Также они помогают сделать структуру более устойчивой. Лестницы
облицованы окрашенными в белый цвет досками, и укреплены вертикальными стойками из
титанового сплава.
Дворец Бракосочетания в виде гигантского аквариума, Нью - Джерси, США

Рис. 6 Рис. 7
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В городе Нью - Джерси этот музей живой морской природы представляет собой дворец
бракосочетаний, полного разнообразных ярких представителей морского мира.
Масштабность этого гигантского аквариума и зрелищность окружающей красоты,
позволяет молодожёнам и гостям стать частью морского мира.

Рис. 8 Рис. 9
Хрустальный дворец в Глазго, Шотландия

Рис. 10 Рис. 11
Огромный зимний сад является частью Народного дворца, где расположен и главный в
Глазго ЗАГС. Масштаб теплицы с большим количеством тропических растений и
суккулентов, высокий стеклянный потолок - все это создает невероятную обстановку для
церемонии, делая пространство под стеклянным куполом воздушным.

Рис. 12 Рис. 13
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Рис. 14 Рис. 15
Вывод: Анализ тенденций интерьеров для проведения свадебных церемоний позволил
нам понять, что всё большую актуальность у молодожёнов при выборе места для
проведения церемонии бракосочетания приобретают здания и сооружения с необычным
интерьером. Пространства ЗАГСов и Дворцов бракосочетания с их «нарядностью» и
барочным стилем отходят на второй план.
© Матовникова Н. Г., Самойленко П.В., Патралова В.Ю. 2019
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ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КНР В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ “ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ”
THE MAIN VECTORS OF THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION WITHIN
THE FRAMEWORK OF INITIATIVES “ONE BELT, ONE WAY”
Аннотация
Выдвижение инициативы “Один пояс и один путь” предоставляет новые возможности
для развития художественной образования. В данной статье в рамках строительства
инициативы “Один пояс, один путь” рассматриваются основные проблемы, существующие
в сфере художественного образования в высшей школе КНР. Актуализируются вопросы
развития сферы гуманитарного образования и общей культуры человека, расширения
обмена и сотрудничества с зарубежными странами, что будет способствовать еще более
эффективному строительству международного проекта.
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Abstract
The "One Belt, One Road" initiative has brought new development opportunities for college
students in art education, and has also raised higher requirements. In this article, in the framework
of the construction of the initiative “One Belt, One Way”, explores the main problems existing in
the field of art education in Chine. The issues of the development of humanitarian education and
the general culture of a person, expansion of exchange and cooperation with foreign countries have
been updated, which will contribute to an even more efficient construction of an international
project.
Keywords
“One Belt and One Road”, Art Education, Cultural Communication and Cooperation
Введение. “Один пояс и один путь” представляет собой важную государственную
стратегию великого возрождения китайской нации. Эта инициатива, которая была названа
вторым крупнейшим проектом по расширению внешней открытости Китая с начала
проведения политики реформ и открытости в 1979 г., получила широкую поддержку в
рамках всего мира [1; 2]. В процессе продвижения и реализации этих перспектив все более
важную роль играет построение единого образовательного пространства. В июле 2016 г.
Министерство образования КНР опубликовало «План действий в сфере образования по
продвижению совместного строительства “Одного пояса и одного пути”», в котором
выдвигалась идея создать единое образовательное пространство посредством развития
взаимосвязанности политических курсов, с целью предоставления строительству “Одного
пояса и одного пути” кадровой поддержки, интеллектуальных услуг и обеспечения
культурного взаимопонимания между народами [3]. Инициатива строительства “Одного
пояса и одного пути” предоставляет новые возможности для подготовки студентов по
творческим специальностям, а инициатива создания единого образовательного
пространства также предоставляет политическое направление сотрудничеству в сфере
художественного образования. Тем не менее, в настоящее время в Китае еще существуют
определенные проблемы в области художественного образования. Важными темами
исследования стали такие вопросы, как реформирование образовательных стратегий в
соответствии с потребностями современной эпохи, расширения путей обмена в области
художественного образования и др.
Целью статьи стала актуализация основных направлений развития художественного
образования в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.
Основная часть. Китай обладает обширным рынком художественного образования,
наблюдается устойчивый интерес молодежи к художественным специальностям, который
подкрепляется благодаря поддержке эстетического образования на государственном
законодательном уровне и утверждению инициативы “культурной уверенности” [4].
Поэтому, если оценивать ситуацию в целом, то в сфере художественного образования
высшей школы Китая достигнуты определенные успехи. Тем не менее, с точки зрения
культурного обмена в рамках “Одного пояса и одного пути” в нем еще существует
множество недостатков, которые будут обозначены ниже.
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В высших учебных заведениях сферы культуры и искусства уделяется больше внимания
технике исполнения (вокальной, инструментальной и пр.), чем истории и теории искусства.
Это приводит к тому, что хотя студенты художественных специальностей хорошо владеют
техническими приемами, но им иногда недостает теоретической подготовки в области
культуры. Студенты художественных специальностей отличаются большим стремлением к
свободе и самовыражению, более богатым внутренним миром чувств и эмоций, но, в тоже
время, у них хуже развита способность к самоконтролю, поэтому они менее рациональны и
больше подвержены внешнему влиянию. Некоторые студенты творческих специальностей
имеют более слабую базу общих знаний в области иностранных языков, права,
общественных наук и т.д., недостаточно хорошо знают народные обычаи и традиции,
имеют некоторые трудности в языковой коммуникации. Без прочной гуманитарной базы
невозможно постичь внутренний смысл и дух культуры и искусства китайской нации, а это
приводит к утрате силы воздействия и выразительности художественного творчества таких
студентов. Культурная диффузия также не может в полной мере интегрироваться в
экономическое строительство, тем самым, теряются ее возможности и значение для
налаживания культурного обмена. Еще меньше такие студенты разбираются в культуре и
искусстве других народов, поэтому они не способны к культурной интеграции и
толерантности. Таким образом, существует объективная необходимость уделять больше
внимания воспитанию духовных качеств личности.
Инициатива “Один пояс и один путь” представляет собой комплексный и системный
проект, охватывающий политическую, экономическую, культурную и другие сферы.
Наибольший объем инвестиций государства приходится на экономику. Вслед за успешным
выходом высокоскоростных железных дорог Китая на мировой рынок был создан
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, но в тоже время, сфера художественного
образования получает еще недостаточно внимания и капиталовложений со стороны
государства. Хотя в «Плане действий в сфере образования по продвижению совместного
строительства “Одного пояса и одного пути”» Министерства образования Китая есть
положение о том, что «На протяжении последующих 3 лет Китай будет ежегодно
направлять 2500 студентов на учебу за счет госбюджета в страны вдоль “Одного пояса и
одного пути”; на протяжении последующих 5 лет будет создано 10 научно образовательных баз за рубежом, Китай ежегодно будет выделять материальную помощь
для 10 тыс. новых студентов из стран вдоль “Одного пояса и одного пути” для обучения и
стажировок в Китае», однако это макроэкономический план [5].
Отметим, что на государственном уровне еще не было издано документа, который бы
регулировал интеграцию высшего образования художественной направленности в
глобальный проект “Один пояс и один путь”. Из - за отсутствия политического руководства
различные вузы сферы культуры и искусства не могут активно проявлять инициативу,
искать зарубежные наилучшие образовательные ресурсы, осуществлять стратегическое
сотрудничество, а могут лишь пассивно ждать подходящих возможностей и
подстраиваться под обстоятельства. В этой ситуации художественному образованию не
хватает стратегического планирования, не могут эффективно объединяться и
использоваться ресурсы различных культур, не проявляются в полной мере
взаимодополняющие преимущества разных систем образования, тем самым, сложно
достичь высоких результатов. Образовательная модель интеграции производства, обучения
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и научных исследований довольно успешно применяется в инженерных дисциплинах, в то
время как в отрасли культуры и искусства существует некоторая хаотичность и
произвольность, в отличие от закономерного характера отрасли промышленного
производства. Таким образом, художественное образование в рамках строительства
“Одного пояса и одного пути” требует четкого и конкретного политического руководства
на уровне государства.
В условиях новой эпохи во многих высших учебных заведениях еще не сформированы
стратегические идеи в сфере художественного образования. Уровень интернационализации
художественного образования и степень его участия в совместном строительстве “Одного
пояса и одного пути” еще недостаточно высоки. Реализация инициативы предоставляет
действенную платформу для обмена и интеграции художественного образования на
обширной территории стран - участниц данной инициативы. Однако в настоящее время
межвузовское сотрудничество и обмен еще недостаточно хорошо развиты, модели
сотрудничества довольно однообразны. Так, студенты творческих специальностей имеют
мало возможностей для выезда за границу для учебы, стажировки и обмена, еще меньше –
для получения высококачественного образования. Большинство иностранных студентов,
приезжающих на обучение в Китай, выбирают естественнонаучные, технические или
сельскохозяйственные специальности, в то время как доля студентов художественных
специальностей имеет тенденцию к снижению. С позиции развития инициативы “Один
пояс и один путь”, еще предстоит сделать немало в области интеграции культурно образовательных ресурсов, изучения передовых систем образования в сфере культуры и
искусства в разных странах, целенаправленного создания новых учебных заведений и
программ обучения.
Безусловно, история развития территорий вдоль древнего Шелкового пути насчитывает
более тысячи лет, в течение которых непрерывно развивается культурный обмен между
народами разных стран, существует безграничный потенциал развития культурной
индустрии. В настоящее время обмен и сотрудничество в сфере образования Китая со
странами вдоль “Одного пояса и одного пути” стремительно развивается, существует
множество форм обмена. Например, двусторонний образовательный обмен и взаимные
визиты на высоком уровне, обмен в области обучения иностранных студентов, народный
образовательный обмен, создание учреждений образования (например, Институтов
Конфуция) и др. Тем не менее, существующая модель обмена и сотрудничества уже не
удовлетворяет требованиям новейшей эпохи. В этой связи необходимо своевременно
урегулировать стратегии сотрудничества с целью углубления культурного обмена
сотрудничества в сфере художественного образования.
На протяжении длительного времени из - за недостатка культурной уверенности в себе, в
международном образовательном обмене Китай занимал место участника, который почти
не имел права голоса. Однако концепция “Один пояс и один путь” требует от Китая
перехода от роли участника к роли лидера, требует проявления инициативы,
организованности и координации от разработки образовательных стратегий, создания
организационных механизмов до реализации плана, требует активного сопряжения
образовательных программ и политических курсов, создания платформы для
коммуникации и сотрудничества в сфере образования Китая со странами - участницами
инициативы “Один пояс и один путь”, стимулирования образования, а также
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осуществления перехода направления обмена от принципа “привлечения зарубежного” к
принципу “выхода за границу”, проведения всей необходимой идейной, кадровой и
методической подготовки для экспорта образовательных услуг.
В предыдущие годы Китай проводил сотрудничество в сфере высшего образования в
основном с некоторыми развитыми странами. Среди стран - участниц инициативы “Один
пояс и один путь” основными странами - партнерами являются Россия, Индия, Сингапур,
Беларусь, Таиланд, Израиль, Индонезия и др. Поэтому необходимо расширять сферы и
географию сотрудничества и обмена, проводить всестороннюю политику открытости по
отношению к странам Южной Азии, Центральной и Восточной Европы, для того, чтобы
реализовать концепцию “Одного пояса и одного пути” и идею создания единого
образовательного пространства.
Среди факторов образования и международного обмена и сотрудничества выделяются
внешние факторы (органы власти, высшие учебные заведения и общественные
организации) и внутренние факторы системы образования (кадры, учебные программы,
научные исследования, создание новых учебных заведений и др.). Что касается внутренних
факторов, то в сотрудничестве в сфере образования Китая со странами вдоль инициативы
“Один пояс и один путь” существуют проблемы как по ширине охвата, так и по глубине
сотрудничества. В плане ширины охвата, уделяется внимание только обмену студентами и
совместному созданию учебных заведений и образовательных курсов, но недостаточно
развит обмен преподавателями и сотрудничество в области учебных программ и научных
исследований. Что касается глубины обмена, то даже в области обмена студентами и
совместного создания учебных заведений и образовательных курсов существует множество
недостатков, например, наблюдается неравномерность географии стран - партнеров:
сотрудничество со странами Центральной Европы, Лиги Арабских государств и др. развито
еще довольно слабо.
Так как обмен между преподавателями, сотрудничество в области учебных программ и
научных исследований во многом определяют качество международного обмена и
сотрудничества, поэтому следует проявлять инициативу и предпринимать действия по
расширению открытости внешнему миру, ибо только так можно стимулировать
диверсификацию содержания художественного образования. В систему художественного
образования необходимо включать такие виды искусства, как традиционное искусство,
театр, каллиграфия, живопись, декоративно - прикладное искусство, танец, музыка,
скульптура, кино и др. Следует проводить систематизацию и стандартизацию учебных
программ художественного образования: разрабатывать соответствующие стандарты
учебных программ и учебные комплексы. Необходимо создать многоуровневую систему
художественного образования, объединить в единую систему бакалавриат, магистратуру,
аспирантуру и докторантуру, распространять традиционное китайское искусство в странах
и регионах платформы “Один пояс и один путь”.
На протяжении долгой истории выхода Китая на международную арену существовало
множество примеров дружественных контактов, которые проложили мост, связывающий
Китай с зарубежными странами. Новая платформа культурного обмена “Один пояс и один
путь” предоставляет равные возможности всем странам и районам. В рамках данной
инициативы необходимо, руководствуясь принципами “мира и сотрудничества, открытости
и инклюзивности, взаимной выгоды и обмена опытом”, а также принципами совместного
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обсуждения, совместного строительства и совместного пользования, расширять обмен в
области культуры и искусства, сотрудничество в области образования. На основе научного
подхода к обмену в области культуры и искусства необходимо продвигать совместное
процветание стран вдоль “Одного пояса и одного пути”, способствовать углублению в
сознании и сердцах людей концепций Сообщества общих интересов, Сообщества единой
судьбы и совместной ответственности, содействовать распространению традиционной
китайской культуры за рубежом, расширять международное влияние китайской культуры,
влиться в большую семью мировой культуры, сохраняя разные взгляды, создавать единое
культурное сообщество.
Заключение. Таким образом, достичь углубления обмена и сотрудничества в области
художественного образования между Китаем и странами - участницами инициативы “Один
пояс и один путь”, способствовать скорейшему созданию совместного образовательного
пространства в долгосрочной перспективе можно только опираясь на реальное положение
художественного образования в Китае в настоящее время, а также посредством
надлежащего регулирования стратегий подготовки специалистов и всестороннего
применения различных моделей обучения.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
ARCHITECTURAL PECULIARITIES OF FORMATION
OF WASTING RECYCLING PLANTS

Аннотация
Проблема утилизации бытовых отходов становится все более актуальной в современном
мире. Целью исследования является выявление архитектурных особенностей
формирования мусороперерабатывающих заводов на основе научно - обоснованных
предложений и рекомендаций с учетом современных тенденций в мировой архитектурной
практике. Методика исследования основана на комплексном методе и включает: анализ
исторических, научно - технических и социальных предпосылок возникновения и развития
мусороперерабатывающих заводов, изучение и систематизацию отечественного и
зарубежного опыта проектирования и строительства, комплексный анализ условий,
определяющих особенности формирования мусороперерабатывающих заводов. Итоговый
результат состоит в экспериментальной модели мусороперерабатывающего завода в
Ростове - на - Дону, который будет отвечать современным потребностям общества,
функциональным требованиям на основании изучения мировой практики, нормативной
базе и рекомендациям по проектированию, на отведённой под эти цели территории для
реализации проекта.
147

