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РАДИОЭКОЛОГИЧСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПИШЕВЫХ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ  
 

Для Республики Таджикистан, 93 % территории которой занимают горные массивы с 
разнообразным природным ландшафтом, широким высотным диапазоном мест 
проживания населения, множеством и разнообразием водных источников, растительным и 
животным миром, со сложившимися многовековыми национальными традициями питания, 
дикорастущие растения занимают одну из основных звеньев в пищевой цепи населения. 
Особенно это хорошо заметно с наступлением бурного вегетационного периода растений (в 
весенне - летний период), когда организм людей истощён долгим зимним периодом и 
недостатком витаминов, и население начинает употреблять в пищу самые разнообразные 
дикорастущие растения.  

Дикорастущие растения не раз выручали людей в трудные неурожайные годы. Многие 
дикорастущие пищевые растения не только не уступают, но даже превосходят по 
питательности и вкусовым качествам культурные растения, а иногда и вообще не имеют 
аналогов. Однако не следует забывать, что дикорастущие пищевые растения в своём 
составе могут содержать и вредные для здоровья человека тяжёлые металлы, токсичные, 
техногенные и радиоактивные вещества, которые склонные накапливаться в организме и 
оказывать пагубное воздействие на его функционирование и жизнедеятельность.  

В ходе проведения эксперимента «Навруз» (проект МНТЦ Т - 1000) в составе почвы 
берегов реки «Варзоб», особенно в ущелье реки Сиама около 60 км от города Душанбе, 
обнаружены радиоактивные изотопы техногенного происхождения [1, c.89]. В частности 
зарегистрирован изотоп 137Cs, в количествах, хотя и ниже допустимого уровня, но 
значительно (до 70 раз) превышающий средний рассеянный фон, который составляет 2 Бк / 
кг (рис. 1).  
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Рис. 1. Распределение техногенного изотопа 137Cs (Бк / кг) 

в почве вдоль реки Варзоб. 
 

В настоящее время доказано, что даже малые дозы повышенной радиации могут вызвать 
легкую форму лучевой болезни, снижение иммунитета и самые разнообразные негативные 
последствия в будущем. Радионуклиды попавшие внутрь организма особенно опасны, 
потому что способны накапливаться в некоторых наиболее уязвимых органах и медленно 
выводятся из организма.  

Антропогенное загрязнение окружающей среды приводит к тому, что разнообразные 
токсичные, техногенные и радиоактивные вещества попадают в пищевую цепь человека, 
представляя потенциальную опасность для его здоровья и жизнедеятельности. При этом 
растения являются важным передаточным звеном, через которое они попадают из почвы, 
воды, воздуха в организм животных и человека [2, c199]. Поэтому актуальной проблемой 
является оценка уровня содержания радионуклидов в дикорастущих пищевых растениях.  

Предварительные исследования образцов ревня, купленных на одном из рынков г. 
Душанбе, показали наличие в них как β - активных радионуклидов (предположительно 90Sr 
(до 656 Бк / кг), так и природных 40K (до 945 Бк / кг), и техногенных 137Cs (до 65 Бк / кг). 
Показатели природных радионуклидов не превышали фоновых значений. 

В связи с вышеизложенным, задача радиоэкологического обследования содержания 
радионуклидов в дикорастущих пищевых растениях Таджикистана, приобретает 
значительную важность и необходимость продолжения.  

 
Список использованной литературы: 

1. N.T.Buriev, A.A.Juraev. Technogenic Radionuclide Anomalies in mountain Regions of 
Tajikistan. The Fifth Eurasian Conference on Nuclear science and its Application.14 - 17 October 
2008. Ankara - Turkey. P.81. 

2. Н.Т.Буриев, Н.Н.Буриев. Механизм миграции радионуклидов в системе почва - 
растение и его математическое описание. Материалы международной конференции, ФТИ 
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МОДЕЛЬ МЕЖВИДОВОЙ КОКУРЕНЦИИ  
 

В математическом моделировании важное значение имеет качественный анализ решения 
поставленной задачи. Свойства решения, обнаруженные при этом исследовании, могут 
оказаться полезными на всех этапах математического моделирования. Рассмотрим 
ограниченный ареал, в котором обитают популяции двух видов с численностями  tx и 
 .ty Будем предполагать, что рассматриваемые два вида конкурируют друг с другом за 

пищу и количество пищи, потребляемой за единицу времени представителями обоих видов, 
выражается неотрицательной функцией  ,, yxg  что   00,0 g  и она стремится к 
бесконечности при неограниченном росте хотя бы одного из аргументов. С увеличением g  
скорость роста популяций должна уменьшаться, поэтому следует использовать следующую 

систему уравнений [1, с. 46]:     ,0,,11 22
 tyg

dt
dyxg

dt
dx   где i  - 

положительные постоянные, которые называются коэффициентами чувствительности к 
недостатку корма, а i  - врожденные скорости роста популяций. Предполагается, что в 

начальный момент времени известны численности обеих популяций:     .0,0
00

yyxx   

Рассмотрим случай   ,,
21

ymxmyxg   где im  - положительные постоянные. В этом 

случае существует решение задачи Коши, оно единственно и принимает строго 
положительные значения [1, с. 47]. При этом численность обеих популяций ограничена при 

0t .  

Рассмотрим частный случай, когда 
2

2

1

1






 . Неравенство выполняется, когда в первой 

популяции коэффициент естественного роста больше, чем во второй, а коэффициент 
чувствительности к недостатку корма у них одинаковые. Оно выполняется и в случае, когда 
первая популяция растет медленнее, но чувствительность к недостатку корма у нее 
значительно меньшая, чем у второй популяции. Исследуя систему с таким ограничением, 
легко получить, что   .0ty  Это означает, что вторая популяция с течением времени 
исчезнет, а численность первой популяции ограничена. Рассмотрим случай, когда в 
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начальный момент времени численность первой популяции подчиняется неравенству 

*0
xx 

11

1
m


 . В этом случае численность первой популяции не только ограничена сверху 

постоянной *x , но и неограниченно приближается к этой постоянной при t . 

На основе качественного анализа решений задачи Коши с учетом вышеприведенных 
ограничений, установлено, что численность первой популяции стабилизируется на 
некотором уровне, а вторая популяция исчезает. Если в некоторой многочисленной 
популяции случайно появляется совсем небольшое количество мутантов с такой же 
врожденой скоростью роста, как у остальных особей, но легче переносящих голод, то со 
временем мутанты полностью вытеснят домутантный вид. 

Разработано программное обеспечение для реализации частных моделей межвидовой 
конкуренции на языке С#, а также мобильное приложение на базе смартфонов с 
операционной системой Android [2, с. 15; 3, с. 465]. Приложение было протестировано на 
эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных устройствах (Nexus 7 
2013, Samsung GT - 9100).  

Такого рода подходы широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием математического моделирования [4, с. 565; 5, с. 847; 6, с. 
581; 7, с. 857; 8, с. 397; 9, с. 166]. 

 
Список использованной литературы: 
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Л.Б. Чубаров, П.В. Воронина; Новосиб. гос. ун - т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 3014. – 264 с. 
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во: Питер, 2011. 
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открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 850 - 860. 

8. Трушина В.П., Осипов А.Л., Мирошников А.Н. Математические модели 
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концентрационных пределов воспламенения химических веществ. В сборнике: Материалы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ Т1 И Т2 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ МЕТОДОМ ЯМР 

 
Аннотация: 
В данной работе рассмотрена возможность измерения времен релаксации Т1 и Т2, в 

цельном коаксиальном кабеле с использованием слабого магнитного поля, а также 
возможность применения методов ЯМР для фиксации эффектов старения изоляции 
кабеля. 
Ключевые слова:  
Ядерный магнитный резонанс, слабое магнитное поле, коаксиальный кабель. 
 
Полиэтилен является одной из самых распространенных пластмасс. Комплекс 

химических, физико - механических и диэлектрических свойств определяет 
потребительские свойства полиэтилена и позволяет широко применять его во многих 
промышленных отраслях, одной из которых является производство изоляции для кабелей. 

Коаксиальный кабель — электрический кабель, состоящий из расположенных соосно 
центрального проводника и экрана, разделенных изоляционным материалом или 
воздушным промежутком. Оболочка кабеля, которая служит для изоляции и защиты от 
внешних воздействий, изготовлена из светостабилизированного, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению полиэтилена. Внутренняя изоляция, выполнена в виде 
диэлектрического заполнения, и обеспечивает постоянство взаимного расположения 
внутреннего и внешнего проводников.  

Исследование проводилось методом ЯМР, который является неразрушающим методом 
исследования. Этот метод как нельзя лучше подходит для проверки состояния и 
обнаружения дефектов неразличимых при внешнем осмотре [1]. Современные мобильные 
ЯМР спектрометры зачастую позволяют получать данные о образце непосредственно на 
месте. 

В исследовании измерялись времена релаксации. Основной сложностью измерения 
времен релаксации в данных условиях является слабое, неоднородное магнитное поле 
постоянного магнита, отсутствие термостабилизации образца, а также наличие внутри 
образца проводника. В качестве образцов был взят коаксиальный кабель RG - 58 / U, новый 
и бывший длительное время в употреблении в радиотехнической аппаратуре. Измерение 
времен релаксации было проведено на ЯМР / ЯКР спектрометре Tecmag Apollo с 
постоянным магнитом В=314мТ. Измерялись кабели как цельными, так и с извлеченными 
проводниками. В Таблице 1 приведены результаты измерения времен релаксации. На Рис. 1 
представлена корреляционная карта для времен релаксации T1 - T2 для изоляции кабеля на 
фоне группы полиамидов и жидких образцов. [2] 

 
Таблица 1. Значения времен релаксации Т1 и Т2 

Образец Старый  Новый  
Т1 с проводником, мс 18 22 
Т1 без проводника, мс 55 39 
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Т2 с проводником, мс 1,2 0,5 
Т2 без проводника, мс 1,1 0,9 

 

 
Рис.1. Карта корреляции Т1 - Т2 для различных образцов. 

 
Используя корреляционную карту такого рода можно отличить полиэтилен от других 

веществ. А также различать старый от нового. 
 

Список использованной литературы 
1. Солоним И. Я., Любимов А. Н.: Ядерный Магнитный Резонанс в Полимерах, 

«Химия» Москва 1966г.  
2. Kupriyanova G. S., Molchanov V. V., Severin E. A., Mershiev I. G.: Composite Pulses in 

Inhomogeneous Fields NMR, NATO Science for Peace and Security Series – B: Physics and 
Biophysics, 137 - 147 (2012). 
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МОДЕЛЬ ЛОТКИ - ВОЛЬТЕРРА  

 

Рассмотрим математическую модель совместного существования двух биологических 
популяций. Если учесть внутривидовую конкуренцию жертв за пищу, тогда 
математическая модель будет выглядеть [1, с. 57]:  
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В данной модели   есть постоянная положительная величина и 
km
  . В квадратуре 

0,0  yx  система имеет единственную точку покоя: *x
km


 , 
2* km

kmy  
 .  

Если учесть, что конкурентная борьба может быть и между хищниками, то модель 
преобразуется в следующую: 
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В данной модели 
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Более точные математические описания двухвидовых взаимодействий учитывают 
сложные картины взаимодействия как по времени, так и в пространстве: неравномерность 
распределения численности популяций на занимаемых территориях, временное 
запаздывание между рождением особей и их зрелостью, внешние воздействия. Для поиска 
решений таких сложных задач приходится использовать численные методы. 

Разработано программное обеспечение для реализации моделей Лотки - Вольтерра 
численными методами на языке С#, а также мобильное приложение на базе смартфонов с 
операционной системой Android [2, с. 15; 3, с. 465]. Приложение было протестировано на 
эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных устройствах (Nexus 7 
2013, Samsung GT - 9100).  

Такого рода подходы широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием математического моделирования в химии, биологии и 
медицины [4, с. 565; 5, с. 847; 6, с. 581; 7, с. 857; 8, с. 397; 9, с. 166; 10, с. 761; 11, с. 13; 12, с. 
47]. 

 
Список использованной литературы: 
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Л.Б. Чубаров, П.В. Воронина; Новосиб. гос. ун - т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 3014. – 264 с. 

2.  Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android, Изд - 
во: Питер, 2011. 

3.  Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 

4. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности // 
Science Time. 2014. № 12. С. 541 - 573. 

5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Теория принятия решений в химико - биологических 
исследованиях // В мире научных открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 843 - 849. 
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8. Трушина В.П., Осипов А.Л., Мирошников А.Н. Математические модели 
предсказания физико - химических свойств // В мире научных открытий. 2015. № 8.1 (68). 
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9. Осипов А.Л., Трушина В.П., Пятницев Д.В., Павлик И.О. Моделирование 
концентрационных пределов воспламенения химических веществ В сборнике: Материалы 
XIX Международной конференции по вычислительной механике и современным 
прикладным программным системам (ВМСППС'2015) Москва, 2015. С. 165 - 167. 

10. Осипов А.Л., Трушина В.П., Мирошников А.Н., Жулаев А.А., Павлик И.О. 
Математическая модель построения зависимости доза - эффект // В мире научных 
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кандидата педагогических наук / Новосибирский государственный педагогический 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА БРЮСТЕРА ДЛЯ ГЛИЦЕРИНА В СВЧ 

ДИАПАЗОНЕ 
 
В настоящее время, в виду развития техники и технологий с использованием 

электромагнитных излучателей сверхвысокой частоты уделяется большое внимание 
воздействию данного излучения на различные типы веществ. Вопросам диэлектрических 
свойств глицерина в настоящее время посвящено множество работ. [1 - 5] Одними из 
первых работ являются исследования Р. Коула и Д. В. Дэвидсона в 1950 году [4]. В своей 
работе они утверждают, что диэлектрическая поляризация в глицерине лишь частично 
описывается кривыми Дебаевского типа, а также приводят результаты измерений 
диэлектрической проницаемости для диапазона температур от 0 до - 75 оС. 
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Коулом и Дэвидсоном было предложено эмпирическое уравнение для определения 
комплексной диэлектрической проницаемости: 

 
 


i


 


1
0

 (1) 

где ε∞ - значение диэлектрической проницаемости при бесконечной большой частоте 
изменения внешнего переменного электрического поля, ε0 - статическая диэлектрическая 
проницаемость, τ - время релаксации, ω - циклическая частота, β – параметр, учитывающий 
отклонение от Дебаевского уравнения. 

Согласно формулам, приведенным в [6], значение угла падения волны, обеспечивающей 
полное согласование, при β=1 составляет 25,6о, а при β=0.64 - 22,99о. 

Для выяснения корректности расчетов проведены экспериментальные исследования. 
Измерения проводились с помощью панорамного измерителя ослабления и КСВН Р2 - 61. 
Схема установки показана на рисунке 1. 

 

 
1 - ЛОВ; 2, 3– волноводные направленные ответвтели падающей и отраженной волны;  

4 - измерительная ячейка; 5 – согласованная  
Рисунок 1 - Схема установки для эксперимента 

 
Для определения влияния угла падения волны глицерин помещался в измерительные 

кюветы, передняя стенка которых, обращенная к генератору, имела наклон 90, 75, 60, 45, 
30, 15 и 8 градусов в плоскости y0z. 

Результаты измерений коэффициента стоячей волны в зависимости от угла наклона 
стенки кюветы на фиксированных частотах (8, 9, 10, 11, 12 ГГц) показаны на рисунке 2.  

При нормальном падении волны на кювету максимальное значение КСВН равно 3.2 на 
частоте 8.0 ГГц, а минимальное значение КСВН - 2.5 на частоте 12.0 ГГц. По мере 
уменьшения угла наклона согласование тракта с нагрузкой улучшается, и при 15 градусов 
КСВН становится равным 1.2. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость КСВН от угла наклона стенки измерительной кюветы. 
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Таким образом, из сопоставления данных расчетов и экспериментов следует, что 
теоретически рассчитанный по модифицированному уравнению Дебая (формуле Коула - 
Дэвидсона) угол полного согласования для глицерина составляет порядка 20 - 30 градусов 
при величине коэффициента, отвечающего за отклонение времени релаксации от 
экспоненциального закона, лежащего в области от 0.6 до 0.66 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ КАМЕННОГО УГЛЯ:  
СТРУКТУРА И ИК – СПЕКТР 

 

Структурный состав органической массы угля (ОМУ), строение макромолекул и 
характер надмолекулярного строения определяют основные физико - химические свойства 
углей. В наши дни известно большое количество (~150) молекулярных моделей угля, часть 
из которых представлена в работах [1 - 2]. Большинство моделей описывают обычный 
каменный уголь, но существуют структуры описывающие бурый уголь, суббитуминозный 
уголь и антрацит. 

Недостаток большинства описанных структур заключается в их двумерности (2D) 
структурным формулам, которые обычно используют в органической химии; химические 
связи представлены связями между атомами. Однако, с введением компьютерных методов в 
углехимии, начали развиваться трехмерные (3D) модели, учитывающие молекулярные 
взаимодействия, близких и удаленных атомных групп, в то время как возможные 
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конформации молекулярных систем устанавливаются на основе принципа минимальной 
общей энергии. Но, несмотря на появление соответствующего инструментария до сих пор 
нет моделей наиболее полно и непротиворечиво описывающих объемную структуру 
каменного угля. 

Целью данного исследования является построение модели каменного угля адекватно 
описывающего известные физико - химические характеристики углей, а также 
установление взаимосвязи между структурой и свойствами. 

В наше время для исследования структуры угля и определения его физико - химических 
характеристик используется целый ряд различных методов, но сочетание ИК - 
спектроскопии и элементного анализа реализуется чаще всего. Для анализа структуры и 
физико - химических свойств макромолекул ОМУ применяют методы компьютерного 
моделирования, которые имеют существенные преимущества, заключающиеся, прежде 
всего, в фундаментальном понимании характера взаимодействий различной природы 
(ковалентная связь, донорно - акцепторная, водородная, Ван - дер - ваальсовая, и т.д.). 

В работе применялся один из наиболее универсальных методов в вычислительной 
физике и химии так называемая теория функционала плотности (DFT). Ранее была 
определена оптимальная схема расчета для соединений в основе которых находиться 
бензольное кольцо[3]. Все структурные 3D модели в данной работе были рассчитаны в 
программном пакете Firefly [4] с использованием функционала плотности SLYP [4] и 
базисного набора MINI. В используемом пакете имеются стандартные процедуры 
оптимизации геометрии, расчета полной энергии, энергии электронной подсистемы, частот 
колебаний, термодинамических потенциалов и функций. 

Из предложенных к настоящему времени структурных моделей ОМУ была выбрана, в 
качестве базовой, молекулярная модель каменного угля C100H79O7NS[2]. Данная структура 
содержит минимально возможное число атомов при котором соблюдается процентно - 
весовое содержание структурных элементов характерное для каменного угля. В изученных 
работах молекула C100H79O7NS представлена плоской и носит иллюстративный характер, 
при этом авторами работ не проводилось моделирование данной структуры 
компьютерными методами с использованием первопринципных методик. 

Воспользовавшись рассчитанными ранее моделями фрагментов органической массы 
угля[3] получили, в результате поэтапного соединения структур - фрагментов ОМУ, 
молекулярную 3D модель каменного угля C100H79O7NS (рис.1). 

 

Рис.1. Молекулярная модель структуры каменного угля 
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Следует отметить, что впервые была получена объемная 3D модель угля обладающая 
слоистой структурой и в ней присутствует внутреннее «пустое» пространство, то есть 
вакантное место для внедрения в структуру таких элементов как метан, а это согласуется с 
известными данными по структуре углей. Полученная модель по процентно - весовой 
концентрации элементов соответствует известным данным для каменного угля. Для 
структуры C100H79O7NS был рассчитан ИК - спектр, который сравнивался с 
экспериментальными ИК - спектрами различных технических марок угля [5], в частности с 
ИК - спектром длиннопламенного угля (рис.2).  

Рис.2 Сравнение ИК - спектра молекулярной модели каменного угля (б) с ИК - спектром 
длиннопламенного угля (а) [5] 

 
На основе проведенного сравнения можно утверждать, что полученная модель не 

противоречит экспериментальным данным по каменному углю, а находиться с ними в 
неплохом соответствии. Можно отметить характерные области для колебаний связей O - H 
(3300 - 3500 см - 1), C - H (3100 - 3200 см - 1) и C - O (1100 - 1200 см - 1). 

Полученная молекулярная модель каменного угля C100H79O7NS представляет собой 
объемную структуру, имея в своей основе полости достаточные для внедрения таких 
элементов как метан и вода. Объемная молекулярная модель угля получена впервые. 
Сравнение полученного частотного ИК - спектра с экспериментальными для разных 
технологических марок углей позволяет утверждать, что полученная 3D модель угля 
достаточно хорошо соответствует эксперименту и в ней присутствуют все основные, 
характерные для углей данных марок, частоты. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ OLAP – ТЕХНОЛОГИИ 
 

Одной из актуальных и востребованных тем исследования является OLAP - технология 
(Online Analytical Processing). OLAP - .технология обработки данных, заключающаяся в 
подготовке агрегированной информации на основе больших массивов данных (см., 
например, [1 - 5]). Такие массивы структурированы по многомерному принципу. 
Реализации технологии OLAP являются компонентами программных решений класса BI 
(Business Intelligence). Главной причиной использования OLAP является скорость 
обработки запросов.  

OLAP - структура, созданная из рабочих данных, называется OLAP - куб. Куб создается 
из соединения таблиц с применением схемы звезды или снежинки. В центре схемы звезды 
находится таблица факторов, которая содержит ключевые факты, по которым делаются 
запросы. Множественные таблицы с измерениями присоединены к таблице фактов. Эти 
таблицы показывают, как могут анализироваться агрегированные реляционные данные. 
Количество возможных агрегирований определяется количеством способов, которыми 
первоначальные данные могут быть иерархически отображены. Куб потенциально 
содержит всю информацию, которая может потребоваться для ответов на любые запросы.  

Существует три типа OLAP: 
 многомерная OLAP (Multidimensional OLAP - MOLAP); 
 реляционная OLAP (Relational OLAP - ROLAP); 
 гибридная OLAP (Hybrid OLAP - HOLAP). 
MOLAP — это классическая форма OLAP, так что её часто называют просто OLAP. Она 

использует суммирующую БД, специальный вариант процессора пространственных БД и 
создаёт требуемую пространственную схему данных с сохранением, как базовых данных, 
так и агрегатов. ROLAP работает напрямую с реляционным хранилищем, факты и таблицы 
с измерениями хранятся в реляционных таблицах, и для хранения агрегатов создаются 
дополнительные реляционные таблицы. HOLAP использует реляционные таблицы для 
хранения базовых данных и многомерные таблицы для агрегатов.  

Но вся сложность в применении OLAP технологии состоит в создании запросов, выборе 
базовых данных и разработке схемы. Как следствие, большинство современных продуктов 
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OLAP поставляются вместе с огромным количеством предварительно настроенных 
запросов. 

Концепция OLAP предполагает получение из информационных систем необходимых 
«цифр» непосредственно в процессе анализа. Ее суть состоит в предоставлении 
пользователю многомерной таблицы, автоматически суммирующей данные в различных 
разрезах, рассчитывающей итоговые значения и позволяющей интерактивно управлять 
вычислениями и формой отчета. Если постараться охватить OLAP во всех его проявлениях, 
то это совокупность концепций, принципов и требований, облегчающих аналитикам доступ 
к данным. Задача аналитика – находить закономерности в больших массивах данных (см., 
например, [6 - 9]). Один из существенных моментов, который привел к появлению OLAP – 
производительность и эффективность. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

При предварительном анализе данных происходит выявление аномальных отклонений, 
проверка наличия тренда, сглаживание временных рядов и расчёт показателей развития 
динамики экономических процессов [1, с. 234]. Выявление аномальных отклонений 
производится с помощью критерия Ирвина. Пусть y1, y2,..., yn – временной ряд. Вычислим 

значение критерия Ирвина 
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S , где S – несмещённое 

среднеквадратическое отклонение данного ряда, а 
_

y  – выборочное среднее ряда или 
средний уровень ряда.  

Далее проверяется гипотеза 0H : «аномальные данные отсутствуют». По таблицам для 
критерия Ирвина находится кр , если крt   , то ty  считается нормальным; если крt   , то 

ty  считается аномальным. В этом случае аномальное значение исключается из ряда 
данных, и вместо него подставляют обычно среднеарифметическое из двух соседних 
значений. Ниже приводится таблица критических значений критерия Ирвина . После 
выявления аномальных уровней временного ряда следует проверить гипотезу о наличии 
тренда. Реализация проверки состоит из четырех этапов. На первом этапе исходный 
временной ряд nyyy ,,, 21   разбивается на две примерно равные по числу уровней части: в 
первой части - 1n  первых уровней исходного ряда, во второй - 2n  остальных уровней, 
причем 1n + 2n =n . На втором этапе для каждой из этих частей вычисляются средние 

значения и дисперсии: 
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Третий этап заключается в проверке равенства (однородности) дисперсий обеих частей 
ряда с помощью F  - критерия Фишера, который основан на сравнении расчетного 

значения этого критерия  
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ssF   с табличным (критическим) значением Фишера 
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таблF  с заданным уровнем значимости   (обычно  =0,05). Если расчетное значение F  
меньше табличного таблF , то гипотеза о равенстве дисперсий принимается, и переходят к 
четвертому этапу. Если расчетное значение F  больше или равно табличного таблF , то 
гипотеза о равенстве дисперсий отклоняется, и делается вывод, что данный метод для 
определения наличия тренда ответа не дает. На четвертом этапе проверяется гипотеза об 
отсутствии тренда с использованием t  - критерия Стьюдента. Для этого определяется 

расчетное значение критерия Стьюдента по формуле 
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snsns  - среднеквадратическое отклонение разности средних. Если 

расчетное значение критерия Стьюдента t  меньше табличного значения статистики 
Стьюдента таблt  с заданным уровнем значимости  , гипотеза принимается, т.е. тренда нет, 
в противном случае тренд имеется. Заметим, что данном случае табличное значение таблt  
берется для числа степеней свободы, равного 2n , при этом данный метод применим 
только для рядов с монотонной тенденцией. Рассмотрим данные в таблице 1, которые 
представляют количество продукции, проданной некоторой компанией в течение 
последних 13 кварталов. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
количество 
проданной 
продукции, 
тыс. шт. 

239 201 182 297 324 278 257 384 401 360 335 462 481 

 
Определим отсутствие аномальных значений уровней временного ряда. Для этого 

воспользуемся критерием Ирвина. Промежуточные расчеты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Значения критерия Ирвина 
Квартал Количество продаж 1 tt yy  Критерий Ирвина 

t  
1 239   
2 201  - 38 0,41 
3 182  - 19 0,2 
4 297 115 1,23 
5 324 27 0,29 
6 278  - 46 0,49 
7 257  - 21 0,23 
8 384 127 1,36 
9 401 17 0,18 
10 360  - 41 0,44 
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11 335  - 25 0,27 
12 462 127 1,36 
13 481 19 0,2 
 
В этих расчетах использовались следующие значения 15,323

_

y  и 

31,93
1

1 2

1

_
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S . Поскольку ни одно из расчетных значений критерия не 

превышает критическое 44,1кр , то гипотеза об отсутствии аномальных уровней ряда 
может быть принята. Определим наличие тренда по данным временного ряда. Разобьем 
выборку на две части 71 n  элементов в первой части и 62 n  элементов во второй части. 
Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расчетное значение критерия Стьюдента 

1y  2y  2
1s  2

2s  s  t  таблt  
254 403,83 2592 3279,767 53,89 4,997 2,2 

 
Вычисленное значение критерия Стьюдента равное 4,997 значительно превышает 

критическое равное 2,2, поэтому гипотезу о равенстве математических ожиданий двух 
выборок следует отвергнуть, и согласиться с наличием тренда. Разработано мобильное 
приложение для реализации процедур предварительного анализа временных рядов на базе 
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 467; 3, с. 571]. Такого рода подходы 
широко применяются при анализе химико – биологической информации с использованием 
математического моделирования [4, с. 847; 5, с. 581; 6, с. 857; 7, с. 399; 8, с. 12]. 
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МЁД КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 

 
Натуральный мёд представляет собой высококачественный продукт и лекарство от 

многих болезней, который производиться пчелами из нектара цветущих растений. 
Биологическая роль меда очень велика. Он проявляет бактерицидные свойства, 
увеличивает метаболизм, ускоряет восстановление тканей, обладает 
противовоспалительным, рассасывающим и тонизирующим действием. Мёд нормaлизyeт 
работу желудочно - кишечного тракта, стимулирует функцию внутренних органов. 
Ученными доказано, что в составе меда присутствуют вещества, которые способны 
снижать уровень тревожности и способствуют улучшению памяти. Также получены 
данные о противораковых свойствах меда, считается, что он является наиболее 
эффективным лекарством в начальной стадии развития рака костей и желудка. Болгарские 
медики лечат с помощью меда гипертонию, а американские отоларингологи успешно 
применяют мед в борьбе с хроническим насморком. Доказано, что пчёлы вырабатывают 
вещество ингибин, благодаря которому мёд становится стерильным продуктом. При 
наружном применении мёд проявляет обеззараживающее действие, убивая всех микробов, 
бактерий, например, таких как стафилококк. Сотовый мёд усиливает кровообращение и им 
лечили такое заболевание как катаракту глаз. Ненатуральный мёд, полученный из сахара, 
не проявляет никаких лeчeбных свойств, которые характерны для натурального мёда. 
Суточная потребность меда для взрослого человека составляет 80 г, а для детей – 20 - 40 г. 
Причем данное количество необходимо на несколько приёмов [3, 5]. 

Мед является одним из незаменимых продуктов питания, т.к. он содержит от 100 до 455 
различных жизненно необходимых веществ и соединений. Мёд имеет сложный 
химический состав. В его состав входят также разные минеральные соли (соли натрия, 
калия, кальция, магния, фосфора) и микроэлементы (соли меди, марганца, йода, цинка, 
алюминия, кобальта, никеля и др.). В нем содержится около 20 % воды и 80 % сухого 
вещества. Мёд содержит большое количество углеводов глюкозу (31 % ), фруктозу (38 % ), 
сахарозу (1,3 - 5 % ), мальтозу (5 - 10 % ), декстрины (3 - 4 % ). Количество белковых 
веществ в цветочном меде равно 0,04 - 0,29 % , а в падевом – 0,08 - 0,17 % . В мёде 
содержится до 20 аминокислот, витамины B1, B2, B3, пантотеновая, никотиновая (РР), 
аскорбиновая кислота (С) и др. В его составе были обнаружены такие кислоты как: 
муравьиная, уксусная, масляная, каприловая, капроновая, лауриковая, меристиновая, 
пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, молочная, щавелевая, 
яблочная, винная, лимонная, гликолевая, пировиноградная, α - кетоглуторовая, 



21

пироглутаминовая, 2 - окси - 3 - фенилпропионовая, глюконовая, пироглюконовая, 
сахарная. Полагают, что большая часть кислот мёда представлена глюконовой, яблочной, 
лимонной и молочной кислотами. Они попадают в мёд из секретов желез пчел, нектара, а 
также пыльцевых зерен. Активная кислотность мёда (рН) в среднем составляет 3,78 с 
колебаниями от 3,26 до 4,86. Следовательно, мёд имеет кислую реакцию [6]. 

Целью нашего исследования явилось сравнение величины водородного показателя 
раствора меда разного ботанического происхождения.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе биохимической 
лаборатории ФГБОУ ВПО «ОГПУ». В связи с тем, что на сегодняшний день существует 
много различных сортов меда, в качестве объектов исследования выбраны пять образцов, 
различающихся по ботаническому происхождению: монофлорные гречишный, липовый, 
акациевый, каштановый мёд и полифлорный цветочный мёд. Определение водородного 
показателя 10 % раствора мёда проводили с помощью рН - метра. Измерения повторяли 
троекратно, каждый раз заменяя исследуемый раствор. 

Результаты исследования. Наиболее оптимальным сроком хранения мёда считается 
один год. Затем он начинает терять свои полезные свойства в ходе протекания различных 
биохимических реакций. В результате наблюдается уменьшение количества глюкозы и 
фруктозы, но увеличение количества сахарозы, разрушаются важные витамины В1, В2 и С. 
Происходит увеличение количества кислот, которые образуются в результате 
ферментативного разложения и окисления сахаров. Данные процессы могут протекать 
также при термической обработке мёда [4].  

Изменение количества кислот в мёде можно определить, измерив водородный 
показатель 10 % раствора мёда. Концентрация водородных ионов для монофлорного мёда 
по ГОСТу Р 52451 - 2005 находится в пределах 3,0 - 6,9 ед. Повышенное или пониженное 
значение водородного показателя мёда свидетельствует о снижении его качества, 
следовательно, о уменьшении полезных свойств [1, 2]. 

Согласно проведенным исследованиям, во всех образцах мёда значение водородного 
показателя находится в пределах нормы и соответствуют ГОСТу. Наибольшее значения 
водородного показателя отмечено в образце каштановый мёд и составило 5,07 ед. рН. В 
других образцах данный показатель колеблется в пределах 4,03 - 4,54 ед.рН (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Величина водородного показателя растворов меда разного ботанического 

происхождения, ед.рН 
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Таким образом, мёд разного ботанического происхождения имеет неодинаковую 
величину водородного показателя, которая зависит от срока и условий хранения. Анализ 
данных показал, что наибольшее значение данного показателя характерно для каштанового 
мёда, а наименьшее – для акациевого мёда. Величина активной кислотности (рН) имеет 
значение для ферментативных процессов, протекающих в меде, от нее зависит вкус меда.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Охрана и укҏепление здоровья в студенческой среде главным образом опҏеделяется 

ведением правильного здорового образа жизни. Большое внимание к нему проявляется на 
уровне социального сознания, в сфеҏе культуры, образования, воспитания [1, с. 41; 2, с. 17]. 

Результаты анализа о жизнедеятельности студентов указывает, о ее неупорядоченности и 
хаотичной организации. Это отражается в таких важнейших компонентах, как 
неправильный прием пищи, несоблюдение режима дня, хроническое недосыпание, 
относительно небольшое пребывание на свежем воздухе, ограничение двигательной 
активности, сидя за компьютером, отсутствие различных способов закаливания, 
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выполнение домашней работы во вҏемя, предназначенное для сна, курение, употребление 
алкогольных напитков, и др. Однако, установлено, что влияние конкретных аксиом образа 
жизни студентов, принятого за 100 % , весьма значимо. Например, на фазу сна приходится 
23 - 29 % , на ҏежим питания 11 - 17 % , на ҏежим двигательной активности 15 - 30 % . 
Накапливаясь в течение учебного года, негативные воздействия такой организации 
жизнедеятельности максимально ярко проявляются во вҏемени его окончания 
(увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы наблюдаются в течение 4−5 лет 
обучения, то они оказывают существенное влияние на состояние здоровья студентов [1, с. 
41; 2, с. 17; 3, с.21; 4, с.123; 5, с. 30]. 

На сегодняшний день весьма актуальна тема воспитание здорового подрастающего 
поколения. В последние десятилетия во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 
здоровья и увеличению различных вирусных инфекций в мире. Идет увеличение 
заболеваемости по всем основным группам болезней, рост смертности, снижение 
рождаемости, продолжительности жизни. Для того чтобы не заболеть и остаться здоровым, 
человеку необходимо научиться соблюдать основные правила здорового образа жизни. 
Достигнуть высокого уровня всех видов здоровья (психического, физического и других) 
значительно легче, если оно заложено в детстве, поэтому воспитывать и прививать 
отношение к здоровому образу жизни необходимо с момента рождения [5, с. 30; 4, с.123; 3, 
с.21]. 

Данное исследование проводили в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет». Количество обследуемых составило 300 студентов. Студентам предлагался 
ряд вопросов, на которые они должны анонимно ответить. 

По результатам обследования выявили, что студенты оценивают свое здоровье, как 
здоровы − 62 % , другая часть студентов − скорее здоровы 17 % и абсолютно здоровы 
только − 13 % , а скорее больны − 6 % . Следовательно, большая часть студентов оказалась 
здорова. 

По результатам обследования мы выявили, что 43 % студентов в больнице бывают не 
чаще одного раза в год и 32 % респондентов - один раз в полгода.  

По нашим данным ежегодно студенты болеют: 2 - 3 раза в год − 49 % ; 1 раз в год – 30 % 
и более 5 раз – 12 % . 

Большинство часть студентов в основном родились в условиях Севера – 84 % . 
В исследовании приняли участие студенты разных возрастных групп. Основная масса 

студентов имеет возраст 20 - 21 год – 52 % , 18 - 19 лет – 32 % . На естественно - 
географическом факультете учатся 60 % - девушек и 40 % юношей.  

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос с курением подрастающего поколения. 
По статистикам на 2015 год больше стали курить женщины, чем мужчины. На естественно 
- географическом факультете отношение к курению следующее: 78 % респондентов – не 
курит и негативно относится к этой пагубной привычки и 22 % курят, чтобы расслабится 
снять стресс. 

На вопрос: «Отношение к крепким спиртным напиткам» студенты ответили: 65 % 
вообще не употребляют, 28 % употребляют несколько раз в месяц, в том числе в основном 
слабо алкогольные напитки, такие как пиво, коктейли. 

Обобщая выше изложенное, можно сказать, что современная система мер, 
предпринимаемых обществом для формирования образа жизни, способствующего 
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укреплению здоровья молодых людей и включения их в активную социальную жизнь, 
развивается и реализуется на трёх уровнях: − социальном, инфраструктурном, личностном. 

Проблема здорового образа жизни студентов − это недостаток знаний связанных с 
укреплением и охраной здоровья, а также повышением работоспособности студенческой 
молодежи. Необходимо проведение совместной масштабной работы, в которой должны 
быть задействованы: администрация г. Нижневартовска, преподаватели профильных 
дисциплин, медицинские работники, исследовательские коллективы, а также студенческие 
общественные организации. 
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РАССЕЯНИЕ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

 АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ 
 «МАГИСТРАЛЬ – ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА – ЗДАНИЕ» 

 
Приёмы ландшафтного озеленения, применяемые в пределах жилых образований, 

должны органично и эстетично ориентировать и реконструировать существующие и вновь 
проектируемые зелёные насаждения на максимально возможную реализацию их 
средозащитных свойств. 

Зелёные насаждения и почвенный покров являются важными средоформирующими 
факторами в городском пространстве и одновременно принимают участие в процессах 
накопления, трансформации и выведения из городской среды атмосферных загрязнений. 
Опыты на растениях показали, что газы «не только накапливаются в листьях и хвое, но и 
подвергаются транслокации по органам, а также удаляются в почву и корни» [1, с.26]. 

На магистральных дорогах и улицах снижение загрязнения воздуха полосами зеленых 
насаждений происходит, частично за счёт поглощения отдельных компонентов 
отработавших газов (ОГ) листвой, а также – и в основном – благодаря их рассеянию в 
верхнем слое атмосферы за счёт аэродинамических свойств посадок.  

 Нашей задачей явилось изучение закономерностей рассеяния ОГ автомобилей 
примагистральными линейно - полосными структурами зеленых насаждений. 

Исследования по изучению газозащитных функций полос озеленения выполнены в 
натурных условиях на магистральных улицах Волгограда, Краснодара, Кишинева и на 
полигоне городского моделирования ВолгГАСУ. 