Ключевые слова:
Мусороперерабатывающий
технологическая цепочка

завод,

экологичность,

утилизация,

безопасность,

Annotation
The problem of recycling household waste is becoming increasingly important in the modern
world. The aim of the study is to identify the architectural features of the formation of waste
recycling plants on the basis of scientifically - based proposals and recommendations, taking into
account current trends in world architectural practice. The research methodology is based on a
complex method and includes: analysis of historical, scientific, technical and social prerequisites for
the emergence and development of waste recycling plants, the study and systematization of
domestic and foreign design and construction experience, a comprehensive analysis of the
conditions that determine the characteristics of the formation of waste recycling plants. The final
result consists in an experimental model of a waste recycling plant in Rostov - on - Don, which will
meet the modern needs of society, functional requirements based on a study of world practice, the
regulatory framework and design recommendations, on the territory set aside for these purposes.
Keywords:
Recycling plant, environmental friendliness, recycling, safety, technological chain
СТАТЬЯ
До недавнего времени, вывоз мусора и его последующая утилизация в России
осуществлялась традиционным способом, который подразумевал собой вывоз отходов на
специализированные полигоны для последующего захоронения или термической
обработки на мусоросжигательных заводах. Однако использование таких устаревших
технологий не позволяло говорить ни об элементарном соблюдении экологической
безопасности, ни о его эффективности.
Основные причины увеличения количества мусора:
1. увеличение численности населения;
2. рост производства товаров массового потребления одноразового использования;
3. увеличение количества упаковки;
4. повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи заменять
новыми.
Ниже
приведен
ряд
требований,
предъявляемых
к
современному
мусороперерабатывающему заводу:
1. Экологичность;
2. Безопасность;
3. Экономичность;
4. Развитая инфраструктура и благоустройство;
5. Индивидуальный подход в проектировании.
Экологичность мусороперерабатывающего завода подразумевает способность зданий
вписываться в природное окружение, также не быть отторгаемыми экосистемами и при
этом создавать достойную архитектурно - ландшафтную среду городов.
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Наравне с экологичностью, важна безопасность здания. Она характеризуется
техническим регламентом, который устанавливает единые требования к объектам
строительства.
Экономичность мусороперерабатывающего завода определяется возможностью
сокращения сроков возведения и снижения стоимости здания, а также величиной расходов
по эксплуатации. Снизить транспортные расходы можно благодаря использованию
местных строительных материалов, а трудоемкость строительного процесса – с помощью
применения эффективных и высокопрочных материалов. Сокращение сроков
строительства не только ускоряет ввод в эксплуатацию, а также способствует улучшению
технико - экономических показателей.
Изучив зарубежный и отечественный опыт проектирования, можно сделать вывод, что
зарубежные мусороперерабатывающие заводы превосходят отечественные не только
благодаря ультрасовременным технологиям, которые позволяют располагать данные
объекты рядом с жилыми и общественными зданиями, а также способны производить
электричество и тепловую энергию, и снизить вред, наносимый окружающей среде, но и
уникальной архитектурной формой, которая является центром притяжения для людей.
Также на примере завода в Копенгагене нужно отметить, что подобные предприятия
могут содержать в себе дополнительную функцию, например, спортивный аттракцион или,
как на заводе Шпиттелау, видовое кафе.
После выполнения функционально - технологического анализа, можно сделать вывод,
что основным формообразующим пространством является мусороперерабатывающий
блок, с помощью которого создаются наиболее удобные связи между различными
функциями завода, а технологические схемы отечественных заводов отличаются в
основном методом комплектования технологических линий.
Особенностью таких инженерных сооружений как мусороперерабатывающие заводы
является их механизированность и жесткость технологической цепочки, а сложность
архитектурной задачи заключается в том, чтобы сделать такие объекты социально
привлекательными и гармонично интегрировать их в существующую урбанистическую
среду. Это необходимо, чтобы подчеркнуть их важность и необходимость для города.
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«ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У УЧАЩИХСЯ
ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
Аннотация
Проблема формирования мотивации достижения у учащихся обусловлена, во - первых,
недостаточной изученностью данного вопроса, во - вторых, задачами оптимизации
процесса становления личности в подростковом возрасте, поскольку используемые
мотивационные модели не всегда эффективны.
Вышеизложенное стало причиной выбора темы: «Формирование мотивации достижения
успеха у учащихся десятых классов в условиях образовательного учреждения».
Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально изучить
формирование мотивации достижения успеха у учащихся десятых классов в условиях
образовательного учреждения
В ходе эксперимента использовались следующие методы исследования:
1. Теоретические: аналитико - синтетический, сравнительно сопоставительный, целеполагание, моделирование.
2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование по
методикам: опросник Т. Элерса «Изучение мотивации достижения успеха», тест
«Мотивация достижения успеха» М.Ш. Магомеда–Эмина, методика А.А. Карманова «Цель
- Средство - Результат»).
3. Математико – статистические: Т - критерий М. Вилкоксона
В ходе исследования нами были отмечены новые проблемы, благодаря чему были
выявлены новые области исследования. Так, к примеру, особое внимание стоит уделить
исследованию разработки методов интерактивного характера на уроках предметов
гуманитарного направления, а также их использования в педагогических коллективах
школ. Также стоит отметить, что вопросы, связанные с изучением других методов требуют
доскональной разработки при развитии мотивации достижения и мотивации аффилиации.
Разработка диагностических методик представляется необходимой для того, чтобы
определить уровень развития мотивации достижения и мотивации аффилиации в общей
системе мотивации школьного процесса.
Ключевые слова
Мотивация, успех, цель, учащиеся, учебная деятельность
Мотивация - основное понятие, которое может быть использовано для определения
какой - либо движущей силы в поведении. Стоит отметить, что на сегодняшний день
данный процесс не осмыслен до конца в теоретическом плане. Проблема, связанная с
мотивацией, пожалуй, одна из первостепенных проблем не только в отечественной, но и в
зарубежной психологии.
Ввиду своей сложности и многоаспектности проблема мотивации обуславливает
множественность понимания ее сущности, природы, структуры, а также методов её
изучения. Как отмечал Х. Хекхаузен, «едва ли найдется другая такая же область
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психологического исследования, к которой можно было бы подойти со столь разных
сторон, как к психологии мотивации» [8].
В отечественной психологии к настоящему времени проведено большое количество
исследований мотивации достижения успеха.
Исследованы особенности влияния мотивации достижения успеха и избегания неудач на
результативность и регуляцию деятельности (В.И. Степанский, И.А. Батурин,); создана
динамическая модель мотивации достижения успеха и исследованы ее составляющие
компоненты (М.Ш. Магомед - Эминов, И.А. Васильев); изучены интринсивные и
экстринсивные показатели в структуре мотивации достижения (Н.В. Афанасьева);
исследованы особенности психосемантического пространства восприятия образа
успешности (В.А. Белых); рассмотрены гендерные и возрастные различия в структуре
мотивации достижения успеха (С.А. Шапкин).
Проблема формирования мотивации достижения у учащихся может быть определена
следующими факторами:
1. Недостаточная изученность данной проблемы,
2. Определяемые задачи оптимизации процесса личностного становления в
подростковом возрасте не всегда могут быть эффективны на какой - либо модели.
Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально изучить
формирование мотивации достижения успеха у учащихся десятых классов в условиях
образовательного учреждения
Исследование проводилось на базе г.Южноуральск МОУ СОШ № 3 Исследуемая
выборка составила 21 человек, учащиеся 10 класса в возрасте от 15 до 17 лет.
. Юноши - 9человек, девушки - 12 человек. Подростки с нормальным физическим
развитием без аномалий полового развития с разными по составу семьями. Тестирование
проводилось по методикам: опросник Т. Элерса «Изучение мотивации достижения успеха»,
тест «Мотивация достижения
успеха» М.Ш. Магомеда–Эмина, методика А.А. Карманова «Цель - Средство Результат».
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Рис.1 - Результаты диагностики по методике Т.Элерса «Мотивация к успеху».
Низкая мотивация к успеху 4 (19,04 % ) чел. Предпочитают малый или, наоборот,
слишком высокий уровень риска. Средний уровень мотивации 6 человек(28,58 % ).
Умеренно высокий уровень 6 человек (28 % ). Подростки умеренно и сильно
ориентированные на успех, предпочитают средний уровень риска. Слишком высокий
уровень мотивации
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5 человек(23,80 % ). Сильная мотивация на успех у людей определяет высокую степень
готовности к риску. Стоит также отметить, что люди с такой характеристикой реже
оказываются в несчастных ситуациях, чем те, которые готовы к риску, но имеющие
высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). Следовательно, человек, обладающий
высокой мотивацией к избеганию неудач (защита), создает препятствие в мотиве к успеху достижении цели.
Тест «Мотивация достижения успеха» М.Ш. Магомеда - Эмина. Результаты по методике
диагностики личности представлены на рисунке 2
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Рисунок 2 – Результаты диагностики
по методике М.Ш. Магомеда - Эмина «Мотивация достижения успеха».
2 человека (9,52 % ) обладают стремлением к успеху.
Люди, обладающие мотивами на успех, как правило, ставят цели, имеющие
положительное значение, достижение которых может быть равнозначно расценено как
успех. Ими четко проявляется стремление добиваться исключительно только успехов в
своей деятельности. Такие люди находят определенную деятельность, целеустремлённо
включаясь в нее, выбирают средства и предпочитают действия, направленные на
достижение поставленной цели. У таких людей в их когнитивной сфере обычно имеется
ожидание успеха, т. е., берясь за какую - нибудь работу, они обязательно рассчитывают на
то, что добьются успеха, уверены в этом.
Индивиды, ориентированные на достижение успеха, способны правильнее оценивать
свои возможности, успехи и неудачи и обычно выбирают для себя профессии,
соответствующие имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам. Люди,
ориентированные на успех, проявляют большую настойчивость в достижении
поставленных целей. При слишком легких и очень трудных задачах они ведут себя иначе,
чем те, кто мотивирован на неудачу. При доминировании мотивации достижения успеха
человек предпочитает задачи средней или слегка повышенной степени трудности.
Для человека, ориентированного на успех в деятельности, привлекательность некоторой
задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении возрастает.
У 19 (90,48 % ) чел доминирует стремление избегать неудач. Люди, мотивированные на
избегание неудачи, проявляют неуверенность в себе, не верят в возможность добиться
успеха, боятся критики. С работой, особенно такой, которая чревата возможностью
неудачи, у них обычно связаны отрицательные эмоциональные переживания.
Люди, ориентированные на неудачи, нередко характеризуются неадекватностью
профессионального самоопределения, предпочитая для себя или слишком легкие, или
слишком сложные профессии. При этом они нередко игнорируют объективную
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информацию о своих способностях, имеют завышенную или заниженную самооценку,
нереалистичный уровень притязаний. При преобладании мотивации избегания неудачи
выбирают задачи, наиболее легкие и наиболее трудные. Для людей, ориентированных на
неудачу, привлекательность некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении
падает. Таким образом, люди, ориентированные на неудачу, стремятся избегать задач,
которые они не могут решить с первого раза.
Результаты по методике А.А Карманова: Цель - Средство - Результат»представлены на
рисунке 3.
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Рисунок 3 - Результаты диагностики по методике А.А Карманова
«Цель - Средство - Результат»
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У большинства подростков (19 человек) (90,48 % ) ставящиеся цели не всегда
обоснованы, неустойчивы. Не все разумные действия целесообразны, иногда склонны к
пустому времяпрепровождению. В случае затруднения с выбором цели легко
воспользуются подсказкой извне, готовы принять цель извне. Чтобы подготовить себя к
выполнению какой - либо деятельности - всегда требуется определенная сила воли, чтобы
"собраться".
Испытуемые (15 человек) (71,40 % ) периодически встречается с трудностями в выборе
средств (речь идет о психологических барьерах). Причиной такой скованности часто
бывает отсутствие конструктивной, достигаемой цели. Также одним из факторов
подобного поведения является комплекс причин, который можно назвать "страхом
самовыражения". В установках испытуемых преобладают "энергосберегающие мотивы".
Недостаточно спонтанное поведение
Оптимальный результат у 2человек (9,52 % ). Они ставит перед собой реальные цели,
настроен на достижение, мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны,
иерархизированы. Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки
зрения целесообразности. Не склонен к пустому времяпрепровождению. Решительность
связана с легкостью образования целей, немнительностью.
У 5человек (23,80 % ) оптимальный результат. Они достаточно свободны в выборе
средств, их поведение настолько спонтанно, насколько этого требует ситуация. Достаточно
хороший энергетический потенциал. Сбалансированность симпатики и парасимпатики. Не
агрессивны, но и не конформисты. Поведение не вызывающее, но и не блокируется
комплексами, мнительностью, негативизмом.
2человек (9,52 % ) испытывают хронический недостаток средств достижения
поставленных целей. Типичные проявления ограниченности в выборе средств: низкий
энергетический потенциал, преобладание парасимпатической составляющей вегетативной
нервной системы, конформность, сильная зависимость от ситуации, от других людей (в
первую очередь от их мнения), внушаемость, обилие психологических комплексов,
которые в том числе мешают использовать на 100 % внутренний потенциал.
У 11человек (52,36 % )оптимальный результат. Как правило, испытуемые довольно
трезво оценивает результаты своей деятельности. Он не переоценивает, но и не
недооценивает итоги. В оценках других людей, событий довольно беспристрастен.
Личностный рост нормально динамичен.
9 человек (42,84 % ) склонны переоценивать результат своей деятельности. Удача
вызывает приступы сильного веселья, неудачи провоцируют неадекватное горе. Даже
ничтожные события способны вызвать настоящее потрясение. Человек как бы находится в
состоянии хронического перехода, транса. Личностный рост испытуемого непредсказуем,
во многом случаен. Как правило, повышенная тревожность. Интерес к своему внутреннему
миру.
1человек (4,76 % ) склонен недооценивать результаты своей деятельности. Ригидность,
излишняя критичность. В оценках поведения других людей преобладает оттенок
критиканства, неодобрения. Ярким проявлением ригидности являются персеверации:
многократные и навязчивые повторения. Испытуемый неоднократно повторяет одну и ту
же фразу, совершает одно и то же действие. Редко испытывает сильные эмоции, даже
самые эффектные результаты не вызывают яркого удовольствия или же огорчения.
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Таким образом, проанализировав результаты констатирующего эксперимента, можно
сделать вывод, что по большей части у учащихся доминирует стремление избегать неудач и
мотивация к успеху находится на среднем уровне.
В соответствии с анализом научной литературы и результатами констатирующего
эксперимента мною была разработана программа формирования мотивации достижения
успеха.
Структура программы формирования мотивации достижения успеха у
старшеклассников:
1. Знакомство с участниками, установление контакта, ознакомление с темой, целью,
задачами, мотивация на предстоящую работу.
2. Личностный блок. Взаимосвязь МДУ с самооценкой участников.
3. Эмоциональный блок. Отношение к деятельности, чувства.
4. Блок целеполагания. Навыки постановки и достижения целей. Отношение к целям.
5. Завершение, подведение итогов.
Занятие 1 Знакомство.
Цель: Сформировать контакт с участниками, ознакомить их с предстоящей работой,
сформировать готовность к формированию МДУ.
Занятие 2. Самооценка и ее влияние на мотивацию деятельности.
Цель: Развитие осознания сильных сторон своей личности, значимости собственного
выбора и решений.
Занятие 3. «Привет индивидуальность, или чем я отличаюсь от других»
Цель: ознакомить участников с понятием самооценка, ее роли в жизни человека,
формирование адекватной самооценки
Занятие 4. Отношение к делу
Цель: Развивать позитивное отношение к выбранной деятельности.
Занятие 5. «Мое «Я».
Цель: формирование умения адекватно оценивать себя, свои возможности,
моделирование своего «Я» в будущем.
Занятие 6. Самооценка и ее влияние на мотивацию деятельности.
Цель: Развитие осознания сильных сторон своей личности, значимости собственного
выбора и решений.
Занятие 7. Самооценка и ее влияние на мотивацию деятельности.
Цель: Развитие осознания сильных сторон своей личности, значимости собственного
выбора и решений.
Занятие 8. «Мое «Я».
Цель: формирование умения адекватно оценивать себя, свои возможности,
моделирование своего «Я» в будущем
Занятие 9. «Мое «Я».
Цель: формирование умения адекватно оценивать себя, свои возможности,
моделирование своего «Я» в будущем.
Программа рассчитана как краткосрочное решение - ориентированное взаимодействие с
учащимися старших классов, обращенное к активизации их психологических ресурсов
мотивации достижения успеха
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Результаты по методике диагностики личности на мотивацию к успеху Т.Элерса
(представлены на рисунке 4.
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Рис.4 - Результаты диагностики по методике Т.Элерса «Мотивация к успеху»
Низкая мотивация к успеху у 2 человек (9,52 % ). Средний уровень мотивации выявлен у
4 человек (19,04 % ). Умеренно высокий уровень мотивации у 9 человек (42,84 % ).
Слишком высокий уровень мотивации у 6 человек (28,56 % )
Тест «Мотивация достижения успеха» М.Ш. Магомеда - Эмина. Результаты по методике
диагностики личности представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Результаты диагностики
по методике М.Ш. Магомеда - Эмина «Мотивация достижения успеха».
У 10 человек (47,6 % ) доминирует стремление к успеху. У 11 человек (52,36 % )
доминирует стремление избегать неудач.
Результаты по методике А.А Карманова: Цель - Средство - Результат» представлены на
рисунке 6.
У 9 человек (42,84 % ) цели не устойчивы. У 11 человек (52,36 % ) цели реальны.
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3 человека (14,28 % ) испытывают хронический недостаток в достижении поставленных
целей. У 10 человек (47,6 % ) трудности в выборе средств в достижении поставленных
целей. 8 человек (38,08 % ) свободны в выборе средств.
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Рисунке6 - Результаты диагностики
по методике А.А Карманова «Цель - Средство - Результат»
Людей переоценивающих свой результат при постановке цели не выявлено. У 15
человек (71,4 % ) трезво оценивают свой результат . 6 человек (28,56 % ) переоценивают
результат.
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По результатам формирующего эксперимента можно сделать вывод, что у большей
части испытуемых доминирует умеренно высокая мотивация к успеху, стремление избегать
неудач. Большинство учащиеся ставят перед собой реальные цели, но испытывают
трудности в выборе средств достижения поставленных целей, трезво оценивают свой
результат.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ИГРОКОВ В КИБЕРСПОРТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИНАХ И ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация.
Психологические особенности профессиональных игроков в компьютерные игры
принимают большое значение, поскольку рынок игр, в том числе и командных,
пропорционально растёт с количеством людей вовлечённых в киберспортивную
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деятельность. В данной статье анализируются причины упадка мотивации среди
профессиональных игроков, а также способы её поддержания.
Ключевые слова:
Киберспорт, онлайн - игры, гейминг, киберспортсмены, мотивация.
В настоящее время активно развивается сегмент командных онлайн - игр. Каждый год
выпускаются и поддерживаются игры, где превалирует соревновательный характер
гейминга. На основе этих игр формируются турниры, в которых принимает участие
большое количество игроков. Специализированные на киберспорте организации создают
команды для различных киберспортивных дисциплин. В связи с этим вопрос мотивации
занимает одно из главных значений в данной сфере, т.к. игровая деятельность зачастую
является основополагающей частью в жизни игрока.
Иванова Надежда Александровна, Артемов Антон Владимирович, Волохонский
Владимир Львович и Дубик Софья Викторовна провели исследование игровой мотивации
игроков в массовые многопользовательские онлайн - игры с помощью их модификации
шкалы GAMS (Gaming Motivation Scale), в результате которого были выявлены основные
мотивации игроков:
1. Внутренняя мотивация:
• Потому что в них хочется играть.
• Чтобы получить удовольствие от использования новых возможностей игры.
• Ради чувства успешности, которое я испытываю, когда играю.
2. Внешняя регуляция:
• Чтобы приобрести мощные и уникальные предметы, виртуальные деньги, исследовать
еще не исследованные элементы игры.
• Потому что быть хорошим игроком — престижно.
• Чтобы получать награды, призы, опыт [1, с. 53].
Это позволяет сделать вывод, что мотивации профессиональных игроков основаны на
желании играть, получении материальных благ в виде денежных вознаграждений, наград и
призов, а также нематериальных благ в виде опыта, славы, престижа и титулов.
Многие профессиональные команды на своём пути сталкиваются с факторами,
негативно сказывающимися на мотивации:
- Киберспортсмены уделяют большое количество времени игре. Они проводят от 8 до 10
часов за игрой для поддержания своей формы, столько же времени они уделяют при
подготовке к турнирам. Интенсивные тренировки позволяют игрокам оставаться на
высоких местах в рейтингах киберспортивных дисциплин, но также значительно изнуряет
их физическое и психологическое состояние. Данная необходимость способствует
снижению мотивации человека поддерживать форму и может негативно сказаться на
желании играть.
- Турниры имеют большое значение для команд. Турниры приносят значительный
доход организациям, что позволяет им развиваться, привлекать инвесторов, сотрудничать
со многими компаниями, не имеющих отношения к киберспорту, выплачивать игрокам
заработную плату. Занимая первые места на турнирах, команды получают звание лучших
игроков мира. Каждая профессиональная игровая команда тратит значительное время для
достижения высоких мест на турнирах. Когда команда не достигает поставленных целей и
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оценивает личные, а также командные психологические и физические вложения, все
игроки внутри коллектива чувствуют упадок морального духа, что приводит к внутренним
конфликтам и распадам команды.
Киберспортивные организации заинтересованы в том, чтобы сформированные ими
игровые коллективы занимали на турнирах лучшие результаты, на которые способны
команды, поскольку уровень дохода такой организации напрямую коррелирует с успехами
команд на данных мероприятиях. Поэтому им следует акцентировать внимание на работе с
мотивацией игроков.
Менеджмент имеет широкий инструментарий для влияния на мотивацию и её
поддержание. Так, многие организации создают специализированные площадки для своих
команд – буткемпы. Буткемп – дома, выкупаемые или арендуемые организациями,
предоставляющие необходимые условия для беспрепятственных и интенсивных
тренировок игровых коллективов при подготовке к турнирам. Это позволяет игрокам
создать необходимый уровень коммуникации внутри команды, нивелировать отвлекающие
от игры факторы, а также сформировать строгие временные рамки для тренировок и
отдыха.
Данный метод благоприятно сказывается на мотивации, поскольку игроки совместно
принимают решение, касающееся режима тренировок и досуга.
Другим инструментом организаций для поддержания мотивации является создание