В экспериментах использовали модели посадок продуваемой, плотной и равномерно 
ажурной конструкций, изготовленные в масштабе 1:20. Изучали распределение 
концентраций оксида углерода (CO) в вертикальной плоскости по поперечному сечению 
полос зелёных насаждений. 

Модель полосы зелёных насаждений как механической преграды на пути потока ОГ 
представляла собой экран, изготовленный в виде металлической рамки с сеткой 
облегчённой конструкции, на которой закреплялись синтетические волокна определенной 
плотности. В качестве линейного источника ОГ использовали трубопровод с патрубками 
по бокам, имитирующий транспортные потоки, который подсоединялся к выхлопной трубе 
двигателя автомобиля. Более подробно методика эксперимента изложена в отдельной 
работе [2, с.107].  
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Исследования показали, что снижение концентраций ОГ автомобилей зелеными 
насаждениями в значительной мере зависит от 2 параметров: плотности полосы и ее 
высоты. Распределение концентраций CO за такими экранами у земной поверхности, 
независимо от их конструкции, характеризуется наличием двух экстремумов: локальным 
минимумом непосредственно за экраном и максимумом на расстоянии 2–4 - х его высот.  

В соответствии с характером распределения ОГ газозащитную эффективность 
озеленения в подсистеме «магистраль – зеленая полоса» можно определить по формуле: 
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где  – газозащитная эффективность экрана (в % ); q0 – концентрация CO в воздухе 
перед экраном (в мг / м3); qэ – концентрация CO за экраном (в мг / м3); qм – максимальная 
концентрация CO за экраном на расстоянии 3 - х его высот (в мг / м3). 

Таким образом, примагистральные полосы зеленых насаждений являются 
полупрозрачными экранами, через которые часть загрязнений проходит вместе с 
воздушным потоком, а другая – отклоняется в верхний слой атмосферы и более 
эффективно рассеивается. С учетом этого эффекта концентрация СО за полосами зеленых 
насаждений может быть установлена по формулам: 
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где х – расстояние от бордюра проезжей части до точки наблюдения, м; q0 – начальная 
концентрация СО над краем проезжей части на высоте 1,5 м; ω  – газозащитная 
эффективность полос зеленых насаждений, % .  

В общем случае снижение концентрации СО полосой зеленых насаждений при 
обособленном ее расположении или в сочетании с торцевой (строчной) и свободной 
застройкой улицы рекомендуется определять по формуле, полученной в результате 
натурных наблюдений: 
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где h – высота полосы, м ( 5h ); Каж – коэффициент ажурности ( 1,0аж K ) – отношение 

площади облиственной части полосы к ее общей площади на фронтальной проекции. 
Газозащитный эффект озеленения в системе «магистраль – зеленая полоса – здание» 

существенно зависит как от конструкции полос зеленых насаждений и этажности зданий, 
так и от их взаимного приближения (рис.1).  

В зоне пешеходного движения, т.е. между полосой и застройкой, газозащитный эффект 
(по СО) может быть установлен по следующей эмпирической формуле:
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где b – расстояние от бордюра до линии застройки, м. 
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Рис. 1. Рассеяние выбросов СО от линейного источника в условиях моделирования в 

системе «магистраль – зеленая полоса – здание» полосами продуваемой (а – при h=H, б – 
при h=0.5H) и плотной конструкции (в – при h=H, г – при h=0.5H). Цифры и изолинии – 
концентрации СО в % от начального уровня (q0); h – высота полосы; H – высота здания. 
 

 

В сочетании с фронтальной застройкой более эффективными по отношению к зоне 
пешеходного движения оказываются полосы продуваемой и равномерно ажурной 
конструкций, стимулирующие турбулентный обмен в пространстве между полосой и 
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зданием и обеспечивающие более равномерное распределение концентрации СО по 
внешнему фасаду (рис.1а, б).  

Для полос ажурной и плотной непродуваемой конструкции наиболее предпочтительной 
является высота посадок на уровне середины фасадов зданий (рис.1б, г).  

По мере приближения высоты деревьев к высоте зданий отмечается дополнительное 
снижение загазованности воздуха на внутриквартальной территории. По отношению к 
дворовому пространству наиболее эффективными оказываются плотные и высокие 
насаждения (рис.1в). Из таких полос, в сочетании с фронтально расположенными зданиями 
нежилого назначения на отдельных участках магистральных дорог и улиц могут быть 
сформированы системы экранов комплексного средозащитного назначения для 
эффективной защиты жилой территории от негативного воздействия транспортных 
потоков.  
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ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ RFID НА ПЛАТФОРМЕ 

ARDUINO 
 
Электронные ключи являются неотъемлемым элементом любой современной системы 

контроля доступа. Электронные ключи применяются во многих системах: домофонах, 
охранных сигнализациях, "электронных проходных" , а также электронные ключи 
предназначены для защиты программного обеспечения (ПО) и данных от копирования, 
нелегального использования и несанкционированного распространения.  

Электронный ключ 
 Электронным ключом называется устройство для замыкания и размыкания силовой 

электрической цепи, содержащее по крайней мере один управляемый вентильный прибор. 
Электронный ключ RFID на платформе Arduino 
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 Плата имеет стандартный форм - фактор для подключения к Arduino и с точки зрения 
схемотехники не сложна. Основным компонентом платы является RFID модуль ID - 12 
производства компании ID Innovation: 
 Модуль ID - 12 содержит завершенный RFID приемник для пассивных ключей, 

выходные данные которого в формате ASCII поступают в микроконтроллер платы Arduino. 
 На плате также установлены светодиоды статуса, реле и звуковой излучатель. Для 

управления реле установлен транзистор T1 BC547, который подключается к 9 выводу 
платы Arduino. Параллельно выводам обмотки реле установлен шунтирующий диод D1 
1N4007. Светодиоды подключены к выводам 6 и 8 платы Arduino. 
 Для получения выходных данных в формате ASCII необходимо подключить вывод 7 

модуля ID - 12 к земле, при этом следует учитывать, что будут распознаваться только RFID 
ключи, кодирующие данные в ASCII формате. 
 Для звукового оповещения используется звуковой излучатель, который может 

подключаться к модулю ID - 12 (вывод 10) или же к микроконтроллеру (вывод 3 платы 
Arduino), конфигурирование осуществляется с помощью перемычки (джампер) BZ. 
 Вывод данных RFID модуль осуществляет по последовательному интерфейсу с ТТЛ 

уровнями сигнала (выводы 9 и 8), сигнал с частотой 3 кГц на выводе 10 модуля появляется 
каждый раз при определении RFID ключа и может использоваться, как было сказано выше, 
для подключения звукового излучателя или светодиода. 
 Данные считываются микроконтроллером с помощью программной библиотеки 

NewsoftSerial, которая позволяет эмулировать последовательный порт. В нашем случае 
эмуляция порта осуществляется на линии ввода / вывода 7 платы Arduino. 

Работа RFID системы 

 
 После подачи питания система находится в режиме ожидания RFID ключа. Если 

поднести ключ к считывателю на выводе 10 модуля, появится сигнал с частотой 3 кГц, 
микроконтроллер считает данные и сравнит полученный код ключа с кодами, хранящимися 
в памяти. При опознании ключа активируется реле и загорится зеленый светодиод. Ясно, 
что схема будет работать корректно, если в памяти имеется как минимум один 
сохраненный ключ. 
 Для программирования ключей (сохранения их в EEPROM памяти 

микроконтроллера) необходимо нажать и удерживать кнопку P1 3 секунды (максимум 5 
секунд), после этого нужно поднести ключ к считывателю и дождаться звукового и 
светового (зеленый светодиод) подтверждения. 
 В любой момент также можно удалить ключ из памяти: нажать и удерживать кнопку 

P1 5 секунд, или больше, и дождаться включения красного светодиода. Далее следует 
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кнопку отпустить и поднести к считывателю RFID ключ, информацию о котором 
необходимо удалить из памяти микроконтроллера. Об удалении ключа свидетельствует 
однократное мигание красного светодиода. Для удаления всех ключей из памяти 
необходимо сделать сброс микроконтроллера и в это время удерживать кнопку P1 на время 
около 1 секунды, затем включится красный светодиод и область памяти EEPROM для 
хранения ключей будет очищена. 
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ОКНА БУДУЩЕГО 
 

Кто - нибудь задумывался о том, как еще можно согреть или охладить комнату не 
используя отопление или кондиционер? Например, с помощью солнечного света. Ведь он, 
пробиваясь сквозь окна, действительно может нагреть комнату. Как правило, в зимний 
период времени счета за отопление резко взлетают, естественно мало кто желает их 
оплачивать. А тем более еще и летом, когда на улице невыносимая жара, отопление же ни к 
чему, но за счета нужно все равно платить. Но есть идея, которая может помочь справиться 
с такой проблемой. Это идея «умных» окон. Можно регулировать тепловое излучение 
посредством занавесок или жалюзи. При необходимости окно может менять свою 
прозрачность, тем самым блокирую свет. В этом заключается фишка таких окон. 
Некоторые модели "умных окон" уже существуют.  

Принцип их работы такой же, как в крупных версиях ЖК (жидко - кристаллических 
диодов), установленных в часах и других электронных устройствах. Когда электрический 
ток проходит через ЖК - окно, покрытие оконного стекла темнеет, блокируя часть света. 
Владелец таких окон может с легкостью контролировать свето - блокирующую 
способность и прозрачность окна с помощью выключателя. Или же сам датчик, 
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подключенный к окну, может автоматически контролировать ток, так же, как термостат, 
использующийся для управления печью или кондиционером.  

 По словам инженера - химика Кухонг Гу, новые "умные окна" работают не за счет 
электроники. Их работоспособность зависит только от температуры на улице. Откуда у них 
такая особенность? Все довольно просто. Команда Гу разработала новую жидкость, 
которая находится между двумя панелями оконного стекла. Материал, который изобрела 
команда, является коллоидным. Это вещество, в котором нерастворимые мелкие частицы 
или капли распределены в другом материале. Большая часть новой смеси представляет 
собой смешение воды и спирта, в котором плавают крошечные пузыри геля. Каждый 
пузырь в диаметре составляет 200 - 700 нанометров. По сравнению с ними человеческий 
волос шире в 24 - 85 раз. Гель содержит термочувствительный полимер (химически 
изготовленный из последовательно - соединенных молекул). Он также содержит воду, 
глицерин и один из типов спирта. Вода и глицерин к полимеру прикрепляются неплотно, 
что позволяет защитить гель от растворения в большем объеме жидкости. Это дает 
гарантию того, что гелевые пузыри не образуют слизкие комочки, так как они не вступают 
в реакцию друг с другом.  

Но благодаря температуре выше 32 ° C, полимеры, находящиеся в геле могут изменять 
форму. При более низких температурах, полимерные молекулы остаются длинными и 
прямыми. По причине этого, они могут полностью раствориться в геле. В таком случае свет 
пройдет через гель, делая его прозрачным. Но как только температура геля поднимается 
выше 32 ° С, полимерные молекулы сворачиваются в маленькие пузыри. Они уже не 
смогут раствориться в геле, поэтому он становиться мутным. Когда молекулы разбросаны 
по всей жидкости, находящейся между панелями оконных стекол, гелевые шарики 
блокируют свет. 

Чтобы воочию убедиться в работоспособности таких окон, инженеры построили 
небольшие коробки, чтобы имитировать квартиры в доме. В одном они установили новое 
"умное окно", а во втором было окно с жидкостью, но без пузырьков из легкого 
блокировочного полимера. Новое "умное окно" заблокировало четверть, или около 25 
процентов, видимого света и инфракрасного тепла (энергии), испускаемого солнечной 
лампой. Разница температур в ящике стала очевидной. 

Простое окно уменьшило температуру внутри ящика на 10 ° C (18 ° F). Это довольно 
много, потому что жидкость, находящаяся между стеклами поглощает малую часть энергии 
светового потока. Но "умные окна" уменьшили температуру внутри коробки на 20 ° C , то 
есть в два раза больше. Такая разница заключается в том, что полимерные пузырьки, 
находящиеся в жидкости, стали мутными, поэтому больше энергии было заблокировано. 
Но как только окна остывают до температуры ниже 32 ° С, полимерные молекулы 
растягиваются и шарики снова становятся прозрачными. Возникает вопрос: "Насколько 
такие окна могут быть "умными"? По словам Гу можно создать пузыри , которые будут 
блокировать больше света. Например, его команда добавила крошечные частицы оксида 
ванадия с полимером, тогда новое "умное окно" заблокировало уже 40 процентов 
солнечного света лампы. Еще можно было выбрать ту температура, при которой полимер 
изменил бы свою форму. Эксперименты показали, что этого можно добиться при 
увеличенном количестве глицерина в гелевых шариках, так как температура понизится.  
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Многим исследователям интересно, как ведут себя разные смеси материалов друг с 
другом и где их можно использовать. Как раз новые "умные окна" могут стать отличным 
экземпляром для исследований подобного рода. Тем более идея довольно практичная и ее 
необходимо развивать.  

 © Е.В. Булаева, 2016 
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ПРОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ ПОЛИАМИДНОЙ 
(КАПРОНОВОЙ) ТКАНЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ПТК «ХИМВОЛОКНО» ОАО 

«ГРОДНОАЗОТ» 
 

Железобетонные конструкции не являются совершенными и обладают целым рядом 
недостатков: большой вес, невозможность использования в агрессивной среде и др. Как 
следствие, в области строительства ведётся активный поиск новых строительных 
материалов, которые будут отвечать современным требованиям. Композитные материалы 
находят всё большее применение в строительстве благодаря своим свойствам. Среди 
композитных материалов наибольшее распространение получили стеклопластики. С 
каждым годом применение стеклопластика увеличивается. В Европе за 2015 год согласно 
отчету, представленному немецкой ассоциацией «Composites Germany» [1], объем 
производства стеклопластика вырос за год на 2,5 % (1069 килотонн), что является 
наивысшим показателем за последние 8 лет (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объем производства стеклопластика в Европе с 2005 г. 
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В последние годы остро обозначилась проблема восстановления эксплуатационных 
характеристик железобетонных конструкций. Эксплуатация железобетонных конструкций 
в условиях агрессивных сред, температурных и климатических воздействий, а также 
изменения технологии эксплуатации и увеличение в результате реконструкции нагрузок 
приводят к уменьшению сроков службы объектов, к увеличению объемов работ по 
восстановлению и усилению железобетонных конструкций. Одним из способов 
восстановления железобетонных конструкций является их наружное усиление 
композитными материалами [2]. 

Для исследования несущей способности изгибаемых элементов, усиленных 
композитными материалами, была изготовлена и испытана серия опытных балок 
размерами 60×120×1000 мм (рисунок 2). Балки типа Б1Т усилены одним слоем 
композитной ткани (полиамидной тканью производства ПТК «Химволокно» ОАО 
«ГродноАзот»), Б2Т – двумя, БО – без усиления (эталон). 

 

 
Рисунок 2 – Поперечное сечение образцов 

 
Испытания опытных балок производили по балочной схеме с приложением 

сосредоточенных усилий в третях пролета. 
 

 
Рисунок 3 – Стенд для испытаний опытных балок 

 
Величина разрушающего момента балок Б1Т составила 3,68 кН, что меньше 

разрушающего момента балок БО на 2 % , Б2Т – 3,75 кН, как и у балок типа БО (рисунок 4). 
Разрушение балок происходило по нормальным сечениям в зоне чистого изгиба в 
результате пластических деформаций в растянутой зоне арматуры, приводящих к 
раздроблению бетона сжатой зоны, без разрушения сцепления ткани с бетоном в балках 
Б1Т, с отслоением элементов технической ткани в балках Б2Т (рисунок 5).  
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Рисунок 4 – Разрушающий момент и момент образования  

 

 
Рисунок 5 – Характер разрушения балок Б1Т и Б2Т 

 
Внешнее армирование растянутой зоны технической полиамидной тканью производства 

ПТК «Химволокно» ОАО «ГродноАзот» не показало увеличение несущей способности. 
 

Список использованных источников 
1. Reinforced plastics / Connecting the materials community. / - Режим доступа: http: // 

www.materialstoday.com / – Дата доступа: 23.11.2015. 
2 Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. 

– М.: ООО «Интераква», Москва, 2006. – 50 с. 
© А.Р. Волик, Е.К. Волик, К.Ю. Чурило, 2016 

 
 
 
УДК 621.3  

Дзамыхов Мухамед Алибекович 
 СевКавГГТА институт строительства и электроэнергетики 

г. Черкесск, КЧР, Российская Федерация,  Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 
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Роль топливно - энергетических ресурсов состоит в том, 
1. Что они необходимы для производственного цикла и выпуска продукции 

предприятия. 
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2. Энергоресурсы напрямую влияют на себестоимость и конкурентоспособность 
выпускаемой и реализованной продукции. 

Как энергоресурсы влияют на производство и конкурентоспособность продукции 
предприятия? Так же какую роль играет технический персонал предприятия в 
использовании энергоресурсов и какие стимулирующие меры можно использовать для 
мотивации работников для экономии энергоресурсов? 

Снижение конкурентоспособности продукции отечественной промышленности и 
оказываемых ею услуг тесно связано с ростом стоимости энергоносителей. Затраты на 
топливно - энергетические ресурсы (ТЭР) на многих предприятиях составляют 
значительную часть себестоимости продукции. Это является свидетельством 
осуществления в течение долгих лет устаревшей политики в промышленности, 
базирующейся на ошибочном представлении о дешевизне и доступности энергоресурсов. 
Следовательно, одним из первостепенных условий выхода из сложившейся ситуации 
является всемерное повышение эффективности использования ТЭР. 

Повышение эффективности использования ТЭР можно осуществить различными 
путями. Но независимо от выбранного направления, для любого промышленного 
предприятия представляется целесообразной разработка комплексной программы 
энергосбережения, в которую включаются мероприятия для объектов с неэффективным 
использованием топливно - энергетических ресурсов. При составлении программы 
энергосбережения для предприятий оцениваются основные характеристики 
рекомендуемых мероприятий: необходимые затраты на реализацию, годовая 
экономическая эффективность от реализации, сроки окупаемости вложенных затрат, а 
также необходимые сроки на реализацию самого мероприятия (проектирование, поставку, 
установку, монтаж и т. д.). Мероприятия по энергосбережению подразделяются на две 
основные категории: первоочередные и перспективные. Экономическая целесообразность 
внедрения конкретных первоочередных энергосберегающих мероприятий зависит от 
характера промышленного объекта и его энергосберегающего потенциала. Однако 
существует определенная группа энергосберегающих мероприятий, внедрение которых 
представляется перспективным практически для всех отраслей промышленности. 

Рассмотрим некоторые конкретные энергосберегающие мероприятия, среди которых 
характерными могут оказаться установка (или замена) насосных установок для подачи 
воды различного назначения, а также вентиляционных установок. Аналогичным по 
эффективности применения может стать установка дополнительного (или замена на менее 
мощный) компрессора с малой производительностью на компрессорной станции (КС). 

Учитывая неоправданные потери сжатого воздуха в третью смену и в выходные дни, 
использование мероприятия позволит уменьшить расход электроэнергии на КС в эти 
периоды на 10—15 % . Разумеется, величина экономической целесообразности внедрения 
зависит от мощности агрегатов КС и режимов потребления сжатого воздуха на конкретных 
объектах. 

Повышение квалификации работников энергослужб предприятий и технологического 
персонала (за счет организации и проведения курсов и семинаров по энергосбережению) 
при небольших затрачиваемых на это средствах дает ощутимый выигрыш в 
энергосбережении. Аналогично не требует ощутимых экономических затрат разработка 
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положений по повышению качества ремонта и техобслуживания электрооборудования и 
энергооборудования. 

Эффективным и малозатратным мероприятием для большинства промышленных 
предприятий является также снижение расхода электропотребления в осветительных 
установках. Например, только своевременная профилактика светильников и их замена 
увеличивает светопоток на 25—30 % и, естественно, снижает электропотребление. 

Перспективные мероприятия, как и первоочередные, могут быть рассмотрены по двум 
группам: общеотраслевого и индивидуального назначения. 

Эффективным мероприятием общепромышленной группы, несомненно, должно стать 
создание комплексной системы АСКУ Энерго предприятия, которая должна полностью 
базироваться на современных устройствах учета, контроля, анализа и управления 
технологическими и вспомогательными процессами с необходимой степенью 
оперативности. Она должна укомплектовываться не только современными ПЭВМ, но и 
обеспечиваться высокоэффективными программными разработками. 

Учитывая наличие весьма значительного станочного парка на промышленных 
предприятиях, эффективным мероприятием представляется замена электромашинных 
преобразователей на тиристорные приводы станочного оборудования. 

Среди промышленных потребителей особое место принадлежит системам вентиляции и 
воздушного отопления промышленных зданий. Эти системы, являясь крупными 
потребителями энергии, существенно влияют на топливно - энергетический баланс 
предприятия и на уровень его потенциала энергосбережения. Доля потребления тепла в 
системах вентиляции (в том числе и кондиционирования воздуха) и воздушного отопления 
от общего теплопотребления предприятия для различных отраслей промышленности в 
зависимости от их теплоемкости колеблется в значительных пределах — от 5 % до 50 % . 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СИСТЕМ 
МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
На сегодняшний момент птицеводство занимает важное значение в АПК и является 

характерным источником для пополнения ресурсов продовольствия. Одним из важнейших 
параметров, от которого зависит ветеринарное благополучие птицы, а, значит, и все 
производственные и экономические показатели выращивания, является микроклимат в 
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птицеводческих помещениях. Поэтому возникает необходимость как в обеспечении, так и в 
поддержании оптимальных параметров микроклимата в птицеводческих помещениях, а 
также модернизация систем обеспечения микроклимата и использование 
энергосберегающих, эффективных технологий и технических средств для создания 
оптимальных условий для птицы [1].  

Поэтому важной задачей на пути сбережения энергоресурсов приходится разработка 
оборудования, которое и будет реализовывать энергосберегающие технологии для создания 
микроклимата.  

На отечественном рынке чаще всего можно встретить оборудование немецкой фирмы 
«Big Dutchman», датской фирмы «Skov A / S», а также голландской фирмы «VDL 
Agrotech». Оборудование данных фирм включает устройства для забора воздуха и его 
удаления, отопительное оборудование, устройства для охлаждения и увлажнения, 
исполнительные механизмы и средства автоматики. Вариативное размещение 
оборудования в совокупности с автоматическими системами компьютерного управления 
делают возможным устанавливать вентиляционные системы в соответствии с архитектурой 
помещения. Данное решение способствует как обеспечению и поддержанию необходимых 
параметров в помещении, так и снижению энергетических затрат. Часто встречающейся на 
практике системой является Multistep (разработка фирмы «Skov»), применяющаяся в 
системах микроклимата фирмы «Big Dutchman». И по сравнению с традиционными 
системами Multistep способствует достижению 70 % экономии электрической энергии.  

Важно отметить, что большая часть энергетических затрат приходится на подогрев 
воздуха, поэтому достичь энергосбережения можно следующим образом: экономия 
тепловой энергии на отопление за счёт перехода на децентрализованную систему 
отопления, применение локального обогрева, систем утилизации тепла, а также 
автоматизации тепловентиляционного оборудования, оптимизации управления тепловой 
мощностью и подачей воздуха.  

В настоящее время применяется два основных способа обогрева птицеводческих 
помещений: с помощью воздуховодов с воздухораспределительной системой, в которые 
подогретый воздух подается комплектами оборудования «Климат» от тепловых 
генераторов, котельных или калориферов, и с помощью устанавливаемых в зале 
помещения газовых тепловых генераторов, в которых образуется смесь продуктов сгорания 
топлива и воздуха. Они работают на природном газе, что способствует 3 - хкратному 
снижению расходов на отопление по сравнению с использованием котельных. Как пример, 
при использовании генераторов тепла «Jet Master» наблюдается снижение потребности 
финансовых и топливных ресурсов в двое [2].  

В летнее время для понижения температуры в птичниках до необходимого значения 
производители оборудования предлагают два вида систем децентрализованного 
увлажнения - системы Pad cooling и Fogging cooling. Системы Pad cooling применяется 
только летом. Наибольшее распространение получили системы Fogging cooling. Сравнение 
систем охлаждения Fogging cooling с другими показывает, что удельный расход энергии на 
распыление 1 л воды за 1 час в 1,8 раза у Fogging cooling больше и составляет 0,0175 кВт ч / 
л, что является очень хорошим показателем. Дело в том, что стабильную экономию 
энергоресурсов обеспечивает возможность управления форсунками посредством датчика 
влажности, термостата, таймера. Возможности данной системы - быстрое понижение 
температуры на 5 - 7°С, поддержание на постоянном уровне влажности, устранение 
пылеобразования. 

В заключении следует отметить, что существующие в птицеводческой сфере системы 
вентиляции не особо эффективны и энергоемки, но в то же время перспективными 
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энергосберегающими системами по созданию необходимого микроклимата являются те, 
которые могут обеспечить оптимальный климатический режим в сочетании с 
минимальным расходом электрической и тепловой энергии. И как вывод, достичь 
уменьшения энергопотребления на создание оптимального микроклимата для птицы 
можно за счёт сокращения затрат на отопление посредством перехода на 
децентрализованные системы отопления, применение локального обогрева и систем 
утилизации тепла, автоматизация вентиляционного и теплового оборудования, а также 
оптимизация управления тепловой мощностью и подачей воздуха. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФУТЕРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  
 
Современный этап развития производства сопровождается интенсивным внедрением 

новых информационных технологий, предназначенных для автоматизации различных 
технологических процессов. Например, на металлургических предприятиях таковыми 
являются процессы технической диагностики и мониторинга на всех стадиях 
производственного цикла. Особое внимание заслуживают процессы эксплуатации и 
диагностики футерованного оборудования и объектов (ФО), предназначенных для доставки 
жидких чугуна и стали в доменный, конвертерный, сталеплавильный и другие цеха. К 
таким объектам относятся передвижные миксеры для транспортировки чугуна, ковши для 
перевозки стали, ковши для перевозки чугуна и др. Данное металлургическое оборудование 
используется во всех странах мира, где существует металлургическая отрасль (Россия, 
Германия, Бразилия, Китай, Индия, и др.). К эксплуатации, в том числе диагностике, 
данного оборудования, предъявляются высокие требования, связанные с негативным 
влиянием высоких температур, характерных жидкому металлу, более 10000 С. В результате 
длительного воздействия высоких температур на рассматриваемое металлургическое 
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оборудование, возникает риск его разрушения, приводящий к многомиллионному 
материальному ущербу предприятия и человеческим жертвам. 

На практике в металлургическом производстве диагностика и мониторинг технического 
состояния футерованного оборудования реализуется с помощью квалифицированного 
персонала на основании личного опыта, с использованием измерительных средств, которые 
характеризуются значительной погрешностью измерения. Поэтому в указанной 
предметной области возникают проблемы и задачи, связанные с повышением 
объективности и качества принятия решений при эксплуатации таких объектов и 
оборудования. 

Для осуществления технической диагностики на металлургических предприятиях 
используются различные методы, применение которых зависит от специфики 
диагностируемых объектов. В настоящее время существуют 2 вида методов диагностики 
согласно анализу источников [1 - 3]: неразрушающий контроль и методы разрушающего 
контроля (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Методы контроля состояния промышленных объектов 

 
Для организации процесса автоматизированного мониторинга и диагностики состояния 

ФО целесообразно использование теплового и металлографического контроля. 
Использование теплового контроля позволит осуществлять бесконтактную диагностику 
состояния ФО на основе обработке их изображений термограмм, без вывода их из 
эксплуатации, что позволит повысить оперативность диагностики и поддержки принятия 
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решения относительно использования такого оборудования, тем самым решив одну из 
основных задач технической диагностики. 

Кроме теплового вида контроля рационально также использование пирометрического 
контроля и диагностики футерованного оборудования. Современные пирометры 
обеспечивают высокую эффективность обследования, а применяемые методики 
гарантируют достоверность полученных результатов. Преимуществом пирометрической 
диагностики является то, что обследование проводится также без отключения и вывода 
оборудования из работы. 

Таким образом, применение теплового и пирометрического контроля позволит 
осуществлять мониторинг состояния ФО в процессе его эксплуатации, что позволит 
прогнозировать критические изменения состояния ФО и предупреждать его разрушение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ:  

ГЕКСАПОДЫ В СИМУЛЯТОРАХ ДВИЖЕНИЯ 
 

Механизмы с шестью степенями свободы, типа «гексапод», нашли свое применение в 
симуляторах полета и вождения, которые предназначенны для имитации движения и 
воссоздания различных внешних условий. На рисунке 1 изображен один из таких 
симуляторов - Full flight simulator (FFS, Полнопилотажный тренажер) Boeing 757 - 200, 
имитирующий полет Боинга. Эффект движения в нем достигается за счет 
позиционирования платформы в шести плоскостях. 
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Рисунок 1 - Полнопилотажный тренажер Boeing 757 – 200 

 
Такие тренажеры применяются для подготовки пилотов, имитируя управление 

самолетом и всеми его системами, а также транслируя широкоформатные изображения 
окружающей среды. Тренажер устанавливается на платформе, движущейся в соответствии 
с движениями пилотируемого воздушного судна и внешними аэродинамическими 
факторами. Кроме того, данный симулятор может передавать звуковые, динамические и 
зрительные ощущения. 

Полнопилотажные тренажеры относятся к уровню D – самому высокому уровню 
квалификации комплексных тренажеров. Для достижения этого уровня симулятор должен 
обладать шестью степенями свободы и углом обзора не менее 150 градусов с 
коллимированным дисплеем (дальний фокус), а также рядом специальных движений и 
эффектов. 

Симулятор Boeing 757 - 200 расположен в Мадриде (Испания). Тренажер соответствует 
JAR – FSTD A уровня DG, для обучения пилотов на Boeing 757 - 200. Тренажер 
сертифицирован испанским DGAC E - 1A - 018 [1]. 

Подобные симуляторы также используются в центрах обучения полету на Airbus, 
FlightSafety International, CAE, Boeing Training и Flight Services и учебных центрах крупных 
авиалиний (Рисунок 2) [2]. Военные используют симулятор полета для больших самолетов 
с несколькими двигателями и вертолетов. Прибор также предназначен для быстрого 
развертывания на новой тренировочной базе или в зоне боевых действий. 

 

 
а) 

  
б) 

Рисунок 3 - Полнопилотажные тренажеры: 
а) Airbus A320, Вильнюс (Литва); б) Bombardier Dash 8Q - 400, Вена (Австрия) 
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Симуляция движения максимально приближена к реальному полету и позволяет 
выполнять сложные маневры и даже имитировать ситуации, редко возникающие в 
действительности. Это дает возможность пилотам ближе ознакомиться с особенностями 
управления самолетами. Это положительно сказывается на общей подготовке пилотов.  

Некоторые симуляторы вождения строятся по такой же технологии. В 2011 году 
инженерами Lexus был разработан уникальный симулятор вождения (Рисунок 4) [3].  

 

 

 

 
Рисунок 4 - Симулятор вождения Lexus 

 
Установка выполненна в виде сферы размером 5х6 м и диаметром 17 м. Внутри купола 

находится настоящий автомобиль Lexus. Стены сферического помещения представляют 
собой HD - дисплеи, обеспечивающие полный эффект присутствия и 360 - градусный 
обзор, таким образом, что во всех зеркалах и окнах автомобиля водитель может видеть 
соответствующие части улицы, по которой происходит движение. 

Cимулятор поставлен на шесть гидравлических подъемников, моделирующих движения 
автомобиля, включая заносы и повороты. В процессе управлении автомобилем 
пользователь приводит в действие систему рельсов, по которой перемещается сфера (на 35 
метров в продольном направлении и на 20 метров в поперечном). Таким образом 
симулятор может имитировать развитие скорости до 300 км / ч.  
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Подобные симуляторы планируется использовать для изучения поведения разных 
водителей в процессе движения по трассе и изучения любых дорожных ситуаций, не 
подвергая при этом опасности водителя - испытателя и людей вокруг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
Аннотация: В статье проведён анализ необходимости внедрения технологии быстрого 

макетирования в образовательный процесс высшей школы. Преследовалась цель – изучение 
и освоение технологии макетирования и возможности использования приобретенных 
навыков. Моделирование и печать макета представлены на модели станка - качалки. 
Применение трехмерной печати влияет на быстрое и качественное усвоение студентами 
учебного материала при изучении технических дисциплин. 
Ключевые слова: быстрое макетирование, 3D печать, профессиональная компетенция, 

технические дисциплины. 
 
В современных социально - экономических условиях важнейшая задача педагогической 

науки и практики заключается в повышении качества образования и 
конкурентоспособности отечественной высшей школы в мировом сообществе. 

Высокие темпы научно - технического прогресса требуют совершенствования 
методологии преподавания технических дисциплин и привнесению в самостоятельную 
работу студентов элемента наглядности. Помимо того, что наглядность в самостоятельной 
работе студентов оказывает мотивирующее воздействие на процесс образования [1, с. 59], 
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3D моделирование также воспитывает у будущих выпускников необходимые компетенции, 
включенные в новые редакции федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования 3 - го поколения (ФГОС ВО) [2, с. 68]. 

Также определяющим фактором подготовки выпускника - бакалавра является мнение 
работодателя – заказчика кадров. Безусловно, он будет заинтересован в специалисте, 
владеющем всеми современными технологиями, применяемыми на производстве, в жизни 
и в образовании. 

В данной работе предлагаются результаты проектирования и печати 3D модели на 
примере станка - качалки. Авторами преследовалась цель – изучение и освоение 
технологии быстрого макетирования и возможности использования приобретенных 
навыков в самостоятельной работе. 

Технология процесса макетирования практически не отличается от печати на бумаге. Это 
и есть печать, только объемных моделей путем послойного создания будущего изделия. 

Поставленная задача была реализована в следующей последовательности: 
 - выбор модели для реализации поставленной цели; 
 - проектирование и расчет модели в САП Компас – 3D V16 учебная версия (рисунок 1) 

[3, 4]; 
 - компиляция формата «.a3d» в «.stl», для корректной печати; 
 - последовательная печать деталей и их постобработка; 
 - сборка изделия (рисунок 2). 
Поставленная задача была реализована на базе знаний по дисциплинам: «Инженерная 

графика», «Система автоматизированного проектирования в аппаратостроении»; 
«Компьютерные методы в инженерных расчетах»; «Детали машин и основы 
конструирования». Моделирование было увлекательно и не утомляло на протяжении всего 
процесса. Сборка изделия из готовых деталей наглядно показывает, как инженерная мысль 
за короткое время воплощается в реальный объект. 

 

 
1 – балансир; 2 – балка; 3 – стойка; 4 – шарниры; 5 – кривошип;  

6 – шатун; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор; 9 – ременная передача;  
10 – траверса; 11 – рама; 12 – бетонный блок 

Рисунок 1 – Модель станка качалки, выполненная в САП Компас – 3D 
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Дальнейшее развитие трехмерной настольной печати, позволяющее реализовывать 
различные объекты в формате 3D, имеет огромные перспективы развития в науке и 
образовании. 

Применение трехмерной печати влияет на быстрое и качественное усвоение учебного 
материала студентами технических специальностей [5, с. 611]. В первую очередь, 
применение аддитивных технологий может осваиваться студентами на занятиях по 
дисциплине «Инженерная графика», так как позволяет разработать и напечатать любую 
деталь в трех измерениях. Переходя от простого к сложному, можно использовать 
полученные навыки трехмерного моделирования при изучении общетехнических 
дисциплин и дисциплин специализации. 

 

 
Рисунок 2 – Модель станка качалки,  

реализованная на 3D принтере Leapfrog creatrhs 3D printer 
 

Поставленная в работе цель достигнута, так как на примере печати станка - качалки была 
освоена технология быстрого макетирования и приобретены навыки, которые могут быть 
применены выпускниками при выполнении самостоятельной работы. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИС В КОМПЛЕКСАХ 

РАДИОСВЯЗИ 
 

В модемах комплексов радиосвязи разного назначения реализуются разные 
функциональные устройства, предназначенные для обработки сигналов. В современном 
оборудовании связи находят широкое применение ПЛИС (программируемые логические 
интегральные схемы). ПЛИС имеют различное применение. С их помощью в 
оборудовании связи реализуются различные устройства, выполняющие функции, 
связанные с обработкой предаваемых и принимаемых сигналов: начиная с простых 
интерфейсных логических схем и завершая сложными согласующе - фильтрующими 
блоками и увеличителями скорости алгоритмов цифровой обработки сигналов с 
немалочисленным объемом вычислений. ПЛИС решают задачи по обработке информации, 
увеличивают эффективность системы, избавляя микроконтроллер оборудования от 
необходимости обработки данных многочисленным количеством циклов. 

ПЛИС и микроконтроллеры очень близкие по своим функциональным возможностям 
устройства, но между ними имеются различия, которые делают применение ПЛИС в 
оборудовании связи более предпочтительным. В микроконтроллере взаимосвязи элементов 
изначально установлены производителем, а в ПЛИС взаимосвязи устанавливаются 
прошивкой. Изменив настройки связи между внутренними элементами необходимым 
способом, можно разработать микросхему, осуществляющую на аппаратном уровне 
необходимые функции. ПЛИС можно сконфигурировать таким образом, что на ней будет 
реализован микроконтроллер или обыкновенный таймер. Для выполнения на ПЛИС 
необходимой задачи должно хватать блоков для программирования, количество которых 



47

сможет изменяться в широком спектре, в зависимости от настроек производителя и модели 
ПЛИС. Микроконтроллер является однозадачным устройством, т.е. в один момент времени 
он способен к выполнению всего одной задачи, ему надо переключаться между 
различными задачами, для того, чтобы выполнять необходимые функции программно или 
по расписанию. ПЛИС и микроконтроллеры могут быть сгруппированы для выполнения 
сложных задач.  

 

 
Рис 1. Структура ПЛИС типа CPLD и FPGA 

 
ПЛИС, построенные по технологии CPLD устанавливают энергонезависимую память, 

она сохраняет прошивку при прекращении подачи питания [1, с. 89]. Традиционно они 
строятся на основе матрицы макроячеек, но в последнее время широко используется их 
создание на логических блоках. ПЛИС типа CPLD стандартно имеют малое количество 
составляющих, приблизительно тысячи или сотни. Они меньше стоят, более упрощенные, 
чем FPGA, поэтому их можно использовать там, где не потребуется объемная логика 
работы, но скорость работы ниже, чем у стандартного микроконтроллера. 

ПЛИС, построенные по технологии FPGA содержат логические блоки с гибкой 
коммутацией. Они способны иметь большое количество составляющих, приблизительно 
десятки и сотни тысяч. Обычно, данным ПЛИС необходима внешняя энергонезависимая 
память для сохранения прошивки, «загружаемой» при подаче электропитания. В них кроме 
логических блоков могут присутствовать другие блоки, выполняющие специфические 
функции, к примеру, блок умножения. ПЛИС типа FPGA более дорогие, более сложные, но 
на основе них есть возможность разработать, многофункциональный процессор или 
устройство для сложной обработки сигналов [2, с. 121]. 

Области применения ПЛИС: 
1. Аппаратура быстрого действия, для обработки сигналов, работающая в реальном 

времени, т.е. там, где не справляется микропроцессор. 
2. Устройства, выпускаемые малыми сериями, т.е. совсем невыгодно применять заказные 

специальные микросхемы. 
3. Применение ПЛИС в качестве прототипа перед разработкой проекта различных 

микросхем, для предотвращения ошибок в проекте. 
4. Построение реконфигурируемых систем с возможностью исполнения на ПЛИС 

разных устройств. 
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ПЛИС в оборудовании связи реализуют различные устройства, выполняющие функции, 
совмещенные с обработкой предаваемых и принимаемых сигналов: начиная с простых 
интерфейсных логических схем и завершая сложными согласующе - фильтрующими 
блоками и увеличителями скорости алгоритмов цифровой обработки сигналов с большим 
количеством вычислений. ПЛИС решают задачи по обработке данных, повышают 
производительность системы, избавляя микроконтроллер оборудования от необходимости 
обработки данных многочисленным количеством циклов. Перед модулятором используют 
сглаживающий фильтр, более предпочтительным из которых, предполагается считать 
формирующий фильтр Найквиста. В средствах многоканальной радиосвязи ПЛИС могут 
применяться в модемах при переходе к цифровым методам формирования и обработки 
сигнала в модеме.  

Изучение возможностей применения ПЛИС в составе комплексов радиосвязи для 
повышения эффективности их функционирования является перспективным направлением 
исследований, так как основным преимуществом применения ПЛИС является возможность 
её реконфигурирования с целью адаптации под текущие запросы пользователя комплекса 
радиосвязи. 
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ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 

 
Несмотря на разнообразие машин и условий их работы, неотъемлемыми показателями 

качества являются надежность и ресурс, которые в немалой степени определяются 
свойствами поверхностных слоев деталей и соединений: пределом выносливости, 
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коррозионной стойкостью, износостойкостью, коэффициентом трения, контактной 
жесткостью, прочностью и герметичностью соединения.  

Входе российских и зарубежных исследований сформировалось учение об «инженерии 
поверхности», которое на данный момент занимает одно из ведущих мест в технике. 

Сущность учения об инженерии поверхности («surface engineering») деталей заключается 
в разработке теории научно обоснованного определения формы рабочих поверхностей, 
геометрических параметров и физико - химических свойств, обеспечивающих 
безотказности и экономически целесообразную долговечность на всех стадиях жизненного 
цикла [1]. Оно охватывает процессы проектирования, изготовления, контроля, испытания, 
диагностики, эксплуатации, ремонта, восстановления и утилизации. 

Наружный слой детали, имеющий макро - и микроотклонения от идеальной 
геометрической формы и измененные физико - химические свойства по сравнению со 
свойствами основного материала, называют поверхностным слоем. Он формируется в 
процессе изготовления и эксплуатации детали и по глубине может составлять от десятых 
долей микрометра до нескольких миллиметров.  

Поверхностный слой детали можно представить в виде рис. 1 [2].  
 

 
Рис. 1. Схема поверхностного слоя детали 

1 - отклонение формы; 2 - макронеровности; 3 - волнистость; 
 4 - шероховатость; 5 - субшероховатость; 6 - адсорбированная зона; 7 - зона оксидов;  

8 - граничная зона материала; 9 - зона материала 
 с измененными физико - химическими свойствами; 10 - основной материал. 

 
Все технологические методы инженерии поверхности можно разделить на следующие 

группы: 
 Изменение физико - химических свойств поверхностных слоев основного материала 

изделия методами модифицирования; 
 Нанесение пленок, покрытий и защитных слоев; 
 Комбинированные, сочетающие методы модифицирования и нанесения покрытий; 
 Управление микротопографией поверхности. 
На сегодняшний момент большое значение для оценки качества поверхностного слоя 

имеет микрогеометрия поверхности, которая характеризуется шероховатостью и 
волнистостью. Следует подчеркнуть, что средняя доля допуска, приходящаяся на 
шероховатость, увеличилась 15 % в 1940 году до 50 % в настоящие время. Эта тенденция 
становится почти драматической, т.к. увеличение доли шероховатости в общем допуске на 
размер резко ужесточает требования к допускам на отклонение формы (отклонение от 
круглости, прямолинейности, цилиндричности) [4]. 

Количественная оценка микронеровностей производится различными методами, 
которыми занимается раздел метрологии – метрология поверхности («surface metrology»). 
Систематизация которых позволяет выделить: теоретико - экспериментальный и 
экспериментально - статистический метод [1].  
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В настоящее время существует два основных способа измерений параметров 
шероховатости – бесконтактный и контактный [4] рис 2.  

 

 
Рис. 2 Способы измерений 

 
В последнее время получают развитие топографические (трехмерные – 3D) методы 

измерений шероховатости поверхности рис. 3. 
 

 
Рис. 3 Топография поверхности 

 
К созданию особой топографии поверхности примыкают методы конструирования и 

получения так называемых дискретных покрытий. Их преимуществами являются 
повышенная адгезионная и когезионная стойкость в процессе деформации основы и 
высоких контактных давлений, возникающих в процессе взаимодействия контактных пар; 
возможность конструирования поверхностей, работающих с минимальным износом в 
парах трения, в зависимости от условий эксплуатации.  

Общепризнаны две важных роли метрологии поверхности: она помогает контролировать 
производственный процесс, включая процесс обработки детали, работу станка и помогает 
оптимизировать эксплуатацию детали. В обоих случаях метрология оказывает огромное 
влияние на качество процессов рис. 4 [6]. 

 

 
Рис. 4 Место метрологии поверхности в процессах производства и эксплуатации детали 
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Требования к поверхности устанавливаются с целью обеспечения требуемых 
функциональных свойств поверхности. Эта информация необходима конструкторам и 
технологам и решается с помощью выбора номенклатуры параметров и назначения их 
числовых значений, которые в свою очередь, должны быть обеспечены технологом в 
процессе изготовления поверхности.  

Анализ российской и международной практики нормирования шероховатости 
поверхности проведен в работе [9]. ГОСТ 2789 - 73 действует в РФ уже более 40 лет. Он 
устанавливает 6 параметров шероховатости для нормирования требований к 
шероховатости поверхности в чертежах [8].  

C 01 января 2016 года в РФ вводится стандарт ГОСТ Р ИСО 4287 - 2014 
«Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный 
метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности.», который включает в 
себя 14 параметров шероховатости поверхности [7].  

Сравнение параметров, установленных ГОСТ 2789 - 73 и ГОСТ Р ИСО 4287 - 2014 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение стандартов по нормированию шероховатости поверхности 

Параметры ГОСТ 2789 - 73 ГОСТ Р ИСО 4287 - 
2014 

Высотные / 
амплитудные: 

 

Ra – средне 
арифметическое значение 

отклонения профиля; 
Rz – высота неровностей 

профиля; 
Rmax – наибольшая 
высота профиля. 

Ra, Pa, Wa – среднее 
арифметическое значение 
отклонения оцениваемого 

профиля; 
Rz, Pz, Wz – 

максимальная высота 
профиля; 

Rt, Pt, Wt – общая высота 
профиля; 
Rp, Pp, Wp – 

максимальная высота пика 
профиля; 

Rv, Pv, Wv – наибольшая 
глубина впадин профиля; 

Rc, Pc, Wc – средняя 
высота элементов профиля; 

Rq, Pq, Wq – среднее 
квадратичное отклонение 
оцениваемого профиля; 

Rsk, Psk, Wsk – 
асимметрия оцениваемого 

профиля; 
Rku, Pku, Wku – эксцесс 

оцениваемого профиля; 

Шаговые: 
 

Sm – средний шаг 
неровностей профиля; 

S – средний шаг 

Rsm, Psm, Wsm – 
средняя ширина элементов 

профиля. 
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местных выступов 
профиля; 

Гибридные: 
 

tp – относительная 
опорная длина профиля. 

Rq, Pq, Wq – 
среднеквадратический угол 

наклон оцениваемого 
профиля; 

Rmr(c), Pmr(c), Wmr(c) – 
коэффициент смятия 

профиля; 
Кривая Аббота - 

Файрстоуна – кривая 
коэффициента смятия 

профиля; 
Rс, Pс, Wс – различие 
высоты среза профиля; 

Rmr, Pmr, Wmr – -
относительный 

коэффициент смятия; 
 
Из представленного сравнения можно сделать вывод о том, что причиной многообразия 

параметров шероховатости поверхности обуславливается: наличием большого количества 
элементов и функциональных требований, которые необходимо выразить численным 
показателем. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В практике производства и эксплуатации сложных машинных комплексов наиболее 

актуальным являются проблемы обеспечения надежности, а также технической и 
экологической безопасности их функционирования. Борьба за конкурентоспособность 
изделий машиностроения на мировом рынке стимулирует рост производительности 
предприятий, иногда за счет увеличения скоростных и нагрузочных режимов машинного 
оборудования, что сокращает срок службы и ухудшает его техническое состояние. 

Известны традиционные пути увеличения надежности и ресурс, такие как оптимизация 
систем, совершенствование конструкции механизмов, машин и оборудования, увеличение 
коэффициента запаса [5], но все они не дадут ожидаемого эффекта, если на предприятии не 
применяется эффективная система технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Традиционный планово - предупредительный метод обслуживания и ремонта 
оборудования не позволяет гарантировать поддержание оборудования в исправном 
состоянии в период эксплуатации, а также приводит к необоснованным затратам на ремонт 
исправного оборудования. 

Увеличение эффективности, надежности и ресурса, а также обеспечение безопасности 
эксплуатации машин и механизмов тесно связано с необходимостью оценки их 
технического состояния. Это и определило формирование нового научного направления - 
технической диагностики.  

Техническая диагностика - это область науки и техники, изучающая и разрабатывающая 
методы и средства определения и прогнозирования технического состояния механизмов, 
машин и оборудования без их разборки [2].  

Назначением технической диагностики является не только определение причин отказов 
машинного оборудования, но и предупреждение отказов благодаря своевременному 
обнаружению повреждений и отслеживанию характера их развития, поддержание 
эксплуатационных показателей в установленных пределах, прогнозирование изменений 
состояния в целях полного использования до ремонтного и межремонтного ресурса. Этим 
требованиям в полной мере отвечает виброакустическая диагностика оборудования, 
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базирующаяся на принципе без разборного определения технического состояния 
оборудования в рабочих условиях по параметрам колебательных процессов, 
сопровождающих его функционирование [6]. 

Вибродиагностика основана на измерении и исследовании вибрации. Вибрация – это 
относительно малые перемещения твердого тела или его точек при механических 
колебаниях относительно положения равновесия. Механические колебания (рисунок 2 [2]) 
могут быть простыми и содержать только одну составляющую на определенной частоте, 
например, движение камертона (рис. 2.1, а). Одновременно колебания могут развиваться на 
двух разных частотах, например, колебания двигателя внутреннего сгорания (рис. 2.1, б). 
Но, как правило, вибрация реальных машин и оборудования представляет собой сложные 
механические колебания со многими составляющими на разных частотах, например, 
колебания редуктора (рис. 2.1, в). 

 

 
Рис. 2 Природа механических колебаний 

 
Она возникает из - за некоторых свойств, которые являются естественным следствием 

изготовления элементов оборудования и характеристик материалов. При увеличении 
вибрации эти свойства могут развиваться в серьезные дефекты. В свою очередь, развитие 
дефекта в оборудовании приводит к изменению характеристик вибрации. Увеличение 
вибрации выше определенного уровня может привести к разрушению элементов 
оборудования или характеризовать разрушение. Таким образом, вибрация служит как 
причиной развития дефектов, так и их индикатором [3]. 

Вибрацию любого объекта можно характеризовать вибросмещением, виброскорость или 
виброускорением. 

Вибрационная диагностика - это функциональная диагностика определяющая 
техническое состояние работающего оборудования по анализу вибрации данного 
оборудования. 

Назначением вибрационной диагностики в процессе эксплуатации оборудования 
является обнаружение изменений и прогноз развития не вибрационного, а технического 
состояния, причем каждого из его элементов, для которого существует реальная 
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вероятность отказа в период между ремонтами. Для этого измеряется не только 
низкочастотная и среднечастотная, но и высокочастотная вибрация, а также используются 
более сложные, чем при мониторинге, методы анализа вибрации, позволяющие получать 
полный объем диагностической информации [4]. 

Вибродиагностическими методами решаются три основные задачи диагностики [1]: 
1. Контроль за виброакустическим состоянием машин.  
2. Определение технического состояния узлов машины и оборудования.  
3. Прогнозирование технического состояния, т.е. качественная оценка состояния 

машины в целом и ее узлов.  
Как показывает практика, диагностика необходима на всех этапах жизненного цикла 

оборудования: от изготовления и доводки до снятия с эксплуатации и в ремонтный период, 
хотя методы и средства, применяемые на разных этапах могут существенным образом 
различаться между собой (рис. 3 [3]). 

 

 
Рис. 3 Области применения виброакустической диагностики на этапах жизненного цикла 

механизма [3] 
 
Подводя итог к изложенному выше, можно сделать вывод, что на современном этапе 

развития техники и технологий, виброакустические методы диагностики заслуженно 
занимают свою нишу среди других методов диагностики. Это объясняется тем, что они 
позволяют продлить срок службы механического оборудования за счет ликвидации 
необоснованных переборок, уменьшить стоимость эксплуатации, сокращая затраты 
рабочего времени, запасных частей и горючесмазочных материалов, предотвратить простои 
и аварийные выходы оборудования из строя (позволяя своевременно получать 
информацию о фактическом состоянии оборудования и прогнозируя его остаточный 
ресурс). Это и позволяет рассматривать вибрационную диагностику как неотъемлемый 
элемент системы технического обслуживания и ремонта оборудования. 
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Конструкция поляризационного расходомера (ПР) сильнополярных диэлектрических 
жидкостей представлена на фиг. 1а, б. [1].  

Проточная часть 8 образована поверхностями рабочего 2 и измерительного 3 электродов, 
которые крепятся в корпусе 1 с помощью крепежных втулок 7 и внутренними стенками 
корпуса 1. От источника управляющего напряжения Uу подают напряжение порядка 20 - 60 
В на рабочий электрод. Под действием внешнего электрического поля жидкость 
поляризуется, молекулы диэлектрика будут ориентироваться вдоль силовых линий поля, 
создавая при этом внутреннее поле, которое направлено противоположно внешнему полю 
и ослабляет его. 
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Цель рейтингового анализа - оценка целесообразности серийного выпуска технического 
решения в условиях современной экономической ситуации. 

В качестве критериев используем критерии, предложенные для гидроэлектрических 
элементов (ГЭ) элементов технических систем (ЭТС) [2].  
     – степень метрологического охвата потока жидкости.      

  
  

 , где   ,    – 

соответственно объемы метрологически охваченного потока жидкости в проточной части и 
объема проточной части ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого ПР      

  
  

, где       - 

соответственно площади поперечного сечения межэлектродного промежутка и проточной 
части, м2. Поскольку проточная часть 8 полностью перекрывается электродами 2,3    =    
и       . Отсюда            
     – крутизна энергетической статической характеристики по физическому эффекту 

метрологической технологии.     =        
, где     ,      - изменения мощностей 

соответственно измеряемого параметра жидкости и агрегатного состояния самой жидкости 
по измеряемому параметру, Вт. Для рассматриваемого ПР     - это мощность 
электрического тока в измерительном приборе (при токе порядка 200 10 - 3 А, напряжении 
питания 50 В) 10,0 Вт. 10 - ти процентное отклонение составит      = 1,0 Вт.      - это 
изменение мощности напорного потока измеряемой жидкости в проточной части 5:      = 

         
 

   , где Q – расход жидкости в проточной части 8, м3 / с;   - плотность 

измеряемой жидкости, кг / м3;     - средняя скорость жидкости в проточной части 8, м / с. 
Если задать: Q = 1        м3 / с; среднюю плотность плотность жидкости в измеряемом 
диапазоне 1000 кг / м3 (техническая или питьевая вода), среднюю скорость     = 1,0 м / с 

получим     = 1                
 

  = 0,05 Вт.10 - ти процентное отклонение составит 

    = 0,005 Вт. Из полученного величина критерия составит:       
     
      = 200,0. 

     – максимальный перепад давления, который может быть приложен к 
измерительному органу ГЭ ЭТС при сохранении его работоспособности:     =    , где    , 

   - соответственно перепады давления допустимый на измерительный орган и 
максимально возможный для данного ГЭ ЭТС, Па. Для рассматриваемого ПР: 
конструкционная прочность электродов не уступает прочности проточной части, поэтому 
   -   . Отсюда     =     = 1,0. 

     - максимальный расход жидкости, который может воздействовать на 
измерительный орган ГЭ ЭТС при сохранении его работоспособности:     =     , где   ,    

- соответственно расходы жидкости допустимый на измерительный орган и максимально 
возможный для данного ГЭ ЭТС, м3 / с. 

Для рассматриваемого ПР: поскольку измерение происходит в основном потоке 
жидкости и конструкционные прочности проточной части и измерительных электродов 
примерно равны    =   . Отсюда      = 

   
  

 = 1,0. 
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     – максимальная мощность потока, которая может воздействовать на измерительный 
орган при сохранении работоспособности ГЭ ЭТС.     =      , где   ,    - соответственно 

максимально допустимая мощность гидравлического потока воздействующего на 
измерительный орган и максимальная мощность гидравлического потока которую может 
пропустить ГЭ ЭТС, Вт. Для рассматриваемого ПР: в силу вышеуказанных в п.п. 3 - 5 
условий    =   . Отсюда     =      = 1,0.  

     – формфактор поперечного сечения пространства, в котором перемещается 
измерительный орган.      

  
  

 , где   ,    - ближняя и дальняя соответственно точки 

контура сечения проточной части от центра тяжести фигуры контура сечения проточной 
части. Для рассматриваемого ПР с прямоугольной формой сечения проточной части: 2а, 2b 
- соответственно ширина и высота проточной части. Меньшая из них (например, а). В 
таком случае дальняя точка контура сечения проточной части от центра тяжести фигуры 
будет равна     = √       . Отсюда      

  
  

 =  
√        . При квадратном сечении (а=b) 

получим      
  
  

 =  
√        = 0,7. 

     – КПД источника питания ГЭ ЭТС.      
   
  

 , где     ,    - номинальные 

мощности электрического питания ГЭ ЭТС и сети питания (50 Гц) соответственно, Вт. Для 
рассматриваемого ПР: поскольку питание измерителя происходит от сети тока частотой 50 
Гц      

   
  

 = 1,0. 

     - постоянная времени ГЭ ЭТС в диапазоне регулирования.      =       , где     ,      

постоянные времени соответственно ГЭ ЭТС и технической системы управления в целом, в 
которую встраивается ГЭ ЭТС, с. Для рассматриваемого ПР: из экспериментальных 
данных    = 0,05 с [3]. Для обеспечения устойчивости технической системы управления, в 
которую встраивается ПР необходимо, чтобы       10     = 1,0 с. Откуда      = 0,1. 
     - масса ГЭ ЭТС.     =    

   
, где     ,     - массы соответственно ГЭ ЭТС и 

технической системы управления в целом, в которую встраивается ГЭ ЭТС, кг. Для 
рассматриваемого ПР:      = 0,35 [3].  
      - масса измерительного органа ГЭ ЭТС.       

   
   

, где     ,     - массы 

соответственно измерительного органа ГЭ ЭТС и собственно ГЭ ЭТС, кг. Для 
рассматриваемого ПР:       = 0,045 [3].  
      - габаритный (упаковочный) объем ГЭ ЭТС.       

   
   

 , где    ,     - 

габаритные (упаковочные) объемы соответственно ГЭ ЭТС и технической системы 
управления в целом, в которую встраивается ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого МЖР: 
      = 0,25 [3]. 
      - время непрерывной безотказной работы ГЭ ЭТС.       

   
   

 , где    ,     - время 

непрерывной безотказной работы соответственно ГЭ ЭТС и технической системы 
управления в целом, час. 
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Для рассматриваемого ПР: измерительные электроды обладают такой же 
конструкционной прочностью, что и корпус проточной части. Поэтому время безотказной 
работы будет соизмеримо со временем безотказной работы технической системы 
управления в целом, которое составляет величину порядка 7000 часов. Отсюда       

   
   

 

= 1,0.  
         – минимальный коэффициент гидравлического сопротивления ГЭ ЭТС. 

Коэффициент гидравлического сопротивления ГЭ ЭТС определяется как отношение 
перепада давления    на ГЭ ЭТС к скоростному напору на входе в ГЭ ЭТС:     

    
 
  

 , где 

  - плотность жидкости,      ;    – средняя по сечению проточной части скорость жидкости, 
м / с.   ≥ 0. Для рассматриваемого ПР:    - перепад давления на проточной части 8. 
Поскольку проточная часть сложнопрофильная, то при известных размерах (диаметр 
проточной части d, высота h, диаметр цилиндрического вдува   ) величину           
  
    

 
  

 можно получить из справочника: имеется диффузор и конфузор, плавно переходящие 

друг в друга [4]. Если считать, что      = 0.05, где    и    соответственно площади 

поперечного сечения цилиндрического вдува и наибольшая площадь поперечного сечения 
цилиндрической проточной части, то будем иметь для диффузорной части:      = 0.99 [4, 
с. 150]. Поскольку         =      +       , то следует определиться с конфузорной частью 
      . Оценочно при ламинарном движении можно предположить, что              . 
Отсюда         =      +          4,0. Кстати, в этот же порядок укладывается и 
        . 
         – максимальный коэффициент гидравлического сопротивления ГЭ ЭТС. 

Исходя из вышеизложенного в п. 13 будем иметь            4,0. 
      – класс точности ГЭ ЭТС.       =          

 , где      ,      - максимальная 

абсолютная погрешность во всем диапазоне измерения и максимальный диапазон 
измерения измеряемого параметра потока жидкости за счет ГЭ ЭТС. Для рассматриваемого 
ПР:      = (0 – 150)      , м3 / с.       требует проведения специальных 
экспериментов, часть которых приведены в исследовании [3]. Поэтому, величину класса 
точности можно определить в 2,5, т.е.       = 2,5.  
      - себестоимость единицы ГЭ ЭТС при выпуске определенной партии.       =        , 

где     ,     - соответственно себестоимости единицы ГЭ ЭТС рассматриваемого и 
известного прототипа с минимальной себестоимостью, $. Для рассматриваемого ПР:     = 
150 $. По интернет – источникам прототип с минимальной себестоимостью (рыночная 
стоимость составляет в среднем 1,4 себестоимости)     = 400 $. В таком случае        =        
= 0,37. 
      – объем партии выпуска ГЭ ЭТС.       =       

 , где     ,     - объем партии выпуска 

ГЭ ЭТС и прогнозный потребный объем выпуска по выделенному рыночному сегменту, 
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шт. Для рассматриваемого ПР: экспертно можно принять    =100 шт., а прогнозный 
потребный объем выпуска по сегменту ТЭК    = 1000 шт. Отсюда        =         = 0,1.  

Заключительной операцией является составление рейтингового критерия (рейтинг - 
ленты) как суммы выбранных значимых на данный момент критериев, каждому из которых 
присваивается вес:    ∑    

       . 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА 3D 
ПРИНТЕРЕ 

 
 3D печать также известна как компьютерное моделирование или альтернативное 

конструирование. Это процесс воссоздания реального объекта по образцу 3D модели. 
Цифровая 3D модель сохраняется в формате файла STL и передается на печать 3D 
принтеру. Затем 3D принтер, накладывая слой за слоем, формирует реальный объект. 

Первые идеи по трехмерной печати стали появляться еще в 80 - х годах. Именно в тот 
период времени был создан стереолитограф, который создавал объекты с помощью 
специального фотополимерного пластика. Технология разработана на основе свойств 
фотополимеров - под действием лазера он застывает и приобретает твердую форму 
пластика. Именно эти свойства и стали основой для будущего принтера: лазер лучом 
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прорисовывает каждый пиксель рисунка, создавая его из жидкого вещества, которое, 
застыв, становится твердым элементом объекта. 

Изобретателем технологии трехмерной печати и, соответственно, первого устройства для 
создания объемных моделей является Чарльз Хулл. Конечно, в те времена не было такого 
понятия как «принтер». Изобретение Чарльза Хулла имело название «Стереолитография». 
Технология была разработана в 1984 года, но только спустя 2 года Чарльз получил патент 
на изобретение. 

 Немногие технологии способны выполнить 3D печать. Основная разница заключается в 
том, каким образом слои накладываются один на другой. SLS (селективное лазерное 
сплетение), НРМ (моделирование путем наложения слоев расплавленных материалов) и 
SLA (стереолитиография) – наиболее распространенные технологии, используемые при 3D 
печати. Технологии селективного лазерного сплетения (SLS) и моделирование путем 
наложения слоев расплавленных материалов (НРМ) используют расплавленные материалы 
для создания слоев. 

Исходным продуктом при стереолитографии (StereoLithography Apparatus, SLA) является 
жидкий фотополимер, в который добавлен специальный реагент - отвердитель, и эта смесь 
напоминает известную всем эпоксидную смолу, только в обычном состоянии она остается 
жидкой, а полимеризуется и становится твердой под воздействием ультрафиолетового 
лазера. 

Естественно, лазер не может сразу создать всю модель в толще полимера, и речь может 
идти только о последовательном построении тонкими слоями. Поэтому используется 
подвижная подложка с отверстиями, которая с помощью микролифта - элеватора 
погружается в фотополимер на толщину одного слоя, затем лазерный луч засвечивает 
области, подлежащие отверждению, подложка погружается еще на толщину одного слоя, 
вновь работает лазер, и так далее. 

Но существуют некоторые сложности. Во - первых, требования к самому фотополимеру 
достаточно противоречивы: если он будет густым, то его легче полимеризовать, но сложнее 
обеспечить ровную поверхность после каждого шага погружения; приходится использовать 
специальную линейку, которая на каждом шаге проходит по поверхности жидкости и 
выравнивает ее. Большое количество отвердителя при фиксированной мощности лазера 
позволит уменьшить необходимое время воздействия, однако неизбежная фоновая засветка 
«портит» окружающий объем полимера и сокращает возможный срок его использования. 
Во - вторых, полная полимеризация каждого слоя заняла бы не мало времени, поэтому 
засветка производится до уровня, при котором слой приобретает лишь минимально 
необходимую прочность, а впоследствии готовую модель, предварительно промыв от 
остатков жидкого полимера, приходится облучать мощным источником в специальной 
камере, чтобы полимеризация достигла 100 % .  

Печать по технологии НРМ выгодно отличается чистотой, простотой использования и 
пригодностью для применения в офисе. Детали из термопластика устойчивы к высоким 
температурам, механическим нагрузкам, различным химическим реагентам, влажной или 
сухой среде. Для печати по технологии НРМ используется два различных материала — из 
одного (основного) будет состоять готовая деталь, и вспомогательного, который 
используется для поддержки. Нити обоих материалов подаются из отсеков 3D - принтера в 
печатающую головку, которая передвигается зависимости от изменения координат X и Y, и 
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наплавляет материал, создавая текущий слой, пока основание не переместится вниз и не 
начнется следующий слой. 

Спекание порошковых реагентов под действием лазерного луча – оно же SLS — 
единственная технология 3D печати, которая применяется при изготовлении форм, как для 
металлического, так и пластмассового литья. Пластмассовые модели обладают отличными 
механическими качествами, благодаря которым они могут использоваться для 
изготовления полнофункциональных изделий. В SLS технологии используются материалы, 
близкие по свойствам к маркам конечного продукта: керамика, порошковый пластик, 
металл. 

В результате сочетания высокой скорости производства моделей и низкой стоимости 
расходного материала конечная продукция имеет низкую себестоимость. Это делает 
трехмерный принтер идеальным инструментом для решения определенных задач. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА В СОСТАВЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

НА ПРОДУКЦИЮ КОЛЛАГЕНОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТА ПРИ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ ВЫСШЕГО ГРИБА COPRINUS SP 

 
На сегодняшний день доля протеолитических ферментов составляет около половины 

мирового объема производства ферментных препаратов. Их эффективность намного 
превосходит синтетические катализаторы: они ускоряют строго определённые 
биохимические реакции без образования побочных продуктов и отличаются высокой 
специфичностью действия по отношению к своим субстратам. Этим объясняется их 
широкое применение в фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. 

Как известно, одной из главных проблем современности является создание безотходных 
технологий. В области пищевой промышленности она может быть решена за счет 
максимального привлечения вторичных белковых ресурсов и отходов 
мясоперерабатывающей промышленности. Обеспечение устойчивого роста в этом 
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направлении достигается за счет разработки технологий получения новых 
высокоэффективных ферментных препаратов. 

Практика применения ферментных препаратов показывает, что далеко не все ферменты, 
обладающие высокой протеолитической активностью, дают необходимый эффект при 
обработке отходов мясоперерабатывающей промышленности. Это связано с присутствием 
в сырье белков, практически не поддающихся действию пищеварительных ферментов. 
Основным из этих белков является коллаген. Одним из наиболее эффективных способов 
решения данной проблемы является применение коллагеназ – уникальных ферментов, 
способных расщеплять в коллагене специфические пептидные связи, которые практически 
не поддаются гидролизу другими ферментами. 

Следует отметить, что область применения коллагенолитических ферментов не 
ограничена мясоперерабатывающим производством. Благодаря своей способности 
расщеплять коллаген они нашли применение и в медицинской промышленности, а также в 
косметологии. Они входят в состав многих лекарственных препаратов, предназначенных 
для заживления ран, профилактики и лечения послеоперационных, травматических и 
послеожоговых рубцов, шрамов и спаек. 

Используемые на сегодняшний день коллагенолитические ферменты имеют ряд 
существенных недостатков. Наиболее известный продуцент коллагеназы – бактерия 
Clostridium hystoliticum является возбудителем газовой гангрены, смертельно опасного 
заболевания, вследствие чего предъявляются повышенные требования безопасности на 
всех стадиях производства и реализации препарата данной колллагеназы [1, с. 295 - 296]. 
Другой известный фермент, обладающий коллагенолитической активностью – крабовая 
коллагеназа, выделяемая из гепатопанкреаса камчатского краба [2, с. 126 - 127]. Она 
безопасна для человека, но её производство носит сезонный характер, а получаемые 
ферментные препараты заметно отличаются по степени чистоты и уровню активности.  

Таким образом, актуальной проблемой является поиск продуцентов коллагеназ, у 
которых отсутствовали бы перечисленные выше недостатки.  

На сегодняшний день перспективным объектом биотехнологии являются высшие грибы 
– базидиомицеты. Известно, что базидиальные грибы являются продуцентами целого ряда 
биологически активных веществ: аминокислот, ферментов, полисахаридов и др. Метод 
глубинного культивирование грибов, применяемый в современном биотехнологическом 
производстве, позволяет выращивать культуру продуцента в контролируемых условиях, 
что приводит к относительной стандартизации получаемых ферментных препаратов и 
возможности производства ферментов в промышленных масштабах. 

На кафедре технологии микробиологического синтеза Санкт–Петербургского 
государственного технологического института (технического университета) проводился 
скрининг ряда культур базидиомицетов на наличие коллагенолитической активности, 
который показал, что наиболее высокой коллагеназной активностью обладала глубинная 
культура высшего гриба Coprinus sp. [3, с. 413]. 

Целью данной работы являлся подбор источников углерода и соотношений источников 
углерода и азота в составе питательных сред для увеличения коллагенолитической 
активности глубинной культуры базидиомицета Coprinus sp. 

Объект исследования – штамм базидиального гриба Coprinus sp. ТИ–12 из колекции 
кафедры технологии микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ).  
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Глубинное культивирование высшего гриба Coprinus sp. проводили на средах с 
различными источниками углерода и соотношениями источников углерода и азота в 
составе питательных сред (таблица 1). 

Согласно результатам исследования [4, с. 8] наибольший уровень общей 
коллагенолитической активности глубинная культура продуцента проявляет при росте на 
средах, где источником азота является мочевина. Таким образом, в качестве источника 
азота в данной работе использовали мочевину.  

Источниками углерода служили меласса, молочная сыворотка, мука и сусло.  
Минеральный состав питательных сред, г / л: NaCl – 0,5, KH2PO4 – 0,6, K2НРO4 – 0,4, 

MgSO4 – 0,5, CaCl2 – 0,05, FeSO4×7H2O – 0,005, ZnSO4×7H2O – 0,001. В качестве фактора 
роста во все среды вносили дрожжевой экстракт из расчета 2 г на 1 л среды. 

 
Таблица 1 – Соотношения источников углерода  

и азота в составе питательных сред 

Компонент питательной среды 
Соотношение источников углерода и азота 

1,5:1 3:1 5:1 7:1 10:1 15:1 

Источник углерода, г / л 10 10 10 10 10 10 

Источник азота (мочевина), г / л 6,67 3,33 2 1,43 1 0,67 
 
Культуру гриба выращивали в течение 7 суток. На 3, 4, 5, 6 и 7 - е сутки отбирали пробы 

культуральной жидкости, определяли pH и количество накопленной биомассы. 
Полученный нативный раствор использовали для дальнейшего исследования содержания 
белка методом Лоури [5, с. 265 - 275] и определения общей коллагенолитической 
активности нингидриновым методом [6, с. 10 - 15]. Коллагенолитическую активность 
выражали в коллагенолитических единицах активности (КЕА) в мл. КЕА соответствует 
такому количеству мкг фермента, при действии которого на коллаген, за 1 час выделяются 
продукты гидролиза, эквивалентные 1 мкг L - лейцина в стандартных условиях опыта. 
Удельную коллагеназную активность рассчитывали как отношение общей 
коллагенолитической активности к концентрации белка в культуральной жидкости 
продуцента. 

В соответствии с полученными данными, в процессе культивирования макромицета на 
всех используемых источниках углерода происходит сильное защелачивание сред, причем 
в меньшей степени на средах с суслом. 

Также было выяснено, что наибольшее количество биомассы культура гриба 
продуцирует на 4 - 5 - е сутки роста на среде с суслом при соотношении источников 
углерода и азота 1,5:1, а наименьшее – на 3 - 5 - е сутки культивирования на среде, где 
источником углерода служила меласса при соотношениями источников углерода и азота 
10:1 и 15:1. 

Результаты количественного определения коллагенолитической активности глубинной 
культуры макромицета при использовании различных источников углерода и соотношений 
источников углерода и азота в составе питательных сред представлены на рисунках 1– 4. 
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Рисунок 1 – Уровень коллагенолитической активности культуры базидиомицета  

при росте на средах с мелассой 
 

 
Рисунок 2 – Уровень коллагенолитической активности глубинной культуры гриба  

при росте на средах с молочной сывороткой 
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Рисунок 3 – Уровень коллагенолитической активности культуры 

 при выращивании гриба на средах с мукой 
 

 
Рисунок 4 – Уровень коллагенолитической активности культуры продуцента  

при росте на средах с суслом 
 

На рисунках 1 – 4 видно, что наибольшую общую коллагенолитическую активность 
глубинная культура базидиомицета Coprinus sp. проявляет на средах, где в качестве 
источника углерода используется молочная сыворотка. 
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С целью дальнейшего увеличения коллагеназной активности культуры продуцента 
изменяли pH питательных сред с молочной сывороткой путем: 

─ доведения pH исходных сред до 6,5 с помощью 0,1 М NaOH; 
─ внесения мела в количестве 10 г / л. 
Результаты количественного определения коллагенолитической активности глубинной 

культуры гриба при корректировке pH исходных сред с молочной сывороткой показаны на 
рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Уровень коллагенолитической активности глубинной культуры базидиомицета 
при росте на молочной сыворотке при корректировке pH исходных сред с помощью 0,1 М 

NaOH 
 

 
Рисунок 6 – Уровень коллагенолитической активности культуры продуцента при росте на 

средах с молочной сывороткой с добавлением 1 % мела 
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Согласно полученным данным, наибольшая общая коллагенолитическая 
активность культуры макромицета достигается при выращивании продуцента на 
средах с молочной сывороткой и мелом при соотношениях источников углерода и 
азота 5:1, 7:1 и 10:1, при этом в первых двух случаях – на 7 - е сутки 
культивирования, а в последнем – на 6 - е и 7 - е сутки. Изменение pH исходных 
сред с молочной сывороткой, напротив, приводит к уменьшению коллагеназной 
активности культуры продуцента по сравнению со средами без какой - либо 
корректировки pH. 

Максимальный уровень удельной коллагенолитической активности наблюдается 
на 7 - е сутки культивирования гриба на средах с молочной сывороткой при 
соотношении источников углерода и азота 15:1, однако он заметно ниже 
достигнутого при выращивании продуцента на среде с глюкозой и мочевиной [4, с. 
8]. 

Результаты данной работы позволяют сделать вывод о возможности замены 
традиционно используемого источника углерода в составе питательной среды 
(глюкоза) на более дешевый (молочная сыворотка), что позволит снизить стоимость 
получаемого ферментного препарата и увеличить выход целевого продукта – 
грибной коллагеназы. Одновременно это позволит вместо пищевого продукта – 
глюкозы, утилизировать отходы производства сыров и творога.  

Таким образом, колагенолитический фермент, продуцируемый глубинной 
культурой высшего гриба Coprinus sp., обладает не только технологическими, но и 
экономическими преимуществами по сравнению с существующими на сегодняшний 
день препаратами коллагеназ. 

Работа выполнена при поддержке гранта «Участник молодежного научно - 
инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИВОДА ПОСЕВНОЙ СЕКЦИИ 

 
В настоящее время ряд экономически сильных сельскохозяйственных предприятий 

производят замену старой изношенной и устаревшей сельхозтехники на новую, более 
совершенную [1, с.47]. Однако не все хозяйства имеют такую возможность. Для них, как 
показала практика, наиболее приемлемым способом сохранения в рабочем состоянии 
имеющейся в хозяйстве сельхозтехники является модернизация отдельных узлов 
сельхозмашин с наименьшими затратами или изменением конструкции [2, с.147], [3, с.33]. 

В частности у сеялок точного высева СУПК - 12, в целом хорошо показавших себя в 
эксплуатации, есть существенный недостаток: интенсивный износ шарниров первой 
ступени цепного привода посевной секции, и как следствие увеличение шага цепи, 
соскакивание ее со звездочек, а часто и разрыв цепи с поломкой зубьев звездочек. 

Нами предложены рекомендации по модернизации цепной передачи первой ступени 
привода посевной секции сеялки СУПК - 12. Схема конструкции первой ступени цепного 
привода секции сеялки показана на рисунке 1. 

Приводным цепным передачам свойствен один конструктивный недостаток: даже при 
равномерной угловой скорости w1 ведущей звездочки 1 (рисунок 1), цепь 2 движется по 
контуру неравномерно - от Vmax до Vmin (рисунок 2 а, б, в, г). 

 

 
1 - ведущая звездочка, 2 - приводная роликовая цепь; 

 3 - натяжной ролик; 4 - ведомая звездочка 
Рисунок 1 - Схема контура цепной передачи ( I ступени) цепного 

привода посевной секции сеялки СУПК - 12 



70

Цикличность изменения скорости цепи 2 (Vц =Vmax cosα) и ускорения цdV
a

dt
  , 

вызывает неравномерное вращение ведомой звездочки, и цепь нагружается силами 
инерции. Кроме того, неравномерное вращение ведомой звездочки 4 снижает качество 
посева и внесения удобрений. 

Поперечные перемещения со скоростью vn = vmax sin а (рисунок 2б) ветвей цепи 
вызывают удары роликов цепи по зубьям звездочек при входе в зацепление. 

Для обеспечения удовлетворительной работы цепи с меньшими дополнительными 
нагрузками ударного и инертного характера необходимо увеличить число зубьев ведущей 
звездочки до Z1 min =13...15 и, по возможности, уменьшить шаг цепи t. Это позволит 
уменьшить габариты цепной передачи. 