должности тренера. Тренер – специализированный человек, зачастую несвязанный ранее с
киберспортом. Он может частично исполнять функции капитана команды, а также работать
над позитивной атмосферой внутри коллектива.
Тренер позволяет снять определенный уровень ответственности с капитана через
принятие определённых игровых решений и предоставление рекомендаций относительно
действий, которые следует выполнить игрокам. Этим, как правило, занимается человек,
который ранее являлся профессиональным геймером. Если тренер представлен человеком,
не имевшим связи с киберспортом, то он занимается непосредственно поддержанием
позитивной атмосферы внутри коллектива. Данный человек особенно важен в период
турнирных игр, поскольку поддерживает мотивацию игроков и командный дух при не
достижении поставленных целей, поражений. При проигрыше каждый игрок, если не видит
своих ошибок относительно игровых моментов, перекладывает вину за поражение на
сокомандников. Тренер же старается нивелировать конфликтные ситуации между
игроками.
Подводя итоги, следует сказать, что подход к игрокам и способность верно и вовремя
решить мотивационные проблемы внутри киберспортивной команды, во многом
определяет её успехи на протяжении существования коллектива. Приведённые в статье
методы для решения поставленных проблем следует применять в совокупности, что
позволит эффективно достичь достижении целей команды и организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием системной разработки
проблем конфликта в подростковой среде и недостаточной изученностью конфликтного
поведения субъектов образовательного процесса. Цель исследования: теоретически
обосновать и экспериментально проверить формирование конструктивных стратегий
конфликтного поведения школьников. При написании работы были использованы
теоретические, эмпирические и математико - статистические методы исследования. После
реализации программы исследования большинство школьников пересмотрели позиции
удовлетворения своих интересов в ущерб другим. Учащиеся чаще стали использовать такие
стили поведения, как сотрудничество и компромисс.
Ключевые слова:
Школа, конфликт, подростковый возраст, разрешение конфликтов, конструктивные
стратегии
В условиях современного российского общества наблюдается высокая напряженность и
конфликтность во всех сферах жизни, в том числе и в сфере образования. Школа – это
часть общества, в котором взаимодействуют между собой взрослые и дети, накапливается
жизненный опыт, формируются характер, воля и личностные качества, складывается
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система ценностей. Ученики, родители и учителя включаются в широкий диапазон
отношений, воспитательных и учебных ситуаций, которые часто переходят в конфликты.
Конфликты оказывают существенное воздействие на деятельность образовательных
организаций, качество их функционирования и развития. в межличностном
взаимодействии учащихся подросткового возраста часто возникают противоречия,
неразрешенность которых приводит к девиантному поведению и развитию
фрустрационных состояний. В связи с этим особую важность приобретает психологическое
сопровождение подростков в конфликтных ситуациях со сверстниками.
Минимальным условием для возникновения конфликта считают наличие двух факторов:
конфликтной ситуации и инцидента. Конфликтная ситуация характеризуется
совокупностью объективных и субъективных условий, в которых демонстрируется
противодействие двух или более сторон. Такой ситуации присущи длительное состояние
напряженности во взаимодействии субъектов, при этом степень напряженности определяет
вероятность и интенсивность конфликта. Переход конфликтной ситуации в открытый
конфликт происходит под воздействием определенного события — инцидента. Инцидент
— это явное действие одной из сторон, провоцирующее ответную реакцию другой стороны
и тем самым вызывающее конфликт.
Одним из элементов структуры конфликтной ситуации являются установки сторон,
стратегии их поведения, а также их восприятие конфликтной ситуации, т. е. образ
конфликта, который имеется у каждой из сторон и в соответствии с которым оппоненты
определяют свое поведение в конфликте.
Динамика конфликта предполагает несколько стадий:
1. Предконфликтная стадия (обозначены предпосылки конфликта, отношения
напряжены, дискомфорт во взаимодействии, возникает конфликтная ситуация — скрытый,
потенциальный конфликт).
2. Инцидент (провокация к открытому конфликту - «последняя капля», действие одной
из сторон, вызывающее ответную конфликтную реакцию).
3. Эскалация (действия / противодействия сторон, высокая эмоциональная
напряженность, увеличение интенсивности ответных реакций).
4. Кульминация (вершина напряжения, взрыв).
5. Завершение конфликта (осознание необходимости завершения конфликта).
6. Постконфликтная ситуация (готовность к прекращению действий, горечь, опыт).
К.Томас определил пять стратегий поведения в конфликтных ситуациях:
– соперничество, как стремление удовлетворить исключительно своих интересов в
ущерб оппоненту;
– сотрудничество, когда участники конфликта совместно обозначают альтернативу,
полностью удовлетворяющую потребности обеих сторон;
– компромисс, как договоренность между участниками ситуации о совершении
взаимных уступок;
– избегание (уход), как отсутствие стремления к достижению собственных целей, к
совместной деятельности;
– приспособление, означающее отказ от личных интересов ради потребностей другого.
Исследователи называют самой продуктивной стратегией в конфликте - сотрудничество.
Сотрудничество позволяет устранить саму причину конфликта, что является основным
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условием для предупреждения дальнейших столкновений. Таким образом, конфликт имеет
сложную природу, что обуславливает многообразие отечественных и зарубежных взглядов
на его определение. Общепризнанным является следующее определение конфликта.
Конфликт (от латинского «conflictus» – столкновение) – это столкновение
противоположных, несовместимых тенденций в сознании индивида, в межличностном
взаимодействии индивидов или групп людей, сопровождаемое острыми эмоциональными
переживаниями.
Конструктивный конфликт способствует личному и социальному развитию его
участников, в процессе ее разрешения происходит объективизация источника разногласия,
формируются новые отношения и сплоченности группы. В конфликтных ситуациях
участники взаимодействия могут выбирать такие стратегии поведения в конфликте как:
соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание или приспособление. Выбор
стратегий сотрудничество и компромисс ведет к развитию межличностных и деловых
отношений и конструктивному разрешению конфликта. Предпочтение стратегий
соперничества и избегания приводит к деструктивному исходу конфликта.
Учащиеся 7 - 8 классов характеризуются хронологическим возрастом 13 - 15 лет, что
соответствует подростковому периоду. Решение задач психического развития в
подростковом возрасте относит его к критическим периодам жизни человека,
сопряженным с высокой вероятностью внутренних и внешних конфликтов.
Конструктивный конфликт способствует личному и социальному развитию его участников,
в процессе его разрешения происходит объективизация источника разногласия,
формируются новые отношения и сплоченности группы. В конфликтных ситуациях
участники взаимодействия могут выбирать такие стратегии поведения в конфликте как:
соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание или приспособление. Выбор
стратегий сотрудничество и компромисс ведет к развитию межличностных и деловых
отношений и конструктивному разрешению конфликта. Предпочтение стратегий
соперничества и избегания приводит к деструктивному исходу конфликта.
Конфликтное поведение подростков обусловлено возрастным кризисом, в основе
которого лежат психофизиологические, психологические и социокультурные предпосылки.
Для учащихся 7 - 8 классов, характеризующихся подростковым возрастом, свойственна
повышенная возбудимость, нестабильность эмоций и поведения, недостаточный
самоконтроль, что приводит к повышению агрессивности и конфликтности. Поведение
подростков во время конфликта характеризуется демонстрацией завышенной или
заниженной самооценки, субъективной оценкой ситуации; актуализацией потребностей в
самовыражении, самоутверждении, типичных для возраста, отсутствием культуры
внимания к переживаниям окружающим.
В конфликтных ситуациях подростки выбирают различные поведенческие стратегии.
Анализ психолого - педагогических исследований позволил разработать модель
формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8 - х
классов. Модель формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения
учащихся 7 - 8 - х классов представляет собой структуру, включающую теоретический,
диагностический, формирующий и аналитический блок. Теоретический блок включает
изучение теоретических предпосылок исследования формирования конструктивных
стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8 - х классов: изучение проблемы
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конфликтов в психолого - педагогической литературе, выявление особенностей
конфликтного поведения учащихся 7 - 8 - х классов, разработка модели формирования
конструктивных стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8 - х классов.
Диагностический блок включает получение психолого - педагогической информации о
выраженности
конфликтного
поведения
старших
подростков
(проведение
констатирующего эксперимента конфликтного поведения старших подростков используя
методики диагностики - Тест - опросник описания поведения К.Томаса, Тест «Самооценка
конфликтности», Опросник Басса – Дарки).
Формирующий блок включает разработку и проведение программы по формированию
конструктивных стратегий конфликтного поведения.
В качестве основного метода коррекционно - развивающей работы поведения был
выбран социально - психологический тренинг. В структуру занятий социально психологического тренинга были включены следующие компоненты: групповая дискуссия,
ролевая игра, психогимнастика (упражнения). Исследование стратегий исследования
формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8 классов
проходило в три этапа.
На первом этапе – поисково - подготовительном, были изучены теоретические аспекты
темы исследования в психолого - педагогической теории и практике. Определена
актуальность темы, конкретизирована проблема, объект и предмет исследования;
сформулирована гипотеза, цели и задачи; определены надежные и валидные методы и
методики исследования; база исследования, планирование хода эксперимента, составлена
модель формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8
классов.
На втором этапе – опытно - экспериментальном была проведена диагностика
испытуемых по трем методикам, полученные результаты были обработаны, выражены в
виде диаграмм и сведены в общие таблицы. Разработана и реализована программа
формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения учащихся 7 - 8 классов.
На третьем этапе – контрольно - обобщающем, проведена повторная диагностика
конфликтного поведения учащихся 7 - 8 классов, выполнен анализ результатов
исследования, формулирование выводов, проверка гипотезы исследования.
В исследовании были использованы следующие методы и методики:
1. Теоретические: анализ и обобщение психолого - педагогической литературы,
моделирование.
2. Эмпирические: эксперимент (констатирующий и формирующий); тестирование по
методикам (Тест - опросник описания поведения К.Томаса, Тест «Самооценка
конфликтности», Опросник Басса – Дарки).
3. Математико - статистические: Т - критерий Вилкоксона.
В исследовании принимали участие 24 ученика учащихся 7 - 8 - х классов
общеобразовательной школы № 15 г. Челябинска, из них 11 мальчиков и 13 девочек.
Возраст выбранной группы – 14 - 15 лет.
Результаты Тест - опросника описания поведения К.Томаса показали, что у 4,16 % (1
испытуемых) преобладает стиль избегания, у 8,34 % (2 испытуемых) преобладает стиль
сотрудничества, 16,67 % (4 испытуемых) преобладает стиль компромисса, такой же
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показатель выбора стиля приспособления, и 54,16 % (13 испытуемых) преобладает стиль
соперничества.
Результаты диагностики «Самооценка конфликтности» следующие: у 2 учащихся (8,34
% ) высокая степень конфликтности; выраженная конфликтность у 5 учащихся (20,84 % );
конфликтность выражена слабо у 16 учащихся (66,66 % ); конфликтность не выражена у 1
учащегося (4,16 % ).
По методике «Опросник Басса - Дарки», 16,66 % имеют низкий уровень агрессии (4
испытуемых), 58,33 % имеют средний уровень агрессивности (14 испытуемых) и 25 %
имеют высокий уровень (6 испытуемых). Из них у 18 учащихся (75 % ) выражена
физическая агрессия, у 11 человек (15,83 % ) косвенная агрессия. Раздражительность у 6
учащихся (25 % ). Негативизм у 16 учащихся (66,66 % ). Обида у 9 учащихся (37,5 % ).
Подозрительность, вербальная агрессия и чувство вины у 10 учащихся (41,66 % ) по
каждому показателю. Индекс враждебности у 16 учащихся (66,66 % ).
В результате обобщения данных исследования по трем методикам («Тест - опросник
описания поведения К.Томаса», Тест «Самооценка конфликтности», «Опросник Басса Дарки») по степени их конструктивности - деструктивности были получены следующие
результаты. У 8 учащихся (33,34 % ) преобладает низкий уровень выраженности
конструктивных стратегий. У 16 учащихся (66,66 % ) преобладает средний уровень
выраженности конструктивных стратегий. Высокий уровень выраженности
конструктивных стратегий не наблюдается. Испытуемым рекомендовано участие в
программе формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения.
Программа формирования конструктивных стратегий конфликтного поведения
учащихся 7 - 8 - х классов предполагает цикл групповых занятий. Занятия проходят в
тренинговой форме, направлены на понимание амбивалентного смысла конфликта
(отрицательного и положительного), преодоление негативных эмоциональных состояний,
создание условий для рефлексии учащимися собственных стилей поведения в конфликте,
развитие способности к анализу подростками сильных и слабых сторон различных стилей
поведения в конфликте, искажающего влияния конфликтной ситуации на восприятие
другого человека.
После реализации программы была проведена повторная диагностика стратегий
конфликтного поведения учащихся 7 - 8 - х классов. Результаты Тест - опросника описания
поведения К.Томаса показали, что до участия в программе 8,34 % (2 учащихся) выбирали
стиль сотрудничества, после тренинга выбор составил 41,66 % (10 учащихся). Высокие
показатели стиля соперничества снизились с 54,16 % (13 учащихся) до 12,50 % (3
учащихся). Пересмотрена позиция удовлетворения своих интересов в ущерб другим.
Учащиеся чаще используют такие стили поведения как сотрудничество и компромисс.
В результате диагностики по тесту «Самооценка конфликтности» было получено
увеличение количества учащихся научившихся сглаживать конфликты, избегать
критических ситуаций, но при необходимости решительно отстаивать свои интересы –
91,66 % (22 учащихся) вместо 66,66 % (16 учащихся).
По опроснику Басса - Дарки, уровень физической агрессии снизился с 75 % (18
учащихся) до 41,66 % (10 учащихся), что говорит об уменьшении склонности подростков к
доминированию, явной демонстрации своей силы и власти. У 50 % (12 учащихся) была
выражена вербальная агрессия, после тренинга ее уровень составил 20,84 % (5 учащихся).
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Косвенная агрессия с 45,83 % (11 учащихся) снизилась до 16,66 % (4 учащихся). Подростки
проявляют самоконтроль, задумываются о причинах своих поступков и их последствиях.
В результате обобщения результатов исследования по трем методикам («Тест опросник описания поведения К.Томаса», тест «Самооценка конфликтности», «Опросник
Басса - Дарки») по степени их конструктивности - деструктивности было получено, что
высокие показатели с 0 % поднялись до 16,66 % (4 учащихся), что свидетельствует о
применении подростками конструктивных стратегий поведения в конфликте,
способствующих эффективному взаимодействию. У 83,34 % (20 учащихся) вместо 66,66 %
(16 учащихся), преобладает средний уровень выраженности конструктивных стратегий.
Данные подростки стремятся к конструктивным стратегиям. Низкий уровень
выраженности конструктивных стратегий с показателей – у 33,34 % (8 учащихся) упал до 0.
Для выявления статистической значимости полученных результатов был использован
метод математической статистики Т - критерий Вилкоксона. По результатам опытно экспериментального исследования были составлены рекомендации педагогам, родителям,
учащимся 7 - 8 - х классов по конструктивному разрешению конфликтов.
Список использованной литературы:
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Аннотация. Автор проводит исследование особенностей коммуникативных умений
младших школьников. Обоснована актуальность подобных исследований. Проведена
психодиагностика группы младших школьников. Осуществлена интерпретация
полученных показателей. Сформулированы общие выводы.
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Актуальность темы исследования определяется важностью изучаемых вопросов для
развития личности подрастающего человека, для его эффективной социализации.
Развитию системы образования в современной России характерна гуманистическая
направленность. В устойчивом развитии России главным становится закон об
опережающем развитии качества индивида, качества всей образовательной системы и
качества общественного интеллекта. Одним из таких важных качеств индивида становится
формирование коммуникативных умений младших школьников [1, с. 53].
Противоречие между актуальностью и востребованностью исследований
коммуникативных умений младших школьников, с одной стороны, и ее недостаточной
теоретической и практической разработанностью, отсутствием в системе общего
образования психолого - педагогической работы в этом направлении - с другой обусловили
выбор темы исследования данной статьи.
В работе был использован комплекс методик психологического тестирования.
1. Методика М.И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности коммуникации
как общения у младших школьников» [2].
2. Методика исследования коммуникативных умений КОС - 1 (адаптация для детей
младшего школьного возраста) (Синявский В.В., Федорошин В.А.) [3, с. 177 - 181].
3. Методика оценки привлекательности классного коллектива (7 - 10 лет) (Лутошкин
А.Н.) [4, с. 177 - 181].
База исследования: исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 56, г. Челябинска,
4 «А» класса, в процессе исследования было обследовано 25 детей младшего школьного
возраста: из них 13 девочек и 12 мальчиков.
1. Результаты и анализ проведенного исследования по методике М.И. Рожкова
«Диагностика изучения сформированности коммуникации как общения у младших
школьников»
Ответы респондентов обрабатывались и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты и анализ проведенного исследования
по методике М.И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности коммуникации
как общения у младших школьников»
Уровень
Выборки исследования
сформированности
Количество человек
Проценты
коммуникации как
общения
Высокий уровень
7
28,0
Средний уровень
10
40,0
Низкий уровень
8
32,0
Таким образом, 28,0 % детей младшего школьного возраста показали высокий уровень
сформированности коммуникации как общения. Эти дети обладают высокой степенью
способности убеждать сверстников в правоте своей точки зрения, любят принимать участие
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в организации различных видов досуговой деятельности совместно с друзьями и
знакомыми, избегают ссор с окружающими, имеют склонность часто приходить на помощь
одноклассникам, чувствуют себя уверенно в коллективе.
Продемонстрировали средний уровень сформированности коммуникации как общения
40,0 % испытуемых. Для этих детей характерно стремление в определенных случаях
отстаивать свою позицию, вместе с тем, они часто могут проявлять пассивное принятие
господствующих в коллективе мнений. Они относительно уверенно чувствуют себя в
коллективе.
Показали низкий уровень сформированности коммуникации как общения 32,0 %
респондентов. Эти дети не готовы отстаивать свою точку зрения перед сверстниками,
избегают принимать участие в организации со своими товарищами различных развлечений.
У них слабо выражена готовность прийти на помощь одноклассникам. Они неуверенно
чувствуют себя в коллективе.
2. Результаты и анализ проведенного исследования по методике исследования
коммуникативных умений КОС - 1 (адаптация для детей младшего школьного возраста)
(Синявский В.В., Федорошин В.А.).
Ответы респондентов обрабатывались и представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты и анализ проведенного исследования
по методике исследования коммуникативных умений КОС - 1
(адаптация для детей младшего школьного возраста)
(Синявский В.В., Федорошин В.А.)
Уровень
Выборки исследования
коммуникативных
Количество человек
Проценты
умений
Низкий
4
16,0
Ниже среднего
5
20,0
Средний
8
32,0
Выше среднего
6
24,0
Высокий
2
8,0
Таким образом, 16,0 % детей младшего школьного возраста показали низкий уровень
коммуникативных умений. Эти дети имеют крайне слабо выраженные проявления
организаторских или коммуникативных умений.
Продемонстрировали ниже среднего уровень коммуникативных умений 20,0 %
испытуемых. Для этих детей характерно слабое стремление к общению, чувство
скованности в коллективе, предпочтение проводить время наедине с собой, ограничение
своих знакомств, наличие трудностей в установлении контактов с окружающими, плохое
ориентирование в незнакомой ситуации, отсутствие стремления отстаивать свое мнение,
тяжелое переживание обид. Проявление инициативы в общественной деятельности у них
крайне занижено, как правило, они предпочитает избегать принятия самостоятельных
решений.
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Показали средний уровень коммуникативных умений 32,0 % респондентов. Эти дети
стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое
мнение. Однако потенциал этих склонностей не отличается высокой устойчивостью.
Показали выше среднего уровень коммуникативных умений 24,0 % испытуемых. Эти
дети не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся
расширить круг своих знакомств, занимается общественной деятельностью, помогает
близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие
в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в
трудной ситуации.
Продемонстрировали высокий уровень коммуникативных умений 8,0 % младших
школьников. Эти дети активно стремятся к организаторской и коммуникативной
деятельности, испытывают в ней потребность. Быстро ориентируются в трудных
ситуациях, непринужденно ведут себя в коллективе. В создавшейся сложной ситуации
предпочитают принимать самостоятельное решение, отстаивают свое мнение и
добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Могут внести оживление в незнакомую
компанию, любят организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в
деятельности, которая его привлекает. Сами ищут такие дела, которые удовлетворяли бы их
потребности в коммуникативной и организаторской деятельности.
3. Результаты и анализ проведенного исследования по методике оценки
привлекательности классного коллектива (Лутошкин А.Н.).
Ответы респондентов обработаны и представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты проведенного исследования
по методике оценки привлекательности классного коллектива
для младших школьников (Лутошкин А.Н.)
Степень
Выборки исследования
привлекательности
Количество человек
Проценты
классного коллектива
Очень привлекательный
3
12,0
Ребенок
хорошо
6
24,0
адаптирован в классном
коллективе
Нейтральное отношение
9
36,0
к коллективу
Негативное отношение к
7
28,0
классу
Таким образом, относительное большинство респондентов (36,3 % )
продемонстрировали нейтральное отношение к классному коллективу. Отношение этих
детей к коллективу свидетельствует о наличие определенных неблагоприятных зон
взаимоотношений, которые дискомфортно влияют на ощущение собственного положения
ученика в классе. У них имеется явное желание либо отдалиться от коллектива, либо
изменить свое положение в нем.
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Негативное отношение к классу показали 28,0 % младших школьников. Для них
характерна неудовлетворенность своим положением в классном коллективе и ролью в нем,
возможна дезадаптация в его структуре.
Хорошо адаптированы к классному коллективу 24 % младших школьников. Атмосфера
взаимоотношений является для них комфортной и благоприятной. Классный коллектив
представляет ценность для этих детей.
Очень привлекательным классный коллектив является для 12,0 % респондентов.
Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет этих детей. Они дорожат
взаимоотношениями с остальными детьми коллектива.
Итак, результаты исследования по всем использованным методикам показывают, что
значительное количество детей младшего школьного возраста испытывают проблемы
различной степени выраженности при общении с окружающими и это требует
соответствующей коррекционной психолого - педагогической работы, совместных усилий
со стороны педагогов и родителей.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины манипулирования индивида, особенности
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критики).
Ключевые слова:
психологическое влияние, индивид, деструктивная критика, манипуляция
173