 

 
Рисунок 2 - Скорости и ускорения звеньев цепи 

 
Как указывалось выше, модернизация рациональна при минимальных затратах и 

наименьшем изменении конструкции. Основные параметры заводской цепной передачи 
(для сравнения с модернизированной): межосевое расстояние первой ступени a1 = 530 мм, 
z1 = 7, цепь приводная роликовая ПРД - 31,75 - 2300 ГОСТ 13368 - 80, шаг t = 31,75 мм, 
разрушающая нагрузка Fp = 2300 кГс (23000 Н), масса 1 п. м. - m = 0,58 кг, частота 
вращения ведущей звездочки n1 = 105 мин - 1 при скорости движения агрегата Va = 10 км / ч.  

Подберем роликовую цепь для привода посевной секции (рисунок 1). Передаваемая 
мощность Р = 0,31 кВт, частота вращения вала ведущей звездочки n1 = 105 мин - 1, 
передаточное число U=l, желательное межосевое расстояние а=530мм, нагрузка с толчками, 
смазка не периодическая, натяжение цепи регулируется при помощи пружины кручения. 
Принимаем Z1 = 18 (больше Zmn =13… 15), так как U = 1,0; Z2 = Z1 = 18. Рассчитанный шаг 
цепи составляет 

t = 13,2 мм. 
По ГОСТ 13568 принимаем приводную роликовую цепь ПР - 15,875 - 2300 с шагом 

15,875 мм, наибольшая ширина цепи (габаритный размер)1mах = 19 мм, масса 1 п.м. т = 0,86 
кг. 
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Выполненные с помощью известных методик расчеты показывают, что принятая 
приводная роликовая цепь удовлетворяет условиям износостойкости и сопротивлению 
усталости. 

По диаметрам делительных окружностей модернизированные звездочки отличаются от 
заводских. Разность D1 - D2 = 91,76 - 73,3 =18,46 мм - можно сказать, что конструктивные 
габариты модернизированной цепной передачи укладываются в заводские габариты. 

Принимаем, что ролик расположен на расстоянии ммa 265
2

530
2

  от ведомой звездочки.  

Анализ конструкций проектируемой цепной передачи показывает, что натяжной ролик 
рационально расположить на одинаковом расстоянии от ведущей и ведомой звездочек, а 

именно: 530 265
2 2р
аa мм   . 

Натяжное устройство состоит из натяжного ролика 1 (рисунок 4) с боковыми буртами, 
установленного на подшипнике скольжения 2 на неподвижной оси 3 жестко 
прикрепленной к пластине кронштейна. Для регулировки установки ролика 1 относительно 
плоскости цепной передачи ширина ролика 1 принята Вр = 25мм, на 6 мм больше ширины 
цепи. 

Другой (правый) конец кронштейна 5 к неподвижной оси 9, жестко прикрепленной при 
помощи винтового соединения к раме передачи 6, которая приварена к раме сеялки. На 
втулке 7, одетой на ось 9 установлена витая цилиндрическая пружина кручения 8, 
изготовленная из проволоки диаметром dn = 3,0 мм. Крайние витки (левый и правый) 
выполнены в виде специальных зацепов, с помощью которых пружина 8 соединяется с 
подвесным кронштейном 5 и неподвижной рамой 6 передачи. Такая конструкция 
натяжного ролика рациональна, так как пружина 8 не только создает необходимую силу на 
ролике, но и является одновременно демпфером, уменьшающим дополнительно 
инерционные и динамические нагрузки. Конструктивно принято: длина кронштейна lк = 
76мм; длина зацепов - 38 мм, расстояние от кронштейна 5 до середины ролика Вр = 45 мм. 

 

 
1 - ролик натяжной; 2 - подшипник скольжения; 3 - ось установочная ролика;  

4 - втулка установочная оси ролика; 5 - кронштейн подвижный натяжного ролика; 6 - рама 
передачи; 7 - втулка установочная пружины кручения; 8 - витая цилиндрическая пружина 

кручения; 9 - ось установки втулки пружины кручения; 10 - правый зацеп пружины 
кручения (к раме передачи); 11 - левый зацеп пружины к рычагу натяжного устройства 
Рисунок 4 - Схема конструкции натяжного устройства цепи привода посевной секции 

 (I ступень). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 
Водоотведение наряду с водоснабжением играет одну из важнейших ролей в системе 

необходимого жизнеобеспечения в городских условиях. В силу антропогенного 
воздействия человечеством проблема водоотведения и очистки сточных вод приобретает 
все большую актуальность. Нарушение в ее работе способно ухудшить санитарно - 
эпидемиологическую ситуацию в городе. 

Существующая система водоотведения представляет собой комплекс инженерных 
сооружений и устройств, предназначенных для приема, удаления сточных вод за пределы 
обслуживаемого населенного пункта, а также последующей очистки и обеззараживания. 
Сегодня состав сточных вод характеризуется повышенным содержанием минеральных, 
органических, биологических и других загрязнений. 

Невзирая на должное соблюдение мер проектирования в соответствии с нормативными 
документами в работе систем водоотведения присутствует ряд проблем. Все проблемы 
можно классифицировать на две группы:  

1. Экологические (фундаментальные); 
2. Экономические 
На сегодняшний день наблюдается малая эффективность работы существующих 

канализационных очистных сооружений, высокая степень износа существующих систем 
водоотведения, в частности магистральных сетей, а также недостаточно развитая система 
водоотведения в небольших населенных пунктах. 
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Важнейшими проблемами системы водоотведения, которые необходимо решить в 
обозримом будущем, является: 

1. Сведение на нет диспропорции в развитии городского водоснабжения и канализации; 
2. Проектирование канализации в населенных пунктах малой численности, которые не 

располагают квалифицированными специалистами, нормативной базой, достаточным 
финансированием; 

3. Реконструкция существующих и улучшение качества проектирования 
существующих водоотводящих сетей 

4. Снижение трудовых и материальных затрат при строительстве систем 
водоотведения. 

Меры, направленные на решение проблем, связанных с системой водоотведения, сегодня 
представляются одними из приоритетных задач в сфере коммунального хозяйства для всех 
стран мира. Среди прочих следует выделить наиболее перспективные: 

1. Применение технологического процесса, реализовываемого на использовании 
биологических методов очистки – биореактора, в котором наблюдается минерализация 
азотсодержащих органических веществ по мере взаимодействия очищаемой воды и 
активного ила; 

2. Улучшение работоспособности ливневой канализации, осуществляемая путем 
восстановления неисправных колодцев: раздробление бетона, прочистка от мусора, 
благоустройство дворовых территорий.  

С целью прочистки загрязненных трубопроводов дождевой канализации широкое 
применение находит метод пневмоимпульсов. Данный метод основан на 
воздействии звуковых волн на отложения с последующим разрушением. Воздух, 
накачиваемый компрессором, подается через рукав высокого давления, далее 
поступает в пневмозаряд и преобразуется в звуковые импульсы заданной мощности 
и частоты. Подобным образом создаваемая ударная волна уничтожает отложения со 
стенок трубы. 

3. Модернизация устаревших трубопроводов, предполагающая замену изношенных 
труб (чугунных, керамических, асбестоцементных) на новые (полимерные). Среди 
достоинств полимерных труб следует отметить высокую стойкость к коррозии, 
долговечность, малую вероятность образования отложений на внутренней части 
трубопровода, легкость, облегчающую проведение монтажных работ, отсутствие опасности 
вследствие гидроударов и другие отличительные качества. 

В заключении следует отметить, что система водоотведения города 
представляется одной из важнейших характеристик жизнеобеспечения города и 
характеризуется стратегическим значение для государства. Ее должное 
функционирование неразрывно связано с водоснабжением города. На канализации 
отражаются множество факторов: природные, административные, экономические и 
другие. Деятельность системы водоотведения должна регулироваться 
нормативными актами. Вопреки большому количеству сложностей в мире накоплен 
большой опыт по решению проблем, связанных с водоотведением. На основании 
методик разрабатываются рекомендации, направленные на решение существующих 
проблем. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСЕЙ ПОЛИМЕРНОГО СОРБЕНТА 

«УНИПОЛИМЕР - М» НАСЫЩЕННОГО НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 
Пожары, возникающие при ликвидации и предотвращений аварий, связанных с 

проливами нефти и нефтепродуктов требуют моментального принятия решений при 
чрезвычайной ситуации. В процессе аварийной ликвидации разливов нефти и нефти 
продуктов, важно мгновенно предупредить возможность возгорания паров пролитых 
нефтепродуктов или нефти обеспечить экологическую и пожарную безопасность 
загрязненной территории. Трудности, присутствующие в локализации возгораний нефти и 
нефтепродуктов неоспорима, как с экономической так с экологической точки зрения [1, c. 
50].  

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности процессов производства: добычи, 
переработки, хранения и транспортирования, применения и утилизации, сорбентов, 
насыщенных нефтепродуктами необходимо знать показатели их пожаровзрывоопасности. 
Доля полимерных сорбентов, используемых при локализации проливов нефти и 
нефтепродуктов составляет 37 % , одним из неоспоримых достоинств данных сорбентов 
является выделение углекислого газа при нагреве до температур более 120оС, что должно 
обеспечивать высокую температуру самовоспламенения и высокую степень 
пожаробезопасности сорбата [3, с. 59].  

Статья посвящена определению группы взрывоопасности смесей полимерного сорбента 
«Униполимер - М» с нефтью и нефтепродуктами [2, с. 286]. Для того, чтобы обеспечить 
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пожаровзрывобезопасность процессов переработки и утилизации насыщенных 
нефтепродуктами сорбатов нам необходимы данные о показателях 
пожаровзрывоопасности этих веществ, а одним из главных показателей 
пожаровзрывоопасности является температура самовоспламенения. В рамках исследования 
температуры самовоспламенения сорбатов проведены эксперименты с полимерными 
сорбентами, насыщенных нефтью и нефтепродуктами [3, с. 59]. Для определения 
температуры самовоспламенения использованы нефтепродукты, востребованные на 
отечественном рынке - бензины марок АИ - 80, АИ - 92, АИ - 95, АИ - 98, также зимнее 
дизельное топливо, масло моторное 5W - 40, керосин ТС - 1, которые относятся к ЛВЖ 3 - 
го класса по ГОСТ 19433 [4].  

Эксперимент необходимо выполнить в соответствии с ГОСТ 12.1.011 - 78 «Смеси 
взрывоопасные. Классификация и методы испытаний». В проведенном исследовании 
определено минимальное значение температуру, при котором возникает 
самовоспламенение смеси полимерного сорбента с нефтью или нефтепродуктами, в 
условиях его полной сорбционной емкости [5]. 

1. Для нагрева веществ использована лабораторная муфельная печь и реакционный 
сосуд объемом 100см3. Для определения температуры реакционного сосуда, заполненного 
сорбатом применялся калиброванный термоэлектрический преобразователь с диаметром 
рабочего спая 0,7мм, Дозирование нефтепродуктов и нефти проводилось посредством 
шприца вместимостью 1см3 (цена деления 0,01см3), Контроль состояния и реакции смеси 
сорбента с нефтью или нефтепродуктами в реакционном сосуде при нагреве в муфельной 
печи проводился с использованием зеркальца, закрепленное на крышке печи. После 
каждого исследования проводилась продувка реакционного сосуда резиновая грушей. 
Контроль времени нагрева до точки самовоспламенения проведен секундомером с 
погрешностью измерения не более 1с. Для определения массы веществ применены 
электронные весы высокой точности, с погрешностью менее 1 % , Balance LEKI B5002. 

Рабочий стол для определения температуры самовоспламенения находится в вытяжном 
шкафу. 

Начало испытания: сорбент, насыщенный нефтью и нефтепродуктами, поместили в 
реакционные сосуды. 

Ход эксперимента: 
1. Достоверность испытания подтверждена посредством определения температуры 

самовоспламенения известных образцов: n - гептана и этилена в соответствии с методикой 
определения эксперимента, температура самовоспламенения которых известна (2200С и 
4350С); 

2. Все образцы взвешиваем; 
3. Насыщенный сорбат (АИ - 80, АИ - 92, АИ - 95, АИ - 98, ДТ, масло, керосин, нефть) 

по очереди помещаем в муфельную печь; 
4. Каждый образец нагреваем до 2500С, после чего увеличиваем температуру с шагом 

50С. Период индукции 5 мин, при котором заданная температура остается постоянной. 
5. Результаты температуры самовоспламенения фиксируем в таблице. В случае если во 

время опыта в колбе возникает пламя, секундомер останавливают, считают, что заданное 
количество вещества самовоспламенилось; если в течение 5 мин. пламя в колбе так и не 
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появилось, то считают, что самовоспламенение заданного количества вещества не 
произошло. 

6. После проведения испытания колбу продувают чистым воздухом в течение 1 мин. 
Все газы в ходе испытания отводятся через вытяжку [4, с. 60].  

После проведения опытов по таблице 1 из ГОСТ 12.1.011 - 78 находим группу 
взрывоопасных смесей сорбента напитанных нефтью или нефтепродуктами [3]. 

 
Таблица 1 – Группы взрывоопасных смесей 

Группы 
взрывоопасных 

смесей 
Тип сорбата Температура 

самовоспламенения, 0С 

Т1  -  Свыше 450 

Т2 полимерный сорбент с бензины марки 
АИ - 95, керосином 300 до 450 вкл. 

Т3 
полимерный сорбент с бензином марок 
АИ - 92, АИ - 80, дизельным топливом, 

маслом моторным, нефтью 
200 до 300 

Т4  -  135 до 200 
Т5  -  100 до 135 
Т6  -  85 до 100 

 
Механизм испарения нефти и нефтепродуктов в сорбате существенно отличается от 

испарения в свободном виде.  
В процессе планируемого исследования необходимо отметить изменение свойств 

сорбата, напитанного нефтью и нефтепродуктами при нагреве, выраженное в изменении 
цвета от белого в исходном состоянии до коричневого в стадии интенсивного испарения 
нефтепродукта или нефти с одновременным уменьшением объема сорбата на 30 - 40 % , 
при этом большие значения соответствуют маслам и нефти и до черного в момент 
самовоспламения, при этом следует отметить объем сорбата уменьшается на 60 % .  

Выводы: 
1. Сорбаты на основе полимерного сорбента серии «Униполимер - М» с бензином 

марки АИ - 95, а также полимерного сорбента серии «Униполимер - М» с керосином 
относятся к категории Т2, имеющих температуры самовоспламения 310 и 340 оС 
соответственно.  

2. Сорбаты на основе полимерного сорбента серии «Униполимер - М» с бензином 
марки АИ - 92, с бензином марки АИ - 80, дизельным топливом, маслом моторным, с 
нефтью относятся к трудновоспламенимым, по категорийности не ниже Т3. 

3.  Используемая классификация по группам взрывоопасных смесей – ТЗ требует 
дополнительной градации, в части введения подгрупп, например Т3(А), Т3(Б) и т.д., что 
позволит ввести дополнительные температурные пределы самовоспламенения смесей на 
основе полимерных сорбентов, т.к данная группа содержит смеси сорбента как в бензином 
марки АИ - 92 – легковоспламеняемого продукта в свободном состоянии, так и смеси 
сорбента с такими трудновоспламеняемыми нефтепродуктами как масло моторное и нефть. 
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4. Считаем при введении дополнительных подгрупп - Т3(А), Т3(Б)… шаг изменения 
температур должен быть не более 25 о С 
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ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ В СЕМЕНОВОДСТВЕ ПРОСОВИДНЫХ КУЛЬТУР 
  
АННОТАЦИЯ. 
Показаны потенциальные возможности двух видов однолетнего клевера: открытозевого 

и инкарнатного, использованных в качестве сидератов в междурядьях злаковых трав могара 
и пайзы. Стимулируя рост клеверов молибденсодержащими отходами промышленности, 
улучшали плодородие почв за счет накопления биологического азота. Применяя в качестве 
сидератов виды клевера в междурядьях злаковых культур, получали прибавку урожая 
семян. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Однолетние травы, виды клевера, могар, пайза, молибденовые отходы,  
сидераты, семена. 
 Главная причина снижения плодородия почвы – недостаточное применение 

органических удобрений. 
Минимальная годовая потребность пахотных земель в России в этих удобрениях – 

свыше 900 млн. т. [1]. В настоящее время вносится 8 - 10 % от требуемого количества. 
 Из - за высоких цен сократилось и применение минеральных удобрений. 
В сложившихся хозяйственно - экономических условиях для сохранения плодородия 

почвы и обеспечения стабильной урожайности кроме навоза необходимо использовать 
природные биологические средства. Среди них наиболее просты в применении и мало 
затратные сидераты, то есть зеленые удобрения. 

В последние годы сокращается ассортимент выращиваемых культур, часто 
представляющих большую ценность для жизнедеятельности человека и 
сельскохозяйственных животных. Например, сильно сократились посевы однолетних 
кормовых культур, обеспечивающие не только высококачественными кормами животных, 
но и повышающие плодородие почв. 

Помимо того, что сужается ассортимент выращиваемых сельскохозяйственных культур, 
сокращается число сортов, относящихся к разным культурам. Это касается таких 
однолетних кормовых культур, как пайза, могар. 

Для производства семян этих культур применяют широкорядный посев, чередуя 
размещение злаковых и бобовых компонентов [2,3], запахивая при этом пожнивные 
остатки бобовых в междурядья как сидерат. 
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Однако данный способ недостаточно эффективен, так как не обеспечивает растения 
злаковых просовидных культур необходимыми элементами питания. 

С целью повышения продуктивности семян однолетних культур осенью высевали два 
вида однолетнего клевера: открытозевого (Trifolium apertum L.) и инкaрнатного (Trifolium 
incarnatum L.). Посевы размещали широкорядно (ширина междурядий 50см). Эти два вида 
клевера имеют короткий период вегетации. Норма высева семян в пределах 8 - 10 кг / га. 
Посеянные клевера до холодов (2 - 3 декада октября), к зиме образуют хорошую отаву. 
Весной возобновляют рост и к лету формируют мощную кормовую массу. Содержание 
белка у них колеблется по годам, достигая 16 - 19 % на сухое вещество, содержание сахаров 
до 2 % , каротина от 3 до 7 мг % на сырое вещество. Урожайность зеленой массы 
достаточно высокая и составляет 500 - 600 ц / га, а семян 3,5 - 4 ц / га [4]. 

Основное их достоинство накопление биологического азота за счет клубеньковых 
бактерий на корневой системе. 

Используя эти особенности, короткий период вегетации и интенсивное отрастание 
весной, клевера запахивали на сидерат. 

Для повышения азотофиксирующей способности семена высевали в смеси с 
молибденсодержащими отходами промышленного производства в соотношении 1:1, а 
злаковые травы высевали весной, запахивая бобовый компонент в междурядьях на сидерат, 
оставляя злаковые растения на семена. 

Молибденносодержащие отходы завода «Победит» г. Владикавказа, представляют собой 
отходы молибденового производства и содержат ( % ): - молибден 3 - 4; медь – 30 - 35, 
железо – 12 - 13, серу 15 - 16. Соотношение семян и отходов завода обеспечивает 
интенсивный рост бобовой культуры клевера, активизируя развитие клубеньковых 
азотофиксирующих бактерий, расположенных на корнях растений, обогащая почву 
биологическим азотом, необходимого для роста и созревания растений однолетних 
кормовых культур могара и пайзы.  

Опыты закладывали на экспериментальном участке Горского ГАУ (с. Фиагдон) на 
высоте 1300м. над уровнем моря. При посеве использовали новые сорта злаковых трав 
селекции СКНИИГПСХ: могар Кабир, пайза Юбилейная 70. Клевер открытозевый 
Майкопец 12, клевер инкарнатный - интродуцент из Швеции. Злаковые травы высевали 
весной в междурядья клевера из расчета 6кг / га; пайзы и могара по – 10кг / га. Площадь 
каждой делянки составляла 10м2 в 3 - х кратной повторности. 

Результаты исследований. Заделка междурядий создает благоприятные условия для 
роста кормовых культур, очищает почву от сорных растений. Молибденсодержащие макро 
и микроэлементы, смешанные с мелкими семенами клевера открытозевого или 
инкарнатного, обеспечивают питанием растения возделываемых культур. 

Данные результатов, приведенные в таблице ниже, свидетельствуют, что при 
использовании молибденсодержащих отходов, внесенных вместе с семенами клевера, 
обеспечивается увеличение биологического азота до 162 кг / га. При этом возрастает 
урожай семян возделываемых культур на 62 - 92 % в сравнении с контролем, а масса 1000 
семян возрастает у пайзы с 2,4 до 3,8г., могара с 1,6 до 3,6г.  

Используемые в опыте клевера открытозевого и инкарнатного, имеют стержневой 
корень, проникая на глубину более 1,5 м ,повышая урожай семян пайзы и могара в 
зависимости от агроприемов 
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УРОЖАЙ СЕМЯН ПРОСОВИДНЫХ КУЛЬТУР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАШКИ ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЙ  

ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ КЛЕВЕРА 
Варианты опытов Содержание 

биологического азота 
в почве, кг / га 

Урожай семян злаковых 
трав кг / га 

пайза могар 

Посев клевера в междурядьях 
просовидных культур - 

контроль 

85 360 420 

Внесение 
молибденсодержащих 

удобрений 

126 410 480 

Запашка клевера на сидерат + 
микроэлементы (Мо) 

138 520 560 

Запашка клевера на сидерат в 
междурядьях просовидных 

культур + 
молибденносодержащие 

отходы 

162 600 680 

 
К весне, к моменту посева злаковых трав, клевера имеют достаточно разветвленную 

систему корней с количеством клубеньков на каждом растении более 200шт. При запашке 
клеверов на сидерат междурядья злаковых обогащаются биологическим азотом, что 
способствует улучшению роста и развития семенных участков пайзы и могара. 

Утилизируя отходы завода, содержащие молибден, можно получить значительные 
прибавки урожая семян злаковых трав с одновременным улучшением плодородия почв. 

Сидеральные культуры однолетних клеверов улучшают качественные показатели почвы, 
обеспечивая их биологическим азотом и достаточным органическим веществ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА НА 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
Фитосанитарным мониторингом вредителей и болезней растений в Российской 

Федерации в 2014 г. охвачено 171,7 млн. га сельскохозяйственных площадей. 
Фитосанитарный мониторинг включает систему наблюдений, оценки, прогноза и 
установление наиболее вероятного уровня распространения численности вредных 
организмов, их развития и вредоносности.  

Объектами такого мониторинга являются вредители, болезни растений и сорные 
растения.  

На кормовых культурах, в частности, на козлятнике восточном применяются следующие 
методы для выявления вредителей: кошение стандартным энтомологическим сачком, 
почвенные ловушки, почвенные раскопки, стряхивание насекомых [1, с. 42]. Кошение 
сачком соответствует 10 взмахам с повторностью равном 4, почвенные раскопки проводят 
на глубину 30 см и размером 25х25 см. При проведении фитосанитарного мониторинга 
учитывают такие показатели как экономический порог вредоносности вредителей (ЭПВ), 
распространенность болезней и степень поражения растений. В Вологодской области 
многолетними исследованиями на семенных посевах козлятника восточного выявлен 
основной комплекс насекомых - вредителей. Наибольшую численность имеют полосатый 
клубеньковый долгоносик рода Sitona (Sitona lineatus L.) – 18,4 экземпляров на 1 м2 (экз. / 
м2), клеверный семяед рода Apion (Apion apricans L.) – 16,5 экз. / м2, травяной клоп рода 
Lygus (Lygus rugulipennis Popp.) – 12,5 экз. / м2. Разработана система защиты семенных 
посевов козлятника восточного для Вологодской области с использованием 
агротехнического, биологического и химического методов защиты растений. Установлена 
оптимальная фаза опрыскивания посевов - фазу бутонизации культуры [2, с. 2]. При 
превышении ЭПВ клубеньковых долгоносиков рода Sitona (фаза всходов и отрастания) – 
3…5 жуков на 1м2 или 10 % поврежденных листьев, фитономусов (фаза стеблевания и 
бутонизации) – 3…8 жуков на 1 м2 или 30 жуков на 10 взмахов сачком или 1 жук на 10 
растений или 10 % поврежденных листьев, клопов - лигусов (фаза бутонизации и цветения) 
– 15 клопов на 1 м2 или 50 клопов на 100 взмахов сачком, клопов - слепняков (фаза 
бутонизации – 20…30 клопов на 100 взмахов сачком, гороховой тли (фаза отрастания) – 50 
тлей на стебель или 300 - 400 тлей на 100 взмахов сачком необходимо проводить 
опрыскивание семенных посевов козлятника восточного следующими препаратами: 
децисом, концентрат эмульсии с нормой расхода 0,5 л / га и битоксибациллином, порошок с 
нормой расхода 4 кг / га [3, с. 67]. 

Применяемые современные препараты должны отвечать следующим требованиям: 
 - должны быть безопасны для человека и теплокровных животных; 
 - не должно быть риска нарушения почвенного равновесия или жизненных процессов в 

почве и в аграрной экосистеме; 
 - не должны влиять на медоносных пчел, шмелей и других опылителей 

сельскохозяйственных культур; 
 - не представлять риска для водной фауны и флоры.  
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Путем статистического анализа многолетних результатов исследований на козлятнике 
восточном установлены уравнения регрессии, что позволяет более конкретно рассчитать 
потенциальные потери урожая семян от вредителей: для личинок клеверного семяеда: 
Y=0,02+0,44Х; для травяного клопа: Y=3,67+0,25Х, где Y – потери урожая семян, г / 
растение, Х – коэффициент вредоносности, % [4, с. 46]. 

Перспективным направление фитосанитарного мониторинга является появление 
геоинформационных систем мониторинга с помощью дистанционного зондирования. На 
основе аэрокосмических съемок обследуют культуры для получения информации о 
состоянии сельскохозяйственных культур с обнаружением вредителей, очагов развития и 
их распространения. Вредные организмы приводят к значительному недобору урожая и к 
снижению качества производимой продукции.  

Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации на посевах козлятника восточного 
можно применять следующие препараты с опре - деленными нормами расхода: актеллик, 
концентрат эмульсии с нормой расхода 0,8 л / га, каратэ зеон, микро - капсулированная 
суспензия с нормой расхода 0,1 - 0,15 л / га и каратэ, концентрат эмульсии с нормой расхода 
0,1 - 0,15 л / га. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В ИГЛИНСКОМ РАЙОНЕ КАК 

УСЛОВИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 
Медоносная пчела (Apis mellifera) издревле известна человеку как производитель меда, 

ценнейшего продукта питания, и как уникальный природный фармацевт и целитель [1]. 
Башкирский, а в частности, Иглинский, мед своей славой обязан липе. Его так и 

называют «липец». Он не только вкусен и ароматен, но и удивительно целебен. По запасам 
насаждений липы республика занимает первое место в России, имея на своей территории 
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треть липовых лесов страны – 1091,5 тысяч гектаров, из которых большая часть 
расположена в Иглинском районе [2].  

Природно - климатические условия местности: липняки, как основной медонос, чистые 
воды реки Сим, Караидель, уникальная башкирская порода пчел, высокое мастерство 
пчеловодов издревле способствовали эффективному развитию пчеловодства в крае. 

Эффективное развитие пчеловодства невозможно без глубоких научно - 
исследовательских работ, сохранения ценнейшего генофонда башкирской популяции пчел, 
ее воспроизводства, получения экологически чистой высококачественной, 
конкурентоспособной продукции пчеловодства для производства пищевых и лечебно - 
профилактических продуктов. 

Горно - лесная зона Иглинского района характерна относительной устойчивостью 
медосбора, что обусловливается разнообразием угодий, состоящих из лесных, полевых и 
пойменно - луговых медоносных растений [3]. Принос нектара в день устойчив и бывает от 
0,5 до 6 кг, а с липы до 6 - 10 кг. Пчеловодство в районе динамично развивается, в 
настоящее время на 600 пасеках имеется более 18 тысяч пчелосемей, средняя медовая 
продуктивность на одну пчелосемью в 2013 году составила 26 кг. 

Иглинский район занимает I место среди 54 районов по медоносным условиям 
республики. По данным ГУ «Башкирский научно - исследовательский центр по 
пчеловодству и апитерапии» на территории Иглинского района можно продуктивно 
содержать около 150 тысяч пчелосемей, т.е. возможно увеличение количества пчелосемей в 
6 раз и получение от каждой семьи 35 - 40 кг товарного меда. 

По результатам опроса пчеловодов Иглинского района, было установлено, что по форме 
собственности частные пасеки занимают первое место (92 % ), крестьянские фермерские 
хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели составляют 8 % . Из общего числа 
опрошенных менее 10 пчелиных семей содержат 11 % владельцев пасек; от 10 до 30 семей 
— 45 % ; от 30 до 50 семей — 24 % ; 50 семей и более — 20 % . В 2014 г. в Иглинском 
районе было получено от 30 до 3500 кг товарного меда, среднее его количество на одну 
пасеку было 873,12 кг, а средняя продуктивность одной семьи — 21,43 кг. 

В последние годы в Иглинском районе наблюдается положительная динамика 
изменения количества пчелосемей в личных подсобных хозяйствах и КФХ. К 2009 году 
общее количество пчелосемей составило 18000 пчелосемей (в 2002 году – 3986, в 2004 году 
– 5043). 

Иглинский район имеет все необходимые ресурсы и природно - климатические условия 
для дальнейшего развития пчеловодства и значительного расширения ассортимента 
производимой продукции пчеловодства, в частности, необходимые трудовые ресурсы 
(большая часть населения проживают в сельской местности), медоносно - ресурсный 
потенциал, высокие продуктивные качества средне - русской породы пчел, наличие 
специализированной ветеринарной и зоотехнической служб по обслуживанию 
пчеловодческих хозяйств. 

Существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее развитие пчеловодства в 
Иглинском районе, а именно, пчеловодство в районе развивается стихийно, 
неорганизованно, отсутствие племенной работы в разведении средне - русской породы 
пчел, недостаточное количество квалифицированных пчеловодов, низкое внимание 
бортевому пчеловодству, узкий ассортимент выпускаемой продукции, отсутствие 
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эффективной системы закупки пчеловодческой продукции у населения, малый уровень 
предприятий, занимающихся производством ульев, рамок, вощины и прочих материалов и 
инвентаря. 

Увеличение количества специализированных пчеловодческих хозяйств, открытие в 
районе научно - экспериментальной станции обеспечит возрастание роли 
профессиональных методов содержания и разведения пчёл, внедрение современных 
методов получения продукции пчеловодства, а также позволит обеспечить племенным 
материалом пчеловодческие хозяйства района. 
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ВЛИЯНИЕ КОСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДЛЕТОК ГНЕЗД НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР КРОССА «КОББ» ПРИ НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА 

 
Создание системы специализированных птицеводческих предприятий явилось важной 

составной частью мероприятий, осуществляемых по дальнейшему повышению 
эффективности агропромышленного комплекса страны [1, с. 98]. Современные технологии 
в птицеводстве - это комплекс последовательных операций от производства 
инкубационных яиц до получения конечной продукции: мяса, яиц, пуха и пера. В число 
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перспективных входит технология выращивания и содержания птицы на полу, 
используемая для всех видов и пород птицы [2, с. 49 ].  

 Опыт проводился на базе ООО «Челны - Бройлер» - ООО «Тукаевский 
Племрепродуктор» Тукаевского района Республики Татарстан с февраля по декабрь 2015 
года.  

 В работе использован метод санитарного обследования и описания птицеводческих 
помещений.  

ООО «Тукаевский Племрепродуктор» был построен с целью замещения импортного 
инкубационного яйца и обеспечение собственного производства качественным яйцом для 
вывода суточных цыплят и введен в эксплуатацию в июле 2010 года. 

Цех родительского стада включает 6 площадок по 6 залов. Все птичники соединены 
между собой общей галереей и яйцесбором. Расчетное поголовье на каждый зал составляет 
11500 кур несушек и 1150 петухов. Среднегодовое поголовье кур - несушек составляет 280 
тысяч голов. Исследования проводились в корпусах РС - 2 и РС - 3, предназначенных для 
содержания родительского стада кур кросса «Кобб».  

Нами были изучены конструктивные особенности этих помещений. Все 
производственные здания племрепродуктора второго порядка выполнены из сэндвич - 
панелей. Каждое здание имеет размеры 135,0 × 16,0 метра. В центре помещения 
размещается система гнезд с автоматическим яйцесбором (206 штук по 130 в одном ряду), 
подлетки (сетки перед гнездами), системы кормления кур - несушек «Kixoo» (фронт 
кормления – 13 голов на кормушку), система кормления петухов «Boozzter» (фронт 
кормления 9 голов на кормушку), система поения «Sparknipple» (фронт поения - 8 голов на 
ниппель). Однако в оцениваемых корпусах имеются некоторые различия в устройстве 
подлеток, так в зале РС - 2 ширина подлетки с каждой стороны составляет 1,2 м, а в зале РС 
- 3 – 2,4 м, следовательно, если каждое здание имеет ширину 16,0 м, то на свободный выгул 
по полу в РС - 2 остается по 6,0 м, а в РС - 3 – по 4,5 м с каждой стороны гнезд. 

Оценивая производственные показатель родительского стада, можно сказать, что эти 
данные были несколько лучше в зале РС - 3, чем в РС - 2. Так в РС - 3 падеж отмечался на 
2,7 % меньше чем в РС - 2; вес одной головы при санитарном забое был на 2,9 % больше 
(при этом вес петушков больше на 4,7 % , а курочек – на 0,3); валовый привес больше на 6,6 
% . 

Среднесуточный привес в РС - 2 регистрировался у петушков – 0,3 грамма, у курочек – 
3,4 грамма, а в РС - 3 этот показатель составил 3,5 грамм (у петушков – 0,7 грамма, у 
курочек – 3,7 грамма). При этом расход корма на 1 ц привеса в этом зале был выше на 0,36 
к.ед, хотя расход корма на 1000 яиц отмечался меньше на 0,28 к.ед. 

Основным продуктивным показателем родительского стада является производство 
инкубационных яиц. Данные показатели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели продуктивности родительского стада кур 

Показатели  Ед. изм. РС - 2 РС - 3 
Поголовье кур несушек 
 (начальная несушка ) гол 70 791 70 521 

Валовый сбор яйца тыс шт 11 487,9 11 391,9 
в т.ч. инкубационное яйцо тыс шт 10 933,5 10 893,6 
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Анализируя данные, представленные в этой таблице, можно сказать, что, не смотря на то, 

что в зале РС - 3 поголовье кур несушек несколько ниже, чем в РС - 2, выход 
инкубационных яиц на начальную несушку был больше на 1,6 штук, а количество цыплят 
на начальную несушку – на 1,7 штук.  

Количество яиц на среднюю несушку так же было больше в РС - 3 на 2 штуки; 
инкубационных яиц – на 1,4 штуки а количество цыплят на 3,3 штуки. 

 При инкубации яиц выяснилось, что оплодотворенных яиц больше на 0,6 % так же в РС 
- 3. 

Из - за увеличения ширины подлеток в зале РС - 3 почти два раза снизилось количество 
напольного яйца (на 53,3 тыс. штук), то есть яиц, снесенных курами не в гнездах, которое 
практически не используется для инкубации. 

Выводимость яиц, отражающая процент выведенного здорового молодняка от 
оплодотворенных яиц и характеризующая эмбриональную жизнеспособность цыплят 
составляла 83,5 % в зале РС - 3, по сравнению с 82,4 % в зале РС - 2; процент выведенного 
молодняка от числа всех яиц заложенных на инкубацию, в РС - 3 отмечался на уровне 83,5 
% , по сравнению с 82,4 % в РС - 2.  

Следовательно, изменения конструктивных особенностей подлеток в зале РС - 3, дало 
положительные результаты в плане повышения количества инкубационных яиц и их 
инкубационных качеств. Это можно объяснить более эффективной работой петухов на 
подлетках, лучшим оплодотворением инкубационных яиц и выведением в более 
жизнеспособных цыплят. 
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в т.ч. проинкубировано тыс шт 10 521,6 10 838,4 
Сохранность  %  91,6 91,9 
Выход инкубационных яиц  %  95,6 96,2 
Вывод цыплят  %  82,4 83,5 
Количество яиц на начальную несушку шт. 161,5 163,1 
Количество цыплят на начальную несушку гол. 127,2 128,9 
Среднее поголовье кур несушек гол. 67 638 66 821 
Количество яиц на ср.несушку шт. 169 171 
Количество инк. / яиц на ср.несушку шт. 161,6 163,0 
Количество цыплят на ср.несушку  
(с учетом продажи и / я) гол. 133,1 136,4 

Расход кормов на 1000 шт яйца к.ед. 2,75 2,69 
Количество напольных яиц  тыс шт. 101,2 47,9 
 в т.ч напольного яйца  %  0,88 0,42 
 Оплодотворенное яйцо (по данным 
инкубатора)  %  91,9 92,5 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 Аннотация. В статье рассматривается общественная значимость земли в сельском 

хозяйстве, где процесс производства непосредственно связан со свойствами земли, а 
также организация мониторинга земельных ресурсов. 

 Ключевые слова: государственный мониторинг земель, земля, сельское хозяйство, 
почва, земельный ресурс, охрана окружающей среды. 

  
 На всех этапах человеческого развития благосостояние общества зависело и зависит от 

его умения использовать незаменимый природный ресурс – земельный. В отличие от 
других факторов производства земля пространственно ограничена, неперемещаема. Земля 
является основой материальных благ, важнейшим компонентом природной среды, имеет 
территориальную, качественную и количественную неоднородность, изменчивость 
свойств. 

 Наиболее полно общественная значимость земли раскрывается в сельском хозяйстве, 
где процесс производства непосредственно связан со свойствами земли. Земля служит 
главным средством производства и выступает в виде сельскохозяйственных угодий с 
различным плодородием: естественным и эффективным (экономическим). Как средство 
труда земля характеризуется качеством почв и продуктивностью растений, как предмет 
труда – технико–технологическими и пространственными свойствами. От правильного 
использования почв зависит функционирование всех отраслей народного хозяйства, 
благосостояние общества [3]. 

 Постоянно нарастает потребность в землях для несельскохозяйственных целей. Лучшие 
земли освоены практически полностью или отчуждены под населенные пункты, 
промышленные предприятия, аэродромы, дороги, трубопроводы, линии связи, для 
утилизации отходов промышленного и сельскохозяйственного производств, бытовых 
отходов. Происходит прямое уничтожение почв в результате подземных и открытых 
разработок полезных ископаемых. 

 Поэтому важнейшей задачей государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и рационального природопользования в целом и земельными 
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ресурсами, в частности, является организация мониторинга земельных ресурсов (земель), 
как комплексной системы наблюдений за состоянием земельных ресурсов, оценки и 
прогноза изменений их состояния под воздействием антропогенных и природных 
факторов.  

 Цель – регулирование качества окружающей среды, предотвращение загрязнения 
земель, обеспечение их продуктивности. Этому способствует организация системы мер по 
дальнейшей интенсификации землепользования, повышению плодородия почв, 
проведению системы землеустроительных работ, а также работ по снижению 
антропогенной нагрузки на почвы[1]. 

 Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения выполняется 
для получения необходимой информации, устранения каких–либо неопределенностей, 
выявления недостатка данных.  

 Государственный мониторинг земель должен быть правильно организован. Только в 
этом случае можно добиться эффективности от проводимых мероприятий. На практике 
можно в течение многих лет вести государственный мониторинг земель в том или ином 
регионе, но не получить желаемых результатов. При этом предварительное исследование 
ситуации, оценка вероятных последствий, проведение нескольких измерений могут 
способствовать быстрому выявлению проблемы. 

 Государственный мониторинг земель является систематическим комплексным 
наблюдением за состоянием окружающей среды, почвы в частности. Ранее 
многочисленные исследования и съемки, которые выполнялись ведомствами и 
министерствами для анализа фонда, осуществлялись разобщенно. В качестве основы 
выступали нормативно–технические документы. Однако главным источником получения 
сведений при проведении оценки считаются данные, которые специалисты получают при 
непосредственном наблюдении за окружающей средой. Потребность в получении 
дополнительной, новой или более конкретной информации появляется на всех стадиях 
анализа природного состояния. В связи с такой исключительной ролью наблюдений в 
некоторых случаях сам этот процесс именуют мониторингом [2]. 

 Государственный мониторинг земель выполняет связующую и базовую роль среди 
прочих аналогичных программ, что и определяет его статус. Такой подход позволяет 
обеспечить получение комплексных сведений о состоянии ресурсов и значительно 
сократить расходы на устранение вероятных негативных процессов. Объектами 
государственного мониторинга земель являются все территории страны, вне зависимости 
от формы собственности на участках. Реализация программы в обязательном порядке 
осуществляется в соответствии с уровнем административно–территориального деления. 
Государственный мониторинг земель проводится для всех категорий участков, вне 
зависимости от характера и режима их использования. Он выступает как составная часть 
единой информационной системы страны, содержащей данные о состоянии природных 
ресурсов и окружающей среды. 

 Подводя итог хотелось бы сказать, что таким образом, в результате осуществления 
мониторинга земель собирают оперативную информацию о негативных изменениях, 
происходящих в земельном фонде и его отдельных категориях, что является основой для 
ведения земельного кадастра, оценки эколого–экономической ущербов (рисков), 
планировании природоохранных мероприятий. 
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 Так же необходимо упомянуть о том, что углубление земельной реформы в России 
вызывает необходимость дальнейшего совершенствования правового механизма охраны 
почв как природного ресурса, внесения соответствующих поправок в 
природоохранительное, земельное и административное законодательство, укрепления 
судебной системы и усиления государственного земельного контроля. 

 
Список использованной литературы: 

1. Король Е.П. Принципы построения систем мониторинга / Е.П. Король // Высотные 
здания. – 2008. – №5. – С. 123 – 125. 

2. Вершинин В.В. Мониторинг земель: экологические составляющие Текст.: учебное 
пособие для студентов ВУЗов / В.В. Вершинин, Г.Е. Ларина, А.О. Хомутова. М.: ГУЗ, 2009. 
– С. 169. 

3. Махотлова М.Ш. Учебное пособие по дисциплине «Мониторинг земель» для 
студентов направления подготовки 120700.62 «Землеустройство и кадастры», 
профиля «Землеустройство»  / М.Ш. Махотлова // КБГАУ имени В.М. Кокова, Нальчик, 
2015. – С.111. 

4. Махотлова М.Ш. Методическое пособие «Основы природопользования» для 
бакалавров направления подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры», 120701.62 
«Землеустройство» / М.Ш. Махотлова, Т.Б. Шалов, А.С. Карашаева, С.А. Жабоев // КБГАУ 
имени В.М. Кокова, Нальчик, 2014. – С.62. 

© М.Ш. Махотлова, 2016 
 

 
 
УДК 332.3:633 / 635 

Махотлова Маратина Шагировна 
 канд. биол. наук, ст. преподаватель  

 «Кабардино – Балкарский государственный аграрный университет»  
имени В.М. Кокова, г.Нальчик, РФ 

E - mail:m.mahotlova@yandex.ru  
 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
 Аннотация. В данной статье, в сложившихся экономических условиях РФ, 

рассматривается эффективность, необходимость и перспективы внедрения в сельское 
хозяйство ресурсосберегающих технологий. 

 Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, сельскохозяйственное 
производство, почвенное плодородие, растениеводство. 

 
 На современном этапе сельскохозяйственного производства в условиях жесточайшего 

дефицита финансовых и материальных ресурсов актуальным становится вопрос о 
применении ресурсосберегающих технологий, отсюда и вытекает ряд важных проблем 
растениеводства, которые нам необходимо решить. Во–первых, повышение урожайности 
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возделываемых зерновых культур. Во–вторых, снизить себестоимость и повысить уровень 
рентабельности производимой продукции растениеводства, а также обеспечить 
восстановление и повышение почвенного плодородия. Важнейшая роль в решении этих 
проблем отводится необходимости выполнения всех технологических элементов в 
направлении ресурсосбережения с учетом современных достижений науки и практики, на 
основе отечественного и мирового опыта.  

 Ресурсосберегающая деятельность в растениеводстве основывается на полном 
восстановлении плодородия почвы, после изъятия из нее сельскохозяйственными 
культурами питательных веществ. Восстановление почвы обеспечивается путeм 
интегрированного внесения органичeских, минеральных удобрений, бактериальных 
удобрений, а также торфа. В настоящее время питательные вещества, выносимые из почвы, 
не в полной мере возвращаются в виде навоза, а минеральные удобрения вносятся очень 
ограниченно и локально. Кроме того, в результате неправильного хранения навоза до 60 % 
азота безвозвратно теряется [2]. Поэтому необходимо восстановить практику целевого 
внесения ценнейшего удобрения навоза и навозных стоков на поля со значительным 
выносом питательных веществ. В данных условиях эффективным представляется 
приготовление навозно–торфяных компостов при использовании торфяной подстилки для 
сельскохозяйственных животных. Полноценной заменой дорогостоящих минеральных 
удобрений должны стать сидераты, которые превосходят даже навоз по форме доступности 
азота. Также перспективным подходом в решении проблемы является использование 
биотехнологий по минерализации навоза в биоудобрения. В современной отечественной и 
мировой практике к наиболее эффективным почвозащитным, ресурсосберегающим 
приемам относятся минимальная и нулевая обработки почвы. Минимальная обработка 
позволяет уменьшить число механических воздействий почвообрабатывающих машин на 
почву и уплотняющего действия их ходовых систем на нее. После неглубокой обработки 
почвы, а также после обработки прорастающих сорняков гербицидами сплошного 
действия, предпочтителен прямой сев культур. Минимальная обработка почвы в 
соответствующих условиях обеспечивает практически равный урожай зерновых культур в 
сопоставлении с традиционной вспашкой на 20–22 см, также необходимо отметить, что она 
в 2 раза менее энергоемка и тем самым снижает расход ГСМ на 1 гектар обрабатываемой 
площади [1]. Недостаток применения минимальной обработки почвы – существенное 
увеличение засоренности посевов, численности почвообитающих вредителей, причем 
усиливающееся по мере увеличения срока использования, что соответственно повысит 
затраты на химические средства защиты растений. Ресурсосберегающую технологию 
следует применять в зависимости от предшествующей культуры, фитосанитарной 
обстановки и физико–механического состояния почвы каждого участка в севообороте. 

 В последние годы большой вклад в область освоения ресурсосбережения внесли 
научно–исследовательские институты Россельхозакадемии. В результате проведенных ими 
научных исследований было получено более 240 технологий высокого уровня, которые 
рекомендуемы для использования в агропромышленном комплексе России в XXI веке. О 
преимуществах применения ресурсосберегающих технологий при возделывании зерновых 
культур свидетельствуют показатели экономической эффективности производства по 
минимальным, нулевым технологиям, в сравнении с традиционной технологией. Расход 
дизельного топлива снижается более чем в 2 раза. Так же уменьшается износ оборудования 
(амортизация), если при традиционной технологии он составляет 434,1, то при 
минимальной и нулевой 395,7 и 362,7 соответственно. Прибыль увеличивается на 584,2 
тыс. руб. Уровень рентабельности производства по ресурсосберегающим технологиям 
выше на 68,3 % по минимальной и на 45,2 % по нулевой. Срок окупаемости техники по 
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ресурсосберегающим технологиям составляет 2,9–3,6 года, что меньше по сравнению с 
традиционной на 2–2,7 года [3]. То есть мы видим, что применение ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающее снижение затрат на производство сельскохозяйственных 
культур и повышение урожайности, является стратегическим направлением развития 
зернового производства, обеспечивающим устойчивое финансовое положение 
сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях. 

 В настоящее время в России растет число предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения, производящих как полный комплекс машин, так и отдельные агрегаты 
для возделывания культур по сберегающим технологиям. Правительство Российской 
Федерации, Минсельхоз России уделяют особое внимание мерам государственной 
поддержки процесса технического перевооружения АПК путем увеличения вложения 
бюджетных ассигнований в систему финансового лизинга. Все это позволяет создать 
условия для вхождения России в мировой рынок сельскохозяйственной продукции.  

 Подводя итог следует отметить, что использование ресурсосберегающих технологий в 
возделывании сельскохозяйственных культур обеспечивает устойчивое развитие отрасли 
растениеводства, а также позволяет значительно снизить потребность в обработке почвы 
перед посевом, а следовательно значительно сэкономить средства, тем самым увеличивая 
урожайность культур и повышая рентабельность производства. Но чтобы все это 
осуществить, сельскохозяйственным производителям нужно вложить значительные 
денежные средства на покупку дорогостоящей ресурсосберегающей техники и удобрений, 
поэтому Правительство Российской Федерации и региона должно их поддерживать 
различными программами.  
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 Аннотация. В статье рассматривается оценка динамики использования и состояния 

земель на основе сравнительного анализа данных дистанционного зондирования Земли. 
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 Сложившаяся в настоящее время система обеспечения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления оперативной информацией о плодородии почв и 
состоянии сельскохозяйственных земель опирается на данные государственной 
статистической отчетности и сети агрометеорологических станций. При этом данные 
представляются в систему сбора статистической информации непосредственно 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и поэтому во многих случаях не являются 
достоверными и не отражают реальное состояние земель. Вследствие недостаточного 
количества агрометеорологических станций невозможно оценивать все необходимые 
параметры сельскохозяйственного производства. 

Обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными землями, довольно сложно 
контролировать из–за отсутствия в цифровом виде карт сельскохозяйственной освоенности 
территорий с границами полей севооборотов, сельскохозяйственных полигонов и контуров, 
неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных станций, в том числе и 
метеорологических, отсутствия авиационной поддержки ввиду высокой стоимости ее 
содержания. На этих землях в силу различного рода природных процессов и хозяйственной 
деятельности человека происходит постоянное изменение границ посевных площадей, 
условий вегетации сельскохозяйственных культур, свойств почвенного плодородия, 
развитие негативных процессов. 

 Во многих регионах Российской Федерации отсутствие актуальной картографической 
основы не позволяет решать поставленные задачи мониторинга.  

 Эффективным инструментом решения части поставленных задач является создаваемая 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2010–2015 годы, система дистанционного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, совмещенная с наземными 
обследованиями сельскохозяйственных угодий, которая является составной частью 
системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства [3]. 

 Для обеспечения функционирования мониторинга внедряются новые средства и 
технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации, в том числе на основе 
данных дистанционного зондирования Земли как наиболее объективных и оперативных в 
применении, что позволяет одновременно вести наблюдение за использованием земли, а 
также давать прогноз развития сельскохозяйственных культур и величины потенциального 
урожая. 

 В настоящее время дистанционный мониторинг позволяет получать объективную 
информацию по всей территории, занятой сельскохозяйственными землями.  

 Проводимая оценка динамики использования и состояния земель на основе 
сравнительного анализа разновременных картографических материалов, данных 
дистанционного зондирования Земли и наземных обследований с целью выявления 
сценариев развития процессов и прогноза ситуации базируется на использовании 
современных геоинформационных технологий. 
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 Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретает изучение 
состояния земель сельскохозяйственного назначения, поскольку показатели их 
качественного состояния низки. Большое значение имеют вопросы охраны земель и их 
рационального использования, систематические наблюдения за состоянием земель для 
своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов. Очень важным критерием мониторинга является 
получение и улучшение методов сбора информации о землях сельскохозяйственного 
назначения для целей реального повышения эффективности производства с точки зрения 
критериев жизнеобеспечения, качества и уровня жизни, экономической безопасности и 
особенно продовольственной безопасности населения. 
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В условиях земледелия существенно изменяются экологические условия развития 
фитоценозов, характер и направленность взаимоотношений культурного и сорного 
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компонентов. Недостаточные сведения об экологических и биологических особенностях 
сорных растений, особенно в почвозащитном земледелии, усложняют возможности 
прогнозирования их вредоносности в посевах, что сопровождается непредсказуемым 
снижением продуктивности и качества возделываемых культур. Для успешного контроля и 
регулирования численности сорной растительности необходимы знания основных 
экологических и биологических особенностей развития и распространения. 

Основы научной классификации сорняков разработал А.Т. Болотов более 200 лет тому 
назад в 1952 году [5, с.14]. 

Учет засоренности посевов сельскохозяйственных культур и связанные с этим 
обследования должны являться основой для проведения системы агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих скорейшее очищение полей от сорняков [3, с.21]. 

Каждое поле имеет свой потенциал сорных растений, обусловленный запасом в почве 
семян однолетних и многолетних видов сорных растений, а также запасом вегетативных 
зачатков многолетних видов. Этот потенциал проявляется каждый год по - разному, в 
зависимости от сочетания всех биотических и абиотических факторов, влияющих на 
обстановку на поле.  

Учет надземной массы сорной растительности проводят количественным и весовым 
методами путем наложения стационарных площадок, где учитывается видовой состав и 
число сорняков. 

В период вегетации культуры количество сорных растений учитывается в зависимости 
от задачи исследования, не менее двух раз. Первый учет проводят в фазе полных всходов 
культуры, перед ручной или химической прополкой, боронованием или культивацией. 
Второй - перед уборкой урожая используют количественный анализ. Злаковые сорняки 
после кущения учитывают по количеству стеблей [2, с.50]. 

Особенно большой вред посевам в условиях Северного Кавказа причиняет 
высокорослый и трудно искореняемый сорняк амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.), высокорослые широколистные однолетние сорняки канатник Теофраста 
(Abutilon theophrasti Medicus), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) и марь белая 
(Chenopodium album L.). Сильно иссушают и обедняют почву однолетние злаковые 
сорняки: просо куриное (Echinochloa crus - galli P.В.), щетинник зеленый (Setaria viridis), 
щетинник сизый (Setaria glauca) [2, с.50]. 

Ко времени оптимального срока сева подсолнечника прорастает основная масса ранних 
яровых сорняков, которые легко уничтожаются предпосевной культивацией. Боронованием 
до и после всходов подсолнечника можно уничтожить до 85 - 90 % проростков и всходов 
однолетних сорняков [7, с.34]. 

Видовой состав растений на сельскохозяйственных угодьях Российской Федерации 
весьма богат, превышает 1 тыс. видов. В составе флоры Краснодарского края сорных видов 
около 10 процентов [1, с.6]. 

По физико - географическим зонам обилие сорных растений в пределах 100 видов, а в 
пределах зоны на отдельно взятом поле не более 15 видов, состав которых зависит от 
конкретных почвенно - климатических условий, вида культуры и технологии ее 
выращивания. В Краснодарском крае зарегистрировано свыше 400 видов сорных растений, 
но существенный ущерб наносят 144 вида [1, с.8]. 
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Подсолнечник не имеет специализированных видов сорняков, кроме заразихи [4, 88 с.]. 
Однако в разных зонах страны наблюдается преобладание определенных видов 
засорителей. Особенно большой вред урожаю приносят корнеотпрысковые сорняки. Среди 
них преобладают вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) и осот полевой (Sonchus 
arvensis) [6, с.116]. 

Исследования в 2015 г. сорных видов в агроценозе подсолнечника Юго - Восточной 
зоны возделывания Краснодарского края показали, что их сообщество включало до 38 
видов, принадлежащих к 17 семействам, наиболее многочисленные представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля основных видов в составе сорной растительности агроценоза 

подсолнечника Юго - Восточной зоны возделывания Краснодарского края в 2015 г. 
 
Преобладают виды семейств Compositae и Gramineae. Доминирующие 2 семейства 

включают в себя 12 видов (70,6 % ) от общего списка (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Основные семейства в составе сорной растительности агроценоза 

подсолнечника Юго - Восточной зоны возделывания Краснодарского края в 2015 г. 
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Выявлены трудно искореняемые многолетние виды - осота (Sonchus arvensis), пырей 
(Agropyron repens), а также карантинный вид амброзия (Ambrosia artemisiifolia L.) и 
злостный ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.)  

Большинство сорняков является яровыми, из 38 зарегистрированных видов, к ним 
относится 28.  

Сегетальная флора агроценоза подсолнечника Юго - Восточной зоны возделывания 
Краснодарского края в 2015 г. представлена видами с высокой экологической 
пластичностью, большинство которых, по отношению к абиотическим факторам, входит в 
группы мезофитов и факультативных гелиофитов. Данные виды не требовательны к 
высокому качеству субстрата. Они могут засорять посевы многих культур. Особое 
беспокойство вызывает быстро распространяющийся в агроценозах злостный сорный вид 
ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.).  
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ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

ВО ВОТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ И ФАКТОРЫ 
УЛУЧШЕНИЯ 

 
Производство зерноводческой продукции, в том числе пшеница, было в центре внимания 

партийного и советского руководства Алтайского края. Но, ситуация с зерновыми в крае 
складывалась не самым лучшим образом. [2] 
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Причины, из - за которых дела с зерновыми в крае складывалась не самым лучшим 
образом: 

 - повторяющиеся засухи. Валовой сбор зерновых культур в рассматриваемый нами 
период (в среднем за год) снизился с 5527 в 1975 - 1980 годах до 4650 тыс. тонн в 1981 - 
1985 годах. Тревожно было и то, что в процентном соотношении снизились объемы 
заготовок сильных, твёрдых и ценных сортов пшеницы, которые были очень ценны для 
пищевой промышленности и хлебопечении. Так, если в VIII пятилетке государству было 
продано 4,6 % пшеницы сильных сортов от общего объема заготовок, то в Х пятилетке – 
только 0,9 % . Данная ситуация складывалась из - за того, что к этим сортам проявлялось 
недостаточно внимания.  

 - сокращение площади пашни. За период с 1975 по 1980 год, общая площадь 
сельскохозяйственных земель, которыми пользовались, сократилась с 6,785 до 6,540 млн. 
га, а посевные площади зерновых – с 4,801 до 4,569 млн. га. 

 - подверженность сельскохозяйственных угодий эрозии. В 1982 году в Алтайском крае 
около 70 % пашни или 5 млн. га земли были подвержены эрозии, а почвозащитные 
обороты введены и освоены всего лишь на 26 % пашни. 

 - часть земель отводилась как под огороды, так и под садоводческие товарищества, а 
также подсобные хозяйства промышленных предприятий и организаций. 

 - трудности с уборкой: 
 - нерациональное использование техники. 
 - большие сроки уборки. Ситуация была неодинакова как в районах в общем, так и 

отдельно в хозяйствах. Например, в 1980 году в спецхозе «Промышленный» уборку 
закончили всего за 12 рабочих дней. На 2,5 тыс. га была получена урожайность в 19,5 ц с 1 
га, а на Чемровском отделении урожайность составила 20 ц с 1 га. В. И. Хворов со 185 га 
намолотил 370 тонн зерна. 

Проблемы, касающиеся растениеводства обсуждались на мартовском пленуме обкома в 
1980 году. Данные проблемы возникали из - за того, что хозяйственные руководители не 
желали заниматься развитием зернового хозяйства. 

 Факторы улучшения дел в растениеводстве: 
 - деятельность тружеников села. Например, цех растениеводства колхоза «Заря Алтая» 

Завьяловского района возглавлял Севостьянов Василий Серафимович, под руководством 
которого в колхозе были внедрены почвозащитная система земледелия и комплекс мер по 
влагонакоплению, а также севообороты с короткой ротацией. Из – за неблагоприятных 
погодных условий в 1976 году получено зерновых по 18,2 ц с 1 га, сахарной свеклы - 241, 
семян подсолнечника - 13,2, кукурузы на силос - по 389 ц. Колхоз выполнял 
государственные планы успешно. 

 - совершенствование структуры посевных площадей. Определённые подвижки 
наблюдались в этом вопросе. Так, если в 1975 году чистые пары, которые были залогом 
высоких урожаев, в крае составляли 453 тыс. га или 6,3 % от общей площади пашни, то в 
1976 году – уже 625,5 тыс. га или 8,6 % . Чистые пары в Алтайском крае на протяжении 
многих лет занимали незначительные площади, не смотря на то, что средний урожай 
яровой пшеницы по пару составлял приблизительно 17,9 ц с 1 га.  
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 - проведение посевных работ сортовыми семенами. Меры, которые были приняты, 
способствовали тому, что сортовые посевы зерновых выросли только в X с 93,3 % до 98,2 
% , а удельный вес районированных посевов яровой пшеницы вырос с 89,2 % до 92,2 % . 

Очень сильно на урожайность в садоводстве влияли холодные сибирские зимы и другие 
климатические условия. Перед всеми руководителями стояли проблемы использования 
удобрений и вопросы семеноводства.  

 В данный период развитие сельского хозяйства имело свои позитивные и негативные 
стороны. Естественно, что очень многое зависело от факторов, которые влияют на 
урожайность. И, конечно же, здесь не обойтись без влияния руководителей. Тем не менее 
сложившаяся десятилетиями система хозяйствования на селе поставленных задач в полном 
объёме выполнить не смогла. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДРОСТА В УСЛОВИЯХ Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Цель исследования: оценить возможность саморегуляции древостоя в городских 
условиях на примере подроста.  

Методика работы: на каждом из объектов исследования были заложены по 4 пробных 
площади (ПП). На ПП производились измерения подроста по высоте, возрасту и 
встречаемости [1, с. 55]. 

В данной работе представлены данные по подросту основных лесопарков составляющих 
зеленое кольцо г. Екатеринбурга. Были рассмотрены основные парки города (табл. 1).  



99

Состав подроста на всех пробных площадях лесопарков – это сосна обыкновенная. 
Возраст от 2 до 10лет. Высота варьирует от 30 см – до 1,4м. Жизненное состояние – подрост 
жизнеспособный [2, с. 65], кроме Юго - Западного лесопарка.  

В обследованных парках возраст подроста до 3 лет, высота до 50 см, качественное 
состояние не жизнеспособное, во многих парках подрост отсутствует вообще. Это вызвано 
многими факторами: 

1) В составе древостоя изначально преобладают производственные виды, а не коренные 
[3, с. 106]. 

2) Постоянная повышенная рекреационная нагрузка. 
3) Чрезмерная ландшафтная деятельность (стрижка газонов, разбивка цветников и т.д.). 

 
Таблица 1 

Характеристика подроста 

Название 
объекта 
исследования 

Видовой 
состав 

Вы
со

та
, м

 

Во
зр

ас
т, 

ле
т 

Вс
тр

еч
ае

мо
ст

ь 

Состояние 

Лесопарки 
Калиновский 
лесопарк 

Сосна 
обыкновенная до 0,5 от 3 до 5 10 %  жизненноспособный 

Шарташский 
лесопарк 

Сосна 
обыкновенная до 1 от 4 до 8 20 %  жизненноспособный 

Лесопарк им. 
Лесоводов 
России 

Сосна 
обыкновенная до 0,5 от 3 до 5 40 %  жизненноспособный 

Уктуский 
лесопарк 

Сосна 
обыкновенная до 0,5 от 2 до 6 20 %  жизненноспособный 

Юго - западный 
лесопарк 

Сосна 
обыкновенная до 0,5 до 3 5 - 10 

%  
не 
жизненноспособный 

Железнодорожн
ый лесопарк 

Сосна 
обыкновенная 

0,5 - 
1,4 

от 5 до 
10 

20 - 25 
%  жизненноспособный 

Село 
Маминское 

Сосна 
обыкновенная 

0,5 - 
1,6 от 3до 10 60 %  жизненноспособный 

Парки 
Парк Павлика 
Морозова 

Клен 
ясенелистный до 0,5 до 3 10 %  не 

жизненноспособный 
Парк 50 - летия 
Советской 
власти 

Клен 
ясенелистный до 0,5 до 3 5 - 10 

%  
не 
жизненноспособный 

ЦПКиО им. 
Маяковского 

Сосна 
обыкновенная до 0,5 до 3 20 %  не 

жизненноспособный 



100

Дендропарк ул. 
Первомайская  -   -   -   -   -  

Дендропарк 
Дендрарий  -   -   -   -   -  

Пакрк Зеленая 
роща  -   -   -   -   -  

Парк 50 - летия 
ВЛКСМ 

Береза 
повислая до 0,5 до 3 10 не 

жизненноспособный 
Парк Чкалова  -   -   -   -   -  
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2. Горчаковский П.Л. Антропогенные изменения растительности: мониторинг, оценка 
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© Р. О. Храмцов, И. Д. Мизгирева, 2016 
 
 
 
УДК 630 

Храмцов Роман Олегович 
Магистрант ИЛП, УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ 

Е - mail: romic.92@bk.ru 
Мизгирева Ирина Дмитриевна 

Аспирант, магистр, УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ 
Е - mail: 126ilp@mail.ru 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА 

ШАРТАШ 
  

Характеристика участка зеленой зоны г. Екатеринбурга, квартала 59 Шарташского 
лесопарка ГУ СО «Верх - Исетское лесничество». План лесонасаждений квартала 59, 
таксационное описание и экологическая значимость участка. 

Данный участок (рис.1) имеет следующие площадные характеристики (табл. 1): 
Общая площадь участка 11,25 га, 
в том числе: 
лесных земель 11,25 га, 
из них: 
покрытых лесом 4,98 га, 
непокрытых лесом 6,27 га, 
в том числе: 
пустыри 6,1 га, 
прогалины 0,17 га. 
Следует отметить, что все выделы на участке относятся к лесным землям, то есть к 

землям, которые по определению «Лесного кодекса» предназначены для лесонасаждений 
[1]. Стоит отметить, что к нелесным землям чаще всего относятся болота (заболоченные 
участки), которые здесь есть, но поскольку имеют неестественный характер, не отнесены к 
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нелесным землям, а являются лесными выделами и предназначены для произрастания, 
соответствующих данным природным условиям, коренных хвойных древостоев, а не 
порослевому ивняку и не заболоченной – 4 класса бонитета тополевой редине полнотой 0,1. 

Согласно научной концепции любой участок лесных земель обладает определенной 
совокупностью лесных благ. 

Рассматриваемый участок имеет особое защитное значение – особо охраняемая 
природная территория Свердловской области [2, с. 75]. 

 

 
Рисунок 1. План лесонасаждений участка зеленой зоны в районе озера Шарташ  

(квартал 59 в Шарташском лесопарке) 
 

Таблица 1 
Таксационное описание участка зеленой зоны в районе озера Шарташ  

(квартал 59 в Шарташском лесопарке) 
№ 

выдел
а 

Площадь 
участка, 

га 

Состав 
насаждения 

Кл. возр / 
возраст, лет Бонитет Полнота 

Запас 
древеси
ны, м3 

8 6,1 
Пустырь, 
площадь 

заболочена 
 3   

1,1 10Ив 1 / 10 3 0,5 36 

12 0,2 
Редина 

биологическая, 
10Т 

3 / 48 4 0,1 8 

13 0,2 10Б+С 9 / 90 3 0,5 35 
14 0,1 Прогалина  2   
15 0,3 10Б+С+Б 5 / 45 1 0,4 30 
18 0,3 8Б2С+Т 5 / 45 2 0,4 30 
19 1,0 8Б2Б+С 7 / 70 3 0,3 60 
20 0,5 9Б1С 5 / 50 2 0,6 70 
21 0,8 9С1Б+С 5 / 100 3 0,7 260 
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32 0,04 Прогалина  2   
33 0,04 7С3Б 3 / 60 3 0,4 4 
34 0,03 Прогалина  1   
35 0,08 10С 5 / 100 3 0,8 29 
36 0,04 6С2С1Б1Кл 4 / 65 3 0,4 6 
46 0,4 9С1Б 4 / 70 2 0,7 110 

 
Его экологическая значимость объекта включает ряд социальных функций: 
рекреационную, 
оздоровительную, 
воспитательно - образовательную, 
эстетическую. 
Цель использования участка: осуществление рекреационной деятельности для 

организации физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности без права 
капитального строительства и рубки лесных насаждений. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МЯСНОГО ХЛЕБА С ДОБАВЛЕНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 
Большая часть населения Российской Федерации в результате технологической 

обработки, использования неполноценного по химическому составу пищевого сырья, 
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влияния других причин, не получает необходимое количество незаменимых компонентов 
пищи, что приводят к болезням, преждевременной старости и сокращению жизни. 
Положение усугубляется низким культурным уровнем населения в вопросах 
рационального питания и отсутствием навыков ведения здорового образа жизни. 

Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и повышения резистентности 
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является систематическое 
употребление продуктов питания, обогащенных комплексом биологически активных 
добавок с широким спектром терапевтического действия [1]. 

В последние годы во всем мире получило широкое развитие так называемое 
функциональное питание, под которым подразумевается систематическое употребление 
пищевых продуктов, оказывающее регулирующее действие на организм в целом или на его 
отдельные системы и органы [1]. 

К продуктам функционального питания относят продукты с заданными свойствами в 
зависимости от цели их применения. Функциональными являются пищевые продукты, 
предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 
группами здорового населения, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск 
развития связанных с питанием заболеваний, благодаря наличию в их составе пищевых 
функциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать благоприятные 
эффекты на одну или несколько физиологических функций и метаболических реакций 
организма человека [1]. 

Концепция позитивного (функционального, здорового) питания впервые возникла в 
Японии в 80 - х годах XX века. Японские исследователи определили три основных 
составляющих функциональных продуктов: пищевая ценность, приятный вкус, 
положительное физиологическое воздействие. 

Функциональный продукт, помимо влияния традиционных питательных веществ, 
которые он содержит, должен оказывать благотворное влияние на здоровье человека, 
регулировать определенные процессы в организме, предотвращать развитие определенных 
заболеваний [1]. 

Целью нашей работы являлось разработка функционального продукта, 
сбалансированного по содержанию белковых и витаминных компонентов, а именно 
мясного хлеба на основе мяса индейки, обогащенного витаминным сырьем. Мясной хлеб – 
это изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в металлической форме. Он 
имеет вкус варенной колбасы, с особым привкусом, обусловленным запеканием. 
Отличается от вареных колбас меньшей влажностью, темным цветом поверхности , 
отсутствием аромата, вызванного копчением.  

Использование в качестве основного сырья мяса индейки позволяет получить 
диетический продукт с высокими вкусовыми качествами. Польза индюшиного мяса 
состоит в том, что оно содержит много витаминов А и Е. В нем очень малое содержание 
холестерина, что позволяет ему очень легко усваиваться в организме человека. Мясо 
индейки содержит большое количество микроэлементов: кальций, железо, калий и так 
далее. Огромная польза индейки состоит в содержании белка, которое очень необходимо 
человеческому организму. В данном мясе натрия содержится намного больше, чем в 
телятине и говядине. Полезные свойства натрия, содержавшегося в индейке, состоят в том, 
что он способствует повышению плазмы в крови и обеспечивает нормальный обменный 
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процесс в организме. Мясо индейки также полезно тем, что уровень жирности в нем 
умеренный и способствует нормальному усваиванию такого элемента, как кальций, 
который играет очень важную роль в формировании костных тканей. По этой причине 
данный вид мяса рекомендуется принимать для профилактики различных заболеваний. 

Введение в фарш новых добавок в виде измельченной тыквы и льняной муки позволит 
увеличить выхода продукта, расширить ассортимент мясных хлебов, снизить 
себестоимость полученного продукта за счет использования растительного сырья.  

Ценность плодов тыквы состоит в том, что они содержат пептонизирующие ферменты, 
превращающие белок в растворимую форму. Это имеет большое значение в диетическом 
питании[3]. Тыкву называют чемпионом по содержанию полезных веществ, которые 
необходимы для нормальной работы человеческого организма. Несмотря на то, что вода в 
ней составляет более 90 % , тыква богата витаминами А, С, Е, D, РР, К, группы В и 
достаточно редким витамином Т. В ее состав входят также пектины, аминокислоты, белки, 
углеводы, клетчатка, глюкоза, фруктоза, а также всевозможные минеральные вещества – 
фтор, магний, калий, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод [2]. 

Льняная мука богата диетической клетчаткой (до 30 % ), полиненасыщенными жирными 
кислотами (омега - 3 и омега - 6), растительным белком, витаминами группы В, 
антиоксидантами, а также необходимыми для здоровья человека микроэлементами. 

 

 
Рисунок 1 – Мясной хлеб, на основе мяса индейки с растительными компонентами. 

 
Сегодня как никогда в пищевой промышленности и общественном питании остро стоит 

проблема создания продуктов, обладающих лечебно - профилактическим эффектом. Эту 
проблему можно решить, если разрабатывать технологии комбинированных продуктов 
питания с использованием функциональных ингредиентов. 
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ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Академия наук региональной печати России совместно с Воронежским государственным 

университетом выступили с инициативой подготовки «Энциклопедии региональной 
печати». Предложение актуальное, так как, несмотря на довольно продуктивное изучение 
местной и национальной печати в регионах, историки журналистики до сих пор не смогли 
создать какой - либо единой базы данных для объединения своих усилий. Этот вопрос 
неоднократно поднимался на научных конференциях и в публикациях [1 - 3]. 

Первым откликнулся не инициативу воронежцев профессор Южного федерального 
университета Е.В.Ахмадулин. В своих выступлениях он обобщил некоторые итоги 
изучения истории местной и национальной печати в регионах России, привел выборку 
диссертаций, посвященных исследованию региональной журналистики за последние 20 
лет; поставил проблемы создания электронной накопительной базы данных местной и 
национальной печати, а также структуры энциклопедии в целом и статейного материала в 
ней [4;5]. Себе и своему коллеге –профессору А.И. Станько автор отвел роль 
координаторов по изучению истории журналистики Дона и Северного Кавказа. 

Необходимо отметить, что именно с именами этих ученых связано становление и 
развитие ростовской исторической школы журналистики; именно они внесли весомый 
вклад в методологию и методику исследования [6 - 8], изучение изданий [9; 10], отдельных 
периодов развития журналистики и печатного дела [11 - 15], дореволюционной периодики 
отдельных провинций [16; 17] и южного региона России в целом [18; 19]. 

Итогом многолетней работы Е.В.Ахмадулина и А.И. Станько стала монография 
«Региональная печать Дона и Северного Кавказа России XIX – начала ХХ вв.» [20]. В ней 
четко прослеживаются этапы зарождения, становления и развития газетно - журнальной 
системы дореволюционного периода на таких территориях, как Дон, Кубань, Ставрополье 
и Терек. Исследование делится на две части. В первой из них подробно изложены 
исторические предпосылки возникновения официальных газет («Донские войсковые 
ведомости», «Кубанские войсковые ведомости», «Ставропольские губернские ведомости» 
и «Терские ведомости»), условия их существования, организация работы редакций, 
влияние на их содержательную структуру выдающихся редакторов и публицистов. Вторая 
глава посвящена становлению частных изданий в 1860 – 1870 - е годы. В третьей главе 
показано состояние региональной журналистики и появление нелегальных изданий в 1880 
– 1890 - е годы.  

Вторая часть монографии посвящена бурному развитию журналистики на Дону и 
Северном Кавказе, ее идейному расслоению на рубеже XIX – ХХ вв., вхождению в систему 
печати региона партийных изданий в годы первой российской революции, процессу 
стабилизации системы региональной журналистики в годы так называемой столыпинской 
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реакции, бурному росту военной тематики в годы первой Мировой войны, перестройке 
печати после Февральской революции. 

Работа такого объема (охват региона и период) подготовлена впервые. Авторы учитывая 
многочисленные исследования ученых Кубани, Ставрополья, Осетии и Дагестана, вводят в 
научный оборот много новых архивных материалов (Российский государственный 
исторический архив в С. - Петербурге, Государственный архив Российской Федерации в 
Москве, местные архивы), мемуарных источников, умело используют контент самих 
периодических изданий. Содержательное описание истории печати региона дано на фоне 
исторических событий, происходивших в России на разных этапах ее развития, особенно в 
годы революционных потрясений. 

Материалы монографии могут быть использованы для преподавания дисциплин 
регионального компонента. Актуальность такого рода исследований определяется 
постановкой задачи создания энциклопедии региональной печати России. Сама 
монография полностью не закрывает всех проблем истории журналистики Дона и 
Северного Кавказа, давая возможность молодым исследователям для углубленных поисков 
в этом направлении.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ МОИХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Трансформационные процессы в России на рубеже ХХ–ХXI веков существенным 

образом повлияли на массовое сознание и историческую память людей. Изменение 
общественных идеалов, вытеснение прежних ценностных ориентиров из общественного 
сознания, вследствие чего радикально изменились оценки исторического пути развития 
страны, привели к расколу духовного мира общества, социальных групп, этносов, 
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личности. Результатом этих процессов является постепенная утрата национальной 
самобытности российского государства, исчезает былое социальное и межэтническое 
сотрудничество и взаимодействие, обостряется нетерпимость к иноэтнической культуре и 
её представителям. Разрушение основ исторической памяти влечёт за собой рост 
околонаучных националистических концепций, подрывает стабильность в стране [5, с. 220 - 
221]. Подверглась трансформации и историческая память о Великой Отечественной войне. 
Между тем именно войны становятся источником многочисленных символов, героических 
образов, имеющих большое значение в процессе формирования нации, национального 
самосознания, национальной системы ценностей. Таковой, например, была Троянская 
война, воспетая Гомером. На героических образах этой войны воспитывалась вся Греция, 
формировался гражданский характер, одной из основных черт которого был патриотизм. 
Война за независимость и Гражданская война в США способствовали формированию 
американской нации [4, с.148 - 149]. По словам С. Хантингтона, Гражданская война в США 
была «дорогой ценой, уплаченной за нацию», она создала нацию. Вместе с ней возникли 
американский национализм и патриотизм. При этом он замечает, что развитие 
национальной идентичности после Гражданской войны обеспечивалось не столько 
официальными мерами, сколько «потребностью народа». В стране возникали широкие 
общественные патриотические движения, инициировавшие компании по учреждению 
новых государственных праздников, они стали требовать включения в национальный 
пантеон новых героев и преподавания истории США в государственных школах [7, с. 190 - 
199]. В России такими важнейшими символами для формирования национального 
самосознания стали Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная война. Недаром 
именно последняя война в настоящее время подверглась нападкам фальсификаторов 
истории, стала объектом манипуляции для современных политиков. Они пытаются 
доказать, что Советский Союз сам являлся агрессором и поэтому несет основную 
ответственность за развязывание войны, оправдывая, таким образом, нацистов. Например, 
единственной страной Балтии, принявшей приглашение России на празднование 60 - летия 
победы в Великой Отечественной войне, стала Латвия. Эстония и Литва не приняли 
приглашения. Однако и президент Латвии Вайра Вике - Фрейберга цель своего присутствия 
на торжествах видела в донесении до мировой общественности «настоящих» результатов 
Второй мировой войны. Такими результатами, по её мнению, стали не освобождение мира 
от нацизма, а новая «жестокая оккупация» другим тоталитарным режимом, СССР, стран 
Балтии [3, с. 106 - 107]. 