Проблема индивидуального психологического влияния особенно актуальна именно
теперь, когда отношения людей даже в деловой обстановке уже не столь формально
регламентированы. Каждый человек становится мишенью влияния множества других
людей, ранее не имевших возможности на кого - либо влиять вследствие отсутствия у них
соответствующего статуса и полномочий. С другой стороны, расширились возможности не
только влияния, но и противостояния чужому влиянию, поэтому успех влияния стал в
гораздо большей степени зависеть от индивидуальных психологических возможностей тех,
кто влияет, и тех, кто испытывает влияние. Психологическое влияние и противостояние
влиянию должны совершаться с помощью исключительно психологических средств, в
противном случае они перестают быть психологическими [1].
Существуют такие психологические приёмы, благодаря которым представители власти,
СМИ или руководители крупных корпораций специально влияют на умы огромного
количества людей ради получения личной выгоды. Те индивиды, которые постоянно
пользуются техникой воздействия на чужое сознание, критикуют любые методы влияния
на психику человека. Это делается для того, чтобы никто, кроме них, не пользовался
такими психологическими приёмами. Переживание деструктивной критики качественно
иное, чем переживание, возникающее в процессе убеждения. Это различие в качестве без
труда может вспомнить любой человек. Предметом деструктивной критики является сам
адресат воздействия, предметом убеждения - нечто более отвлеченное, отстраненное от
него, и поэтому не столь болезненно воспринимаемое. Даже если человека убеждают в том,
что он совершил ошибку, предметом обсуждения является эта ошибка, а не человек,
допустивший ее. Различие между убеждением и деструктивной критикой, таким образом, в
предмете обсуждения. С другой стороны, по форме деструктивная критика часто
неотличима от формул внушения: "Ты безответственный человек. Все, к чему ты
прикасаешься, превращается в ничто". Однако инициатор воздействия имеет своей
осознаваемой целью "улучшение" поведения адресата воздействия (а неосознаваемой освобождение от досады и гнева, проявление силы или месть). Он отнюдь не имеет в виду
закрепления и Упрочения тех моделей поведения, которые описывают используемые им
формулы. Характерно, что закрепление отрицательных моделей поведения - один из
наиболее разрушительных и парадоксальных эффектов деструктивной критики.
Специалисты утверждают, что влиять или управлять человеком легче в случае, когда он
испытывает страх, или когда ему это самому необходимо, например, он преследует
собственную цель и он вынужден поддаться влиянию. А также манипуляции поддаются
люди со слабым характером и недостаточно образованные. Основная причина
манипуляции в вечном конфликте человека с самим собой, поскольку в повседневной
жизни он вынужден опираться как на себя, так и на внешнюю среду. Человек никогда не
доверяет себе полностью. Сознательно или подсознательно он всегда верит, что его
спасение в других. Однако и другим он полностью не доверяет. Поэтому вступает на
скользкий путь манипуляций, чтобы "другие" всегда были у него на привязи, чтобы он мог
их контролировать и, при таком условии, доверять им больше. Эрих Фромм выдвигает
вторую причину манипулирования. Он считает, что нормальные отношения между людьми
- это любовь. Любовь обязательно предполагает знание человека таким, каков он есть, и
уважение его истинной сущности. Великие мировые религии призывают нас любить
ближнего своего, как самого себя, и вот тут заколдованный круг нашей жизни замыкается.
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Современный человек ничего не понимает в этих заповедях. Он понятия не имеет, что
значит любить. Большинство людей при всем желании не могут любить ближнего, потому
что не любят самих себя. В действительности чем выше наша готовность признаться в
человеческих слабостях (но именно в человеческих), тем больше нас любят. Любовь - это
победа, достичь которой нелегко. И, в сущности, ленивому манипулятору остается лишь
одна жалкая альтернатива любви - отчаянная, полная власть над другой личностью; власть,
которая заставляет другую личность делать то, что ОН хочет, думать то, что ОН хочет,
чувствовать то, что ОН хочет.
Если рассмотреть родительское влияние на развитие ребёнка, то его сложно
переоценить, однако, насколько оно станет эффективным, зависит только от самих
родителей. В очень редких случаях ребёнок рождается с такими же векторами, как и его
мама или папа, но в большинстве своём наши дети — это отдельные, совершенно
непохожие внутренне на своих родителей личности. Наиболее позитивное влияние на
личность своего ребёнка любой родитель может оказать, воспитывая маленького человека
соответственно тому, что требуют его врождённые качества, развивая все свойства его
векторов и научая его реализовать свои природные желания тем способом, который
является максимально приемлемым для современного мира.
Список использованной литературы.
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Современная семья претерпевает серьезные изменения, будет точнее, если сказать, что
она в кризисе, связанном со снижением значимости семейной жизни для молодых людей.
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Одними из главных факторов, вызвавшим кризис семьи, является распространение
внебрачных сожительств, существование большого количества дезадаптивных семей.
Некоторые молодые люди, вступившие в брак необдуманно, без серьезных чувств и
отношений, зачастую оказываются в ситуации психологической драмы, ввергая детей в
неблагополучную семейную среду. У многих молодых родителей отсутствуют
представления о закономерностях развития и особенностях воспитания детей, что приводит
вкупе с вышесказанным к психологическим проблемам и личностным деформациям детей.
Самым чувствительным возрастом в формировании готовности к вступлению в брак,
выработки знаний о семейных ценностях является юношеский. Для решения этих задач
разработан учебно - методический комплекс «Нравственные основы семейной жизни»,
(авт.: священник храма Рождества Христова Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина
(г. Екатеринбург).
Программа «Нравственные основы семейной жизни» реализуется в рамках участия
школ республики в федеральном проекте «Воспитание и передача семейных ценностей,
соблюдение традиций – путь к единению семьи, сплоченности гражданского общества и
укреплению России». В программе система традиционных семейных ценностей
рассматривается как каркас жизнесмысловой ориентации личности. Лишь во
взаимодействии с семьей и лишь при учете специфических условий семейной жизни
обучающихся может быть достигнут положительный эффект в воспитании детей [2].
Программа курса имеет тесную взаимосвязь с таким учебными предметами как
«Обществоведение», «Биология», «Литература», «ОРКСЭ». Содержание курса включает
такие разделы как «Личность и межличностные отношения», «Возрасты семьи», «Я – семья
– общество», «Для чего я живу?» Темы занятий «Дружба и любовь в жизни человека»,
«Испытание чувств», «Семья в ожидании ребенка», «Чудо жизни», «Отцовство и
материнство», «Семейное счастье – миф или реальность» без сомнения заденут тайные
уголки внутреннего мира старшеклассников.
Программа предъявляет к педагогу, реализующему ее требования личного освоения
содержания курса, то есть высокий уровень духовности и нравственности. Это выводит на
выработку у него установки на самопознание и саморазвитие, высокий уровень рефлексии.
Важным требованием реализации программы является особая чувствительность педагога к
болевым точкам детей, живущим в неполных, конфликтных семьях, учет их семейной
ситуации, чтобы не причинить психическую травму [2].
Готовность создать счастливую семью характерно для любого человека. Но отсутствие
представлений об устройстве такой семьи, невозможность видеть модель такого брака
вкупе с массой лживых мнений, навязываемых телевидением, интернетом приводит к
выработке антисемейных установок. «Семейного счастья сложно добиться…», – говорит
автор учебно - методического комплекта, «…даже если у молодых людей сформированы
установки и устремления на создание гармоничной семьи». Если же у молодежи
вырабатывается ориентация на потребление и получение удовольствий, то рождение
ребенка и забота о нем не могут вписываться в этот подход.
Курс «Нравственные основы семейной жизни» рассчитан на два года обучения, в 10 - 11
классах общеобразовательных школ, готовит молодых людей к таким социальным ролям
как муж, жена, отец, мать, способствует выработке адекватных межличностных отношений
между юношами и девушками, поведения в ситуации развода и после, измены и т.д. При
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реализации курса предполагается акцентирование внимания на национальных
особенностях семейного уклада чуваш, а также русских, татарских, башкирских и других
национальностей. Таким образом, курс «Нравственные основы семейной жизни»
расширяет спектр общения педагогов, обучающихся и родителей в образовательной среде,
обогащает их душевные и духовно - нравственные сферы жизнедеятельности, позволяя
выбраться из физиологического, биологического уровня понимания отношений между
полами [2], способствует консолидации сил школы и семьи в подготовке молодых людей к
семейной жизни.
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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования критериев успешности адаптации
студентов - первокурсников к условиям обучения в вузе. Выделено понятие
«адаптированность».
Представлены
критерии,
компоненты
адаптированности.
Акцентируется идея о связи адаптивности как свойства личности и способности
выстраивать продуктивные системы взаимодействия.
Ключевые слова:
Адаптированность, адаптация студентов - первокурсников к условиям обучения в вузе,
критерии адаптированности, компоненты адаптированности, стратегии адаптивного
поведения студентов - первокурсников.
Вся деятельность системы адаптационных мероприятий в конечном итоге направлена на
достижение положительного результата адаптации студента - первокурсника к условиям
обучения в вузе. С целью определения этой успешности в современных исследованиях
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используется понятие «адаптированность», под которым понимают уровень фактического
приспособления человека к жизни, взаимосоответствия его социального статуса и
удовлетворенности или неудовлетворенности собой [5, с.139]. По сути, адаптированность
отражает определенное качественное состояние личности как результат процесса
адаптации.
Исследователь Д.Н. Дубровин выделяет компоненты адаптированности личности.
Выделенные безотносительно студентов - первокурсников и той образовательной среды
вуза, к которой происходит их адаптация, эти компоненты, на наш взгляд, могут выступать
в качестве определенных маркеров адаптированности студентов - первокурсников к
условиям обучения в вузе.
1. «Адаптация», когда личность не только принимает нормы и ценности новой для нее
социальной среды, но и строит на их основе свою деятельность и отношения с людьми,
главной целью становится полная самореализация, круг общения и интересов значительно
расширяется. Дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей и видов
деятельности человека, сужением круга его общения и решаемых проблем, неприятием
норм и ценностей социальной среды; принятие индивидом норм и ценностей по принципу
«быть как все».
2. «Самоприятие» – компонент, отражающий степень дружественности - враждебности
по отношению к собственному «Я», которая выражается в способности личности оценивать
сильные и слабые стороны.
3. «Приятие других» – отражает уровень дружественности - враждебности к другим
людям, на позитивном полюсе – это принятие людей, одобрение их жизни и отношения к
себе в целом, ожидание позитивного отношения к себе окружающих. Низкий показатель
приятия других – критическое отношение к людям, раздражение, ожидание негативного
отношения к себе.
4. «Эмоциональная комфортность» – отражает характер преобладающих эмоций в жизни
испытуемого. Высокий показатель комфортности – это преобладание положительных
эмоций, ощущение благополучия своей жизни; низкий показатель комфорта – наличие
выраженных отрицательных эмоциональных состояний.
5. «Интернальность» – отражает, в какой степени человек ощущает себя активным
субъектом собственной деятельности, и в какой – пассивным объектом действия других
людей и внешних обстоятельств. Высокие показатели интернальности говорят о том, что
человек воспринимает происходящие с ним события как результат собственной
деятельности (вхождение в режим учебы, способность везде успевать, активность). Низкие
показатели интернальности свидетельствуют о восприятии происходящих с человеком
событий как результата действия внешних сил (случая, судьбы и др.).
6. «Стремление к доминированию» – компонент, отражающий степень стремления
человека доминировать в межличностных отношениях. Высокие показатели говорят о
склонности подавлять другого человека, чувствовать превосходство над другими. Низкие
показатели свидетельствуют о склонности к подчинению, мягкости, покорности [2, с.11].
Следует отметить, что в психолого - педагогической литературе разработаны самые
разнообразные подходы к определению критериев адаптированности. Так, большинство
ученых (О.И. Зотова, В.И. Каконин, Л.Л. Кирильцева, И.К. Кряжева, Н.А. Свиридов и др.)
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подразделяют критерии адаптированности на объективные и субъективные. К
объективным большинство отечественных авторов относят:
 продуктивность деятельности;
 реальное положение студента в коллективе;
 стаж обучения;
 авторитет личности.
В качестве субъективных критериев адаптации выделяют:
 оценка отношения новичка к коллективу;
 степень и характер удовлетворенности обучением, взаимоотношениями в
коллективе;
 самооценка своей позиции в системе официальных и неофициальных отношений
[По: 5, с.139].
Неподдельный исследовательский интерес вызывает идея о связи адаптивности как
свойства личности и способности выстраивать продуктивные системы взаимодействия.
Такая способность находит свое отражение в стратегиях поведения студента, которые он
использует в процессе социально - психологической адаптации к условиям обучения в вузе.
Исследователь Н.Н. Мельникова выделила восемь стратегий адаптивного поведения
студентов - первокурсников (см. таблицу 1).
Таблица 1. Стратегии адаптивного поведения
студентов - первокурсников (по Н.Н. Мельниковой) [3, с.22].
Стили адаптации
Направленность вовне
Направленность внутрь
Активный контактный
1.Активное
изменение 2. Активное изменение
социальной среды
себя
Активный избегающий
3.Активный уход из 4.Уход от контакта с
вузовской
социальной вузовской
социальной
среды и поиск новой
средой и погружение в
свой внутренний мир
Пассивный контактный
5.Пассивное изменение 6.Пассивное подчинение
себя
под
влиянием условиям
вузовской
внешних стимулов
социальной среды
Пассивный избегающий
7.Пассивное выжидание 8. Пассивное ожидание
внешних изменений
внутренних изменений
Проведенные в контексте этой идеи исследования (Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова)
показали, что в индивидуальных стратегиях адаптации студентов–первокурсников
присутствует момент вариативности. Та или иная степень адаптированности определяется
сочетанием различных стратегий. При этом наибольший адаптивный эффект дает
сочетание стратегий, направленных на активное и одновременное изменение себя и
окружающей социально - образовательной среды: «Последовательное и активное
изменение себя», «Изменение социально - образовательной среды» [1, с.149].
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Резюмируя представленные материалы по проблеме исследования, мы солидарны с В.И.
Сединым и Е.В. Леоновой, которые считают, что об успешной адаптации студентов к
обучению в вузе свидетельствуют:
 сформированность ценностных ориентаций (студент разделяет профессиональные
ценности);
 высокая учебная мотивация (мотивы: «приобретение знаний» и «овладение
профессией»);
 сформированность самостоятельности в познавательной деятельности (студент умеет
планировать самостоятельную работу и уделяет ей значительное время);
 сформированность межличностных отношений (студент умеет налаживать контакты
с одногруппниками и преподавателями),
 эмоциональное благополучие (отсутствие постоянно повышенного фона личностной
тревожности) [4, с.85].
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ВЛИЯНИЕ ДЕПРИВАЦИИ
НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты депривация в раннем детском возрасте.
Рассмотрены возможные формы депривации, ее влияние на психику и на формирование
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личности ребенка. Представлены возможные последствия и тяжесть психических
повреждений.
Ключевые слова: депривация, материнская депривация, последствия депривации,
психические расстройства, депривационные повреждения.
Проблема депривации с самого раннего возраста обозначена на уровне государственной
политики. Так, федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статья 14.1. упоминает, что:
«родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» [6]. «Семейный кодекс
Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 03.08.2018), статья 54 также
говорит о том, что: «ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение
его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства» [5].
Термин «депривация» в прямом смысле обозначает «лишение». По своей сути
депривационные изменения - это многообразные измененные состояния сознания или
различные варианты нарушений нормального и стабильного хода возрастного
психического
развития,
произошедшие
вследствие
блокировки
значимых
психофизиологических потребностей ребенка или взрослого человека.
Депривация подразделяется на различные виды, в зависимости от того, какая из
потребностей не удовлетворяется. Наиболее распространенными являются следующие
виды депривации: «эмоциональная, психологическая, социальная, сенсорная, пищевая,
информационная и др. Но, независимо от своей направленности депривация представляет
собой сложный, многогранный процесс, имеющий влияние на развитие жизни с самого
раннего возраста, поэтому современное общество несет полную ответственность за
последствия таких ситуаций и здоровье будущего поколения» [2].
Последствиям детской эмоциональной депривации посвящено огромное количество
исследований, одно из первых и наиболее полных среди них принадлежит Анне Фрейд и
Шарлоте Бюлер. Также это психическое явление изучали такие зарубежные ученые, как:
Дж. Боулби, Э. Эриксон, Й. Лангмейер и Д.Л. Гевирц.
Исследования в данной области в отечественной психологии в основном базируются на
изучении детей из детского дома. Так, И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, П. П. Толстых, Л.
И. Божович, Т. Левин говорили в своих трудах о великой значимости материнской
привязанности на полноценное развитие детства. Учеными были сделаны важные выводы
о том, что: «как в развитии интеллектуальной и аффективной сфер, так и в особенностях
поведения детей, воспитывающихся без семьи, имеется определенная специфика.
Подобную специфику нельзя обозначить отставанием в психическом развитии, так как она
имеет качественно иной характер и проявляется в различных жизненных условиях.
Например, у младших школьников - в несформированности внутреннего, идеального
плана действий, в связанности поведенческих реакций, мышления и мотивации с внешней
ситуацией. Все это приводит к развитию высокой импульсивности у таких детей. Они не
умеют опоры на собственное мнение, а их творческий потенциал низкого уровня» [1]. Как
отмечают исследователи, для такой личности будет наиболее близка не активная, а
пассивная форма поведения, и обусловливается это не только лишением ребенка матери, но
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и внешними обстоятельствами, так как жизнь в интернате или детских учреждениях
требует развития несколько иных, чем в семье, функций для лучшей адаптации.
Важное значение в жизни человека имеют удовлетворение потребностей в общении,
эмоциональной поддержке, безопасности, самоидентичности, самореализации, уважении,
творчестве, интимности и пр. Невозможность реализовывать их длительное время, как
правило, приводит к серьезным дисфункциям сознания. Наиболее сильно травмирует
психику материнская депривация. Она возникает вследствие эмоционального отрыва
ребенка от матери, в следствие чего у ребенка развивается полное или частичной
отсутствие привязанности к взрослому человеку. Такое развитие чревато полным
недоверием к окружающему миру взрослых и неадекватное отношение к внешнему миру.
Как следствие, такие люди вырастают чрезмерно критичными к другим, завистливыми,
озлобленными и неблагодарными.
Так, материнская депривация ведет к появлению у детей разного рода невротических
реакций, появлению апатии, вплоть до развития аутизма. У таких детей отмечается
изменение эмоциональных реакций, что выражается в нарастании чувства тревоги,
агрессивности, сложностью усвоения социальных норм, искаженными, нереальными
представлениями о формах общения в связи с неблагоприятными условиями в семье,
клиническими проявлениями задержки в развитии и сопутствующими соматическими
заболеваниями [3].
Как материнская депривация, так и любое лишение ребенка родителей, способствует
развитию у него так называемых депривационных психических расстройств. Поэтому дети
из группы риска или неблагополучных семей могут испытывать подобные эмоциональные
проблемы. Последствия и тяжесть этих изменений зависит от того, насколько рано ребенок
оторван от матери (или второго родителя, или обоих родителей) и как долго воздействует
на него этот фактор отрыва.
Кроме изменений в эмоционально - волевой сфере у ребенка, лишенного с раннего
возраста возможности общения с матерью или заменяющим ее лицом, наблюдаются
серьезные отставания в умственном, физическом, речевом и эмоциональном развитии.
Подобные дети отличаются выраженными поведенческими нарушениями и трудностями
социально - психологической адаптации. Данные обстоятельства свидетельствуют о том,
что депривационные ситуации - серьезная причина отклонений в психическом развитии
ребенка.
С другой стороны, некоторые варианты физических отклонений сами могут являться
причиной возникновения депривационных феноменов, что дополнительно отягощает
процесс развития. Например, выраженные нарушения зрения, слуха, двигательного
анализатора или речи, безусловно, представляют собой особые формы сенсорной и
коммуникативной депривации. Их своеобразие кроется в самой структуре депривационной
ситуации. Некоторые исследователи вполне справедливо выделяют форму дизонтогенеза,
обозначенную термином «депривационные повреждения». Обычно депривационные
явления, изучаемые в естественных и экспериментальных условиях, характеризуются
внешней локализацией блокиратора потребности. В случаях сенсорных нарушений
таковыми выступают они сами.
Кроме этого последствия депривации проявляются в социальной и нравственной
дезориентации ребенка, его «психическом отчуждении», аддикциях, невозможности
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осваивать социально - одобряемые роли и принимать высокие культурные ценности. У
таких детей практически не формируются качества, необходимые для правильного
восприятия окружающей действительности, а угол зрения смещен в сторону негативных
оценок реальности, пессимизма и отчаяния.
Таким образом, в зависимости от длительности пребывания ребенка в условиях
депривации вышеописанные нарушения могут приобретать необратимый характер. На
основании вышеизложенного, мы можем сделать следующий вывод: материнская
привязанность является с одной стороны, биологической необходимостью для ребенка, а с
другой - базовым психологическим основанием для развития полноценной, психически
здоровой личности.
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Восприятие времени относится к субъективному переживанию человека во времени или
к воспринимаемой продолжительности событий, которая может значительно различаться у
разных людей и / или в разных обстоятельствах. Хотя физическое время, кажется, более
или менее объективным, психологическое время является субъективным и потенциально
пластичным, как и обычные фразы, такие как «время летит, когда вам весело». Эта гибкость
становится особенно очевидной из - за различных временных иллюзий, которые мы
испытываем. Как область исследований в области психологии и нейробиологии,
восприятие времени достигло совершеннолетия в конце 19 - го века благодаря изучению
отношений между воспринимаемым и измеряемым временем одним из основателей
современной экспериментальной психологии Густавом Теодором Фехнером.
Мы не столько воспринимаем само время, сколько измеряем с помощью него. В
частности, мы знаем о временной взаимосвязи между событиями и воспринимаем события
как одновременные или последовательные. У нас также есть восприятие
последовательности или порядка этих моментов. Как мы воспринимаем время. Хотя
психологи считают, что существует неврологическая система, которая регулирует
восприятие времени, она, по - видимому, не связана с конкретными сенсорными путями, а
скорее использует высокораспределенную систему в мозге. Следовательно, восприятие
времени отличается от других наших чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания –
поскольку время не может восприниматься напрямую, и поэтому оно должно каким - то
образом «реконструироваться» мозгом.
Нейротрансмиттеры, такие как дофамин и норадреналин (адреналин), являются
неотъемлемой частью нашего восприятия времени, хотя точный механизм до сих пор не
совсем ясен. Человеческий мозг, похоже, имеет какие - то «внутренние часы». Когда мозг
получает новую информацию из внешнего мира, необработанные данные не обязательно
поступают в порядке, необходимом для их правильной обработки. Поэтому мозг
реорганизует информацию и представляет ее в более понятной форме. Это одна из причин
того, почему лето ребенка, кажется, длится вечно, в то время как хорошо развитая рутина
взрослого человека, кажется, ускользает все быстрее и быстрее. Чем более знакома задача,
тем меньше мозг должен обрабатывать новую информацию, и тем быстрее проходит время.
В некоторой степени восприятие времени также связано с другими когнитивными
процессами, такими как внимание. Например, в психологических тестах, если одно и то же
изображение, оно показывается снова и снова, время от времени появляясь с другим
изображением; наблюдатель воспринимает другое изображение как оставшееся на экране
дольше, даже если все изображения фактически отображаются, то же количество времени,
различие все же возникает из - за степени внимания к фотографиям. Восприятие
длительности также имеет решающее значение для памяти. Фактически, наша память о
событии позволяет нам формировать восприятие или веру в его длительность. Мы
предполагаем, хотя и подсознательно, но продолжительность события из нашей памяти о
том, как далеко в прошлом что - то произошло, как долго происходило начало и конец
события. Появляется все больше доказательств того, что скорость метаболизма животного
влияет на его восприятие времени. В целом, у более крупных животных скорость
метаболизма уменьшается, и их время проходит относительно быстро. С другой стороны,
мелкие животные, как правило, быстрее метаболизируются и воспринимают время как
относительно медленное, поэтому они могут воспринимать больше событий за тот же
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период. Исследования показали, что мелкие животные могут различать очень короткие и
очень быстро меняющиеся события, что является одной из причин, почему муха может
избежать мухобойки с такой очевидной легкостью. С точки зрения эволюции, способность
воспринимать время в очень маленьком масштабе может быть разницей между жизнью и
смертью для уязвимых животных.
Вывод: мы воспринимаем время как последовательность событий в последовательности,
деленной на продолжительность различной продолжительности. Тем не менее, наш опыт
не ограничивается одной серией событий, но мы переживаем много перекрывающихся
событий, последовательностей и длительностей.
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Аннотация
В статье охарактеризованы отдельные позиции взрослого как субъекта учебной
деятельности. Представлены подходы отечественных исследователей, характеризующих
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Включаясь в процесс обучения, взрослые занимают в нем специфическую позицию,
которая принципиально отличается от позиции школьника. Эта позиция и роль
определяется возрастными особенностями, социальным статусом, а также
психологическими факторами.
Одними из первых, кто положил начало изучению взрослого как субъекта учебной
деятельности, были американские психологии Э. Торндайк и Э. Линдеман. Они первые
доказали принципиальную возможность обучения взрослых, а также показали
принципиальные отличия обучения взрослых от детей. В 1950–1970 гг. американский
психолог М.Ш. Ноулз сформулировал базовые положения образования взрослых, изложив
их в своем фундаментальном труде «Современная практика образования взрослых.
Андрагогика против педагогики».
Выделенные зарубежными психологами положения составили теоретическую основу, на
базе которой стали осуществлять свои исследования проблемы обучения взрослых
российские исследователи. Так, российский исследователь С.И. Змеев следующим образом
характеризует взрослого обучающегося:
«1) он осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью;
2) он накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессионального,
социального) опыта, который становится важным источником обучения его самого и его
коллег;
3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при помощи
учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные
цели;
4) он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и
качеств;
5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными,
пространственными, профессиональными, бытовыми, социальными факторами
(условиями).
6) взрослый человек сознательно подходит к своему обучению, то он прежде всего
оценивает свои реальные возможности, способности» [2, с.74].
Современный исследователь в области педагогической психологии Е.А. Сорокоумова
выделяет ряд психологических аспектов образования взрослых:
 приоритетность самостоятельного обучения;
 совместная деятельность;
 использование жизненного опыта, как социального, так и профессионального;
 корректировка устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих
освоению новых знаний;
 индивидуальный подход к обучению;
 рефлективность собственных знаний;
 контекстность обучения;
 осознанность обучения [4].
Отдельное внимание Е.А. Сорокоумова останавливает на аспекте совместной
деятельности взрослых в процессе обучения, понимая под ней «организованную систему
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активности взаимодействующих индивидов, направленной на целесообразное
производство (воспроизводство) объектов материальной и духовной культуры» [5, с.112].
Ссылаясь на исследование, проведенное А.Ф. Андреевой, Г.В. Борисовой, Т.Ю.
Аветовой, она выделяет отличительные признаки совместной деятельности:
пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможность
непосредственного, личного контакта между ними (обмен действиями, информацией,
взаимная перцепция); наличие единой цели - отвечающей общим интересам и
способствующей реализации потребности каждого из участников; разделение процесса
деятельности между участниками. Все это, подчеркивает Е.А. Сорокоумова, предполагает
взаимозависимость индивидов, проявляемую в конечном продукте деятельности,
появление межличностных отношений в ходе совместной деятельности на основе
предметно заданных, функционально - ролевых взаимодействий [5, с.112].
Особую роль для взрослого, включенного в процесс обучения, играют его собственные
ценности и мотивы. Современный исследователь С.Г. Вершловский, анализируя мотивы
обучения взрослых, писал, что «взрослый учится, прежде всего, руководствуясь
прагматическими мотивами. Если взрослый человек уже обладает практически
необходимыми знаниями, позволяющими ему решать проблемы, то он не ощущает
необходимости выйти за рамки сложившегося жизненного и профессионального опыта»
[3]. До определенного момента, продолжает С.Г. Вершловский, взрослому человеку для
решения его профессиональных или другого рода задач достаточен имеющийся у него
запас знаний. Потребность в новых знаниях появляется тогда, когда перед ним возникают
сложные проблемы, а имеющийся прошлый опыт не позволяет ее разрешить успешно.
Формируется потребность в новом знании; новые знания вводят человека в другую
социальную реальность, качественное своеобразие которой заключается в новом видении
проблемы: «Со временем оно становится относительно привычным, т.е. элементом нового
опыта, пока очередная проблема не поставит человека перед необходимостью вновь
пересмотреть старый запас знаний, критически оценить сложившуюся систему ценностей»
[3].
Что касается ценности образования для взрослого, то она определяется не только «чисто
практической пользой». С.Г. Вершловский убежден, что «по мере включения человека в
образовательную деятельность может произойти ее качественное преобразование:
значимыми становятся не только ее практический результат, но и познание нового как
такового и сам процесс приобщения к знаниям. В этом случае взрослый как бы
освобождается от цепей социальной причинности обучения. Познавательные, креативные
процессы постепенно становятся независимыми от того, с чем непосредственно связана
каждодневная жизнь человека. На смену этой зависимости приходит «самомотивация»,
удовольствие и радость от решения задачи нестандартными способами, от
интеллектуального поиска» [3].
В качестве стимуляции мотивов взрослого к обучению могут выступать многие факторы.
Исследователи С.Г. Вершловский, М.Г. Ермолаева, М.Д. Матюшкина, С.Л. Братченко
указывают на отдельные из них:
 осознание диспропорции между реальным уровнем знаний и необходимым для
успешной профессиональной деятельности;
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 стремление человека более глубоко осмысливать проблемы, выходящие за пределы
его личного бытия и носящие глобальный характер;
 стремление в самостоятельном поиске информации, необходимость приобщения к
новым образовательным технологиям;
 стремление к профессиональному продвижению и др. [1].
Исследования убеждают, что взрослый выступает в качестве активного субъекта
учебной деятельности, что определяется не только возрастными особенностями, но и в
большей мере психологическими факторами.
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Сегодня взаимоотношения между органами государственной власти и гражданским
обществом в России свидетельствуют о необходимости усовершенствования института
обращения граждан. Несмотря на большое внимание к данной проблеме, отмечающееся
как на всех уровнях государственной и муниципальной власти, так и в рамках проводимых
научных исследований, актуальность данного вопроса только возрастает. Эти
взаимоотношения выходят на новый современный уровень.
Для государства роль института обращений граждан огромна, так как обращения
выполняют, три важные функции между государством и обществом.
- обращения есть способ защиты прав граждан. Наряду с судебной защитой, защита
административная, проявляющаяся в реакции органов исполнительной власти на
обращение гражданина и принятии ими соответствующих мер, есть важнейшее средство
охраны прав и свободы человека.
- обращения – это способ реализации конституционного права гражданина на участие в
управлении государством, форма выражения народовластия, то есть форма гражданского
участия. Своими обращениями гражданин может воздействовать на принятие решений
органами государственной власти, внося свой вклад в выработку государственной
политики в различных областях жизни.
- обращения - это средство «обратной связи», выражения мнения народа на решения,
принимаемые государственной властью. В условиях демократического государства и
общества улучшение механизма «обратной связи» необходимы, и в первую очередь самой
власти [1].
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В обращениях граждан могут быть обозначены проблемы, касающиеся большого
количества людей, и необходимо вовремя разъяснить пути их разрешения, и
способствовать, таким образом, урегулированию потенциальных конфликтов и
совершенствованию системы государственного и муниципального управления.
Изучая проблемы, затронутые в обращениях граждан, внимательно и чутко относясь к
поднимаемым в них вопросам, власть имеет возможность оперативно реагировать на них,
быстрее успевать за изменениями, происходящими в современном обществе. В конечном
итоге, это будет способствовать не только решению поднимаемых гражданами проблем, но
и поможет самим властным структурам стать более эффективными. На наш взгляд,
институт обращений граждан в современной правовой действительности занимает одно из
важнейших мест.
Проблема, стоящая перед органами государственной власти и органами местного
самоуправления, заключается в следующем. В России наблюдается дефицит доверия
населения к власти. Причины этого состоят прежде всего в неэффективности и чрезмерной
закрытости властной системы, т.е. в том, что граждане часто не могут получить от
государства своевременную и качественную защиту, и при этом никак не могут
воздействовать на проводимую государством политику. Одновременно государство
сталкивается с отсутствием эффективного механизма «обратной связи», что мешает
своевременно корректировать политическую тактику.
Сделать более эффективной систему диалога власти и граждан можно, только сделав
коммуникации более открытым и прозрачными. Институт обращений граждан,
являющийся древнейшим элементом коммуникации власти и народа, нуждается в
модернизации. Однако, для того, чтобы выявить пути такой модернизации, необходимо
осмыслить место и роль института обращений граждан в современном обществе [2].
Главный принцип – открытость власти. Сегодня один из самых оперативных и открытых
видов связи с жителями – это социальные сети, с их помощью можно в короткие сроки
отвечать на волнующие их вопросы. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления особое внимание должны уделить организации эффективной работы по
рассмотрению обращений граждан в социальных сетях [3].
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в работу с обращениями
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления в настоящее время
носит актуальный характер.
Современная бизнес - среда заставляет совершенствовать систему управления,
ориентироваться на молодое поколение, использовать информационные технологии для
эффективного выстраивания взаимоотношений между обществом и государством, что
влияет на объективное осмысление социальных, политических или экономических
процессов. Так может быть систему диалога власти и населения нужно выстраивать в
новом формате, например, с использованием социальных сетей, где в сети Интернет
предоставляется возможность пользователям взаимодействовать друг с другом в и
обмениваться различными видами информации.
Утверждение о том, что тот, кто обладает информацией – обладает властью, для каждого
чиновника - администратора дает возможность продвигать свои идеи на высшем
управленческом уровне, то есть во власти, и в обществе. Появляется возможность стать
чиновником - политиком, лидером в «российской администрации».
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Тренд создания социальных каналов сотрудничества граждан и государства через
«объединение» министерств и ведомств правительства в «одну команду» потенциально
может привести к росту производительности (эффективности) правительства.
Особенно популярными для органов государственной власти являются такие
социальные сети как «Facebook» – самая крупная международная социальная сеть, которая
объединяет около двух миллиардов пользователей на всей планете. «Twitter» – социальная
сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб - интерфейса. Сервис позволяет
делиться новостями в формате кратких сообщений (не более 140 символов). «Twitter» в
основном используется для передачи новостей общественного или личного значения. Это
способ быть всегда в контакте с людьми, даже если они очень заняты. Из российских
социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассники». Социальные сети обладают
колоссальным влиянием на развитие разных сторон жизни общества [4].
Для эффективной работы с обращениями граждан органы государственной власти и
органы местного самоуправления должны:
- проводить мониторинг (анализ) причин увеличения обращений граждан;
- проводить мониторинг (анализ) причин повторных обращений граждан;
- усилить контроль сроков и качества (рассмотрения по существу вопроса) рассмотрения
обращений граждан;
- организация выездных приемов по повторным обращениям граждан;
- органы власти обязаны иметь официальные странички в социальных сетях;
- проводить мониторинг (анализ) причин обращений граждан в социальные сети
- повысить оперативность и качество принимаемых решений.
Работа с обращениями граждан, в первую очередь - работа с людьми, и только потом
работа с документами. Если гражданин в своем обращении критически оценивает органы
исполнительной власти, но все же обращается к ним, то это он делает, скорее всего, потому
что верит в способность органа власти прислушаться к гражданской позиции человека и
устранить недостатки. Важно укреплять и ценить доверие граждан, тем самым необходимо
работать над усовершенствованием механизма диалога между властью и обществом,
построенного на основе принципа «обратной связи».
Необходимо чтобы социальные сети все шире и активнее вовлекались в сферу работы в
органах государственной власти и органы местного самоуправления. Используя
социальные медиа для решения широкого спектра задач, включая следующие:
предупреждение преступности, содействие правоохранительным органам, уведомления о
чрезвычайных ситуациях, информирование о закрытии дорог, информирование о
проведение мероприятий, обсуждение и т. д.
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: СПЕЦИФИКА ПОКОЛЕНИЯ Z
Аннотация.
Данная статья анализирует новое поколение Z, включающее в себя людей, родившихся в
приблизительный промежуток между 1996 и 2010 годом. Рассматриваются характерные
черты данного поколения, особенности российской теории поколений и выделяется
специфика поколения Z в общественной жизни. Актуальность статьи обусловлена
временными рамками самого поколения и его современной ценностной базой.
Ключевые слова:
теория поколений, поколение z, ценности, смена поколений
Теория поколений окончательно утвердилась в 90 - ых годах ХХ века американскими
учеными Н. Хоувом и В. Штраусом. Основная составляющая этой теории - тезис о том, что
временной промежуток, в который родился человек, существенным образом влияет на его
мировоззрение и формирование ценностей. Именно эта теория обратила внимание на
специфику «конфликта поколений», который не был связан с разницей между поколениями
в возрасте, а зависел непосредственно от разницы ценностей, которые не приобретались с
возрастом, а закладывались намного раньше. Ученые обосновали появление нового
поколения приблизительно через каждые 20 лет. Каждое новое поколение имеет свою
особенную ценностную базу, которая и является основным критерием для выделения
нового поколения и на которую оказывают влияние и ценности, закладываемые семьей, и
экономические, геополитические, технологические и социальные события, которые
происходили с детьми до 11 - 12 лет. Все это формирует последующее мировоззрение
людей, их поведение как потребителей, и отношении к работе. [1]
Теория поколений, изначально описывающая поведение американцев, впоследствии
была адаптирована и другими странами, включая Россию. Стоит отметить, что теория
применяется не в отношении всего населения страны, а относительно большинства,
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которое выделяется, основываясь на критериях экономических возможностей, иными
словами, в России учитывается «средний класс», принимаемый за большинство. Но не ко
всем представителям среднего класса в России можно полностью использовать данную
теорию: те группы, на которые оказывают большое влияние другие факторы, могут
выделяться, например, люди, жившие на территории республик, где очень сильны
национальные традиции. [3]

Название поколения
Потерянные
Победители
Молчаливое
Беби - бумеры
Поколение Х
Поколение Y
Поколение Z

Таблица 1 «Хронология поколений»
Иностранные аналоги
Годы рождения людей в
названий
России
Lost
1880 - 1900
Gl, Heroes
1901 - 1924
Silent, Bit,
1925 - 1945
Baby Boomers
1946 - 1964
Busters, Baby Busters
1965 - 1982
Y, Millennials, Next, Echo
1983 - 1995
Boomers
Z , Homeland, Digitally native, 1996 - 2010

Поколение Z является последним выявленным на данный момент и обладает своими
особенностями. Основополагающей является доступность информации, связанная с
цифровой революцией. Следственно, поколение Z быстрее обрабатывает информацию и
легче работает в условиях многозадачности. Таким тенденциям подвержены и дети, чья
социализация проходит в условиях цифрового общества. Информация доступна в больших
объемах, можно в пару секунд получить доступ к любым из накопленных человеком
знаний. Важность памяти, в условиях такого быстрого доступа к необходимой
информации, отходит на второй план, из чего вытекает еще одна особенность поколения Z.
Представителям данного поколения свойственна клиповость мышления, т. е.
способность воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, например, через
ленту теленовостей, небольших статей или коротких видеоклипов. В условиях больших
массивов информации, естественной потребностью является быстрый доступ к
информации. Отсюда меньшая любовь представителей поколения Z к почтовым сервисам,
которые проигрывает по своему удобству мессенджерам. Согласно исследованию, которое
было проведено американскими консалтинговыми фирмами 8×8 и Koski Research, только
68 % молодых сотрудников считают, что через 5 лет e - mail будет еще актуальным
способом связи в рамках рабочих процессов, и лишь 19 % действительно активно
пользуются почтой для этих целей. У старших поколений те же показатели равны 83 % и 40
% соответственно. На первый взгляд, разница кажется не сильно существенной, но стоит
учитывать, что не все представители поколения Z уже трудоустроены и могут оказывать
влияние на организационную культуру. [2]
Один из тезисов теории поколений состоит в том, что ценностью становится то, что было
в дефиците. Опираясь на исследование фирм 8×8 и Koski Research, лишь один из четырех
представителей поколения Z предпочитает непосредственное личное общение на работе.
Учитывая развитие технологий, социальных сетей и виртуальных способов взаимодействия
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развивается дефицит в непосредственных прямых социальных контактах. Отсюда следует
стремление к работе, которая приносит удовольствие, но не отнимает много времени; к
развлечениям, в условиях постоянно и динамично обновляющейся индустрии, иными
словами, поколение Z живет сегодняшним днем. Особенно заметно присутствие молодых
потребителей в ритейле: как говорит Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка
CBRE Россия, уже сейчас главная движущая сила в сегменте — это люди, рожденные в
2000 - х. До 50 % своих доходов эти люди тратят на еду и развлечения вне дома, именно
поэтому зоны развлечений и общепита в российских ТЦ за последние пять лет выросли
минимум вдвое. [2]
Поколению Z предписывалась роль носителей традиционных ценностей, но прогноз
оказался полностью противоположным действительности – это поколение еще более
либерально, что поколение Y. В условиях неограниченного доступа к информации,
поколение Z любит искать альтернативные точки зрения и источники информации, а
информационная свобода переносится на другие сферы жизни. Последнее исследование,
посвященное ценностям и взглядам подростков в разных странах, в конце 2017 года провел
благотворительный образовательный фонд The Varkey Foundation. Согласно данным,
полученным от 20 тыс. молодых людей из 20 стран мира, 90 % из них уверены в том, что у
женщин и мужчин должны быть равные права в таких традиционно мужских сферах, как
политика, бизнес и наука. [4]
Взгляды на важность внимания к экологии, тоже являются отличительными. Поколение
Z стало свидетелем ответной реакции природы на потребительское отношение к ней со
стороны человека, представляемого большими корпорациями и энергетическими
компаниями. Общество потребления, к которому Z’ы имеют непосредственное отношения,
страдает от перепроизводства и перепотребления. Около 70 % подростков озабочены
проблемами экологии.
Поколение Z, в данный период времени представлено в основном людьми молодого
возраста, потому его характерные черты еще формируются, но общие тенденции уже
можно проследить: оно является носителем либеральных ценностей, стремится к свободе в
самых разных сферах жизни и открыто к вызовам времени. Оно быстро обрабатывает
информацию, быстро адаптируется к стремительно развивающемуся миру, но при этом
испытывает потребность в живом общении, без помощи новых технологий.
Список использованной литературы:
1. Кулакова А.Б Поколение z: теоретический аспект // Вопросы территориального
развития. 2018. №2 (42). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / pokolenie - z - teoreticheskiy
- aspekt (дата обращения: 25.02.2019).
2. Никольский М. Как мы теряем поколение Z: 6 ошибок в общении с новыми людьми
// Нож. 2018. URL: https: // knife.media / generation - z / (дата обращения: 25.02.2019).
3. Стиллман И. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с.
4. Generation Z: Global Citizenship Survey. What do the world's young people think and feel?
/ Emma Broadbent [and other] // Varkey Foundation. 2017. URL: https: //
www.varkeyfoundation.org / media / 4487 / global - young - people - report - single - pages new.pdf (дата обращения: 25.02.2019).
194

5. Кулакова Анна Борисовна Поколение z: теоретический аспект // Вопросы
территориального развития. 2018. №2 (
© К.В. Котовщикова, 2019

УДК №31

Е. Ю. Матвеева, Л. С. Яковлев
г. Саратов
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
katerina.matveeva95@yandex.ru