Большую роль в формировании исторического самосознания и поддержке исторической 
памяти о войне, особенно в среде молодежи, играет телевидение. Историческая тематика 
современного телевидения разнообразна. Теоретически телевидение способно и должно 
рассказывать зрителю правду об их истории, потому что именно через СМИ формируется 
массовая культура и важная ее составляющая — патриотизм. Практически, же, к 
сожалению, исторические передачи телевидения вообще, и о II мировой войне, в частности, 
оставляют желать лучшего. Лишь некоторые новые проекты о Великой Отечественной 
войне на российском телевидении (например, документальные фильмы А. Пивоварова) 
поднимают интерес у молодежи к этим событиям. 

Таким образом, нам представляется, что в силу вышеназванных обстоятельств в 
современной России у молодежи ослаблен интерес к Великой Отечественной войне. Между 
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тем, от того, в какой мере у молодых людей сформировано историческое сознание, развито 
чувство принадлежности к определенной нации, зависит будущее нашей страны. С целью 
выявить отношение к Великой Отечественной войне и уровень знаний молодежи о ней мы 
провели небольшое социологическое исследование. Нами был проведен опрос студентов по 
26 вопросам анкеты. Объектом исследования выступили студенты - первокурсники разных 
факультетов Санкт - Петербургского государственного университета: социологии, 
прикладной математики и процессов управления, математико - механического факультета в 
возрасте от 17 до 25 лет. Все респонденты в данный момент получают своё первое высшее 
образование, более 90 % из них – это недавно окончившие школу молодые люди, часть из 
которых сдавали ЕГЭ по истории. 

Стоит отметить, что сравнительно небольшое количество опрашиваемых позволяет 
увеличить число задаваемых вопросов и глубину исследования каждого из них. Собранная 
на нескольких объектах информация, при условии, что она не исчерпывает весь класс таких 
объектов, не является репрезентативной, зато оказывается более глубокой.  

В составленную анкету были включены 26 разноплановых вопросов, которые можно 
разделить на 3 блока, рассматривающие соответственно эмоциональную оценку 
молодежью войны, уровень знания ею фактов, событий, причинно - следственных связей, а 
также включенность студентов в современную историческую дискуссию о войне, их 
заинтересованность этой темой. 

Приведем статистику ответов на первый блок вопросов. 100 % опрошенных считают 
День Победы – главным праздником страны, а преобладающими чувствами при 
размышлении о войне называют гордость, благодарность, светлую память, печаль, тоску по 
усопшим. На наш взгляд, это именно те чувства, с которыми каждый год 9 - го мая 
встречало ветеранов и молодежь прошлых лет. Следовательно, преемственность 
эмоциональной составляющей воспоминаний о войне сохранилась. 96 % респондентов 
считают, что война «оказала огромное влияние» на дальнейшее развитие России и мира. 
Однако в оценке того, каким именно было влияние, мнения разошлись. Это связано с 
различиями в уровне знаний о войне у участников опроса. Каждый дал ответ, лишь 
частично отражающий реальность: «мировой статус России после Великой Отечественной 
войны возрос», «другие страны увидели мощь СССР, мощь социализма», «мир осознал 
необходимость развития гуманизма, толерантности». Оставшиеся 4 % считают, что Вторая 
Мировая война никак не повлияла на дальнейшее развитие России и других стран, хотя 
полагают, что «это было ужасное событие».  

85 % опрошенных указали в анкете, что интересуются событиями, произошедшими во 
время войны. 80 % респондентов считают, что Великая Отечественная война повлияла и на 
их жизнь, и на мировоззрение, но только 40 % из них объяснили, в чем заключалось это 
влияние. Ответы были такими: «больше ценю благополучие страны в настоящий момент», 
«знания о подвигах страны подпитывает мой патриотизм», «благодаря знаниям о Великой 
Отечественной войне, я понимаю, что многие события неизбежны». Остальные 20 % 
считают, что Великая Отечественная война никак не повлияла на их жизнь и 
мировоззрение.  

90 % респондентов написали, что не имеют сверстников, негативно относящихся к 
Великой Отечественной войне. При этом следует отметить категоричность формы ответов: 
«нет, вообще с такими не знаком, не то, что со сверстниками». Следовательно, в 
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восприятии этого события у опрашиваемых нет места для антипатриотических 
соображений в рамках данной темы. Остальные 10 % ответили, что имеют таких знакомых. 
Причем в записях этих людей четко прослеживается мысль о том, что каждый имеет право 
на своё собственное мнение.  

90 % опрашиваемых указали, что знакомы с литературными произведениями, 
посвященными Великой Отечественной войне, а 95 % считают эту тему перспективной для 
развития в современном мире. Судя по указанным примерам прочитанных произведений 
(«А зори здесь тихие…», «Обелиск» и др.) становится очевидно, что читательский запас 
студентов в области военной литературы ограничивается школьной программой. 

 85 % опрошенных имеют родственников, участвовавших в войне, но лишь 40 % знают 
подробности их боевого пути. На наш взгляд, подобная ситуация объясняется тем, что в 
условиях возросшей напряженности ритма жизни многие семьи не успевают уделять 
достаточное внимание своим детям и не находят время для привития интереса к истории 
своей семьи. Иными словами, в настоящее время утрачивается эмоциональная связь со 
старшим поколением, осуществляемая путем передачи жизненного опыта и знаний от 
старшего поколения к последующему. Поэтому значительная часть современной молодежи 
о Великой Отечественной войне узнаёт на уроках истории и из фильмов, а не из рассказов 
родных и близких людей. С другой стороны, наблюдаемое в наши дни нарушение 
преемственности поколений в определенной мере связано с недостатками государственной 
молодежной политики, ядром которой является гражданско - патриотическое воспитание. 
До недавнего времени она находилась на периферии государственной политики, так как в 
1990 - е годы Россия оказалась не готова к борьбе с множеством новых для нее 
экономических, политических и социальных вызовов. 

Наиболее сложным испытанием для людей, прошедших войну, 70 % опрошенных 
считают «потерю близких и товарищей», 30 % – «тяжёлые условия существования». 85 % 
написали, что война оставила душевную травму перенёсшим её людям, а другие 15 % 
полагают, что война многим закалила характер. 

Анализ ответов респондентов на вопросы первого блока позволяет утверждать, что 
современная молодежь не является монолитной. По крайней мере, у 5 - 10 % её слабо 
развиты основные составляющие патриотизма: духовно - нравственное осознание важности 
любви и преданности своему отечеству, социально - патриотическое чувство, связанное с 
преемственностью поколений, военно - патриотический менталитет, гордость за военную 
историю и воинские традиции и т. д. Один из респондентов, например, написал, что 
интересуется событиями Великой Отечественной войны, литературой о тех временах и 
считает, что эту тему стоит развивать. Однако при этом он не читал ни одного 
произведения о Великой Отечественной войне, даже включенного в школьную программу 
образования. Названные проблемы, на наш взгляд, во многом связаны с отсутствием в 
современной России общенациональной патриотической идеи, направленной на 
обеспечение безопасности государства, общества и личности, способной определять 
поведение, мотивацию и сознание граждан. Сегодня происходит лишь только её поиски.  

Во второй блок анкеты были включены 9 вопросов на знание значимых терминов, 
основных событий, дат, личностей, связанных с войной. Результаты получились 
следующие. Большинство респондентов владеет недостаточной базой знаний о Великой 
Отечественной войне. Они могут перечислить ряд основных сражений, несколько 
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известных фамилий полководцев. Однако восстановить хронологическую 
последовательность событий, назвать даты ключевых, переломных моментов войны могут 
не более 40 % опрошенных. Правильно выявили причинно - следственные связи 25 - 30 % . 
Приведенная статистика, в первую очередь, раскрывает недостатки школьного 
образования. После окончания одиннадцати классов, выпускники, в большинстве случаев, 
владеют отрывочными, несистематизированными знаниями, не понимают сути заученных 
формулировок, не могут раскрыть их содержания. Без всего этого невозможно иметь 
собственную объективную позицию, давать аргументированные, не противоречащие 
прошлой реальности ответы.  

Приведем статистику ответов на некоторые вопросы. Так на вопрос о смысле Пакта, 
который был подписан между СССР и Германией 23.08.1939, 25 % опрошенных ничего не 
смогли сказать, так как не знали о его существовании. 70 % опрошенных понимают его вес 
в истории СССР, считают, что он был необходим. Оставшиеся 5 % указали, что знают о 
существовании данного пакта, но считают его бессмысленным, не приводя при этом 
внятной аргументации. На вопрос о целях фашистской Германии по отношению к СССР 
правильно смогли ответить 85 % студентов. Были названы такие цели, как «порабощение 
народов России», «распад СССР», «захват территорий», «план Ост» и т.д. Остальные 
респонденты написали, что не знают ответов на этот вопрос. То есть 15 % опрошенных не 
имеют ни малейшего представления о том, почему немцы совершили столько зверств по 
отношению к советскому народу.  

35 % опрошенных думают, что Верховным главнокомандующим советской армии в 
период войны был Г. К. Жуков. На вопрос о причинах победы СССР в войне 75 % 
опрошенных студентов называют в числе главных факторов победы патриотизм и 
координирующую роль коммунистической партии. 15 % полагают, что основная причина 
победы заключалась в «превосходстве советской армии и советского вооружения над 
немецким». Остальные 10 % относят к главным факторам победы помощь союзников. 
Показательно, что 35 % опрошенных не видят связи между реформами 1930 - х годов и 
подготовкой страны к войне или ничего не знают ни о первых, ни о вторых. Поэтому не 
случайно, что к факторам победы не были отнесены ни эффективность государственного 
аппарата СССР, ни возможности плановой системы производства и распределения, ни 
устойчивость социального и национального жизнеустройства, ни достоинства систем 
образования, здравоохранения или науки СССР [1, с. 547 - 553; 2, с. 296 - 598]. 

10 % респондентов относят сталинизм и нацизм к однотипным явлениям. Указать 
хронологический период блокады Ленинграда и её подробности смогли 40 % опрошенных. 
45 % . – не помнят дат блокады, но имеют общее представление о ней, совсем ничего не 
смогли сказать 15 % студентов. Статистика довольно печальна, если учесть, что все 
респонденты – учащиеся Санкт - Петербургского университета, а примерно 30 % из них 
родились в Санкт - Петербурге. 60 % опрошенных могут назвать до 10 имен героев 
Великой Отечественной войны, 40 % ничего не знают ни о Зое Космодемьянской, ни о 
других героях войны. На наш взгляд, это свидетельствует как о незаинтересованности 
современной молодежи темой войны, так и о недостатках школьной системы образования. 

Чтобы понять, насколько исследуемый срез молодёжи интересуется спорными 
вопросами истории, имеет ли она собственную точку зрения на них, были заданы 7 
вопросов третьей части анкеты. Приведем статистику ответов на некоторые вопросы. 70 % 
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респондентов смогли назвать союзников СССР по антигитлеровской коалиции, однако 
указать хотя бы самые известные сражения с их участием удалось лишь 5 % от ответивших 
на третью часть вопроса. С первой же его частью мнения разделились практически 
пополам. 40 % считают, что помощь союзников сыграла важную роль в победе, остальные 
60 % , наоборот, не признают вклад союзников решающим. 55 % опрошенных считают, что 
советским командованием был допущен ряд ошибок, имеющий катастрофические 
последствия, такие, как провал военной кампании 1941 - 1942 гг. 40 % написали, что не 
могут ответить на вопрос об ошибках командования, 5 % уверены, что советское 
правительство вело войну безошибочно.70 % студентов считают, что И. В. Сталин сыграл 
положительную роль в борьбе против фашизма, 5 % , наоборот, писали о негативной 
стороне политики И. В. Сталина. Остальные 25 % не смогли дать внятного ответа на 
поставленный вопрос.  

Ответ на вопрос о существовании в СССР пятой колонны во времена Великой 
Отечественной войны вызвал затруднение у 40 % респондентов, которые вообще не 
поняли, о чём идёт речь. 25 % думают, что пятую колонну не смогли внедрить в СССР, 35 
% полагают, что это сделать удалось. Из них 10 % понимают под пятой колонной 
власовцев. 40 % респондентов ничего не знают о депортации народов во времена Великой 
Отечественной войны, 25 % опрошенных считают, что этот шаг правительства не был 
оправдан, 35 % , наоборот, полагают, что депортация была важной мерой в сложившейся 
политической ситуации. Такое положение дел, на наш взгляд вызван тем, что, правду об 
этих событиях в СССР / РФ вначале замалчивали, потом стали искажать, показывая лишь 
часть правды, убирая из поля зрения то, ради чего это все проводилось. Между тем, в свое 
время уже западные историки писали о том, что обширная гитлеровская «пятая колонна» 
существовала во всех европейских странах и даже на других континентах, куда готовилась 
вторгнуться гитлеровская Германия, в том числе и в Советском Союзе [6].  

Таким образом, мы видим, что былое единодушие в понимании роли и значения 
Великой Отечественной войны сменилось довольно противоречивым разбросом мнений. 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что часть современной молодежи (учащиеся 
первого курса СПБГУ) показала не самый плохой уровень знаний о Великой 
Отечественной войне. Но в её сознании война начинает переходить из ранга "события 
особой важности" в ранг "одного из значительных исторических событий, происшедших 
когда - либо в России". Несмотря на то, что война воспринимается молодежью как 
наиболее значимое для страны событие, интерес к ней существенно снизился. Подобная 
деформация исторической памяти может пагубно сказаться на национальном 
самосознании. Чтобы процесс деформации исторической памяти не стал не обратимым, 
необходимо активно увлекать молодежь событиями тех лет.  
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УГОЛОВНАЯ СУБКУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИКА: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ  

 
Уголовная субкультура как историко - психологический феномен является отражением 

экономического состояния общества и его социального устройства [6, с. 183]. В условиях 
Сибири ее зарождение можно отнести к началу XVIII в. [5, с. 12], когда при Петре I было 
введено понятие «каторга», а осужденных по соответствующим статьям начали отправлять 
для работы на Нерчинские рудники [7, с. 28]. Окончательное оформление уголовной 
субкультуры относится к середине XIX в. [1, с. 72; 2, с. 112]; в этот период уже 
существовало несколько «тюремных языков» и правила уголовной морали, отражающие 
представления заключенных о справедливости, чести и достоинстве, добре и 
справедливости.  

Одной из особенностей этой субкультуры было копирование социального устройства 
России, но в «перевернутом» варианте: маргиналы оказывались наверху социальной 
лестницы, а дворяне – внизу. Таким образом, уголовная иерархия закрепляла уже 
выработанные понятия о структуре общества, но в обратной проекции. Эта практика 
отражала представления о справедливости не только маргинальных кругов, но прежде 
всего – крепостного крестьянства [11, с. 31], лишенного возможности достичь того уровня и 
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образа жизни, который соответствовал бы степени их трудового и экономического вклада в 
развитие России.  

На становление и развитие уголовной субкультуры также повлияли особенности 
Российской экономики, уровень развития предприятий и бизнеса [9, с. 62; 10, с. 11]. В XIX 
в. среди осужденных за экономические преступления доминировали евреи (по 
национальному признаку) [12, с. 21] и начинающие предприниматели (по признаку 
профессиональной деятельности) [8, с. 160], т. к. в тот период существовал диссонанс: 
российское законодательство еще не могло обеспечить экономические потребности 
общества в сфере рыночных отношений. Такие осужденные привносили в тюрьму 
собственные представления о должном и необходимом, моральном и аморальном. Однако 
крупные владельцы предприятий (как и помещики) были защищены законом, и даже в 
случае произвола по отношению к своим работникам они в места заключения не попадали 
и на уголовную субкультуру не влияли.  

В целом на формирование уголовной морали влияли духовные факторы [3, 4], культура 
осужденных из национальных окраин России [13, с. 157] и др., но социально - 
экономические причины являлись доминирующими, определяющими ее содержание и 
структуру.  
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ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ПОНЯТИЕ 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

  
В условиях перестройки и распада СССР переход от плановой к рыночной экономике 

вызвал научные дискуссии по вопросу эффективности новой экономической модели. 
Историки, полагая, что европейская модель не приживется на российской почве, ссылались 
на особенности развития страны, связанные с традиционным государственным 
регулированием, введенным Петром I, имеющим корни в еще более раннем периоде, и 
влияющем не только на экономическую, но административную и даже судебную системы 
постсоветской России [11, с. 41]. Предполагалось, что слепое копирование рыночных 
отношений западного типа приведет к диспропорциям и экономической зависимости 
России от других, более развитых стран. 

Мнения экономистов расходились [8, с. 45]. В целом отрицая социалистическую модель 
в ее советском варианте как тупиковую, и в то же время – понимая нестабильность 
западной экономики, ее зависимость от экономических кризисов, ученые начали 
дискуссию об адаптации новых экономических понятий к российской действительности. 
Круг отечественных и зарубежных экономистов, посвятивших свои исследования 
отдельным аспектам проблемы устойчивого функционирования и развития экономических 
и социальных систем, достаточно широк. Среди них можно отметить Р. Акоффа, И. 
Ансоффа, Г. В. Бережнова, С. Ю. Глазьева и др. [5, с. 2]. Зарубежные авторы нередко 
рассматривают категорию устойчивого развития параллельно с категорией устойчивого 
роста (Е. Домар, П. Друкер, Ф. Котлер и др.). В отечественной литературе довольно 
подробно рассматривались проблемы формирования механизма управления экономикой, в 
которых большой вклад внесли Абалкин Л. И., Аганбегян А. Г., Бунич П. Г. Лиман И. А. и 
др. [10]. Для характеристики деятельности предприятий в основном использовались такие 
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категории, как «хозяйственный механизм» [4], «экономический механизм» [9], «механизм 
управления» [3].  

Понятия «устойчивость» и «устойчивое развитие» нередко рассматривались в 
отечественных исследованиях синонимично [6, 7]. При этом внимание в основном 
сконцентрировано на обеспечении финансово - экономической состоятельности 
деятельности предприятий [1]. Понятие «устойчивое функционирование и развитие» 
трактовалось односторонне, с приоритетом на экологическую составляющую. Наконец, ряд 
исследований отразил проблему целостно, с учетом всех составляющих, в том числе 
особенностей исторического развития страны [2, 10 и др.].  

Это позволило в современной экономической мысли, при анализе типа российской 
экономической системы, отойти от категории «рыночная» к признанию ее смешанного 
характера, что отражает более объективный взгляд на потенциал, особенности и 
возможности роста российской экономики, - а это представляется особенно важным в 
современных условиях, с началом строительства в России собственной финансовой 
системы. 
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СОВРЕМЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО 

 
 С самого возникновения и по сей день казачество является феноменом как 

отечественной, так и мировой истории. Существует более восьмидесяти 
аргументированных теорий происхождения казачества. «Возникнув на южных просторах 
так называемого Дикого поля, первые общины вольных казаков являлись по - настоящему 
демократическими общественными образованиями. Основополагающими принципами их 
внутренней организации являлись личная свобода всех членов, социальное равенство, 
взаимное уважение, возможность каждого казака открыто высказывать свое мнение на 
казачьем круге, являвшемся высшим властно - управленческим органом казачьей общины, 
избирать высшее должностное лицо—атамана и самим быть избранным» [2]. 

 Казачество на протяжении всей своей истории способствовало развитию России. Казаки 
активно участвовали в Отечественной войне 1812г., в Кавказской войне, Крымской войне, 
росско - турецкой войне, Первой мировой войне и Великой Отечественной войне. Казаки 
внесли большой вклад в освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Трудные испытания выпали на долю казачества в советский период отечественной 
истории, когда в стране была так называемая политика «расказачивания».  

В 80 - е годы прошлого века начались позитивные процессы, связанные с возрождением 
казачества. Но так же возникли различные трудности. В обществе сложилось 
неоднозначное мнение по этому поводу, есть мнение, что возрождение казачества 
необходимое восстановление справедливости, другая точка зрения, заключается в том, что 
сегодня казачество уже не сможет стать полноценно действующим институтом общества, 
так же существует множество других мнений.  

Внутри казачьих образований так же существует масса разногласий. Но все, кто считает 
себя казаком, едины в том, что возрождение казачества это главным образом не 
восстановление внешних форм и уклада казачьей общественной организации, а 
возрождение внутренних качеств казачества. Еще в начале прошлого столетия бывший 
председатель Донского правительства и глава эмигрантского казачьего союза Н.М. 
Мельников утверждал: « сущность казачества не в лампасе и не в чубе (есть казачьи войска, 
не носящие лампасов и чубов), хотя и это тоже дорого казаку, и не в «образе служения», а в 
казачьем духе, традициях и навыках, казачьей психологии вольного человека, независимом 
характере и чувстве собственного достоинства, в безграничной любви казака к родному 
краю, в его широкой терпимости , в его предприимчивости, умении защищать свои права—
прежде всего во внутренних качествах казака»[2]. 
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 Сегодня в России более 7миллионов человек причисляют себя к казакам, создано около 
600 казачьих организаций, в общеобразовательных школах создаются казачьи классы.  

В 2008 году был запущен образовательный интернет - проект «Казак ТВ», его цель— 
создание единого информационно - культурного пространства российского казачества, 
сохранение самобытной казачьей культуры и традиций, а также образование и воспитание 
молодого поколения казаков — прежде всего учащихся казачьих кадетских корпусов, 
лицеев, профессиональных училищ, классов, культурно - образовательных клубов и 
центров допризывной подготовки молодёжи. Вся эта работа планируется в соответствии с 
общими целями и задачами по возрождению российского казачества, а также в рамках 
национального проекта в области образования, несмотря на зачастую бездействие 
Министерства образования России, а временами и противодействие. 

Во многих городах казачьи организации тесно сотрудничают с местной администрацией 
и правоохранительными органами. Так, например, во время различных культурно - 
развлекательных и религиозных мероприятий правоохранительные органы активно 
привлекают в качестве помощников представителей казачьих общин.  

Конечно, правовая база, регулирующая положение современного казачества еще только 
формируется и требуется еще много работы для создания действительно рабочих законов, 
но главное что процесс возрождения казачества уже начат. 
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УЧАСТИЕ КАЗАЧЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г. 

 
Казачество внесло огромный вклад в историю России, Отечественная война 1812 года не 

исключение. Тогда в составе русской армии находилось 2 оренбургских полка, 2 уральских 
полка, черноморское (кубанское) войско,65 донских казачьих полков, 2 конно - 
артиллерийские роты, 13 команд, 112 штаб - офицеров, 1173 обер - офицера, 1092 урядника 
и писаря, 39639 казаков Историк А.А. Гордеев в своих работах пишет: «Движение армий 
отдельными колоннами на широком фронте представляли возможность применять 
широкие маневры и, используя подвижность, действовать на флангах и в тылах 
противника. Казачья конница к началу XIX столетия сохраняла еще все формы легкой 
конницы кочевых народов… Главную боевую тактику казачьей конницы составляло 
умение применять на широких фронтах лаву конных масс, способную все время держать 
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противника под угрозой нападения, проникновение на фланги и в тылы и готовность атаки 
на широком фронте, окружение и полное уничтожение противника. Казачьей коннице 
были еще чужды уставные построения сомкнутых строев, малоподвижных масс конницы 
европейских народов. Война 1812 – 1813 годов против Наполеона была последней, в 
которой казаки могли проявить высшие качества полевой легкой конницы, отжившего 
мира кочевников. Благоприятными условиями для деятельности казачьей конницы в этой 
войне было то, что еще были высшие казачьи начальники, хранившие умение применять 
лучшим способом легкие конные массы, но еще и то, что казачьи части распределялись не 
только между отдельными армиями, но держались в больших соединениях под властью 
одного военачальника» [1]. 

 Одним из интересных эпизодов можно назвать факт, что казаки,находясь на разведке 
под Малояраславцем , чуть не взяли в плен Наполеона. Это событие описал казак 
И.Быкадоров «Артиллерия бросилась в сторону целиной, но донцы настигли ее, перебили 
прислугу и захватили 50 орудий. Пока одни казаки поворачивали пушки, намереваясь их 
увезти, другие бросились на обозы, часть рассыпавшихся казаков налетела на 
неприятельский эскадрон, стоявший на месте близ с. Городни. Посреди эскадрона был сам 
французский император Наполеон. Заря только что занималась, и нельзя было отличить его 
от других офицеров. Казаки изрубили часть эскадрона, но с другою частью Наполеон успел 
ускакать. Если бы донцы знали, что на месте боя находится сам Наполеон, конечно, 
бросили бы и обоз и артиллерию. На выручку артиллерии подоспела французская 
кавалерия. Донцы захватили 11 орудий, испортив остальные, часть обоза и отступили» [1]. 

 21 декабря 1812г. была закончена война в России, но, не смотря на это, русские войска 
преследовали отступающих французов и за пределами своей Родины. Кутузов писал об 
этом «Одному деятельному преследованию вашему обязаны мы падению городов: 
Элбинга, Мариенбурга, Мариенвердера и Нейнбурга. За дисциплину же, сохраняемую в 
войсках ваших, приношу вам мою совершенную признательность, о чем и в общем приказе 
по армии отдано»[1]. 

 В глазах врага казаки были могучей силой. Французы говорили о казаках, что те в бою 
становятся одним целым со своей лошадью и кажется что лошадь тоже ведет сражение, что 
казаки совершенно неприхотливы к быту и не требуют себе никакого жизненного 
благоустройства, что действия казаков неожиданны их невозможно предугадать. А сам 
Наполеон говорил, что «казаки – это самые лучшие легкие войска среди всех 
существующих. Если бы я имел их в моей армии, я прошел бы с ними весь мир»[1]. 

 Возвращались казаки с богатыми военными трофеями. Известные своим трепетным 
отношением к православию казаки многое жертвовали на возведение храмов. Так же в 
память о героизме казаков в Отечественной войне 1812г. были сооружены две огромные 
кирпичные Триумфальные арки на Московском почтовом тракте при въезде в столицу 
Дона и на старом Ростовском выезде. 
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ПРОВЕДЕНИЯ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ 1985 - 1987 ГГ. В СССР  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Антиалкогольная кампания 1985–1987 гг. проводилась в условиях кризисных явлений в 
советской экономике. Главная цель кампании – это, прежде всего, улучшение трудовой 
дисциплины для поднятия производительности труда, и как следствие улучшение 
экономической ситуации в стране.  

Потребление алкоголя в СССР в 1960 г. составляло 3 л, в 1980 г. – 10,8 л. Бурный рост 
алкоголизации общества сопровождался столь же резким снижением темпов прироста 
национального дохода в СССР с 11–12 % в 1958–1960 гг. до 4,8 % в 1975–1980 гг., и до 2 % 
в 1982 г. [4, с. 79]. В условиях кризиса темпы роста эффективности труда к началу 1980 - х 
гг. падали даже по официальным данным. В 1971–1975 гг. они в среднем составили 4,4 % , 
в 1976–1979 гг. – 3,8 % . Наблюдалось падение производства [6, с. 45].  

Выборочные исследования показали, что не менее 40 % мужчин–рабочих 
систематически употребляли алкоголь (не менее 3 - х раз в неделю), из них около 20 % 
имели признаки алкоголизма [13, с. 51].  

В Оренбургской области в XI пятилетке было совершено большое количество прогулов. 
На VII апрельском областном пленуме ЦК КПСС отмечалось, что на Бугурусланской 
швейной фабрике сбились со счёта считать прогулы. Известно только, что в 1984 г. за 
прогулы уволено 10 человек, в 1985 г. только за октябрь ещё 8 человек. В 1983 г. 68 
предприятий области снизили уровень производительности труда по сравнению с 1982 г., 
74 предприятия снизили уровень производства [1, л. 17].  

Из года в год по области росли потери от брака. Если в 1981 г. они составляли около 8 
млн. руб., то в 1984 г. около 16 млн. руб. [7, л. 258]. 

Оренбургский обком КПСС отмечал, что в начале 1984 г. в области, помимо потерь 
рабочего времени, возрос производственный травматизм со смертельным исходом в 
металлургической, нефтяной, газовой, электротехнической и пищевой промышленности, а 
также в сельском хозяйстве [9, с. 154]. В 1984 г. 46 % от числа погибших от 
производственных травм в колхозах и совхозах области находились в состоянии опьянения 
в условиях производства [2, л. 133].  

В результате принятых мер в рамках антиалкогольной кампании потребление спиртного 
в стране снизилось. Так, в России в 1987 г. потребление алкоголя из государственных 
резервов сократилось в 2,7 раз, или на 63,5 % по отношению к 1984 г., что существенно 
превысило запланированные темпы (11 % в год по плану или 25 % в год по факту в 1987 г.) 
[5, с. 78]. В Оренбургской области продажа спиртного на душу населения в абсолютном 
алкоголе сократилась в 1986 г. в сравнении с 1984 г. более чем в 3,5 раза [3, л. 9].  
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За снижением производства и потребления алкогольных напитков последовало 
улучшение трудовой дисциплины и повышение производительности труда на 
предприятиях страны и Оренбургской области. Так, в СССР в 1986–1987 гг. произошёл 
рост производительности труда на 1 % в год, что дало казне 9 млрд. рублей, снизилось 
количество прогулов: в промышленности на 36 % , в строительстве на 34 % [4, с. 80]. Число 
рабочих, совершивших прогулы по СССР в 1985 г. по сравнению с 1984 г. уменьшилось с 
2631,9 тыс. человек до 2444,3 тыс. человек, т.е. на 7 % [12, л. 53].  

Уже за первые два месяца кампании число прогульщиков в Оренбургской области 
сократилось в 1,7 раз и в 2,4 раза число прогулов [10, с. 225]. В 1985 г. сократились потери 
рабочего времени на предприятиях г. Оренбурга на 15,6 % , а текучесть кадров составила 
15,5 % против 17,4 % в 1984 г. [11, л. 99]. В 1986 г. промышленность г. Оренбурга впервые 
обеспечила весь прирост объёмов выпущенной продукции за счёт роста 
производительности труда, которая увеличилась на 4,2 % , что значительно превышало 
задание пятилетнего плана [9, л. 177].  

Таким образом, антиалкогольная кампания 1985 - 1987 гг. способствовала улучшению 
дисциплины труда и повышению производительности труда в стране. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В истории человеческой мысли путь постижения особой миссии, роли и места человека 

привел к открытию тайны его онтологического существования - духовности. Человек, 
являясь уникальным существом в системе универсума мироздания, в своей онтологической 
истинности содержит в свернутом, внутреннем, субстанциональном состоянии и в 
развернутом, системном, пространственно - временном бытии духовное начало 
универсума, которое в сравнении с физиологической природой и социальной сущностью 
человека занимает приоритетное положение. Осознание человеком своей онтологической 
сущности послужило исходным пунктом формирования человеческой духовности. 

Существенной особе6нностью эстетического сознания является эмоциональность. Вне ее 
не может сложиться ценностное отношение человека к миру. Итак, по одну сторону стоит 
определенная реальность, рожденная восприятием, а по вторую – эстетический идеал, 
являющийся результатом субъективных представлений человека о прекрасном. Такие 
звенья структуры эстетического сознания, как созерцание, восприятие, переживание, 
эмоции, чувства, наслаждение формируют чувственное отношение человека к миру. 
Взаимосвязь этих звеньев говорит о системности и структурности эстетического сознания 
[1, с. 48]. 

В действии эстетического сознания большую роль играет память. Эстетическая память 
всегда предметна и конкретна, а художественная память также и образна. Эстетический 
вкус играет важную роль в эстетическом восприятии, автоматически отбирая для памяти 
то, что отвечает эстетическим вкусам индивида, отбрасывая всё то, что противоречит ему. 
Ещё одно специфическое свойство эстетического сознания – воображение. Оно обладает 
эмоциональной заразительностью и смыслом для каждого индивида. В воображении, 
отвечающем представлениям человека о прекрасном, неизбежно возникновение образности 
или конкретного представления. Воображение отражает, как правило, степень духовности 
личности. 

Для эстетического сознания характерна «живая мысль», действующая предельно 
свободно, с определенными ценностными установками, то есть обретающая глубокий 
личностный смысл для каждого человека в отдельности. Оно специфически отражает 
достижение различных сфер сознания и идеологии, оно отражает чувственно 
воспринимаемый мир, в аспекте прекрасного или безобразного, возвышенного или 
низменного, трагического или комического, героического или антигероического[2, с. 66]. 
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Сознание и потребность, отношение и действие – все это система чисто человеческих 
факторов, находящихся в диалектической взаимообусловленности и взаимодействии. 
Действуя в каждой сфере общественной жизни на новых уровнях, они обогащаются, 
возвышаются, становятся все более определенными, творчески активными. Конечно, эти 
качественные перемены не совершаются изолированно от условий общественной жизни. В 
постоянстве качественных перемен в эстетическом сознании складываются объективные 
условия общественной жизни, в особенности, характер и содержательность конкретной 
эстетической культуры и нравственно - психологической атмосферы, вне которой трудно 
представить эту культуру, являющуюся одним из существенных факторов формирования 
эстетического сознания. В своей активности эстетическое сознание проявляется в духовной 
потребности, которая выражает отношение к внешнему миру. Потребность эту нельзя 
противопоставлять ни эстетическому, ни отношению, ни действию, ибо они имеют 
диалектический характер. Возникшая потребность заставляет человек искать средства для 
её удовлетворения, что и порождает эстетическое отношение, воплощаемое уже в 
активности личности. 

Духовность понимается как особое возвышенно - нравственное состояние личности 
человека, которое ориентировано на абсолютные ценности - Истину, Красоту, Добро - и 
пытается реализовать их в предметно - целесообразной деятельности и общении. 
Духовность есть интегральное свойство, относящееся к сфере смысложизненных 
ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия, и 
образ человеческий в каждом индивиде. Духовность - это созидательная активность 
человека, базирующаяся на внутренних принципах, фундаментом которых являются 
общечеловеческие ценности [3, с. 109].  

Духовность в высшей степени позитивна и конструктивна. Она в своей онтологической 
данности всегда связана с преобразующими действиями человека. Духовность, как способ 
соединения образа мира с нравственным законом личности, всегда означает 
положительную общественную значимость человека, его мышления, сознания. 
Позитивность духовности всегда разворачивается в конструктивной созидательной 
представленности, а конструктивность - в абсолютной позитивности [4, c. 24]. Как 
позитивный факт человеческой жизни духовность выражается в чистоте помыслов, 
благородстве мыслей, сердечности, открытости и искренности мироотношения, в 
устремлении к высоким целям, делании добра, во всеобщей ответственности, 
сострадательной мотивации и т. д. Конструктивность духовности есть алгоритм 
практической стороны реализации содержания духовного бытия в его созидательной 
направленности. Ибо духовность - это и цель, и идеал человеческого и в жизни, и в 
творчестве, и в искусстве, и воплощение всего этого в жизнь. Именно в основе духовности 
человека лежит стремление его личности к самосовершенствованию как явление, во - 
первых, генетически запрограммированное, во - вторых - социально обусловленное и 
выражаемое в творческом позитивном созидании, а в третьих - соответствующее 
онтологической истинности человека и его бытия. 

Эстетическое сознание – это та форма или часть общественного сознания, которая 
отражает всё богатство эстетического отношения человека к миру и выражает его активное 
стремление к гармонии, совершенству, красоте, к идеалу прекрасного, и является тем 
высшим, невидимым духовным центром, вокруг которого и в котором вся суть, весь смысл 
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человеческого существования. Именно духовное становится критерием и основанием 
истинности личностного развития и оценки жизни индивида, его мыслей, намерений и 
поступков. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В экологизации культуры, востребованность которой определяется форсированными 
ритмами жизни современного общества, особое место занимает духовная жизнь [1; 13]. 

Сегодня общепринятым фактом является то, что человек показал себя не очень 
разумным, расточительным и не дальновидным хозяином своего дома, своей земли [2; 96]. 
Парадокс ситуации заключается лишь в том, что, осознавая все свои ошибки и прекрасно 
зная пути их исправления, нормализации экологической ситуации, человечество в угоду 
сиюминутным интересам и из - за инерции фатальным образом жертвует своим 
отношением с окружающим миром [3, с. 169]. Если цивилизация будет такими 
стремительными темпами развиваться в том же, технократическом направлении и также 
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потребительски относиться к живой природе, частью которой является и сам человек, то 
фатальная развязка близка и неизбежна [4; 13]. 

Всё это говорит о том, что сегодня важно говорить об экологизации культуры, 
стратегически понимая её широко (образ «углублённой экологии» по Ф. Капра); мыслить 
об уровне экологической сферы самого человека [5; 51]. Таким образом, вектором защиты 
сознания от деструктивного влияния можно признать формирование экологизации 
культуры [6; 14]. 
Экологизация сознания, мышления, экономики, политики невозможна если не реально, а 

формально обращаться к решению вопросов о возрождении духовности и культуры во всех 
сферах человеческого бытия [7; 83]. Время настоятельно требует экологизации самой 
культуры, очищения её от всего того, что не совместимо с сущностью человека и его 
духовностью [8; 17]. 

Экологизация всех сторон деятельности общества необходима, но это лишь часть 
решения проблемы [9; 72]. Экологизация культуры обладает качеством, выражающимся в 
способности вырабатывать консенсус, находить компромиссы [10; 75]. И, несомненно, на 
первом месте стоит императив духовности, то есть приоритет духовных, творческих 
ценностей перед ценностями потребительскими, материальными [11; 38]. 

Таким образом, сегодня необходимы выработка нормальных, гармоничных 
человеческих отношений, установление духовно - творческого отношения человека к 
природе [12; 27]. Это требует включения позитивной духовной энергии очень многих 
людей и приложения её к задачам одухотворения всех форм жизни социума [13; 16]. Нужно 
учитывать и встречное движение самого народа к возрождению России и духовной 
экологии. Возможности гармонизации заложены в самом российском обществе, в его 
культуре прошлого и будущего, его науке и образовании [14; 84]. Поэтому есть надежда, 
что именно духовными усилиями многих людей можно гармонизировать состояние 
социума. 
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Понятие исторического бытия, отличного от социального бытия и, тем более, от 
человеческого бытия (человеческой экзистенции) стали рассматривать сравнительно 
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недавно. На протяжении всего XIX века, когда вообще заговорили об особом бытии, 
связанном с человеком, обществом и историей, эти три составляющие присутствовали в 
концептуальных схемах в неразрывном единстве. Лишь к концу XIX века с появлением 
философии жизни появились основания для различения человека, общества и истории как 
особых субъектов – носителей бытия [3, с.56]. 

 Историческое бытие – это философская проблема, тесно связанная с неокантианским 
противопоставлением номотетических и идеографических наук. Как известно, 
неокантианцы предлагали рассматривать науки о человеке и обществе как науки о 
ценностях, то есть как особую область знания, где не действуют законы, подобные законам 
физики или геологии. Отсюда их представление о том, что рассматривать историческое 
бытие можно лишь сквозь призму значимости тех или иных исторических событий, а не 
как совокупность объективных фактов или сведений [1, с.19]. Важное значение 
приобретает разделение исторических знаний о действиях людей в соответствии с оценкой 
этих действий [4, с.3]. 