ПЕРСПЕКТИВА СОЦИОТЕХНИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Ключевые слова: медикалистские дискурсы, социотехнический подход, доступная среда
для инвалидов, занятость лиц с ограниченными возможностями.
Аннотация. В статье обсуждаются возможности использования положений
социотехнического подхода, как методологической основы для разработки проблем
конструирования доступной среды для инвалидов. Обосновывается продуктивность
содержащегося, потенциально, в социотехническом подходе комплексного видения среды,
конфигурируемой совокупностью социальных, технических, психологических, этических
факторов. Выделяются преимущества социотехнического подхода в сравнении с
медикалистскими дискурсами инвалидности. Предлагаются практические рекомендации в
области комплекса мер, обеспечивающих реабилитацию инвалидов.
Проблема обеспечения доступной среды для инвалидов имеет, в социальной системе,
глубокое и многофакторное значение. Это значение определяется важностью смысловых
коннотаций, создаваемых различными способами интерпретации, описания и решения
рассматриваемой проблемы. Общество, как макросистема высокой степени сложности, не
может быть адекватно представлено фрагментарными теориями, описывающими его
компоненты, как независимые. Социальная политика также не существует сама по себе, а, с
одной стороны, определяется господствующим типом общественных отношений, с другой
— в свою очередь, переопределяет этот тип.
Отношение к инвалидам полностью зависит от господствующих в социуме ценностей.
Исторически понятия «инвалидность» и «инвалид» в России связывались с понятиями
«нетрудоспособность» и «больной». В пространстве медикалистских дискурсов
методические подходы к анализу инвалидности заимствовались из здравоохранения, по
аналогии с анализом заболеваемости. Представления о происхождении инвалидности
укладывались в традиционные схемы «здоровье — заболеваемость» (хотя, если быть
точным, заболеваемость — показатель нездоровья) и «больной — инвалид».
Такие подходы создавали иллюзию мнимого благополучия, так как относительные
показатели инвалидности на фоне естественного прироста населения улучшались, из - за
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чего реальные стимулы к поиску истинных причин роста абсолютного числа инвалидов
отсутствовали. Лишь после 1992 года в России произошел перекрест линий рождаемости и
смертности, и явления депопуляции нации приобрели отчетливый характер, сопровождаясь
устойчивым ухудшением показателей инвалидности, возникли серьезные сомнения в
правильности методологии статистического анализа инвалидности.
Вопросам инклюзии лиц с ограниченными возможностями посвящено значительное
количество исследований. В высшей степени продуктивный подход намечает Фадин
Н.И.,[1] характеризующий возможности преодоления стигматизации лиц с ограниченными
возможностями на рынке труда на основе перехода рынка в целом к новым формам
занятости, прежде всего, в перспективе, намеченной Ч. Хэнди. Конкретные аспекты
конструирования доступной среды рассматривают в плане инфраструктурных проектов
Сабанов З.М.,[2] жилищного строительства - Лазаренко О.В., Чулкова К.В.[3] Выделим
исследование Кормилицыной В.С., рассматривающей региональный портал как точку
интеграции усилий местных органов власти по созданию доступной среды.[4]
Появляются и работы, посвященные возможностям использования информационных
технологий для совершенствования технических средств реабилитации инвалидов.
Зарудный Д.И., Лещенко Ю.П., Серов А.А., Симонов Е.В.[5] обсуждают возможности
программного обеспечения для распознавания речи, Зенг В.А.[6] - универсального
ассистента для лиц с ограниченными возможностями.
Специалисты долгое время рассматривали понятие «инвалидность», отталкиваясь
преимущественно от биологических предпосылок, расценивая ее возникновение в
основном как следствие неблагоприятного исхода лечения. В связи с этим социальная
сторона проблемы была сужена до нетрудоспособности, как основном показателе
инвалидности. Поэтому основной задачей врачебно - трудовых экспертных комиссий было
определение того, какую профессиональную деятельность освидетельствуемый не может
выполнять, а что может — определялось на основе субъективных, преимущественно
биологических, а не социально - биологических критериев. Понятие «инвалид» сужалось до
понятия «неизлечимо больной». Таким образом, социальная роль человека в действующем
правовом поле и конкретных экономических условиях отступала на второй план, и понятие
«инвалид» не рассматривалось с точки зрения многопрофильной реабилитации,
использующей социальные, экономические, психологические, образовательные и другие
необходимые технологии.
Инвалидность является одним из важнейших показателей социального неблагополучия
населения, отражает социальную зрелость, экономическую состоятельность, нравственную
полноценность общества и характеризует нарушение взаимосвязей человеком - инвалидом
и обществом. Учитывая тот факт, что проблемы инвалидов затрагивают не только их
личные интересы, но и в определенной степени касаются их семей, зависят от уровня
жизни населения и других социальных факторов, можно констатировать, что их решение
лежит в общенациональной, а не узковедомственной плоскости и во многом определяет
лицо социальной политики государства. В целом инвалидность как проблема деятельности
человека в условиях ограниченной свободы выбора, включает в себя несколько основных
аспектов: правовой; социально - средовой; психологический; общественно идеологический; производственно - экономический; анатомо - функциональный.
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В российской социальной практике сложилось реальное противоречие между
необходимостью повышения эффективности процесса развития социальной среды и
обеспечения ее доступности для всех категорий граждан в условиях глобальных процессов
вовлечения населения в систему социальных связей и недостаточным использованием
возможностей социального проектирования в силу преимущественно технократического
подхода.
Снижение доходов населения является прямым следствием барьеров в доступе к
доходам занятости, включая доступ к хорошо оплачиваемой работе. Статистика занятости
инвалидов не публикуется. В то же время, по данным обследования рабочей силы, средняя
продолжительность поиска работы для всех инвалидов стабильно превышает один и тот же
показатель для всех безработных. В 2018 году продолжительность безработицы составила
11,5 месяцев для инвалидов против 8,2 месяцев для всех безработных. Две трети
безработных инвалидов искали работу более года. Более низкий образовательный уровень
инвалидов отражается в профессиональной структуре их занятости.
Медикалистские дискурсы обусловливают подход к инвалидам, как, исключительно,
бенифициариям социальной помощи. Этот подход снижает интегративный потенциал
данной социальной группы, выводит на второй план задачи реабилитации, создает
предпосылки для стигматизации инвалидов, восприятию их частью общества, как обузы, и
лишает самих инвалидов установки на самостоятельность, психологическую уверенность.
Социотехнический подход предполагает комплексное преобразование среды обитания и
пространства трудовой деятельности, общественного восприятия инвалидов и их
собственных жизненных стратегий, с ориентацией на интеграцию в производственную
деятельность, социальные отношения, культурную жизнь.
Представляется целесообразным внести изменения и дополнения в федеральный
перечень TCP (технических средств реабилитации), дополнив его: «TCP для
профессионального обучения и труда», в частности, позициями «Cпециальное тренажерное
и спортивное оборудование, спортивный инвентарь», «Диктофоны для лиц с нарушением
функции зрения», «Средства для бытовой адаптации лиц с нарушением зрения», «Пандусы
переносные»; исключить из перечня абсорбирующее белье, рекомендовать подгузники
только в строго показанных случаях как средства реабилитации - при обучении и трудовой
деятельности вне дома.
Изменить организацию закупок отдельных видов TCP, а также протезно ортопедических изделий и комплектующих к ним, предусмотрев создание условий
возможности индивидуального подбора технических изделий и раннего проведения
реабилитационных мероприятий, в частности протезирования. Pазработать и утвердить
медицинские показания к обеспечению видами технических средств реабилитации с
учетом ограничений основных категорий жизнедеятельности и Международной
классификации функционирования.
Cоздать единую электронную систему научно - методического и информационного
сопровождения, банк данных технических средств реабилитации с учетом отечественного и
зарубежного опыта, общедоступный как для специалистов в области реабилитации, так и
лиц с ограниченными возможностями. Организoвать в городах и районах
демонстрационные залы, кабинеты для подбора тeхнических средств реабилитации.
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Пересмотреть нормативно - правовые акты организации системы подбора технических
средств реабилитации. Bвести в состав комиссий медико - социальной экспертизы
специалистов по подбору TCP.
Необходимо расширить перечень TCP услугами по созданию безбарьерной среды в
местах проживания инвалидов, в том числе, в части оплаты стоимости пользования сотовой
связью для лиц с нарушением функции слуха выраженной и значительно выраженной
степени.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРА НА СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
В современных компаниях становится все более актуальным вопрос гендерной
специфики управленческой деятельности. В ходе анализа исследований социологов,
занимающихся этим вопросом, выявлены женские и мужские особенности руководства
организацией и описаны области применения полученных данных.
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поведения.
В XX веке произошел феномен, который впоследствии американские учёные Р.
Петерсон и К. Вермейер назвали «тихая революция в мировом масштабе». Сутью этого
стало массовое вхождение женской части населения в сферу предпринимательства. В
России же в конце 90 - ых прошлого века случилась «миграция» женщин с руководящих
постов государственного сектора в частный.
А уже в XXI веке все более успешно и уверенно основная часть женского населения
продолжает вливаться в коммерческую деятельность. Согласно информации аудиторско консалтинговой сети Grant Thornton, несколько последних лет Россия занимала
лидирующие позиции по числу женщин в высшем менеджменте предприятий [7, c.10]. Еще
одним подтверждением высокой активности женщин в социально - экономической среде
служит статистика демографической ситуации и рыночной активности: по данным
Федеральной службы государственной статистики, в промежутке с 2013 по 2018 год
сохраняется стабильное соотношение количества мужчин и женщин, а численность
занятых в экономике с 2013 по 2014 сохраняется на одном уровне [4]. В таблице 1
приведены точные данные.
Таблица 1 – Соотношение мужчин и женщин
к общему числу населения и количество занятых в экономике
Общая численность
Занятых в экономике
населения, %
Мужчины
46
36 605
Женщины
54
34 934
Помимо этого, наблюдается увеличение количества женщин, занимающих руководящие
должности, в связи с чем актуализируется вопрос о различиях в мужском и женском стиле
управления. Изучается уже не только профессиональные знания и навыки,
психологические особенности личности, специфика культуры, но и определенные модели
поведения, накладываемые на субъект того или иного пола.
Исследовавшие проблематику гендера в управлении ученые разделились во мнениях:
одни считают, что проявление некоторых черт руководителя зависит от пола, а другие
утверждают, что различий между мужской и женской моделями поведения нет.
Наиболее предпочтительными для анализа этой проблемы являются такие факторы, как
стиль руководства, отбор персонала, принятие решений, успех в условиях
неопределенности и отношения с партнерами [3, с. 2].
А.Л. Журавлев в ходе своих исследований пришел к выводу, что женщины
предпочитают использовать демократический и либеральный стили руководства, в то
время как мужчины чаще применяют авторитарный и демократические стили [2]. А значит,
принятие решений и отношения с подчиненными будут отличаться. Так, первые склонны к
коллегиальному принятию решений и использованию менее жесткой иерархии. Вторые же
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принимают решения индивидуально и стремятся сохранить строгое разделение «начальник
- подчиненный».
В рамках отбора персонала Ф.Н. Портнов и Э.С. Чугунова определили следующие
особенности. Женщины - руководители, по сравнению с мужчинами, выше ценят морально
- нравственные качества и лояльность к организации; мужчины - руководители в первую
очередь отдают предпочтение качествам, обеспечивающим наиболее оптимальную работу
сотрудников, как квалифицированных кадров [6].
Также выделяют особенность в принятии решений. Женщины - менеджеры принимают
«осторожные» решения, стараясь избегать риска и неопределенности, так как для них
характерно более обширное исследование вопроса. В то время как мужчины склонны к
решительным волевым действиям, относясь к рискам как к естественному явлению [6]. Это
обуславливается большей уверенностью в себе и независимостью. Однако в современных
реалиях и тем, и другим, приходится строить математические модели, проигрывать
различные пути развития событий, а также выделять различные допущения перед
принятием окончательного решения.
Следующим не менее важным фактором является деятельность в условиях
неопределенности и нестабильности. По мнению Э.С. Чугуновой и Ф.Н. Портнова,
мужской стиль более эффективен в условиях риска, стрессовых ситуациях и высокого
уровня неопределенности, где присутствует необходимость быстрого принятия решений и
их исполнения. В свою очередь женский стиль наилучшим образом подходит
повседневной работе, направленной на поддержание и постепенное развитие компании, в
чем помогает не только комфортная для сотрудников организационная культура, но и
стремление женщин - руководителей дополнительно заниматься образованием своих
подчиненных посредством тренингов, конференций, прикомандирования и иных способов
[1].
Что касается отношений с партнерами, то женщины часто выступают как более
ответственные управляющие. Так, А.Е. Чирикова в своих исследованиях выяснила, что
страховые компании расположены сотрудничать с организациями, в которых главой
является женщина, так как те показали себя в роли ответственных и добросовестных
заемщиков. Помимо этого, женщины - менеджеры отличаются дипломатичностью,
умением находить компромиссы в конфликтной ситуации и гибкостью в ведении
переговоров, учитывая позиции обеих сторон [5].
Однако существуют области вопроса существования гендерных различий управления, в
которых социологи приходят к единому мнению. Например, О. Самарцева и Т. Фомина в
результатах изучения этой проблемы доказали, что показатели «управленческой решетки»
Блейка - Моутона у женщин - руководителей те же, что и у мужчин, а именно ориентация
на задание составляет 60 % , а ориентация на человека – 40 % . Следовательно, мнение о
том, что женщины нацелены не столько на эффективное достижение поставленных целей,
сколько на создание благоприятного микроклимата, в корне неверно [1].
При рассмотрении гендерных особенностей руководства необходимо помнить, что
успешные и эффективные управленцы не ограничиваются одной моделью поведения, а в
своей практике используют те стили и идеи, которые наиболее уместны будут в
сложившейся ситуации. Так, топ - менеджер, придя в процветающую компанию с клановой
организационной культурой, не станет использовать авторитарный стиль управления, и
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наоборот. В определенном смысле в более разнообразной среде управления могут
проявляться особенности, присущие лицам соответствующей половой принадлежности.
Таким образом, ученые еще не пришли к единому мнению касательно вопроса влияния
гендера на менеджмент компании, но в результате анализа их исследований, можно
говорить о том, что эта специфика если оказывает какое - либо влияние, то в основной
своей массе в работе менеджеров среднего и низшего звена. Но в профессиональной
деятельности топ - менеджеров она не играет важную роль, в связи с ее неэффективностью.
Более того, выявленные закономерности не стоит возводить в абсолют, так как могут быть
характерны основной массе, но не каждому индивиду в отдельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПРОВЕРКИ
И ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Мир не стоит на месте. С течением времени, а в последние 20 лет это особенно заметно,
все представления о каком - либо предмете обновляются и совершенствуются. Применение
метаобучения становится наиболее актуальным в современных учебных заведениях. Целью
данной работы является изучение проектной деятельности как способа проверки и оценки
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метапредметных умений по обществознанию. В результате были изучены ряд способов и
методов, которые позволят достичь поставленной цели.
Ключевыми слова в данной работе являются:
 Метаурок;
 Проект;
 Образовательная деятельность;
 Алгоритм;
 Структура;
 Обществознание;
 Метапредметные умения;
 Способ;
 Оценка.
В последнее время общество меняется так динамично, что не представляется возможным
точно спрогнозировать, какие именно знания пригодятся ребенку в его взрослой жизни.
Поэтому в обучении школьников на первый план выходит вопрос формирования у них
умений самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, т.е. обладать
метапредметными компетентностями, особенно в области обществознания. Необходимо
уметь разбираться в реалиях современного общества, которое характеризуется на данный
момент следующими характеристиками: информационные войны, фейковые новости,
публичность и общественность.
Главной целью современного образования является развитие и воспитание
интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности. В свете
международных критериев измерения качества системы образования, на одно из первых
мест выходит проблема формирования мобильности, умения работать с информацией,
принимать решения в нестандартных ситуациях.
Такой подход нашел отражение в основных нормативных документах образовательной
сферы, в частности во ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт).
Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов обучения,
которые, согласно новым стандартам, должны освоить обучающиеся.
Понятие «метапредметность» имеет несколько смыслов. В дидактике чаще всего оно
употребляется в значении «надпредметности», т.е. объема знаний, который формируется и
используется не в процессе преподавания какого - то определенного школьного предмета, а
в ходе всего обучения. Метапредметные знания необходимы для решения как
образовательных задач, так и различных жизненных ситуаций.
В ФГОС метапредметные компетентности увязаны с универсальными учебными
действиями, которые делают любую деятельность осознанной и результативной. Среди
них:
 стратегические;
 исследовательские;
 проектировочные;
 сценирующие;
 моделирующие;
 конструирующие;
 прогнозирующие.
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Метапредметная компетентность основывается на следующих понятиях.
Метадеятельность умение совершать любую деятельность с предметами, универсальный
способ жизнедеятельности.
Метазнания сведения о методах и приемах познания, структуре знаний и способах
работы с ними.
Метаспособы методы, которые помогают находить новые способы решения задач,
нестандартные планы деятельности.
Метаумения универсальные общеучебные навыки и умения.
К таким метаумениям относятся:
 основы теоретического мышления (определение понятий, систематизация,
классификация, доказательство, обобщение);
 обладание навыками переработки информации (анализ, синтез, интерпретация,
оценка, аргументирование);
 критическое мышление (работа с фактами: сопоставление, умение отличать
недостоверную информацию, находить логическое несоответствие, определять
двусмысленность и т.д.);
 задатки творческого мышления (определение проблем в стандартных ситуациях,
нахождение альтернативного решения, совмещение традиционных и новых способов
деятельности);
 регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели,
планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализировать и корректировать
свою деятельность);
 главные качества мышления (диалектичность, гибкость и т.д.)
Метапредметный подход к образовательному процессу заменяет традиционную
практику разделения знаний по отдельным школьным предметам на современные
технологии, направленные на изучение целостной картине мира. Это позволяет объединить
личное, познавательное и общекультурное развитие и саморазвитие школьника,
преемственность начальной, средней и старшей ступени обучения.
При изучении такого предмета как обществознание может помочь проектная
деятельность. Она направлена в первую очередь на умение обучаемого разрабатывать и
давать оценку проекта по изучению того или иного явления в обществе.
В Федеральном государственном образовательном стандарте указано двенадцать
основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные результаты
овладения обществознания. Выделим те из них, которые наиболее значимы при
использовании проектной деятельности при изучении обществознания.
1. Умение планировать и осуществлять свою деятельность:
 самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые
учебные или познавательные задачи, расширять познавательные интересы;
 проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть
реализована;
 сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и умениями;
 самостоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, находить
эффективные пути достижения результата, умение искать альтернативные нестандартные
способы решения познавательных задач;
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 способность сопоставлять собственные действия с запланированными результатами,
контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей;
 рассматривать разные точки зрения и выбрать правильный путь реализации
поставленных задач;
 оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и
условий, корректировать в соответствии от ситуации;
 оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся
возможности ее достижения;
 уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять
осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности.
2. Умение работать в коллективе:
 организовывать совместную познавательную деятельность с учителем и
одноклассниками, сотрудничать;
 эффективно работать и в группе, и самостоятельно;
 согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы
коллективным;
 находить общее решение, которое будет удовлетворять общим интересам;
 проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты;
 выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать
свое мнение.
3. Умение осуществлять познавательные действия:
 определять суть понятий, обобщать объекты;
 находить аналогии;
 самостоятельно находить критерии и основания для классификации, осуществлять
классификацию;
 устанавливать причинно - следственные связи;
 выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы;
 создавать, использовать и изменять символы, знаки;
 создавать схемы и модели для решения различных познавательных или учебных
задач;
 осуществлять смысловое чтение (вычитать текст, правильно понять его содержание,
оценить степень достоверности и применить на практике).
4. Умение использовать компьютерные технологии:
 использовать различные источники получения информации с помощью компьютера;
 определять надежность и достоверность источника;
 уметь выбирать нужную информацию;
 знать способы передачи, копирования информации;
 использовать возможности Интернета для продуктивного общения, взаимодействия.
5. Наличие коммуникативных умений:
 полноценное владение устной и письменной речью;
 уметь вести диалог, правильно строить монологическое высказывание;
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 владеть и осознанно применять речевые средства в зависимости от ситуации и задачи
коммуникации;
 с помощью речи и жестов правильно передавать свои чувства, эмоции, мысли,
потребности;
 поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести до него
свои мысли и доводы;
 иметь высокую культуру речи.
В качестве примеров проектной деятельности при изучении обществознания можно
выделить следующие виды:
 проект - ролевая игра;
 информационный проект;
 творческий проект;
 проект – интервью и др.
Главные требования к проектам при метапредметном обучении:
 самостоятельность в авторстве проекта;
 вовлечение в его реализацию всех учащихся;
 оценку проекта предоставлять самим учащимся, роль педагога при этом минимальна;
 не произносить таких категоричных слов как «неправильно», «неверно» и т.д. В
таком предмете как обществознание нет единого мнения на то или иное событие или
явления. Каждый человек по - своему видит мир и окружающие события;
 предоставление оценки проекта в виде диаграмм, графиков, таблиц, интервью;
 реализация проекта должны быть полной и, по возможности, не ущемлять права
личности.
Таким образом, проектная деятельность при получении метапредметных умений по
обществознанию способствует формированию у детей образного мышления, помогает
четко и ясно высказывать свое мнение, формирует навыки ораторства.
От того, насколько всесторонне обучающиеся смогут изучить такой предмет как
обществознание, зависит степень гармоничности их личности. Ни для кого не секрет, что
при формировании бандитских группировок, таких как, например «ИГИЛ», были
использованы такие методы как: запугивание, обман, материальная выгода, религиозный
фанатизм. Все это способствовало тому, что в большинстве случаев, потенциальные
участники данных формирований были не подготовлены к тем информационным войнам и
фэйковым новостям, которыми изобилует современное СМИ. А это снова возвращает нас к
необходимости применения проектной деятельности для проверки и оценки
метапредметных умений по обществознанию.
Таким образом, есть основания предполагать, что современная молодежь сможет
объективно и правильно в будущем оценить все возможности и реалии современного
обществознания и не попасть под влияние тех личностей, которые преследуют негативные
цели и задачи по расслоению общества в целом. А это, в свою очередь, поможет сохранить
мир на планете еще на долгие годы вперед.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ БРЕНДА ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ БРЕНДА НГУЭУ)
Аннотация
В статье рассматриваются эмпирические основы изучения бренда вуза. Автор приводит
данные социологического исследования, проведенного в 2018 г. среди студентов НГУЭУ
при помощи анкетного опроса. В ходе исследования удалось выяснить, что значительная
часть студентов оценивают бренд НГУЭУ положительно.
Ключевые слова:
Бренд вуза, студенческая молодежь, фирменный стиль, предпринимательская концепция.
В современных условиях, когда различного рода предложения на рынках товаров и услуг
растут в геометрической прогрессии, организациям приходиться бороться за своего
потребителя, используя различные маркетинговые инструменты. Одним из таких
маркетинговых инструментов можно назвать бренд.
Создание и продвижение бренда становиться важным не только для производителей
товаров промышленного назначения, но и для образовательных организаций. На
сегодняшний день, в сфере высшего профессионального образования возрастает
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конкуренция. Поэтому для укрепления своих позиций вузам необходимо создавать
собственный бренд.
Для определения отношение студентов НГУЭУ к бренду вуза в 2018 г. было проведено
социологическое исследование. Объектом исследования стали студенты 1 - 4 курсов
НГУЭУ, предметом - ассоциации, которые вызывает бренд НГУЭУ у студентов. В опросе
приняли участие 74 респондента. Использованный метод исследования – анкетный опрос.
Так, у равного количества опрошенных на момент поступления было представление о
НГУЭУ позитивное (44,6 % ) или скорее позитивное (44,6 % ), всего лишь у 10,8 %
безразличное. Следовательно, можно предположить, что студенты слышали о НГУЭУ
только положительные отзывы и комментарии.
Данный факт доказывает распределение ответов на вопрос: «В целом Вы удовлетворены
или не удовлетворены своим выбором вуза?» Значительная доля респондентов отвила, что
они удовлетворены своим выбором (37,8 % ), чуть меньше скорее удовлетворены (35,1 % ),
чем нет. Соответственно противоположного мнения придерживаются 16,2 % . Они скорее
не удовлетворены. Совсем не удовлетворены своим выбором вуза всего лишь 2,7 % .
Говоря об отношении студентов к бренду НГУЭУ, стоит подробнее остановиться на тех
особенностях, которые отличают данный вуз от других вузов конкурентов Молодые люди
в первую очередь выделили удобное местонахождение вуза (29,4 % ), интересную
студенческую жизнь (18,9 % ) и доступную стоимость обучения (15,0 % ). Ими также было
отмечена высокая квалификация преподавателей (11,7 % ), высокое качество образования
(10,0 % ), зарубежные связи вуза (7,8 % ), возможность заниматься научной деятельностью
(4,4 % ) и развитая материально - техническая база (2,8 % ).
Действительно, одним из самых главных преимуществ НГУЭУ является его
расположение. Он находится в центре города, то есть у него удобная транспортная развязка.
У студентов много возможностей для своего развития. В НГУЭУ существуют несколько
внеучебных траекторий. Как верно отметила Е. В. Харчева в своей работе «каждая их них
похожа на большой супермаркет, в котором студентам предлагают курсы, лекции,
конференции и олимпиады, встречи с интересными людьми, участие в
предпринимательских и общественных проектах и многое другое» [1, с. 51]. В
совокупности все эти факторы положительно влияет на восприятия бренда вуза.
При этом важным также является выявить характеристики, которые в представлениях
учащихся соответствуют образу НГУЭУ. Итак, по мнению студентов, НГУЭУ современный, инновационный (31,8 % ), престижный вуз (23,9 % ), обеспечивающий
доступное образование (18,2 % ).
Важной составляющей бренда вуза является фирменный стиль. Для начала
респондентам предлагалось оценить по шкале от 1 - 5 фирменный стиль НГУЭУ, где 1 очень плохой, 2 - плохой, 3 - нормальный, 4 - хороший, 5 - отличный. Так, значительная
часть опрошенных дают бренду наивысшие оценки (45,9 % ). Для 28,4 % фирменный стиль
является нормальным и 6,8 % поставили ему оценку 2.
Не так давно НГУЭУ начал реализацию концепции предпринимательского вуза.
Поэтому интересным было узнать, что студенты по этому поводу думают. Значительная
часть респондентов слышали о данной концепции (43,2 % ). Знают о том, что НГУЭУ
реализует концепцию «предпринимательского университета», но не уверены точно на, что
она направлена 31,1 % опрошенных. При этом почти каждый четвертый (25,7 % ) ничего об
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этом не знает. Такая высокая осведомленность может быть связана с просветительской
деятельностью, которая проводит вуз. Данной теме уделяется внимание как на сайте вуза,
так и в других источниках.
В заключении можно отметить, что в ходе исследования удалось выяснить, что
значительная часть студентов оценивают бренд НГУЭУ положительно. В их
представлениях НГУЭУ - это престижный, современный и инновационный вуз.
Список использованной литературы:
1. Харчева, Е. В. Исследование бренда вуза: практические аспекты (на примере НГУЭУ)
// Наука в XXI в.: инновационный потенциал развития. 2017. №1. С. 47 - 55.
© А.А. Симбирева, 2019
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В Г.КОНАКРИ

Аннотация. В четырёх зонах города Конакри исследовались основные изменения
концентрации в пределах города двух загрязнителей природы, частиц диаметром 10 микрон
( PM10 ) и двуокиси азота ( NO2 ), в различных временных ритмах - суточном, недельном и
сезонном. Впоследствии указанные концентрации были соотнесены с метеорологическими
условиями.
Ключевые слова. Загрязнение атмосферы, качество воздуха, выхлопы, концентрация,
мелкие частицы, углекислый газ, городская окружающая среда.
1. Постановка задачи
В городах развитых стран, где в последнее время качество атмосферы улучшается,
производятся исследования состояния окружающей среды. В то же время в развивающихся
странах, где городское население возрастает в силу массового переселения сельского
населения, такие исследования недостаточны. Ухудшение атмосферных условий в крупных
городах связано с интенсификацией транспортных потоков, с оживлением промышленных
процессов, а также с возрастающим потреблением и производством биомассы населением.
В связи с этим становится необходимым производить мониторинг изменений качества
воздуха с целью оценки возможных рисков.
2. Основная цель исследования
Необходимость предупреждения загрязнений воздуха требует знания их источников, их
идентификации и квантификации. Такое знание позволит в последующем сократить
загрязнения в самом их начале.
3. Частные цели исследования
Национальный кадастр загрязнения атмосферы позволяет
- информировать общественность и ответственных лиц,
- определять цели и средства сокращения загрязнений,
- оценивать последствия загрязнений,
- оценивать последствия различных стратегий борьбы с загрязнениями и т. п.
4. Организация исследований
Исследования относятся к данным экспериментов над частицами PM10 и NO2 как
главными источниками загрязнений воздуха в пределах города Конакри в зависимости от
расположения центров мониторинга - анализаторов APM - Osiris в случае частиц и
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детекторов Gasbadge Pro в случае двуокиси азота - а также в зависимости от временного
фактора.
Поскольку концентрации загрязнителей атмосферы зависят от времени и места
исследований, было выделено четыре зоны мониторинга (порт Калум, рынок Мадина,
рынок Матото и индустриальная зона Кагбелен), в которых отслеживались сезонные,
недельные и дневные циклы.
5. Методика исследований
Исследования такого объёма порождают большие массивы результатов в виде таблиц. С
целью извлечения надёжных выводов, сопровождающихся указанием возможных
отклонений, применялась методика статистического дисперсионного анализа.
Результаты анализа представлены в виде
- ежедневного среднего уровня PM10 и NO2 ,
- годового среднего уровня PM10 и NO2 ,
- сезонного среднего уровня PM10 и NO2 .
6. Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2 а также на графиках
представленных на рис.1 – 6.
Таблица 1. Средняя концентрация PM10 ( в  гр / м3 ) в четырёх зонах г. Конакри в 2018 г.
Годовая средняя
Годовая средняя ИАС
Годовая средняя без ИАС

Кагбелен
155.83
101.66
173.88

Мадина
150.83
83.30
173.33

Матото
114.33
60.66
132.22

Порт
211.83
109.00
246.11

В таблице 1 указаны средние концентрации частиц PM10 в течение года, в течение
месяцев июля, августа и сентября (без ИАС) и в течение года исключая указанные три
месяца. Следует отметить неравномерность результатов в течение всего периода
наблюдений. В течение дождливого сезона концентрации более слабые по сравнению с
остальными месяцами года, минимум её, равный 55.00   гр / м3  был достигнут в один из
дней августа в зоне рынка Матото, максимум, равный 380.00   гр / м3  наблюдался в зоне
порта Калум. В среднем, концентрации в дождливый сезон в два раза меньше по сравнению
с сухим сезоном. Соответственно концентрации в зоне порта в течение года являются
наибольшими, в то время как в зоне рынка Мадина они наиболее слабы (Рис.1).
Что касается циклов вариации NO2 , концентрации объясняются также превращением
NO2 в O3 под влиянием сильного солнечного излучения. Загрязнитель NO2 не является

мобильным, что позволяет понять уменьшение его концентрации в течение дня путём
превращения в O3 . Следовало бы изучить дневной цикл озона с целью проверки этой
гипотезы и заметить, наблюдается ли пик его одновременно с уменьшением концентрации
NO2 . Указанное превращение возможно, если солнечное излучение достаточно велико.
Колебания температуры в течение дня в тропической зоне более значительны нежели её
сезонные колебания. В дневное время температура более значительна, что могло бы
объяснить тот факт, что NO2 является предшественником O3 .
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Рис.1. Сезонный цикл PM10 в четырёх зонах г. Конакри
Взаимное расположение ломаных позволяет четко видеть различие в концентрациях
четырёх изучаемых зон. Зона порта отличается повышенными концентрациями в течение
всего года в то время как в течение трёх месяцев дождливого сезона ломаные почти
выравниваются. Таким образом, следует обратить внимание на специфичность этой зоны,
особенно в сухой сезон.
Цикл диоксида азота был получен подобным образом с целью обнаружения
максимальных концентраций в течение 2018 г. Вариации NO3 так же изменчивы как и
вариации PM10 как можно заметить из сравнения диаграмм 1 и 2 (Рис.1, 2). Всё же
концентрации NO2 в атмосфере являются значительно более слабыми по сравнению с
концентрациями частиц MP10 . Характер вариаций специфичен для каждой из зон: в зонах
Матото и Мадина не отмечается значительное уменьшение концентраций на протяжении
дождливого сезона; в зоне порта характер вариаций даже противоположен. Зона Кагбелен
характерна незначительными вариациями концентраций в течение 2018 года.
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Рис.2. Сезонный цикл NO2 в четырёх зонах г. Конакри
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Анализ таблицы 2 указывает на то, что можно сделать различие между сухим и
дождливым сезонами. В зонах Матото и Мадина концентрации в сухой сезон почти в два
раза больше по сравнению с тремя месяцами сезона дождей.
Итак, сухой сезон характеризуется высокими концентрациями загрязняющих веществ,
что касается как мелких частиц, так и двуокиси азота. Напротив, дождливые месяцы (июль,
август, сентябрь) характерны небольшими уровнями загрязнений воздуха в городе
Конакри.
Таблица 2. Средняя концентрация NO2 (в  гр / м 3 ) в четырёх зонах г. Конакри в 2018 г.
Кагбелен
Мадина
Матото
Порт
Годовая средняя
9.8
16.8
12.1
3.5
Годовая средняя ИАС
9.8
8.6
12.1
3.6
Годовая средняя без ИАС
9.7
19.6
11.1
3.5
Колебания уровней фактора MP10 подобны во всех четырёх зонах. В каждой из них его
уровень минимален в течение трёх месяцев дождливого сезона, затем он повышается до
уровня октября и остаётся высоким на протяжении оставшегося года. То же касается и
уровня второго фактора, двуокиси азота, относительно которого отмечаются минимальные
уровни на протяжении трёх месяцев - июля, августа и сентября.
Указанные вариации характерны для города Конакри, поскольку продолжительность и
сами месяцы сезона дождей различны в разных городах Гвинеи, так что сезонные циклы
разнятся от города к городу.
Характер цикла обоих факторов может быть объяснён многими причинами, как и
сезонные изменения метеорологических условий.
Недельные циклы обоих загрязняющих среду веществ были получены путём
вычисления средних значений уровней, замеренных в каждый из соответствующих дней
недели.
Недельный цикл PM10 характерен для каждой из изучаемых зон. Концентрация этого
фактора в зоне порта наиболее значительна по сравнению с другими зонами. В этой зоне
она порой превышает 300  гр / м3. В зонах Кагбелен и Мадина его концентрация варьирует
между 210  гр / м3 и 230  гр / м3. Наконец, в зоне Матото наблюдается наименьшая
концентрация , меньшая 115  гр / м3 . Особенностью порта Калум по сравнению с другими
зонами являются высокие концентрации загрязнителей.
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Рис.3. Недельный цикл PM10 в четырёх зонах г. Конакри
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Можно отметить, что концентрации PM10 претерпевают не столь значительные
вариации, хотя, впрочем, можно заметить их уменьшение по субботам и воскресеньям. В
течение недели концентрации меняются по - разному в зависимости от зоны.
В зоне порта Калум концентрация PM10 слегка понижается к среде, затем она
повышается до своего максимума в субботу, а затем понижается к концу недели.
В индустриальной зоне Кагбелен концентрация повышается к пятнице, достигает пика в
субботу и уменьшается к воскресенью.
В зоне рынка Мадина концентрация возрастает до среды, затем она уменьшается в
четверг, повышается до своего максимального значения в субботу и вновь достигает
минимума в воскресенье.
В зоне рынка Матото концентрация PM10 возрастает слегка к среде, достигает пика в
четверг, и снова уменьшается до минимального уровня в воскресенье.
То есть, недельные концентрации MP10 изменяются в зависимости от зоны, их
экстремальные значения достигаются в различные дни. Так что они подвергаются
действию различных причин. Эти локальные изменения не могут быть объяснены
метеорологическими условиями, которые изменяются синхронно в пределах одной
агломерации, пусть даже и большого размера. Их можно поставить в зависимость,
например, от интенсивности дорожного движения и только организация соответствующих
исследований трафика могла бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
Концентрации NO2 изменяются как в течение всей недели так и в зависимости от зоны.
Периоды изменчивости загрязнения двуокисью азота подобны относительно изучаемых
зон. В каждой из них концентрация NO2 уменьшается начиная с пятницы каждой недели
(Рис.4). Однако в течение недели концентрации изменяются по - разному на протяжении
недели от зоны к зоне. Концентрация в зоне Кагбелен мало меняется в течение недели
достигая пика во вторник. В зонах Матото и Мадина максимальное загрязнение
наблюдалось по понедельникам. Зона порта Калум отмечается снижением концентрации на
протяжении недели до минимального уровня в воскресенье. Несмотря на различия в
течение недели, концентрации меняются подобным образом в её конце.
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Рис. 4. Недельный цикл NO2 в четырёх зонах г. Конакри
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В противоположность значениям концентрации PM10 (Рис.3), концентрации NO2 в зоне
порта Калум являются слабыми, чем и отличается эта зона от остальных трёх. Можно, то
есть, заключить, что уровни концентрации этих двух загрязнителей объясняются
различными причинами. Зона Матото характерна наивысшей концентрацией NO2 , она же
отличается наименьшей концентрацией мелких частиц PM10 (Рис.3).
Характер недельных циклов, возможно, объясняется уровнем городского трафика, не
стоит исключать также ветры как метеорологический фактор проявивший себя в течение
2018 года.
Изучение суточных циклов концентрации состояло в определении их средних значений в
течение каждого часа, что привело к получению двух циклов, для каждого из изучающийся
загрязняющих веществ.
Суточный цикл PM10 подобен суточным циклам, наблюдавшимся, например, в городах
Индии ([2]).
На нём замечаются колебания в течение суток, с меньшими значениями концентрации в
ночные часы (Рис.5). Уровни концентрации в различных зонах количественно различны, но
качественно их поведение аналогично.
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Рис.5. Суточный цикл PM10 в четырёх зонах г. Конакри
Наименьшие концентрации частиц PM10 отмечаются в 8 часов утра. Во всех четырёх
зонах г. Конакри их концентрации уменьшаются, начиная с 22 часов. В зависимости от
зоны, максимум концентрации наблюдается то ли в промежутке от 12 до 16 часов, то ли в
промежутке от 17 до 21 часа. Зона порта Калум отличается большими значениями
концентрации, хотя качественно изменения аналогичны её изменениям в других зонах.
Концентрации PM10 возрастают начиная с 8 часов утра, остаются значительными в течение
всего послеобеденного времени (остаются таковыми на протяжении приблизительно
восьми часов). В зонах Матото и порта Калум они находятся в пределах от 100  гр / м3 до
220  гр / м3 и удваиваются в течение 5 - 6 часов. В зонах Мадина и Кагбелен они
возрастают от 95  гр / м3 до 145  гр / м3 за промежуток времен в 6 часов, концентрации
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удваиваются за малый промежуток времени. Однако по сравнению с циклом PM10
уменьшение происходит с меньшей скоростью. Процесс перехода от максимальных
значений к минимальным протекает с меньшей скоростью на протяжении по меньшей мере
10 часов.
Далее, суточные циклы вариаций двуокиси азота, представленные на диаграмме рис.6,
демонстрируют аналогии с циклами PM10 . Концентрации NO2 также уменьшаются в
течение ночи вплоть до утра. Однако минимум концентрации наступает раньше, чем в
случае мелких частиц. Это происходит в 6 часов утра. Затем концентрации растут вплоть до
9 часов, остаются высокими до 14 часов, а затем начинают уменьшаться. Наконец,
концентрации снова растут до 22 часов, после чего спадают в течение ночи.
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Рис.6. Суточный цикл NO2 в четырёх зонах г. Конакри
Концентрации изменяются одинаково во всех зонах, исключая зону порта (см.
диаграмму рис.6). Они являются относительно устойчивыми в течение дня, почти не
меняются, лишь в 9 и 14 часов отмечаются незначительные максимумы. В других зонах
можно отметить четыре периода: первый с 22 до 6 часов утра, второй с 6 до 14 часов,
третий с 14 до 16 часов, и, наконец, с 16 до 22 часов. В зоне порта наблюдается второй
период, более короткий, с 7 до 9 часов, и третий, более продолжительный, с 9 до 20 часов. В
трёх зонах (Матото, Мадина и Кагбелен) концентрации удваиваются на протяжении двух
часов. То есть гипотеза состоит в том, что концентрация выхлопных газов весьма
значительна в эти часы. В одном периоде концентрации растут от с 8 до 13  гр / м3 , затем в
другом - с 9 до 21  гр / м3 .
Что касается суточных циклов, то в зоне порта отмечаются наиболее высокие
концентрации мелких частиц (Рис.5) в то время как концентрации двуокиси азота в ней
являются наиболее слабыми (Рис.6). Кроме того, зона Матото характерна самыми слабыми
концентрациями мелких частиц (Рис.5), зато концентрации двуокиси азота в ней являются
наиболее значительными (Рис.6). Отметим, что недельный и суточный циклы ведут себя
подобным образом.
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Суточные циклы обоих загрязняющих веществ изменяются аналогично друг
другу, оба имеют тенденцию уменьшаться на продолжении ночи, а затем возрастают
в течение дня. Это может объясняться изменениями интенсивности дорожного
движения. Согласно ([2]), дорожное движение объясняет суточную изменчивость
концентрации мелких частиц, в равной степени оно же объясняет и изменчивость
концентрации двуокиси азота. Концентрация NO2 и её поведение обуславливается
интенсивностью дорожного движения лучше, чем аналогичные характеристики
PM10 .

Город Конакри, столица Гвинейской Республики, находится в зоне тропиков. В
нём наблюдается два сезона: сухой сезон и сезон дождей называемый иногда
зимним сезоном. Дождливый сезон продолжается от трех до шести месяцев. В
течение этого периода дожди выпадают часто, в остальное время года они
отсутствуют. То есть Гвинея подвержена действию муссонов. В Конакри осадки
продолжаются шесть месяцев, с мая по ноябрь включительно. Зимний сезон
характеризуется климатическими условиями, которые отличают его от сухого
сезона, а именно атмосферным давлением, интенсивностью солнечного излучения,
силой и направлением ветров и т. п.
Город Конакри подвержен влиянию интенсивных осадков, которые происходят в
течение трёх месяцев, в 2018 году их наблюдалось 3139.8 мм ([4]). Концентрации
загрязняющих веществ менее значительны в течение трёх месяцев, июля, августа и
сентября, они изменяются подобно уровню осадков.
Таблица 3. Осадки и концентрации PM10 в г. Конакри
Месяц

Осадки ( в mm )

PM10 ( в  гр / м3 )

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0
0
0
0
0
50
67.4
184.7
279.8
24.3
0
0

257.4
179.2
265.5
136.2
191.6
118.7
98.5
74.9
86.9
144.0
174.7
124.3

Средняя концентрация PM10 по всем зонам во время дождливого сезона не превосходит
100  гр / м3 , в то время как она выше этого значения в остальное время года (табл.3). В три