М.Н. Эпштейн подчеркивает необходимость различения в историческом бытии трех 
типов событий, называя это теорией судьбы [6, с.27]. Первый тип события – это поступки, 
то есть действия, совершаемые человеком по собственному желанию и в соответствии с 
собственной волей [10, с.271]. Ко второму он предлагает относить происшествия, то есть то, 
что происходит помимо воли человека, иногда в результате реализации чужой воли, иногда 
по стечению обстоятельств. Третий тип событий совершается, – утверждает Эпштейн, – «не 
по воле отдельного человека, а в силу определенной закономерности, с какой поступки 
человека ведут к определенным происшествиям в его жизни. События такого типа можно 
называть свершениями – в них как бы завершается то или иное действие, начатое 
человеком по собственной воле [14, с.184], но затем вышедшее из - под его ведома и 
контроля. В свершениях то, что свершает сам человек, затем свершается с ним самим: он 
предстает как объект того взаимодействия, которое прямо или косвенно вытекает из 
действий, предпринятых им как субъектом» [13, с.546]. 

Говоря о свершении, Эпштейн подчеркивает, что в них содержится и начало и 
завершение одного и того же действия судьбы, ее непрерывного влияния на ход событий [7, 
с.318]. 

В философии Хайдеггера учение о судьбе в ней носит отчетливо выраженный 
экзистенциальный характер [12, с.35]. Э.Ю. Соловьев даже называет философию истории 
Хайдеггера «судьбической историософией».  

Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, которое существует между понятиями 
судьбы и исторического бытия в античной и современной философии [15, с.279]. Если в 
античности главным в осознании судьбы является причастность к роду или городу, то 
теперь жизнь осмысливается в контексте того самого одиночества, которое характерно для 
индивидуализированного современного общества [21, с.499]. Отсюда и новоевропейский 
историцизм, основными принципами которого выступают: 

1) телеология (учение о цели истории, об историческом предназначении или о 
предопределенности исторического развития); 

2) понятие о разумной действительности: «все разумное действительно, все 
действительное разумно»; 
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3) утилитаристское оправдание зла и несправедливости как неизбежных элементов 
прогрессивного развития общества; 

4) понимание настоящего как неизбежного результата естественного хода истории.  
Скрытая телеология или финалистский детерминизм характерен не только для 

религиозных, но и для квазирелигиозных философско - исторических учений [20, 240]. В 
ХХ веке большинство историцистских учений полагали наличие у общества некоего 
разумного начала, причем зачастую это начало уходило своими корнями вглубь природы 
или космоса. Во многих натурфилософских доктринах общество и по сей день 
рассматривается как часть природы, хотя и обособившаяся от последней [19, с.283]. И вот в 
глубине вселенского разума находится первоисточник той космической эволюции, который 
способен наделить историю смыслом.  

Или, как показывают некоторые теоретики, историцизм рисует историю как неизбежную 
череду ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в своем знаменитом труде «Открытое 
общество и его враги» показывает примеры исторических моделей «от лучшего к 
худшему», созданных Гераклитом и Платоном. В частности, Платону он приписывает 
теорию социального вырождения, основанному на исторических и социологических 
данных об упадке афинской демократии. «Ему удалось, – замечает Поппер, – развить 
чрезвычайно реалистичную историцистскую теорию, обнаруживающую причину 
социальной изменчивости в гераклитовской распре и борьбе классов, которая у Гераклита 
являлась движущей и разлагающей силой истории… он применил эти принципы также и к 
истории заката и падения персидской империи, положив начало длинному списку 
сценариев «закатов» истории империй и цивилизаций» [9, с.88]. И действительно, тема 
заката цивилизации, осваиваемая сегодня широко, берет свое начало в историцистской 
философии Платона [16, с.21]. Сегодня подобный пессимизм относительно будущего 
цивилизации высказывают самые разные авторы, но главным мотивом теперь становится 
деградация культуры и утрата обществом привычных форм жизни.  

По поводу второго фундаментального принципа историцизма, называемого Э.Г. 
Соловьевым можно сказать только то, что в этой знаменитой фразе Гегеля, взятой из его 
«Философии права» отражена панлогистская идея, очень важная для понимания сущности 
историцизма. «Все разумное действительно, все действительное разумно» [5, с.53], – 
утверждает Гегель. Вся его философия основана на мысли о том, что природа и дух (т.е. 
история) развиваются в соответствии с определенной логикой. Эта логика есть ни что иное, 
как логика идеи, которая воплощает бытие - в - себе [2, с.17], находит свое инобытие в 
природе и возвращается к себе в духе. Вот где целеполагание является финальным 
каузализмом, что делает философию истории Гегеля классическим представителем 
историцизма. 

Третий пункт – оправдание зла может быть возведен к знаменитой «Теодицее» 
Лейбница, провозгласившего этот мир лучшим из всех возможных миров [8, с.49]. Но в 
утилитаризме как этической доктрине содержится мощнейший потенциал для построения 
социально - философской доктрины, имеющей значение и для философии истории. В 
вопросе о цели истории или о ее смысле всегда возникает проблема соотношения целей и 
средств, которая, как правило, переформулируется в терминах теодицеи. Теологическое 
оправдание зла является прообразом рассуждения о тех необходимых жертвах, которые 
общество должно принести для того, чтобы его развитие было направлено определенным 
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образом, то есть к провозглашенной цели. В противном случае, жертвы многочисленных 
войн и революций представляются абсолютно напрасными. «Кант хорошо видел, что 
прекрасный идеал в реальной жизни и каждого отдельного человека, и целых народов, 
сталкивается с объединенными силами эгоизма, своекорыстия, тщеславия, предрассудков, 
глупости и жадности, узколичных и узкокорпоративных интересов, влечений и страстей, 
традиций и привычек, то есть со всей косной силой «эмпирической реальности», 
«существующего».  

Современный историцизм и здесь внес изрядную долю новизны, хотя по своей сути он 
остался тем же, что и во времена Платона [17, с.169]. Жертвы оправданы, если они привели 
общество к свободе или равенству или какому - то еще идеалу. Все самые уродливые 
явления общественной жизни всегда могут быть истолкованы в духе утверждений о том, 
что их отсутствие привело бы к еще большим последствиям [18, с.157]. 

Четвертый пункт характерных черт историцизма кажется противоречащим третьему, но 
это лишь на первый взгляд. В современном представлении об истории все более 
проявляется стремление к реификации, то есть уподобления исторического процесса 
природному. В марксизме, то есть в историческом материализме реификация получила 
детальное теоретическое обоснование в виде учения об общественно - исторических 
формациях, смена которых подчиняется четким и строгим законам – законам 
исторического развития. Согласно этой доктрине феодализм следует за рабовладением с 
той же неизбежностью, с которой день сменяется ночью, а зима наступает вслед за осенью. 

Не историческое значение того или иного события, а то, как жили обыкновенные люди, 
переместилось в центр внимания историка вслед за смещением интереса со стороны всего 
общества. Наши современники испытали непреодолимое желание понять самих себя, найдя 
свое отражение в людях, живших до нас и, в определенном смысле слова, для нас. Вопрос 
об уникальности является фундаментальным при рассмотрении повседневности. Именно в 
уникальном раскрывается человеческая экзистенция, ибо универсализации – есть не более, 
чем порождение нашего разума. Экзистенциализм резко критикует модель подчинения 
личности обществу [11, с.2018]. Жизнь же, как подчеркивали экзистенциалисты, вслед за 
представителями романтизма всегда уникальна. Чрезвычайно важным здесь выступает 
совмещение идеального и реального планов. Особенно с учетом того, что повседневность 
может быть в философии истории соотнесена именно с реальностью.  

Таким образом, все экзистенциально - антропологические понятия вроде понятия 
судьбы, смысла жизни, назначения истории интегрируются в систему социально 
приемлемых ценностей. Историческое бытие оказывается понятием, в котором мыслится 
вся гамма отношений социального бытия и человеческой экзистенции. В классических 
философских учениях о роли личности в истории или соотношении индивидуального и 
общественного сознания понятие повседневности выполняет функцию интеграции 
социального и экзистенциального планов анализа одних и тех же событий и явлений, 
позволяет соединять цели и ценности, причины и следствия, смысловое и формальное. 
Концептуализация повседневности и ее картина перекидывают мостик между уникальным 
и универсальным, теоретическим и эмпирическим, единичным, особенным и всеобщим. 
Особенно велика роль понятия повседневности в переходе от частнонаучного и 
общенаучного уровней исследования к уровню философской рефлексии, где данные 
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социологии, психологии, антропологии и культурологии подвергаются рассмотрению с 
точки зрения их значения и смысла. 
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ДИАЛЕКТИКА И ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ СТАНОВЛЕНИЯ 

И БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ 
 

Георг Фридрих Вильгельм Гегель создал одну из самых искусных и сложнейших 
философских теорий за всю историю. Для Гегеля реальное и действительное есть не 
субстанция (в качестве устоявшейся так или иначе сущности), а Субъект, Мысль и Дух. 
«Сущее и должное совпадают» [3, c. 35], т.е. все существующее есть момент Идеи и ее 
развития, ничего не случается, кроме Абсолюта. «Спекулятивное» утверждение означает, 
что в таком утверждении субъект и предикат взаимозаменяемы. Приведем пример: «Все 
действительное разумно; все разумное действительно» [3, c. 35]. Диалектическое удвоение 
как раз заключается в переходе субъекта в предикат и наоборот. Если в условиях 
предыдущей исторической логики утверждение замыкалось в границах конечно рассудка, 
то «спекулятивное» утверждение снимает подобную фиксацию. В своей книге «Наука 
логики» Гегель пишет: «Диалектическая, имманентная природа самого бытия и ничто в том 
и состоит, что они свое единство - становление - обнаруживают как свою истину» [2, c. 
237]. Утверждение отражает диалектическое движение в динамической действительности и 
той динамической мысли, которая его формулирует. 

Без сомнений диалектика является для Гегеля характерным методом философии [3] . Но 
чем же еще отличается диалектика немецкого мыслителя от, например, античного 
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диалектического метода? Диалектика Гегеля является учением о становлении, или, еще 
более обще, оно есть само становление, благодаря своему «непрерывно - прерывному 
историческому развитию от абстрактного к конкретному с завершением этой конкретности 
в мышлении самого Гегеля» [4, c. 363]. Но становление не как элементарное движение от 
одной точки к другой или изменение.  

а) Становление есть соединение непрерывности и прерывности, т.к. само становление 
непрерывно, но в нем Гегель выделяет прерывные точки в качестве «созревания» отрезков 
становления.  

б) Более того, становление является и субъективно - человеческим, и объективно - 
данным мышлением. В процессе непрерывного становления с необходимостью возникают 
прерывные точки, которые имеют новое качество. Гегель считает, что понимание чего - 
нибудь означает составление понятия об этом, а полученные прерывные точки не только 
новые качества, но и новые понятия. 

в) Становление представляет собой развитие. Становление может быть становлением 
только чего - то, наличествующего в каждом отдельном моменте становления. Получается, 
что становящееся постоянно становится новым, т.е. чем - то дополняется и развивается. 

г) Становление оказывается движением от абстрактного к конкретному, все более и 
более определяющееся в процессе становления. Отсчетная точка становления есть 
минимально содержательное, иначе говоря, максимально абстрактное. Далее развитие 
конкретизирует абстрактное 

д) Любое становление есть историзм. Следовательно, это означает, что нечто в 
становлении (т.е. движении от максимально абстрактного к конкретному, как было 
показано ранее) обязано иметь начало, середину и конец. Не вызывает сомнений, что 
диалектика Гегеля с присущим ей постоянным становлением была революционной 
логикой, но теория о конце истории стала полной метафизической остановкой [4] .  

Логика бытия делится на: 1) логику качества – понятийное определение, совпадающее с 
вещью. 2) логику количества – качество представляется индиффирентным и на него не 
обращается внимание. 3) логику меры – определенный синтез, который удерживает 
вышеприведенные деления логики. Абсолютное начало «Логики» создается тройкой: 
бытие, небытие и становление. Чистое мышление не является истинным, т.к. если мы 
пытаемся мыслить лишенное определений чистое бытие, тогда мы мыслим и что - то такое, 
что не есть ничто, т.е. определенное. «Становление дано в двояком определении; в одном 
определении ничто есть непосредственное … в другом бытие дано как непосредственное 
… Оба суть одно и то же, становление, и даже как эти направления, различенные таким 
образом, они друг друга проникают и парализуют. Одно есть прохождение; бытие 
переходит в ничто; но ничто есть точно так же и своя противоположность, переход в бытие, 
возникновение» [2, c. 93]. В становлении показывается мышление как таковое, являющееся 
движением. Так же становление подразумевает постоянный переход от бытия к небытию и 
наоборот. Гегель утверждает, что бытие и ничто – одно и то же. Данное положение 
демонстрирует диалектический метод немецкого философа, т.к. в суждении одновременно 
содержится и отрицания различия между бытием и ничто, и оба приводятся как различные. 
В совокупности происходит разложение утверждения самим собой и его исчезновение. Тем 
самым выказывает себя настоящий подразумеваемый смысл положения, а именно: 
становление, не являющееся абстрактным единством бытия и ничто. Становление 
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заключается в движении: непосредственное чистое бытие, которое есть и чистое ничто; 
различие есть, но так же снимает себя и не есть. Таково становление согласно философской 
системы Фридриха Гегеля. 
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О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ - МАТЕРИ В ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ  
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена одной из актуальных тем современной философии культуры – 

изучению роли женщины в культурной традиции талышского народа. Автор анализирует 
роль зороастрийских религиозных идей в развитии талышского этнического сознания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыши, зороастризм, Авеста, женщина, вода, земледелие, земля. 
 
Важную роль в развитии талышского этнического сознания сыграли положения Авесты, 

регламентирующие хозяйственные вопросы, в которых существенная роль принадлежит 
женщине - матери[8]. 

Следует обратить внимание на то, что земледелием как одним из важнейших атрибутов 
культуры оседлых народов талыши занимались с незапамятных времен, однако его 
восприятие как духовно - нравственного компонента этнического сознания связано именно 
с зороастризмом [11]. В третьей главе Видевдата на вопрос Заратуштры о том, где на этой 
земле наиболее приятно человеку, Ахура - Мазда в числе прочих указывает на земледелие 
[9]. 

Внедрение норм Авесты существенно обогатило талышское этническое сознание в сфере 
земледельческого труда, рассматриваемого зороастризмом как высшая добродетель. Авеста 
требует исключительно бережного отношения к земле: ее нужно любить, оберегать, как это 
делает благочестивый человек с девушкой: оплодотворяет ее, делает ее матерью. Как жена 
одаряет мужа ребенком, так и земля приносит богатый урожай тому, кто ее возделывает.  

Женщина, как видно, уподобляется Земле: вынашивание ребенка, представляется как 
вариация на человеческом уровне плодородия земли. По мнению М. Элиаде, любой 
религиозный опыт, связанный с плодородием и рождением, имеет одну и ту же 
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космическую структуру. В индоевропейской культурной традиции культивирование 
съедобных растений осуществлялось женщиной, что было связано с особым статусом 
женщины. В древней талышской традиции, и позже, как это предписывает Авеста, 
женщина занимала высокое положение в обществе [10, 12]. Нет сомнений в том, что в 
домашних, хозяйственных вопросах главное слово оставалось за ней. Такая доминирующая 
в обществе роль женщины имеет космическую модель: образ Матери - Земли. В этом 
образе – сама тайна деторождения, тайна Жизни [4].  

Тайна Жизни – в движении, в постоянном обновлении, изменении, созидании: если 
земля долго остается необработанной, невспаханной, она так же не удовлетворена, как не 
удовлетворена хорошо сложенная женщина, долго ходящая бездетной.  

Указанные религиозные ценности, привнесенные в мир с изобретением земледелия и 
придающие женщине материнскую сакральность, связывали воедино тайну рождения, 
смерти и обновления. Отсюда – единство онтологии и аксиологии: поскольку жизнь 
человека и мир в вокруг него осмысливаются в терминах растительной жизни, постольку 
космический цикл осознается как бесконечное повторение одного и того же ритма: 
рождение, смерть, возрождение.  

Согласно древним верованиям талышей, связанным с зороастризмом, на правом плече 
каждого человека сидит добрый ангел, который является лучшим другом человека. Он 
охраняет его от дурных, предосудительных поступков и грехов, склоняя его иметь чистые 
помыслы, совершать добрые, благочестивые дела, избегать оскорбления ближних словами 
и действиями. На левом же плече сидит злой демон, страшный враг человека. Он толкает 
его на разные проступки и преступления. Оба они ведут дневники: добрый ангел – о 
добрых, а злой демон – о злых делах. Эти дневники в день Страшного суда представляются 
самому Ахура - Мазде, который воздаст каждому по его делам: тот, кто больше сделал 
добра, чем зла, освободится от наказания и получит место в раю, а тот, кто совершил 
больше зла, чем добра, попадет в ад, и будет вечно мучиться за свои прегрешения [5].  

Внедрение зороастрийских традиций не привело к принципиальным изменениям в 
этническом сознании талышей, поскольку они органически впитались в сложившуюся 
структуру миросозерцания, в которой ведущее место занимает любовь к земле и ее 
богатствам. Деревья, злаки, растения – все это, согласно образовавшемуся религиозному 
синкретизму, создано Ахура - Маздой для умножения жизненной энергии земли, и 
растительный мир является мощным ее аккумулятором. Поэтому человеку очень полезно 
находиться среди растений. Как уже говорилось ранее, талыши до недавнего времени 
вообще не вырубали вокруг своих жилищ деревьев, полностью отдаваясь во власть 
исцеляющей силы природы [13]. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ: 
ФИЛОСОФСКО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Исследование природы здоровья, методов его сохранения и коррекции приобретает 
особое значение в современных условиях, определяющих, с одной стороны, расширение 
медицинских возможностей поддержания здоровья, а с другой – порождающих новые 
угрозы долголетию человека. В связи с этим важным становится философско - 
антропологическое исследование оснований оценки человеком собственного здоровья и 
места ценности здоровья в системе аксиологических ориентиров личности.  

Представляется возможным выделить несколько групп оснований восприятия здоровья в 
качестве ценности. 
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Во - первых, социокультурные основания. Здоровье является важным фактором высокой 
работоспособности, а, следовательно, карьерного роста и повышения благосостояния. 
Вследствие этого оно оказывается средством для получения других ценностей, 
соотносительная значимость которых определяется аксиологической иерархией культуры. 
В наши дни здоровье, с одной стороны, рассматривается как компонент человеческого 
капитала, что определяет заинтересованность властных структур в высоком уровне 
социального здоровья (групп населения) [6, с. 5 - 7]. Однако чрезмерно высокая 
эффективность трудовой деятельности индивидуального человека может сопровождаться 
ухудшением его психосоматического состояния (вплоть до болезни). С другой стороны, 
здоровье стало признаком социального успеха, здоровое и красивое тело оказалось 
«капиталом» и «объектом потребления» [1, с. 168], нуждающемся в инвестировании. 
Соответствие стандартам здоровья и связанной с ним внешней привлекательности 
выступает как важный элемент высокой самооценки; осознание же отсутствия такого 
соответствия может вести к психосоматическим заболеваниям. Все это косвенно 
свидетельствует о повышении ценностного статуса здоровья, воспринимаемого, однако, 
лишь как средство достижения социальных целей.  

Во - вторых, онтогносеологические основания. Психосоматическое здоровье – важный 
фактор полноценного бытия человека в мире и познания этого мира. Именно здоровье 
обеспечивает человеку возможности осуществления широкого спектра движений и 
получения адекватных восприятий. При анализе данных обстоятельств важно учитывать 
идеи феноменологии, в соответствии с которыми человеческое тело «сообщает миру 
бытие», позволяет «сливаться воедино с определенными проектами» [2, с. 118]. Тогда 
оказывается, что здоровье влияет на формирование прочной уверенности в стабильности, 
устойчивости мира и собственного бытия в нем.  

В - третьих, экзистенциальные основания. Ослабление здоровья обусловливает снижение 
возможностей эффективной деятельности и уверенности в стабильности своего бытия; 
тяжелая болезнь порождает тревогу, страх перед будущим. Более того, в ходе жизни 
человек оказывается в ситуациях, заставляющих осознать неизбежность смерти и 
неотвратимость возрастного ухудшения здоровья, «последней» болезни. Способность 
такого осознания вполне может быть отнесена к числу экзистенциальных характеристик 
человека. Напомним, что Ж. - П. Сартр считал, что «быть смертным» – один из важнейших 
параметров бытия человека в мире [3, с. 340], а Э. Фромм усматривал в понимании 
собственной смертности значимую черту «человеческой ситуации», которая всегда 
неопределенна и открыта [5, с. 448]. В таком контексте ценность здоровья определяется 
тем, что оно воспринимается как своего «гарантия», позволяющая «отодвинуть» смерть и 
«спрятаться» от страха перед ней.  

Таким образом, здоровье оказывается фактором полноценной жизни, основой 
уверенности человека в своем бытии, условием временного преодоления страха смерти, что 
и придает его восприятию аксиологический характер. 

Такая оценка здоровья, однако, обусловливает постановку вопроса о том, как удается 
человеку психологически приспособиться к его ослаблению или утрате в случае болезни (в 
том числе, хронической), да и в процессе старения.  

Можно предположить, что в подобных ситуациях человек – именно в силу ценности 
здоровья и даваемой им уверенности в себе – вынужден по - новому интерпретировать свое 
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состояние, идентифицировать его в качестве если не здорового, то, по крайней мере, 
удовлетворительного (даже вопреки болезненным или возрастным изменениям).  

Одним из аргументов в пользу такой позиции могут быть выводы, полученные М. Мерло 
- Понти в результате исследования феномена «фантомного органа» (речь идет о случаях, 
когда у человека, утратившего одну из конечностей, сохраняются ощущения этой части 
тела). Философ отмечает, что «желание иметь здоровое тело или отказ от тела больного не 
формируются сами по себе… Это опыт иного порядка, нежели "Я думаю, что"» [2, с. 118]. 
Человеческое Я, по мнению М. Мерло - Понти, «сопротивляется» дефекту; в сознании 
формируются два «слоя» – «тело привычное» и «тело наличное». Именно «привычное» 
тело человек неосознанно приписывает себе.  

Представляется, что в таких процессах реализуется стремление к переоценке человеком 
своего реального состояния, лишь отчасти подвергающееся рефлексии. На такую 
переоценку, переинтерпретацию существенное влияние оказывают внешние 
(социокультурные) и внутренние (личностные) факторы.  

К числу внешних факторов (в содержательном плане не совпадающих в разнотипных 
культурах) можно отнести: 

(а) биомедицинские знания о здоровье и болезнях. В силу исторического развития таких 
знаний понимание здоровья (как и возможностей излечения той или иной болезни) 
существенно менялось. Собственно, и в наше время однозначное и бесспорное определение 
понятия «здоровье» не сформулировано. Тем не менее, в специализированной литературе 
выделен целый спектр функциональных параметров, соответствующих «норме». Думается, 
что признание такой вариативности является одним из факторов, создающих возможность 
сосуществования интерпретаций и оценок состояния здоровья, не совпадающих у разных 
людей; 

(б) представления о здоровье, характерные для культуры повседневности. Такие 
представления фиксируются в паттернах повседневности, стереотипах поведения и оценки, 
которые закрепляются традицией, а в наши дни транслируются с помощью массовой 
культуры, СМИ. Такие паттерны и стереотипы детерминируют оценку конкретных 
состояний человека как здоровых или болезненных;  

(в) мировоззренческие установки и определяемые ими типы отношения к утрате 
здоровья. В этом плане можно проследить две сосуществующие в культуре тенденции 
(формы их проявления исторически изменчивы). Речь идет, с одной стороны, об 
утверждения милосердия и необходимости оказания помощи больному человеку, а с 
другой - о восприятии болезни (или некоторых болезней) как постыдного явления, как 
результата греха или же нарушения санкционированных обществом поведенческих норм 
(например, в наши дни - СПИД, наркомания).  
Личностными факторами оценки и переоценки состояния собственного здоровья 

можно считать: преобладание у человека пессимистических или оптимистических 
ориентаций, пластичность психики и способность адаптации к изменениям 
психосоматического состояния, круг интересов и широту знаний, а главное - общую 
систему ценностей личности.  

В целом же представляется, что в процессе интерпретации состояния своего здоровья 
результаты самонаблюдений и медицинских обследований соотносятся с культурными 
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образцами, на основе чего формируется индивидуальный «образ» здоровья, относительно 
стабильный и, вместе с тем, трансформирующийся в соответствии с ситуацией.  

Можно предположить, далее, что в разных ситуациях место ценности здоровья в системе 
аксиологических приоритетов личности меняется, что позволяет выделить несколько типов 
таких ситуаций: 

 - ситуации повседневности, когда состояние здоровья человека относительно 
благополучно. При этом образ здоровья, включенный в систему личностного знания, 
вытесняется из центра внимания; человек – в той или иной мере осознанно – старается 
поддержать ощущение соответствия образцу;  

 - ситуации, связанные с очевидным ухудшением самочувствия. В этом случае 
представления о здоровье актуализируются, его личностная ценность повышается, важным 
становится восстановление привычной нормы; 

 - ситуации осмысления изменений, обусловленных старением. Такие изменения 
частично осознаются и оцениваются преимущественно негативно: они воспринимаются и 
как признак снижения возможностей человека, и как напоминание о конечности жизни. В 
большинстве случаев это, однако, не препятствует продолжению активной жизни и нередко 
сопровождается своего рода «переоценкой ценностей»: значимость здоровья может 
оказываться ниже значимости мудрости, жизненного опыта, воспоминаний и т.п.  

 - ситуации серьезной болезни (возможно, смертельной). В начале развития такой 
ситуации здоровье может становиться базовой ценностью, а надежда на его коррекцию - 
доминантой внутреннего мира. В дальнейшем, однако, вероятным становится снижение 
ценности здоровья сравнительно с другими аксиологическими ориентирами личности.  

В таком контексте важным представляется обращение к идеям В. Франкла, который, 
выделяет особый тип ценностей - ценностей отношения, в том числе, преодоления себя в 
ситуации тяжелой болезни. Мыслитель приходит к выводу, что такие ситуации имеют 
первостепенное значение для осуществления смысложизненного поиска, что в них 
реализуется «самое человеческое в человеке» [4, с. 43].  

В самом деле, сталкиваясь с болезнью и утрачивая здоровье, человек вынужден 
переосмысливать, переоценивать свое новое состояние, как и уже прожитую часть жизни, 
что ведет к изменению аксиологических приоритетов и всего внутреннего мира личности. 
Растрачивая свое здоровье, рискуя и жертвуя им, человек «платит» за полноту жизни, за 
самореализацию, за обретение высших ценностей. 

Таким образом, во - первых, восприятие здоровья как ценности базируется на системе 
социокультурных, онтогносеологических и экзистенциальных оснований. Во - вторых, в 
ходе жизни у человека формируется индивидуальный образ собственного здоровья. Под 
влиянием внешних и внутренних факторов этот образ подвергается переинтерпретация в 
соответствии с наличной ситуацией. В - третьих, в ситуациях разного типа место ценности 
здоровья в системе аксиологических ориентиров личности меняется.  
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СУБЪЕКТИВИЗМ И ОБЪЕКТИВИЗМ В ПОЗНАНИИ  
 
Складывающаяся в области социально - гуманитарных наук ситуация во многом 

определяется спором о субъективности и объективизме [4, с.56]. Чем отличается 
субъективизм в историческом познании от искушения субъективностью в социологии или 
психологии. Само учение об объективности стало актуальным в проекте новоевропейской 
науки, где путем разграничения познающего субъекта и познаваемого объекта по - новому 
решалась проблема истины и заблуждения [23, 157]. Субъект познания фактически отделял 
себя от возможности смешения рационального и эмоционального, а в объекте становилось 
возможным дифференцировать чувственное и логическое, содержательное и формальное 
[25, с.14]. Именно возможность такого смешения таила в себе опасность заблуждения и 
философы Нового времени взялись за поиски технологии такой дифференциации [9, с.61], а 
также отдельных ее принципов. Отсюда и родились основные новоевропейские 
философские школы, такие как рационализм и эмпиризм, материализм и идеализм и др. 
[17, с. 73]. 

Все новоевропейские философы были едины в том, что объективность – один из 
фундаментальных идеалов научности как таковой [20, с.37]. Вот почему Декарт и его 
последователи даже не рассматривали историю в качестве науки. Слишком уж 
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неоднородным и случайным казалось историческое знание, тем более, что 
экспериментальное восполнение существующих пробелов в историческом познании не 
представляется возможным [22, с.54]. Да и математизация истории, подобная физической 
не удалась, а в Новое время все больше сторонников находил тезис о том, что всякая 
область знания научна ровно настолько, насколько она математизируема [24,с.183]. Все 
вышесказанное привело к тому, что историческую науку лишь в XIX веке удалось вернуть 
на прежнее место среди других наук. Но именно тогда перед философами и методологами 
встала дилемма: либо историческое знание должно стать не менее объективным, нежели 
естественные науки, либо субъективность вполне допустима в исторической науке [21, 
с.12]. 

Современник Декарта Д. Вико считал, фактически выступая против мейнстрима, что все 
человеческое знание не является объективным [6, с.34]. По его мнению, человек познает 
лишь подобное себе, то есть только то, что им же и создано или порождено. Данная точка 
зрения в целом согласуется с позицией современных конструктивистов, да и не только 
конструктивистов [5, с. 3]. «История - дело тонкое. Если просто собирать сведения из 
разных источников, то они чаще всего противоречат друг другу. Если же отобрать только 
те, которые между собой согласуются, то они рассыплются как стальные шарики, 
сложенные в виде пирамиды. Надо бы их склеить, сцементировать, да нечем!» [7, с. 63]. 

В современной исторической науке вполне уместна тема, возникшая в рамках историко - 
научных и методологических штудий. Речь идет о том, каким образом должны выглядеть 
результаты исторической реконструкции. В одном случае ученые пытаются представить 
наших далеких предков совсем такими же, как мы сами, абстрагируясь от возможной 
исторической дистанции, проводимой как в мыслях, так и в действиях [26, с.269]. Вторая 
позиция состоит в том, чтобы исходить из огромной пропасти между предыдущими и 
нынешними поколениями, пролегающей и в умах [ 1, с.12], и в той самой повседневной 
жизнедеятельности, которая становится предметом рассмотрения. В истории науки первая 
позиция получила название презентизма, тогда как вторая именуется антикваризмом [10, 
с.31]. Как отмечает Н.И. Кузнецова, антикваризм – это попытка взглянуть на прошлое 
глазами его современников, увидеть мир таким, каким он виделся самим его обитателям. В 
презентизме, напротив, проявляется желание стереть всякие различия между 
ментальностью прошлых поколений и наших современников. 

Так же превращение философии из теории в деятельность, а субъекта познающего – в 
субъекта деятельностного, наблюдается и в работах Л. Витгенштейна, считающего, что 
философия не должна заниматься построением каких - либо обобщающих теорий или 
гипотез, а основная задача философии – это логическое прояснение смысла предложений 
[27, с.499]. «Существуют глубокие тревоги: они коренятся в нас так же глубоко, как и 
формы нашего языка, а их значение так же велико, как и важность нашего языка. Когда 
философы употребляют то или иное слово – «знание», «бытие», «предмет», «я», 
«предложение», «имя» – и стремятся постичь сущность вещей, надо всегда себя 
спрашивать: употребляется ли это слово в породившем его языке действительно так? – Мы 
вновь сводим слова от их метафизического применения к повседневному…Философия есть 
борьба против околдовывания нашего разума средствами нашего языка [29, с.311]. 

 «В постнеклассической методологии очень популярны такие понятия, как бифуркация, 
хаосомность, диссипация, странные аттракторы, нелинейность. Они наделяются 
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категориальным статусом и используются для объяснения поведения всех типов систем: 
доорганизмических, организмических, социальных, деятельностных, этнических, духовных 
и т.д.» [11, с.68]. 

Именно таким содержанием наполняет термин «картина мира» Витгенштейн.  
Термин «картина мира» используется также для обозначения научных онтологии, т.е. тех 

представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания 
[28, с.239]. 

Так, для постмодернистской философии характерно такое понятие, как «смерть 
субъекта». Первая концепция связана с работой Р. Барта «Смерть Автора», в которой он, 
продолжая концепции семиотиков, говорит о том, что «субъект... не бывает экс-
территориальным по отношению к своему дискурсу» [2, с.462 - 463]. Но тем самым Барт 
опровергает возможность существования познающего субъекта в принципе, ибо, по его 
словам, не человек познает язык, а язык познает человека, то есть Барт утверждает 
невозможность внеязыкового существования субъекта познания. Вслед за Бартом, М. Фуко, 
очерчивая границы постмодернистского типа философствования, в качестве одного из 
важнейших признаков постмодернизма выделяет финальное «крушение философской 
субъективности, ее рассеивание внутри языка, который лишает ее господства, но множит ее 
лики в пространстве пробелов ...» [18]. 

По мнению Е.О. Труфановой: «…условия современного общества предлагают 
бесконечное множество возможных идентификаций, каждая из которых позволяет 
человеку создать определенный "Я - образ".  

Так, имеет смысл говорить о существовании множества "Я - позиций", объединяемых 
познающим субъектом в совокупный индивидуальный опыт, который и соответствует 
единому "Я" [15, с.191].Организация "Я" как единой структуры является активной 
деятельностью, производимой познающим субъектом как на сознательном, так и на 
бессознательном уровне. Множественность и разнообразие "Я - позиций" не менее важны 
для познания, чем сводящее их вместе единое "Я". Проблема идентичности, таким образом, 
превращается в проблему организации многогранного индивидуального опыта» [16, с.21]. 

Современная социокультурная ситуация предлагает идентичности человека вызов, 
адекватно ответив на который, он может развивать свои разносторонние способности и 
формировать более многогранный взгляд на мир [3, с.17].Однако это потребует от субъекта 
большей активности, нежели в предыдущие эпохи [12, с.98] - современный человек должен 
сам выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких элементов ему конструировать 
свое "Я" и свою идентичность [13, с.6], как именно он обустроит лабиринт, в котором ему 
предстоит странствовать [14, с.12]. 

В контексте философии истории данные перемены в значительной степени повлияли на 
трактовку специфики субъекта исторического познания: в свете процессов глобализации и 
планетарной интеграции сегодня происходит борьба «истории всеобщей» и «истории 
индивидуализированной» [8, с.37]. причем «масштабный радиальный разброс» 
спецификации «историй» по степени их «индивидуализированности» идет от истории 
личности (практически биографии), истории группы, этноса, государства до истории 
человечества вообще [19, с.2018].В свете такого положения дел особую актуальность 
приобретает понятие идентичности и того смысла, который оно придает современной 
трактовке субъекта исторического познания. 



143

Список использованной литературы: 
1. Акимов С.В., Суховеева Н.Д., Володин Д.Н., Киреева Н.В. Инновационные процессы в 

российской науке и системе образования: основные пути их решения. Филиал ФГОУ ВПО 
"Российский государственный университет туризма и сервиса" в г. Пятигорске. Пятигорск, 
2010. С.12. 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.  
3. Бондаренко Н.Г. Социальное и экзистенциальное в историческом бытии // European 

Social Science Journal. 2013. № 11 - 2 (38). С. 17. 
4. Бондаренко Н.Г. Новые образы взаимосвязи теоретического и практического в 

современной социальной философии // Наука. Инновации. Технологии. 2012. № 1. С. 56. 
5. Бондаренко Н.Г. Принцип детерминизма в коммуникативной теории общества // 

Социально - гуманитарные знания. 2000. № 4. С. 3. 
6. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М.: Директмедиа 

Паблишинг, 2007. – 628 с. 
7. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 1994. 
8.Казначеев В. А., Бондаренко Н. Г., Нефедкова Н. Н. Феномен исторической 

несправедливости: социально - философский аспект. Пятигор. гос. технол. ун - т. 
Пятигорск, 2005. С.37. 

9.Казначеев В.А., Бондаренко Н.Г., Степаненко Н.В. Управление в условиях 
социетального кризиса: социологический анализ. Пятигор. гос. технол. ун - т. Пятигорск, 
2005. С.61. 

10. Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм как дилемма историко - научного 
исследования // Познание социальной реальности. Теория познания. Т. 4. — М., 1995. 

11. Лешкевич Т.Г. Неопределенность в мире и мир неопределенности – Ростов н / Д, 
1994.  

12. Суховеева Н.Д. Педагогический риск образовательных стратегий. В сборнике: 
Научный поиск в современном мире сборник материалов 7 - й международной науч. - 
практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 98. 

13. Суховеева Н.Д. Педагогические аспекты преодоления негативных последствий 
учебных факторов риска, отражающихся на здоровье учащихся колледжа. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 
Ставропольский государственный университет. Ставрополь, 2003. С.6. 

14. Суховеева Н.Д., Володин Д.Н. К вопросу об инновационных процессах в российской 
науке и системе образования: основные проблемы и пути их решения. Пятигорск, 2010. 
С.12. 

15. Суховеева Н.Д. Социообразующие функции знания и социальный опыт. В сборнике: 
Общественно - экономические и политико - правовые проблемы регионального развития в 
современной России сборник научных статей. В. И. Пржиленский (председатель 
редколлегии). Москва; Пятигорск, 2010. С. 191. 

16.Труфанова Е.О. Человек в лабиринте идентичностей. – Вопросы философии. – 2010. – 
№ 2.  

17. Устина Н.В., Суховеева Н.Д. Substantivische und syntaktische synergie des ganztextes. ein 
versuch der neuen theoretischen disposition der formalen textbildenden mittel. В сборнике: 



144

European applied sciences: modern approaches in scientific researches Papers 1 st International 
scientific conference. 2012. С. 73. 

18. Фуко М. Слова и вещи. – М., 2008. 
19. Шебзухова Т.А., Бондаренко Н.Г. Морально - правовые и политические аспекты 

свободы в контексте принципа детерминизма // Право и политика. 2011. № 12. С. 2018. 
20. Шебзухова Т.А., Бондаренко Н.Г. Образы и смыслы исторической повседневности: 

стратегии понимания // Современная наука и инновации. 2013. № 4. С. 37. 
21. Шебзухова Т.А., Свинторжицкая И.А., Бондаренко Н.Г. Проблема повседневности в 

контексте эволюции социальной философии // European Social Science Journal. 2013. № 10 - 
2 (37). С. 12. 

22. Bondarenko N.G. The history of the daily routine in historiography. В сборнике: The Fourth 
International Conference on History and Political Sciences Vienna, 2014. С. 54. 

23. Bondarenko N.G., Vasilyeva I.A. Pedagogical theories during a postmodernism era. В 
сборнике: European Conference on Education and Applied Psychology 5th International scientific 
conference. 2014. С. 157. 

24. Bondarenko N.G., Mukhortova T.V., Malkova N.V. Social projecting technologies in the 
conditions of changing society / В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives 1st International symposium Vienna, 2013. С. 183. 

25. Chirkov A.N., Bondarenko N.G., Glotova N.V., Parfenyuk T.N. Social technologies as way 
of effective functioning of knowledge. В сборнике: The Second International Congress on Social 
Sciences and Humanities Proceedings of the Congress. Vienna, 2014. С.14. 

26. Chirkov A.N., Bondarenko N.G. Knowledge and truth as reflection of model of scientific 
rationality. В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and 
Perspectives 6th International symposium. 2015. С. 269. 

27. Shebzukhova T.A., Bondarenko N.G. Moral, legal and political aspects of freedom in the 
context of the principle of determinism // Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 14. 
№ 4. С. 499. 

28. Shebzukhova T.A., Bondarenko N.G. Нistorical life and the principles of an istoritsizm in 
development of scientific thought. В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives 1st International symposium Vienna, 2013. С. 239. 