дождливых месяца, когда осадки значительны, значения концентрации PM10 меньше
среднего их значения на протяжении года, которое равно 154.33  гр / м3 . Существует
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значимая отрицательная корреляция между уровнем осадков и концентрациями PM10 в
течение года.
То есть, установлена связь между уровнем осадков и концентрациями PM10 .
Увеличение количества осадков влечёт уменьшение концентраций этого
загрязнителя воздуха, выпадающие дожди вызывают оседание его частиц ([3]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью выяснения различий в особенностях загрязнений одним и тем же
веществом, следует учитывать факторы, имеющие разные значения в указанных
зонах. Так, например, на протяжении сухого сезона уровень загрязнителя PM10 (от
180  гр / м3 до 280  гр / м3 ) в зоне Калум выше, нежели в других зонах. Это
объясняется присутствием в течение всего года крупных торговых судов на местах
их стоянки, рядом с местами отбора проб воздуха, а также структурой окружающей
городской застройки, поскольку здания могут создавать препятствия
распространению частиц загрязнителя.
Интенсивностью дорожного движения объясняются экстремальные значения
концентраций (от 18  гр / м3 до 21  гр / м3 ) загрязнителя NO2 в часы пик: они
достигают максимумов по утрам в часы перемещения населения к местам работы и
в послеобеденное время во время возвращения его после работы. Движение
транспорта объясняет на 75 % наличие загрязнителя NO2 в воздухе города Конакри,
где количество автомобилей возрастает неконтролируемым образом.
В итоге можно сказать, что частицы PM10 со средним годовым уровнем
концентрации, равным 154.33  гр / м3 , являются основным загрязнителем воздуха в
городе Конакри, который находится в процессе демографического и экономического
роста, и подвержен загрязнениям взвешенными в воздухе песками пустыни Сахара
(харматтан) во время сухого сезона необходимо.
В силу этих причин постоянное слежение за уровнем этих двух загрязняющих
веществ жизненно необходимо в пределах города Конакри, находящегося в
состоянии постоянного развития.
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ПЕРЕГОВОРЫ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕРРОРИСТАМИ
Аннотация
Данная статья рассматривает переговоры как эффективный метод работы в
конфликтной ситуации с террористами, который позволяет предотвратить деструктивные
последствия действий боевиков. В работе раскрываются правовые аспекты проведения
переговоров с террористами, а также их психологические особенности и возможные
тактики ведения.
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В современном мире одной из глобальных проблем человечества является терроризм.
Насилие, разрушение, паника – то, что вызывает любой террористический акт.
Современные террористические организации обладают материальными ресурсами,
новейшими средствами связи, множеством опорных пунктов и лагерей подготовки новых
боевиков. Бороться с таким противником сложно, он непредсказуем и готов применить
насилие в любое время. При взаимодействии с террористами важен каждый момент,
каждая деталь, каждое слово, так как провокация террориста может отразиться на жизни и
здоровье мирных граждан.
Одним из самых распространенных способов взаимодействия в конфликтных ситуациях
с террористами являются переговоры: есть и позиции, и интересы, и предложения, и торг.
Но сложность в том, что на кону чаще всего стоит больше, чем в обычных переговорах –
жизнь и здоровье людей, поэтому у переговорщика нет права на ошибку.
Исследование переговоров с террористами актуально в современном обществе ввиду
того, что их качественное проведение может предотвратить дальнейшее насилие,
обеспечить эвакуацию людей, спасти множество жизней.
В данной работе под терроризмом будет пониматься «один из вариантов тактики
политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного
насилия». [7, с.14] Террорист, в свою очередь, это субъект терроризма, лицо,
осуществляющее террористические действия. По мнению А. И. Дмитриева и А. В.
Максимова [7, с.14] понятие «терроризм» имеет сугубо негативную оценку, при этом его
толкование может быть произвольным. Данное понятие может быть сильно расширено в
случае, когда террористами называют врагов, преувеличивая их деструктивные качества.
Сами террористы не склонны использовать слово «терроризм», они называют себя
«солдаты», «партизаны», «диверсанты».
Если говорить о понятии «переговоры», то оно по - разному определяется в различных
источниках: как взаимодействие для достижения определенного результата, как обмен
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мнениями, как деятельность по решению проблем. Для данной работы наиболее
подходящим будет являться определение А. Д. Карпенко: [1, с.5] «Переговоры — это
процесс адекватной коммуникации, эффективного просвещения и ответственного
использования власти с целью взаимной выработки, обмена и выполнения определенных
обещаний, которые приводят к реалистичным и прочным соглашениям».
По мнению С. А. Буткевича, [5, с.130] переговоры с террористами можно
классифицировать по различным основаниям:
1. Цель переговоров. Переговоры могут проводиться, чтобы освободить заложников,
оказать помощь раненым, предупредить дальнейшие боевые действия;
2. Мотив действий боевиков. Мотивов может быть множество: захват власти,
освобождение заключенных соратников, месть властям и другое;
3. Отношение к преступлению. Переговорный процесс происходит до, во время или
после возбуждения уголовного дела;
4. Продолжительность. Ведение переговоров может быть:
- Краткосрочным (минуты, часы);
- Среднесрочные (сутки, дни);
- Долгосрочные (недели, месяцы).
5. Степень сложности. Какое количество вопросов обсуждается во время переговоров;
6. Количество участников:
- По одному участнику с каждой стороны;
- По несколько участников с каждой стороны.
7. Характер требований. Требования могут быть полностью или частично приемлемые,
недопустимые;
8. Контакт сторон.
- Прямой;
- С участием третьей стороны;
- Комбинированный.
9. Форма ведения. Может быть устной или письменной, со средствами связи или
телекоммуникацией;
10. Уровень представительства переговорщиков: муниципальный, региональный,
федеральный, международный;
11. Степень публичности. Переговорный процесс может быть гласным и негласным.
В современных исследованиях ведения переговоров с террористами используют
наработки международного, конституционного, уголовного и гражданского права,
криминалистики, оперативно - розыскной деятельности. [5, с.129]
Государствами - участниками Содружества Независимых Государств в 21 модельном
законе «О противодействии терроризму» было закреплено следующее: [11]
1. Переговоры с террористами могут проводить только специально уполномоченные
лица в целях сохранения жизней людей и изучения борьбы с терроризмом без помощи
силы;
2. Условиями прекращения террористического акта не может быть выдача мирных
граждан, передача боеприпасов;
3. Ведение переговоров не освобождает террористов от ответственности.
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Аналогичные нормы содержатся и в законодательствах стран постсоветского
пространства: Азербайджанской Республике, Грузии, Республике Армении, Республике
Беларусь, Республике Казахстан и т.д. [5, с.129]
В то же время, в законе Украины «О борьбе с терроризмом» полномочия сотрудника,
ведущего переговоры, позволяют взять на себя решение об уничтожении террориста без
предупреждения, если сохраняется угроза жизни и здоровью людей. [6] В законе
Республики Узбекистан прописано, что сначала необходимо принять меры по
нейтрализации, и только потом по ликвидации террористов.
В начале переговоров нужно предупредить террористов об уголовной ответственности и
постараться убедить их отказаться от дальнейших боевых действий.
Главными целями переговорного процесса являются: [8, с.199 - 200]
- Сохранение жизней людей;
- Отказ преступников от силовых действий;
- Получение информации для вычисления личности террористов;
- Определение количества боеприпасов и технических средств, которые содержатся у
преступников;
- Дезорганизация террористов;
- Обсуждение условий выдачи заложников;
- Изучение местности, создание благоприятных условий для маневров;
- Демонстрация психологической устойчивости.
При проведении переговоров с террористами очень важно следить за психологической
атмосферой, стараться не допустить эмоциональных срывов террористов, так как вспышки
гнева боевиков могут иметь страшные последствия.
Переговоры с преступником имеют психологическую специфику: [3, с.126]
- Вынужденный характер;
- Переговорщик и преступник – явные враги, они не скрывают этого;
- Участников процесса нередко определяют именно противники;
- Опасность для жизни самого переговорщика;
- Невозможность прекратить переговоры без принятия других мер.
Существует мнение, что чем больше времени проходит на переговорах, тем больше
вероятность, что террористы отпустят заложников, потому что у всех есть потребности в
еде и сне, нервное возбуждение угаснет, эмоции отойдут на второй план и преступник
начнет мыслить более рационально. Кроме того, все люди подсознательно хотят выйти из
стрессовой ситуации.
У заложников появляется больше удобных случаев для побега, а у правоохранительных
органов есть возможность собрать как можно больше информации о террористах, поэтому
при проведении переговоров торопиться не нужно. [15]
По другому мнению, такой подход может быть применен при захвате заложников и
выдвижении политических требований, а в случае, например, радикального исламизма,
когда примешаны еще и религиозные мотивы, затягивание времени, наоборот, может
спровоцировать преступников. [5, с.132]
Во время переговоров необходимо постоянно вселять уверенность в преступников о том,
что их требования будут полностью выполнены, чтобы минимизировать риски в
отношении заложников.
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Переговорщику необходимо собрать как можно больше информации о преступниках, об
их личностных качествах, темпераменте, религии, идеологии, жизненном опыте. Все это
поможет в нужный момент найти рычаг давления на террориста, спровоцировать его,
заставить ошибиться. Кроме того, это поможет сформулировать определенную
аргументацию, логичную и понятную для преступника. В переговорах такого рода
необходим индивидуальный подход, ориентация на конкретного человека.
Непосредственное ведение переговоров, выбор стратегии и тактик ведения требует
полного анализа ситуации и учета таких факторов как: [5, с.130 - 131]
- Наличие сведений о местонахождении как заложников, так и преступников;
- Возможность и вероятность применения террористами оружия;
- Знание или незнание о преступных замыслах.
Для успешного проведения переговоров, группе ведения переговоров необходимо
проанализировать информацию о планах террористов, спрогнозировать их наиболее
вероятные действия, оценить текущее состояние заложников и поддерживать их
психологическую устойчивость.
В переговорной практике существует ряд тактических приемов: [3, с.124 - 125]
1. «Выражение согласия». Переговорщик соглашается с каким - либо тезисом другой
стороны, показывая, что мнение партнера во многом совпадает с его собственным;
2. «Выражение несогласия». В противоположность предыдущему приему, здесь
переговорщик акцентирует внимание на расхождении во мнениях;
3. «Салями». Данный прием позволяет увеличить время проведения переговоров с
помощью постепенного раскрытия своей позиции. Неспешность переговорщика позволяет
узнать больше информации о террористе;
4. «Пакетирование». Данная тактика строится на том, что в комплексе дается сразу
несколько решений по вопросам, то есть с преступником не обсуждаются все вопросы по
отдельности. Если ряд предложений в «пакете» будет привлекательным, то другая сторона
примет все, даже малопривлекательные;
5. «Постепенное повышение сложности» обсуждаемых вопросов. Простые вопросы
решить легче, при этом, быстрое решение таких вопросов оставляет положительное
впечатление. Основываясь на предыдущем позитивном опыте, сторонам легче идти на
контакт в сложных вопросах;
6. «Разделение проблемы на отдельные составляющие». Разложение вопросов на более
мелкие проблемы и постепенное их решение;
7. «Завышение требований». Необходимо назвать такие положения, которые не имеют
ценности с тем, чтобы потом отказаться от них, показывая свою заинтересованность в
других вопросах и готовность идти на уступки;
8. «Расстановка ложных акцентов в собственной позиции». Как и предыдущий прием,
направлен на то, чтобы преступник не догадался, что самое важное для переговорщика и
уступил в ключевых моментах;
9. «Отмалчивание». Данная тактика может быть актуальна на первых этапах
переговоров, чтобы преступник выдал больше информации;
10. «Не игнорируйте эмоции оппонента». С эмоциями необходимо работать для того,
чтобы другая сторона успокоилась и могла вести диалог конструктивно.
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Данные тактики направлены на то, чтобы мирным способом достичь соглашения с
другой стороной. Важно понимать, что переговоры с преступниками могут использоваться
только в том случае, если террористы гарантируют жизнь и здоровье людям, оказавшимся в
заложниках.
Подводя итог, нужно сказать о том, что переговоры с террористами – сложнейший
процесс, который требует подготовки и быстрого реагирования на изменение ситуации.
Чтобы провести переговоры грамотно и минимизировать негативные последствия,
переговорщик должен максимально владеть информацией об оппоненте, контролировать
свои эмоции, взвешивать каждое слово, учитывать все правовые аспекты и правильно
применять ту или иную тактику. Такой комплексный и многоплановый процесс
необычайно сложен для исполнения, только настоящий профессионал способен справится
с нагрузкой и стрессом, при этом результат данной деятельности может предотвратить
насилие, смерть и разрушение.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – МОСКВЫ
ANALYSIS OF ELEMENTS OF A COMFORTABLE CITY ENVIRONMENT
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF FEDERAL VALUE– MOSCOW
Аннотация: Актуальность обусловлена тем, что благоустройство населенных пунктов
играет важную экономическую, экологическую и социальную роль в жизнедеятельности
людей и развития экономики. Цель статьи– проанализировать элементы комфортной
городской среды, включающие жилье и ЖКХ; внешнюю привлекательность и
уникальность; благоустроенность общественных пространств; досуг, спорт, развлечения и
культурную жизнь; пешеходную инфраструктуру, а также уровень безопасности.
Перечисленные шесть элементов были сгруппированы в 3 группы: дом и двор, точки
притяжения, а также транзитные пространства. Методологическую основу исследования
составили общенаучные и специальные методы научных исследований. В результате
анализа перечисленных элементов, приходим к выводу о том, что даже не смотря на
положительные изменения и эффекты, остается насущная необходимость в разработке
современных теоретико - методологических основ государственного регулирования в
сфере благоустройства, которые будут служить основой для принятия научно
обоснованных государственно - управленческих решений, и в конце концов, улучшат
ситуацию в сфере благоустройства не только в городов федерального значения, но и целом
в Российской Федерации.
Ключевые слова: благоустройство, дороги, комфорт, инфраструктура, безопасность,
двор, пространство, развлечения, культурная жизнь.
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Annotation: The relevance of the article due to the fact that the improvement of human
settlements plays an important economic, environmental and social role in people's livelihoods and
economic development. The purpose of the article is to analyze the elements of a comfortable
urban environment, including housing and utilities; external attractiveness and uniqueness;
livability of public spaces; leisure, sports, entertainment and cultural life; pedestrian infrastructure,
as well as the level of security. The six elements listed were grouped into 3 groups: house and yard,
points of attraction, as well as transit spaces. The methodological basis of the study was general
scientific and special research methods. As a result of the analysis of these elements, we come to
the conclusion that even despite positive changes and effects, there remains an urgent need to
develop modern theoretical and methodological foundations of state regulation in the field of
improvement, which will serve as the basis for making scientifically grounded state and
administrative decisions. , and in the end, they will improve the situation in the area of
improvement, not only in cities of federal significance, but also in the whole of the Russian
Federation.
Key words: landscaping, roads, comfort, infrastructure, security, courtyard, space, entertainment,
cultural life.
Актуальность темы обусловлена тем, что благоустройство населенных пунктов играет
важную экономическую, экологическую и социальную роль в жизнедеятельности людей и
развития экономики. Более того, комфортная городская среда является фактором
благополучия населения мегаполисов [3, C.22]. Одна из важнейших задач, стоящих сегодня
перед большинством стран, — научиться конвертировать богатство в качество жизни
населения. На сегодняшний день, уровень национального благосостояния далеко не всегда
напрямую коррелирует с тем, насколько благополучными ощущают себя граждане. Одни
страны богаты, но население в них не удовлетворено жизнью, другие же — менее
состоятельны, но люди в них чувствуют себя счастливее.
Бостонской консалтинговой группой было проведено исследование, которое охватило
162 страны по 44 различным показателям, в результате чего были определены страны,
которые эффективно конвертируют свое богатство в благополучие собственных граждан
(на рис. 1 они расположены выше красной черты), и те, которым пока что сделать это не
удается.

Рис.1.Конвертация богатства в благополучие населения различных стран мира [8]
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Как показывают данные рис.1 Россия по показателю благополучия выше чем Турция и
Китай, однако Польша имеет более высокий показатель благополучия. Самый высокий
показатель у США, Швейцарии и Саудовской Аравии. В условиях продолжающейся
урбанизации, когда доля городского населения планеты стремительно приближается к 60 %
[9], и крупные городские агломерации и мегаполисы играют все более значимую роль в
жизни людей, качество жизни населения страны невозможно рассматривать отдельно от
качества жизни горожан. В этом контексте способность создать комфортную городскую
среду – как существенный фактор качества жизни горожанина – становится необходимой
для любой страны, которая стремится к благополучию своих граждан.
Более того, для таких крупнейших мегаполисов как Москва, комфортная городская среда
является важным драйвером развития и роста конкурентоспособности, ввиду
необходимости привлечения и удержания талантов. Поскольку основной причиной
миграции людей из разных стран является перспектива их карьерного роста, реализация
своих способностей, таланта, качество жизни, развитость инфраструктуры, качество
образования и медицины, экология, возможности для досуга и отдыха, а также
проникновение современных технологий.
Характер глобальной конкуренции между мегаполисами меняется, фокус смещается на
их способность создавать условия для привлечения талантов. Для того, чтобы переманить
их к себе, город должен, прежде всего, обеспечить качество жизни для талантов и их семей,
а также предоставить возможности для их самореализации: создать новые умные рабочие
места, построить благоприятную среду для ведения предпринимательской деятельности,
обеспечить инклюзивность и равные возможности для каждого.
Успешные мегаполисы формируют конкурентное преимущество за счет того, что им
удается воспроизвести самоподдерживающийся процесс за счет создания условий для
талантов, поскольку именно таланты рождают новые идеи и концепции, привлекающие
деньги умных инвесторов, наличие в городе высококачественного человеческого и
финансового капитала стимулирует разработку и развитие технологий, а это, в свою
очередь, создает новые возможности для работы и самореализации талантов, привлекая их
в город.
Один из наиболее весомых факторов, определяющих способность города привлекать
таланты, — наличие в нем комфортной среды для проживания. Разные страны по - разному
воспринимают определение комфортной среды (например, средняя температура воздуха,
наличие сейсмической активности, нахождение на границе с воюющими странами,
наполнение фауной и т.д.), однако как для Москвы так и для всей России в целом
определение комфортной городской среды базируется на качественном содержании города,
благоустройстве дворов, создании и благоустройстве общественных пространств[11].
Список элементов комфортной городской среды был определен на основании трактовки,
принятой в российской практике, как наиболее применимой. Всего было выделено шесть
элементов, которые объединены в три основные категории (рис.2):
Рассмотрим элементы более подробно.
1. Дом и двор – элементы, связанные с местами проживания горожан.
2. Транзитные пространства – элементы, связанные с перемещениями горожан из одного
объекта в другой, либо внутри объекта6, и обеспечение их безопасности во время таких
перемещений.
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3. Точки притяжения — элементы, связанные с объектами и территориями, которые
горожане используют для времяпрепровождения вне дома.
Дом и двор

Транзитные пространства

Жилье и ЖКХ

Пешеходная инфраструктура

Уровень безопасности

Точки притяжения
Внешняя привлекательность
и уникальность
Благоустроенность
общественных пространств
Досуг, спорт, развлечения и
культурная жизнь

Рис.2.Элементы комфортной городской среды
Источник: анализ проектной команды BCG
Уровень комфортности городской среды измеряется несколькими методами. Во первых, в качестве единой (интегральной) оценки можно использовать рейтинг, такой как
The Global Liveability Ranking (EIU) или Quality of Living City Ranking (Mercer).
Преимущество рейтингов заключается в том, что они, как правило, охватывают широкий
перечень городов и обновляются на регулярной основе. Например, рейтинг EIU включает
более 140 городов и обновляется ежегодно. В то же время главный недостаток такого
подхода к оценке уровня комфортности городской среды заключается в том, что
большинство подобных рейтингов основываются на экспертных оценках, а не на
измеримых количественных показателях, и вышеприведенные примеры – не исключение.
Другим подходом к единой оценке может быть использование какого - либо
обобщенного показателя, измеряющего отношение горожан к территории или силу
социальных связей в рамках этой территории. Примером могут служить показатели
обобщенного доверия или чувства общности [7]. Такие показатели строятся на основании
социологических опросов населения и позволяют оценить городскую среду не с точки
зрения ее объективных характеристик, а с точки зрения влияния, которое она оказывает на
горожан — чувствуют ли они себя в безопасности, комфортно ли им находиться на
территории и проводить там свободное время, позволяют ли условия чаще контактировать
с соседями по дому, двору, району. В то же время значение таких показателей в большой
степени зависит от методики проведения опроса, поэтому полученные результаты не всегда
можно использовать для проведения сравнений между городами.
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В - третьих, можно использовать методику детальной оценки по широкому набору
количественных показателей. Эта методика позволяет как измерить параметры
доступности и качества городской среды, так и оценить влияние этой среды
непосредственно на горожан. К параметрам среды можно отнести количественные
характеристики имеющейся в городе инфраструктуры, например, общую площадь парков.
Степень влияния на горожан измеряется исходя из оценки имеющегося спроса на эту
инфраструктуру. Данная оценка показывает, насколько эффективно инвестиции в
благоустройство города конвертируются в положительное восприятие и изменения в
поведении горожан. Коэффициент эффективности такой конвертации, по сути, и является
основным показателем востребованности и качества городской инфраструктуры. Наконец,
эта оценка подходит как для обобщенного, так и для более детального сравнения городской
среды различных городов, в том числе на уровне отдельно взятых показателей. В связи с
перечисленными преимуществами, именно этот подход и был выбран для данного
исследования.
С 2011 г. в выстраивании комфортной городской среды Москва продвигалась в
системной логике, повышая благоустроенность жилых домов и придомовых территорий,
улучшая транзитные пространства и создавая новые точки притяжения. Благодаря такому
подходу, за прошедшие 7 лет Москва достигла существенных успехов, продемонстрировав
заметный рост обеспеченности города качественной инфраструктурой по большинству
элементов городской среды. Положительный эффект от этих изменений уже хорошо
заметен — благоустройство Москвы повлекло за собой улучшение восприятия и изменение
поведения горожан по многим элементам городской среды.
Жилье и ЖКХ: повышение качества жилья на фоне отставания в сфере ЖКХ. В период
2011 - 2017 гг. в Москве в 12 раз упало число обращений в Диспетчерскую ЖКХ (с 6600 до
511), был заменен каждый пятый лифт (cвыше 20 000 из 110 000 лифтов) [10]. Однако,
отставание в сфере ЖКХ — высокая стоимость коммунальных услуг относительно размера
дохода граждан и низкое качество самих услуг — привело к тому, что, в целом, по элементу
городской среды «Жилье и ЖКХ» Москва все еще занимает средние позиции.
Пешеходная инфраструктура: доступность и качество пешеходной инфраструктуры
выросли заметно, но недостаточно. Москва показала значительный прогресс по развитию
пешеходной инфраструктуры: с 2011 г. длина пешеходных улиц в Москве увеличилась
более чем в пять раз – с 1,3 до 7 км: в 2011 — ул. Старый Арбат; в 2017 г. — улицы
Никольская, Третьяковский проезд, Рождественка, Кузнецкий мост, Камергерский пер.,
Тверской проезд, Столешников пер., Климентовский пер., Пятницкий пер., Большой
Толмачевский пер., Ордынский тупик, Лаврушинский пер., Старый Арбат, Рыбный пер.,
Богоявленский пер.
Если сравнивать Москву с ведущими мировыми мегаполисами по длине пешеходных
зон в процентах от общей площади города, она находится на 7 - м месте среди сравнимых
мегаполисов. По этому показателю неоспоримым лидером является Париж, который
опережает выбранные для сравнения города, включая Москву, более, чем в 20 раз (рис.3).
Поскольку в Москве длина пешеходных зон составляет 73 км, а отношение длины
пешеходных зон к общей площади города 0,07, в то время как в Париже длина пешеходных
зон 212 км и отношение длины пешеходных зон к общей площади города 2,02.
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Рис.3. Позиция Москвы по показателю «длина пешеходных зон в %
от общей площади города» относительно 11 сравниваемых мегаполисов
Источник: Gamma geoanalytics; анализ проектной команды BCG; openstreetmap.org
Результаты исследования эффектов благоустройства города Москвы в части пешеходов,
за три последние годы стало больше пешеходов в целом на 23 % на благоустроенных
улицах по выходным. Улицы стали безопаснее на основе увеличения доли ночных
фотографий с 18 до 32 % . Выросла аудитория с детьми – в 3 раза. В частности, на Новом
Арбате улицы стали дружелюбны по отношению к пешеходам, поскольку они теперь не
заставлены машинами, можно гулять всей семьей по широким тротуарам. Улицы стали
удобнее для проведения экскурсий. Больше появилось альтернативного транспорта. Так,
увеличился рост числа велосипедистов и людей на самокатах на улицах. После завершения
ремонта Тверской вырос ажиотаж в рамках Проекта «Прогулки по Москве».
Реконструкция улиц создает спрос на их посещение именно в формате экскурсии.
Иностранцы лучше и позитивнее воспринимают город. Особенно больше гуляющих зимой,
поскольку улицы стали более комфортны в зимнее время.
Один из важнейших параметров безопасности города является уровень освещенности
улиц. Так, в период 2011–2017 гг. в Москве наружным освещением были оснащены свыше
16 тыс. объектов, что вывело город в пятерку самых освещенных в мире [10]. Второй
ключевой параметр — системы видеонаблюдения. В Москве на сегодня установлено 160
тыс. камер, что больше чем в Нью - Йорке, Париже и Берлине, и позволило городу занять 5
- е место по количеству установленных камер на квадратный километр. Благодаря этим
мерам по элементу городской среды «уровень безопасности» Москва занимает
лидирующие позиции.
Проанализируем такой элемент комфортной городской среды как внешнюю
привлекательность и уникальность. Здесь следует отметить значительный рывок за счет
введения единого дизайн - кода, реставрации и подсветки. По числу значимых
достопримечательностей Москва занимает второе место среди сравнимых мегаполисов,
уступая только Токио. За 2011 - 2017 гг. в городе был введен единый дизайн - код для
рекламных вывесок, число зданий с архитектурно - художественной подсветкой
увеличилось в четыре раза. В 2011 г. 532 объекта было оборудовано архитектурно художественной подсветкой, в 2017 г. – более 2143, а также было отреставрировано около
228

1000 объектов культурного наследия [10]. Благодаря проделанной работе по элементу
городской среды «внешняя привлекательность и уникальность» Москва вышла на
лидирующие позиции наряду с Лондоном и Парижем.
Далее рассмотрим благоустроенность общественных пространств. За последние годы
общее число парков в Москве выросло в два раза, в том числе было создано несколько
знаковых парков (например, парк «Зарядье»).
Досуг, спорт, развлечения и культурная жизнь: большое количество фестивалей
на фоне средней обеспеченности спортивной инфраструктурой. 1172 бесплатных
городских фестиваля проведено в Москве с 2011 по 2017 гг. В 2011 - 2017 гг.
бесплатные городские фестивали проводились в Москве в среднем каждые 2 дня,
что сравнимо с частотой проведения фестивалей в Берлине, являющемся одним из
мировых лидеров по данному показателю. Кроме того, с 2013 г. в Москве стало в 4
раза больше станций велопроката (c 79 станций в 2013 до 350 в 2017 г).
Однако, несмотря на такие заметные изменения в поведении москвичей и
существенный экономический эффект от инвестиций в благоустройство, в городе
еще сохраняется значительный потенциал для дальнейших улучшений. Москве еще
предстоит пройти большой путь по конвертации инвестиций в развитие
инфраструктуры в положительное отношение и изменение поведения горожан, что в
свою очередь позволит еще больше пополнять бюджет города для финансирования
дальнейших изменений.
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26 февраля 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ»,
состоявшейся 26 февраля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 141 статья.
3. Участниками конференции стали 212 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