29. Shebzukhova T.A., Bondarenko N.G. Language and values as basic elements of cross - 
cultural communication in tourism. В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives, 3rd International symposium 2014. С. 311. 

© Н.Д. Суховеева, Н.Г Бондаренко, З.А. Михалина,2016 
 
 
 
 

  



145

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 81 

Зубкова Ирина Анатольевна 
канд. филол. наук, доцент РГСУ, 

Г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail: malenkii78@mail.ru 
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СОВРЕМЕННОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

До середины XX века при изучении семантической структуры модели предложения 
синтаксисты опирались на традиционную точку зрения об обязательной зависимости 
второстепенного члена либо от главного, либо от другого второстепенного члена 
предложения. Принципиально новый этап в развитии теории распространения 
предложения начался с публикации трудов В.В. Виноградова. Исследователь считает, что 
обстоятельства времени, причины, пространства, цели, условия и уступки не являются 
словосочетательными компонентами и непосредственно относятся ко всему структурно - 
предикатному ядру высказывания. Идея В.В. Виноградова нашла своё отражение в работах 
Н.Ю. Шведовой и В.П. Малащенко как теория детерминантов. В.П. Малащенко ввёл 
понятие связи «свободного присоединения», когда автономный распространитель поясняет 
всё предикатно - актантное ядро. Позже Н.Ю. Шведова относит такие распространители к 
детерминантам – самостоятельным определителям основы высказывания в целом. 

Многие синтаксисты не приняли данное утверждение. Так, И.П. Распопов отмечает, что 
детерминирующие члены являются компонентами предложения. Г.А. Золотова называет 
свободные синтаксемы ситуантами, которые в отличие от детерминантов лишь дополняют 
основную информацию указанием на различные обстоятельства. Т.П. Ломтев считает все 
второстепенные члены обязательно зависящими от какого - либо члена предложения, 
поэтому говорить об их отношении к предложению в целом невозможно. Т.И. Антонова 
пишет, что исследуемые обстоятельства могут служить фоном какой - либо картины. С 
этим в корне не согласны В.П. Малащенко и Т.В. Милевская. Исследователи отмечают, что 
детерминирующие обстоятельства и дополнения имеют собственное значение, 
предоставляющее им возможность распространять предикатно - актантную основу 
предложения в целом. 

В научной литературе указанные свободно - присоединяемые синтаксемы получили 
неоднозначную трактовку. Так, «Грамматика русского языка» определяет их как 
присловные обстоятельства, «Русская грамматика–80» и «Краткая русская грамматика» – 
как присоставные (детерминанты). Отметим, что в школьных и вузовских пособиях 
данные синтаксемы трактуются как «обстоятельства образа действия», являются 
определённым компонентом словосочетания, следовательно, не могут быть 
детерминантами. Мы склонны указанные обстоятельства квалифицировать как 
самостоятельные, присоставные распространители основы высказывания в целом.  

Сочинительная связь осложняет предикативную основу высказывания, имплицируя 
добавочную информацию, и может занимать в предложении любую синтаксическую 
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позицию. Большую роль в осложнении предложения выполняют сочинительные союзы 
(оформляют внутренние связи и подчеркивают принадлежность однородных компонентов 
к общей структуре) и интонация, придающая обстоятельственным синтаксемам 
самостоятельность. Сочинительные союзы объединяют анализируемые 
обстоятельственные словоформы и представляют их цельной, коммуникативной единицей. 
Например, Быстро и неслышно протекала молодость Елены (И.С. Тургенев); 
Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина… (В. Шукшин); Старший мальчик, 
Дима, ещё спал, приткнувшись носом к подушке и мерно дыша открытым ртом (Ф. 
Сологуб). 

Важным средством организации речи является словопорядок синтаксических 
построений, обусловливающий смысл высказывания, его структуру, стилистическую 
окраску и коммуникативно - прагматическую функцию. По мнению В.И. Чернова, прямой 
порядок следования компонентов, сопровождаемых детерминантами, обусловлен задачами 
актуального членения, обратный почти всегда сигнализируется детерминантами. О.А. 
Крылова отмечает, что о детерминант как категория коммуникативного синтаксиса не 
должен быть ограничен в способах своего выражения. По мнению И.И. Ковтуновой, 
детерминирующие члены находятся за пределами структурной схемы, располагаясь либо в 
абсолютном начале высказывания, либо перед предикативной группой: Потряхивая 
густыми, подстриженными у плеч чёрными волосами и улыбаясь сдержанно, девочка 
остановилась перед Верой (Ф. Сологуб); С каким блаженным чувством, как 
сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плёточки (И. 
Бунин). Отметим, что, находясь в абсолютном конце предложения, детерминант 
оказывается ремой текста, своеобразным центром, исходным пунктом: Арина стала 
прибегать к модельеру просто так, без всякого повода (Д. Донцова); Сначала он бежал 
прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях… 
(В. Набоков). Такое положение присоставного распространителя обусловлено конкретной 
речевой ситуацией. Самостоятельные словоформы – реализация коммуникативных 
интенций адресанта. 

Деепричастные ряды могут функционировать как в глагольных предложениях: Фёкла 
долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу (М.М. Зощенко); И Василий 
Иванович пошёл вперёд, шаркая и шлёпая стоптанными туфлями (И.С. Тургенев); так и 
в неглагольных: Каждое дерево было так статно, пышно, богато – на подбор, как 
отборная рать (В. Панова); У пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид (В. 
Катаев). Сочинительные связи здесь факультативны, то есть подразумевается возможность 
опущения детерминантных рядов или иной трансформации, не несущей коммуникативных 
потерь. Сравним: Мужик стал посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок (Н.В. 
Гоголь) - Мужик стал посреди хаты. - Мужик стал посреди хаты, разинул рот и 
оглядывал потолок. Данные преобразования позволяют согласиться с тем, что ряды 
обстоятельств способствуют большей информативной насыщенности предложения, 
расширяют его содержательную сторону. 

Акцентирующую роль высказыванию придают пояснительные отношения. Значение 
конкретизации выражается местоимёнными, модальными, обобщающими словами: Так, в 
полудрёме, Казимир Станиславович пролежал за перегородкой… (И. Бунин); Смеялся он 
беспокойно: каким - то коротким, деревянным смехом (И.С. Тургенев); И вдруг в один 
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миг он обернул ногу портянкой по всем правилам – туго, почти без единой морщинки (В. 
Катаев). Обстоятельственные ряды подчиняются предикатно - актантному ядру в 
соответствии со смысловыми заданиями контекста, выполняя дополнительную, модально - 
оценочную функцию.  

Итак, детерминантные ряды занимают преимущественно начальную позицию или 
тяготеют непосредственно к предикативной основе. Обстоятельственные ряды как средство 
реализации интенций необходимы для акцентуализации коммуникативного смысла 
высказывания. Наличие всех перечисленных признаков подтверждается квалификацией 
исследуемых синтаксем как детерминантов.  
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

Профилактика правонарушений представляет собой систему правовых, социальных, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и антиобщественных действий лицами, 
осуществляемые различными субъектами. 

27 апреля 2007 года Государственным Собранием Республики Мордовия принят Закон 
Республики Мордовия «О профилактике правонарушений в Республике Мордовия», 
вступил в законную силу 3 мая 2007 года, направленный на обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Республике Мордовия. 

В соответствие с данным нормативным правовым актом одной из основных задач 
профилактики правонарушений является воспитание граждан в духе соблюдения 
законности и правопорядка. 

Также одной из форм деятельности субъектов профилактики правонарушений является 
правовое воспитание и обучение населения. 

Правовое воспитание представляет собой целенаправленный процесс воздействия 
определенных субъектов на личность с целью формирования положительного отношения к 
праву как к ценности, модели правомерного поведения, активной гражданской позиции, 
уважения к правам и интересам другим членам общества. 

Федеральный закон «Об образовании» определяет воспитание следующим образом: 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [1]. Целью именно правового воспитания является формирование 
высокого правосознания и правовой культуры граждан. 

В юридической доктрине в числе форм правового воспитания традиционно выделяют 
правовую пропаганду, правовое обучение, юридическую практику, повседневный опыт, 
самообразование. 

В свою очередь, Закон Республики Мордовия «О профилактике правонарушений в 
Республике Мордовия» содержит перечень способов осуществления субъектами 
профилактики правового воспитания. 

Итак, указанными способами являются:  
1) проведения встреч с населением, проживающим на обслуживаемой территории; 
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2) выступлений в образовательных учреждениях, в средствах массовой информации по 
вопросам профилактики правонарушений; 

3) формирования позитивного общественного мнения в духе соблюдения гражданами 
законности и правопорядка; 

4) применения иных мер профилактического воздействия в соответствии с действующим 
законодательством. 

Кроме того, средства массовой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обеспечивают широкую публикацию и показ материалов, 
направленных на формирование негативного отношения населения к наркомании, 
проституции, бродяжничеству, попрошайничеству и другим антиобщественным 
действиям, разъяснение и показ последствий совершения правонарушений, исключая при 
этом материалы, восхваляющие культ насилия и вседозволенности, романтики преступной 
жизни [2]. 

С термином правовое воспитание связано такое понятие как обучение. Обучение – это 
«целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» 
[1]. Важно отметить, что обучение основам государственного права в системе общего 
среднего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования 
осуществляется на основе учебных планов и программ. Действительно, неотъемлемой 
частью учебного процесса в школах, средне - специальных, высших учебных заведениях 
является право как учебная дисциплина (например, на неюридических специальностях), как 
предмет исследования в рамках какой - либо дисциплины, например, в учреждениях 
общего среднего образования при изучении курса «Обществознание», а также как 
специальность, направление подготовки («Юриспруденция») и т.д.  

Так, например, целями освоения учебной дисциплины «Правоведение» могут быть 
накопление необходимого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, 
формирование умений, а также привитие навыков работы с действующими 
международными и российскими нормативными правовыми актами при осуществлении 
профессиональной деятельности. Задачами изучения курса являются: формирование у 
студентов знания основ права; развитие способности студентов свободно ориентироваться 
в различных отраслях законодательства; повышение уровня правосознания, правовой и 
политической культуры; развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям 
правового государства; приобщение студентов к практическому применению полученных 
знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что субъектный состав деятельности по профилактике 
правонарушений, в том числе посредством правового воспитания и обучения, с одной 
стороны, весьма специфичен, с другой – достаточно широк. Так, субъектами профилактики 
правонарушений являются органы государственной власти Республики Мордовия, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, государственные учреждения 
образования, культуры, физической культуры, спорта, туризма, по делам молодежи, 
здравоохранения, социальной защиты населения, органы службы занятости, центры 
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профилактики правонарушений, другие государственные органы и организации системы 
профилактики правонарушений, а также общественные объединения и граждане. 

Таким образом, в Республике Мордовия наблюдается положительный опыт 
законодательного закрепления мер по профилактике правонарушений, а также уделение 
внимания такому важнейшему процессу по формированию высокого правосознания и 
правовой культуры граждан как правовое воспитание. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Физическое воспитание представляет собой процесс решения определенных 

образовательно - воспитательных задач, направленных на формирование и развитие 
физических качеств, совокупность которых в решающей мере определяет их физическую 
работоспособность. 

В физическом воспитании можно выделить две составляющие (или части), это: обучение 
двигательным действиям и воспитание физических качеств. 

Обучение движениям имеет своим основным содержанием физическое образование, т.е. 
системное освоение в процессе специального обучения рациональных способов управления 
своими движениями, приобретение таким путем необходимого в деятельности запаса 
знаний и двигательных умений и навыков. Образовательная сторона физического 
воспитания имеет первостепенное значение для рационального использования своих 
двигательных возможностей в практической деятельности. 

Другая не менee существенная сторона физического воспитания - целенаправленное 
воздействие на комплекс естественных свойств организма, относящихся к физическим 
качествам человека: стимулирование и peгулирование их развития посредством 
нормированных функциональных нагрузок, связанных с двигательной деятельностью 
(физическими упражнениями), а также путем оптимизации индивидуального режима 
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жизни и рационального использования природных условий внешней среды. Эту сторону 
физического воспитания называют воспитанием физических качеств (или физическим 
воспитанием в узком смысле). 

В определенном смысле можно сказать, что суть воспитания физических качеств 
заключается в управлении их развитием. Непосредственным объектом и одновременно 
фактором управления является процесс двигательной деятельности. С помощью 
двигательной деятельности, организованной соответствующим образом (посредством 
физических упражнений, например), можно в широком диапазоне изменять 
функциональное состояние организма, направленно регулировать его и тем самым 
вызывать прогрессивные приспособительные изменения в нем (совершенствование 
регуляторных функций нервной системы, мышечную гипертрофию, увеличение 
функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем и т. д.). 
Совокупность этих изменений приводит не только к количественным, но и к качественным 
изменениям функциональных возможностей организма. Воспитывая таким путем 
физические качества, достигают, при известных условиях, существенного изменения 
степени и направленности их развития. Это может выражаться в прогрессировании тex или 
иных двигательных способностей (силовых, скоростных и других), повышении общего 
уровня работоспособности, укреплении здоровья и в других показателях 
совершенствования естественных свойств организма, в том числе и свойств телосложения 
(разумеется, в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности 
конституции человеческого организма). Таким образом, в процессе физического 
воспитания развитию физических качеств придается направленный характер, что и 
позволяет говорить об управлении их развитием. 

Как видим, обучение движениям и воспитание физических качеств тесно связаны друг с 
другом. Но они никогда не сводятся друг к другу и по - разному соотносятся на различных 
этапах воспитания. 

В целостной рационально организованной практике физического воспитания эти 
стороны всегда так или иначе сочетаются с другими компонентами воспитания 
(нравственного, интеллектуального, эстетического и др.). При этом физическое воспитание 
приобретает значение одного из важных факторов всестороннего развития личности. 

Следует отметить, что наряду с термином «физическое воспитание» довольно часто 
применяют термин «физическая подготовка». По существу они имеют аналогичный смысл, 
но вторым термином пользуются преимущественно тогда, когда хотят подчеркнуть 
прикладную направленность физического воспитания по отношению к трудовой или иной 
деятельности, требующей физической подготовленности. Различают общую и 
специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка представляет собой неспециализированный (или 
относительно мало специализированный) процесс физического воспитания, содержание 
которого ориентировано на то, чтобы создать широкие общие предпосылки успеха в самых 
различных видах деятельности. 

Специальная физическая подготовка - это разновидность физического воспитания, 
специализированного применительно к особенностям какой - либо деятельности, 
избранной в качестве объекта углубленной специализации. 
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Систематическая работа по физическому воспитанию играет роль одного из решающих 
факторов всего процесса развития личности. 

Внешними количественными показателями физического развития являются, например, 
изменения пространственных размеров и массы тела, качественно же физическое развитие 
характеризуется, прежде всего, существенным изменением функциональных возможностей 
организма по периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в изменении 
отдельных физических качеств и общего уровня физической работоспособности. 

Для понимания роли физического воспитания в физическом развитии человека 
чрезвычайно существенно, что физическое развитие это не только естественный, но и 
социально обусловленный процесс. 

Естественный процесс, поскольку он развертывается на природной основе, передаваемой 
по наследству, и подчиняется естественным законам. К ним относятся: закон 
взаимодействия наследственных тенденций развития и тенденций, определяемых 
условиями жизни; законы взаимообусловленности функциональных и структурных 
изменений; постепенность и возрастная сменяемость периодов развития (периоды 
поступательного развития сменяются периодами относительной стабилизации форм и 
функций, затем наступают периоды инволюционных изменений) и др. 

В зависимости от всей совокупности факторов и условий, влияющих на физическое 
развитие, оно может приобретать различный характер - быть всесторонним и гармоничным 
либо ограниченным и дисгармоничным. Зная и умело используя объективные 
закономерности физического развития человека, можно так воздействовать на него, чтобы 
придать ему направление, оптимальное для конкретной личности и общества в целом, 
обеспечить гармоничное совершенствование и развитие форм и функций организма, 
повысить работоспособность, необходимую для созидательной деятельности. 

Эти возможности целесообразного управления физическим развитием реализуются в 
процессе физического воспитания. Научное понимание роли физического воспитания в 
физическом развитии человека исходит именно из того, что физическое воспитание 
целиком предопределяет физическое развитие. 

© Д.А. Беляев, 2016 
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тормозящих негативных [5, с. 29]. 
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Определяющим позитивным в этом аспекте моментом является то, что государственная 
власть проводится государством, в конституции которого провозглашена приверженность 
государства демократии и принципам правового государства: обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина; последовательное связывание с помощью права государственной 
власти, формирование для государственных органов режима правового ограничения; 
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; федерализм; 
верховенство закона; взаимная ответственность государства и личности; высокий уровень 
правосознания и правовой культуры в обществе; наличие гражданского общества и 
осуществление контроля с его стороны за выполнением законов всеми субъектами права и 
др. 

Развитие этих принципов предполагает включение в орбиту административных 
преобразований таких важных факторов, как общественное и национальное согласие, 
социальная защита личности, господство права, разделение властей и конструктивный 
федерализм, т.е. защиту целостности государства, углубление федералистских основ, 
блокирование сепаратизма. С объективной стороны тормозящие факторы состоят не только 
в необоснованных действиях исполнительной власти, но и в негативных аспектах 
законотворчества. Низкий уровень качества законов, поспешное их изменение, 
несогласованность законов с «дорожной картой», в значительной степени ведут к 
пробуксовыванию ряда инициатив. К числу негативных факторов следует отнести и так 
называемую «войну законов», ситуацию сопротивления закону, искаженные представления 
о природе государственного и национального суверенитета. Деформированное 
общественное мнение также является причиной юридических конфликтов, что ведет к 
правовому беспределу, разводит в разные стороны требования принятых законов и 
ожидания членов общества. Научная поддержка современных преобразований должна 
обеспечить ее последовательное и поэтапное проведение, обратную связь с 
исполнительной, законодательной и судебной властями, с регионами и учреждениями, 
разработку и экспертизу нормативных актов, социологические исследования и 
организацию экспериментов, аккумулирование научных сил для решения ряда 
теоретических проблем, без понимания которых преобразования будут проводиться 
методом проб и ошибок. 

Существенно важной является проблема стратегии развития законодательства. В данном 
случае необходима концепция развития государства, определяющая приоритетные законы 
на ближайшую и долговременную перспективу, последовательность принятия законов в 
соответствии с интересами государства и потребностями граждан, способствующая 
эффективности правового воздействия на общественные отношения. 

В перспективе развитие законодательства должно определяться действием таких 
факторов, как: удовлетворение основных общественных потребностей с помощью законов 
на основе научного анализа и прогнозов; правовое обеспечение государственных реформ и 
программ по важнейшим направлениям экономического и социально - культурного 
развития общества; совершенствование структуры законодательства с учетом обеспечения 
развития качественно новой системы общественных отношений и соответственно новых 
отраслей правовых институтов; децентрализация правового регулирования на основе 
федеративных начал и местного самоуправления; укрепление системных связей между 
законами и подзаконными актами, между законами и договорами (соглашениями). 
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Теория административного права ориентируется в первую очередь на развитую 
институциональную форму государственности, обозначаемой понятием демократического 
конституционного государства, где данный термин применяется только к тем государствам, 
где государственная власть ограничена правом в целях создания оптимальных условий для 
функционирования саморегулирующегося гражданского общества. Это ограничение 
достигается в процессе непрерывного толкования (конституционным и судами общей 
юрисдикции) конституционных принципов в контексте потребностей государства, что 
способствует успешному функционированию социального целого. 

Наиболее значимыми принципами для административного права, которые должны в 
первую очередь применяться в процессе законотворческой деятельности, являются: 1) 
верховенство права; 2) ограничение государственной власти или ограниченное правление; 
3) институциональный контроль над правителями; 4) суверенитет народа и связь 
государственной власти с народом; 5) разделение властей; 6) легитимность 
государственной власти. 

Принятие более совершенных норм административного права не будет сразу 
свидетельствовать непосредственно о становлении и функционировании правового 
государства, основанного на принципе господства права, когда право не тождественно 
системе правовых норм и понимается не как позитивное право (закон), а как сложный, 
многофункциональный и комплексный феномен аккумулирования идеалов справедливости 
и гуманизма. 

Ограничение государственной власти помимо самой конституции осуществляется 
правами и свободами человека и гражданина. Автономия личности и фундаментальные 
свободы, ее определяющие, должны быть под запретом для государственного 
вмешательства. В то же время деятельность государственных органов по защите 
нарушенных прав и свобод в равной степени должна быть поставлена в рамки закона. 
Принцип конституционального контроля над правителями находит свое выражение в 
процедуре всеобщих выборов и системе отчетности перед избирателями. Наиболее полно 
такому контролю подвержена представительная власть, однако и исполнительная в лице 
президента в значительной мере контролируется процедурой выборов. 

Задачей ограничения государственной власти служит, во - первых, суверенитет народа, а 
во - вторых, связь государственной власти с народом. Однако этот принцип не означает 
полной неограниченности власти народа, поскольку суверенитет народа, как и всякий 
другой суверенитет, предполагая лишь его верховенство, и должен быть ограничен 
правами и свободами личности. Этот принцип означает решающее участие народа в 
организации государственной власти и создании государственных учреждений как 
проявление связи граждан государства с институтами власти. 

Отношения, складывающиеся в государственной сфере между законодательными, 
исполнительными и судебными органами, должны основываться, с одной стороны, на 
разделении (и в этом смысле обособлении их компетенции), а с другой стороны, на 
взаимопроникновении с целью контроля и равновесия, чтобы ни один орган с 
полномочиями власти не вырос в самодовлеющую силу, способную подмять под себя всю 
пирамиду власти. Все три власти необходимо разделить, но не для того, чтобы обособить 
их друг от друга, а лишь для направления их деятельности к взаимодействию и 
сотрудничеству. 
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Признание за носителями власти права осуществлять свои властные функции 
способствует поддержанию в обществе стабильности и правопорядка. Поэтому, 
легитимизация власти является важным компонентом любой политической системы, 
функционирующей и осуществляющий свои функции на основе норм административного 
права. Важно отметить, что механизм формирования государственной власти во многом 
далек от таких демократических стандартов, как: разделение властей, многопартийность, 
приоритет прав и свобод личности, господство права во всех областях жизни общества. До 
настоящего времени формирование властных механизмов практически не подвержено 
влиянию межпартийных дискуссий. Принцип разделения властей только продекларирован. 
На деле же государственные структуры борются за полноту и единство власти, разумеется, 
своей собственной. 

В сфере легитимности предстоит переход от харизмы, на которой основывалась 
тоталитарная власть, к рационально - правовому оправданию управленческих притязаний. 
На практике власть пытается обращаться сразу ко всем известным способам легитимации, 
ссылаясь и на исторические традиции, и на особые качества лидеров. Несмотря на взгляды, 
полностью отказывающие государству в позитивном потенциале, представляется, что 
государственное вмешательство в общественные процессы, обеспечивающие социальную 
защищенность человека, необходимо. Речь идет о создании социального государства, 
ориентированного на самые различные слои, группы населения, включающего в себя: 
борьбу с безработицей, общедоступность образования, бесплатную медицинскую помощь, 
бесплатное пользование библиотечными фондами и др. Действительно, если на Западе 
вопрос об индивидуальных правах и свободах занимает приоритетное положение, то в ряде 
восточных стран, на первом месте, стоят групповые права и интересы. В связи с этим, как 
отмечает К.С. Гаджиев, вполне объяснимо, что западные образцы государственности по - 
настоящему, в первозданном евроцентристском варианте не могут 
институционализироваться в странах, где господствуют так называемые органические 
социокультурные, политикокультурные, религиозные и другие традиции и формы 
ментальности…..Россия по многим параметрам относится к такому типу стран и обществ. 
Парадоксальность ситуации состоит в том, что успех рыночных реформ в России в качестве 
необходимого условия предполагает учет и подключение российских традиций, которые 
носят если не антикапиталистический, то некапиталистический характер... Если под 
державностью иметь в виду сильную государственность, а под демократией свободу в 
рамках юридической ответственности, то с полным на то основанием можно утверждать, 
что без четкого, решительного и принципиального следования идее сильной российской 
государственности все рассуждения о демократии, свободе, гражданском обществе, 
правовом государстве и т.д. будут малоперспективны. Основное различие норм права от 
норм обычая и морали состоит в том, что действенность первых обеспечивается силой 
государства, а вторых - обществом. Поэтому свобода и права человека представляют собой 
иллюзию, если полноценно не работают все без исключения властные структуры, как по 
вертикали, так и по горизонтали. Наиболее оптимальным для законотворчества в России 
можно считать смешанный президентско - парламентский режим, в котором руководящие 
исполнительные функции являются прерогативой и президента, и кабинета министров, 
ответственного перед парламентом… [1, с.71]. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что законодательство должно 
в первую очередь гарантировать при всех возможностях верховенство закона, его 
решающую роль в регулировании общественной жизни. Успех законодательной 
деятельности во многом зависит от точного определения понятия закона, установления 
правильного соотношения между правом и законом. Это – один из наиболее сложных и 
объемных вопросов теории права. 

Главным объектом внимания юристов традиционно выступал один вид источников 
права – нормативные акты, существующие наряду с такими источниками права как обычай, 
судебная практика, договор и т.д. [2, с.142 - 147]. Между тем качество и эффективность 
действующего законодательства в значительной мере зависят от «ауры» его 
функционирования, которую составляют законодательство и сопутствующие ему 
источники (формы) права. 

Взаимоотношения законодательства и иных источников права определяют 
результативность каждого из них и эффективность всей системы юридического 
регулирования. Если между действующим законодательством и другими источниками 
права конфликт, коллизия, конфронтация, то неизбежны «сбои» в реализации тех или иных 
законодательных актов и норм. В случае наличия согласованности и гармонии, можно 
ожидать значительного положительного эффекта. Речь идет о надлежащем 
законодательном обеспечении действия всех источников права. Верховенство закона как 
ведущий элемент концепции правового государства не может и не должен пониматься как 
абсолютная данность. Законодательство не может «подавлять», «подминать под себя» 
другие источники права. У каждого источника права есть своя «ниша действия», и важно 
четко определить ее границы. По справедливому замечанию Г.И.Муромцева, «процесс 
построения правового государства в нашей стране предполагает необходимость 
критической переоценки источников прав с точки зрения возможности включения в нее 
доктрины, принципов права, судебной практики, правового обычая» [3, с.27]. 

Действительно, механизм реального верховенства закона в условиях нового 
содружества, качественно изменившегося международного правопорядка предполагает не 
только проявление общесоциального в праве, не только внедрение в него 
общечеловеческих начал, но и возвышение с помощью закона всех источников права. 

В настоящее время необходимо нормативно зафиксировать фундамент регулятивной 
системы государства ждать, что в правовом государстве важнейшей формой права должен 
быть признан не нормативный правовой акт вообще, а только один из них - Конституция. 
При этом было бы целесообразно зафиксировать следующую конституционную норму: 
«Все правовые акты и иные формы действующего законодательства Российской 
Федерации, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы». Предлагаемое 
законодательное решение позволит обеспечить реальную подвижность формы права, а 
Конституция государства в этой сложной регулятивной системе образует стабильное ядро, 
а все остальные формы права позволят быстро заполнять пустоты юридического общения. 
Важно отметить, что еще Г.Спенсер в работе «Грехи законодателей» [4, с.129 - 136] указал, 
что все попытки юридического регулирования соотношения между спросом и 
предложением неизбежно заканчивались провалом. Ныне вмешательство в процессы 
спроса и предложения продолжается. Думается, что эти процессы не могут быть предметом 
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законодательного регулирования, поскольку здесь требуется поиск адекватных форм права 
- обычного либо прецедентного. 

Разумеется, разработка теоретических основ законотворчества не может происходить в 
«безвоздушном» пространстве чистой науки. Следует согласиться с мнением 
Л.И.Спиридонова о том, что важнейшим источником права является культура, которая в 
процессе селективной эволюции вбирает в себя социальный опыт и выражается в 
общеобязательных правилах поведения [2, с.138]. В связи с этим, представляется 
необходимым при принятии норм административного права опираться на национальные 
правовые традиции, национальную правовую культуру, отечественный опыт 
законотворчества. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  

«ВЗЯТКИ - БЛАГОДАРНОСТЬ» 
 

В научном сообществе распространены позиции о необходимости декриминализации 
такого состава, соответственно однозначного мнения в научных кругах нет[1, с. 10].  

Название главы Уголовного кодекса РФ, в которой содержится состав преступления 
получения такого вида взятки как «взятка - благодарность» именуется: Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Если мы говорим о декриминализации данного состава, 
соответственно мы говорим, что получение такого рода взятки ни коем образом не 
нарушает выше названные нами интересы. Данная позиция представляется нам 
ошибочной. На первый взгляд, такого рода неформальное вознаграждение кажется 
малозначительным, не являющимся общественно опасным и не заслуживающим 
нахождения в уголовном законодательстве. Но это лишь на первый взгляд. 
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Обратимся к понятию государственной гражданской службе Российской Федерации, 
которая является видом государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации. 

Сам по себе факт получения денежного или иного вознаграждения после выполнения 
действий должностным лицом без предварительной договоренности противоречит 
интересам службы, а также принципам стабильности, профессионализма и компетентности 
гражданских служащих. 

Возможные последствия декриминализации такого состава в государстве с насущной 
проблемой коррупции могут лишь усугубить сложившуюся ситуацию по следующим 
причинам. 

Во - первых, сам факт получения вознаграждения от частного лица за выполнение того, 
что входит в его служебные полномочия кажется абсурдным, поскольку должностные лица 
получают за выполнение своих профессиональных обязанностей заработную плату. 
Вознаграждение нарушает начала безвозмездности публичной деятельности. 

Во - вторых, если должностное лицо, принимая подарок, руководствуется своими 
частными интересами. Должностное лицо и частные интересы понятия не совместимые. В 
последующем должностное лицо может начать осознавать, что каждое его правомерное 
действие заслуживает неформального вознаграждения. И человек, принимающий взятки - 
благодарности, со временем, вероятно, превратится в человека, принимающего взятки - 
подкупы. Декриминализация состава приведет большую часть должностных лиц к 
профессиональной деформации. 

А.Я.Эстрин в 1928 г. писал: «Никак нельзя думать будто взяточник, никакого нарушения 
обязанностей не учинивший, мало опасен или не опасен вовсе. Самый факт получения им 
от определенного лица взятки уже устанавливает некоторую зависимость его от этого лица, 
с одной стороны, а, с другой – характеризует данное берущее взятки должностное лицо как 
человека, способного «торговать» своей должностью… Вознаграждение, данное частным 
лицом должностному за совершенные в прошлом действия, почти всегда, с точки зрения 
дающего, рассчитано на то, чтобы обеспечить и в будущем соответствующее 
«благожелательное» отношение того, кто принял взятку, к тому, кто взятку дал – и, значит, 
может дать и снова, если получивший взятку «заслужит» этого в его глазах» [2, с. 56]. 

На наш взгляд, целесообразнее с целью совершенствования законодательства, бороться с 
теми проблемами, которые препятствуют развитию государства, и, прежде всего с 
коррупцией. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Тенденции транснациональности и интернационализации преступности обусловливают 
необходимость изучения зарубежного законодательного и практического опыта 
профилактики и предупреждения правонарушений. Данный анализ имеет большое 
значение для разработки соответствующих мероприятий по совершенствованию 
деятельности всех субъектов профилактики правонарушений в Российской Федерации [1, с. 
47].  

В общем аспекте под профилактикой правонарушений понимается система мер по 
выявлению, описанию, оценке, анализу и прогнозу криминогенных факторов (причин и 
условий преступлений), их устранению, ослаблению или нейтрализации. В зарубежных 
странах, обозначенная система профилактики является одной из приоритетных функций 
государства и рассматривается как целенаправленно упорядоченная деятельность. При 
этом методы и подходы к осуществлению профилактики правонарушений зачастую 
кардинально различаются (например, варьируются от усиления карательных функций 
государства, до легализации отдельных видов деятельности) и находятся в прямой 
зависимости от всесторонней и точной оценки настоящего состояния преступности 
(включая латентную), а также факторов прогнозируемости ее роста. Как правило, удельный 
вес отдельных видов правонарушений, составляющих наибольшую угрозу для конкретной 
страны, является началом, определяющим направления профилактического воздействия [2, 
с. 11]. 

За пятнадцать лет нового тысячелетия, вследствие активного роста преступности, ее 
организованности и все большей интеграции в экономику, в западноевропейских странах 
(Германия, Франция, Италия и т.д.), США, Канаде, Японии активно развивается теория и 
практика профилактики правонарушений. Причем это касается не только преступлений 
характеризующихся высокой степенью общественной опасности, но и незначительных 
правонарушений [3, с. 18]. 

В указанных странах, в целях координации деятельности по профилактике 
правонарушений, созданы соответствующие органы, основными функциями которых 
являются: сбор информации; планирование, выполнение и оценка программ по 
профилактике правонарушений; координация деятельности полиции и других органов, 
работающих в этой сфере; сотрудничество с законодательными органами, определяющими 
политику в области борьбы с преступностью; обеспечение участия населения в 
организации правопорядка и общественной безопасности; сотрудничество со средствами 
массовой информации; научно - исследовательская работа; учебная подготовка. Результаты 
работы указанных органов, как правило, являются ориентиром для формирования 
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нормативно - правовой базы планируемых перспективных мер противодействия 
правонарушениям. Изложенное не означает, что проведение профилактических 
мероприятий на законодательном уровне ограничено введением новых или ужесточением 
существующих уголовно - правовых запретов [4, с. 14]. 

Практика показывает, что подобный подход к решению проблем преступности с 
использованием исключительно репрессивных методов менее эффективен. Работа по 
формированию законодательных основ профилактики правонарушений, сочетает в себе 
использование методов усиления юридической ответственности за совершение 
правонарушений, тем самым, способствуя добровольному отказу от их совершения на 
ранних стадиях, с применением методов превентивного характера, в частности, 
побуждающих лиц склонных к девиантному поведению к сотрудничеству, 
законодательной защитой жертв правонарушений от повторных посягательств 
(виктимологическая профилактика), устранению объективных причин совершения 
правонарушений и т.п. [5, с. 23]. 

В целом, подводя итог следует сделать вывод о том, различия вытекают в 
основном из сложившихся национальных и исторических особенностей 
законодательства и обширности использования административно - политических 
методов борьбы с преступностью. Основной проблемой в сфере законодательного 
регулирования профилактики правонарушений в зарубежных странах остается то, 
что несмотря на прогрессивность принимаемых нормативных правовых актов до 
настоящего времени нет четких критериев оценки их влияния на криминогенную 
среду. Имеющиеся на сегодняшний день методы оценки их эффективности сводятся 
лишь к использованию эконометрических моделей, позволяющих сопоставлять 
уровни преступности до и после осуществления определенных мероприятий и 
программ. Однако, поскольку, как правило, осуществляется целый комплекс 
мероприятий по профилактике правонарушений сложно определить степень 
влияния каждого нормативного правового акта. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
Современное международное право часто называют правом Устава Организаций 

Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно, именно Устав ООН определил 
принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их закрепила, а 
Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975 г.) дополнил и внес ряд новых основополагающих принципов международного права, 
которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения 
международного мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов 
международных отношений [1, с. 94], в том числе участие государств в мировом 
сообществе. 

Международное право занимает особое место среди отраслей права и юридических наук, 
учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними 
внутригосударственные отношения, которые в целом определяются существованием 
системы международно - правовых норм, отличительной от системы 
внутригосударственного права [2, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет 
межгосударственное и внутригосударственное значение является участие государств в 
сотрудничестве с международными организациями. 

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [16, с. 664], свободу в личных, политических, социально - 
экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане [3, с. 314], но и потребовавший существенного изменения 
организации и осуществления государственной власти в Российской Федерации (далее – 
РФ, Россия), в том числе в части сотрудничества и взаимодействия России с 
международными организациями и другими странами. 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [4, с. 222] 
взаимодействия и сотрудничества с государствами с различными геополитическими, 
экономическими, национальными и иными интересами, и как следствие интеграции России 
в мировое сообщество. 
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Международные отношения – одна из наиболее критических сфер современных 
общественных отношений, но при этом одна из важных, так как любое государство 
стремится быть признанным в мировом сообществе. Своеобразной ареной для «признания» 
легитимности государства являются международные организации, в которых признанные 
государства имеют свои представительства [5, с. 71].  

Предметом данного рассмотрения являются некоторые вопросы о сотрудничестве 
России с международными организациями. При этом закономерны следующие вопросы: в 
каких правовых актах определяется участие России в международном сообществе; в каких 
международных организациях участвует Россия, как правопреемник бывшего СССР; с 
какими международными организациями сотрудничает Россия, в том числе с целью 
устранения политического влияния отдельных стран и их военно - политических блоков; 
какие международные организации, инициирует Россия и каковы их цели и задачи; какие 
механизмы и средства используются Россией для создания единого глобального 
пространства и интеграции мирового сообщества? На многие из указанных вопросов 
имеются научные публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [6, с. 507].  

В ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) определяется, что 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления» [7]. Из основ конституционного строя РФ вытекает, 
что Россия – независимое, суверенное государство и как любому государству ей 
необходимо сотрудничать с мировым сообществом.  

Важность интеграции России в мировое сообщество отражается в словах Преамбулы 
Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…сознавая себя 
частью мирового сообщества…» [7]. Причем ни одна конституция мира, даже имея 
демократический характер, в отличие от Конституции РФ, не содержит слов, выражающих 
волю народа о значимости интеграции в мировое сообщество. Иными словами, народ 
России открыто заявляет, что источником власти для нашего государства является мировое 
пространство и мировое сообщество. 

К тому же согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». Исходя из вышесказанных слов Россия, принимая 
нормы международного права и заключая международные договоры, признает, что 
осознает себя частью мирового сообщества [7]. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ также 
определяется, что «…Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора» [7]. Их данных конституционных положений следует, что если 
российские законы будут противоречить международным договорам, то приоритетом для 
России будут последние.  

Общепризнано, что принципы международного права выражают и охраняют комплекс 
общечеловеческих ценностей …, как … мир и сотрудничество, суверенное равенство 
государств, уважение прав и свобод человека [8, с. 359], а также добросовестное 
выполнение международных обязательств и т.д. 

Как известно из истории XX века, в период «холодной войны» были созданы два военно 
- политических блока: Организация Североатлантического договора (далее – НАТО) и 
Организация Варшавского договора (далее – ОВД). В блок НАТО, который был образован 
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в 1944 г., вошли США, ФРГ, Великобритания, Италия и другие страны западного мира. И 
как ответная организация со стороны СССР в 1955 г. была создана ОВД. В нее вошли ГДР, 
Болгария, Польша, Венгрия и другие страны советской ориентации. Отличительной чертой 
этих организаций было то, что в НАТО входили только капиталистические страны Запада, 
а в ОВД – социалистические [9, с. 54]. Следует отметить, что это породило проблему в том 
плане, что страны, входившие в НАТО, не могли войти в ОВД и наоборот. Мир стал 
биополярным. 

Подтверждением вышесказанного служат слова министра иностранных дел РФ С. 
Лаврова о том, что «Период холодной войны, когда сформировалась биополярность, а 
международное равновесие обеспечивалось жестким противостоянием двух сверхдержав – 
США и СССР, явился аномалией по отношению к принципам, заложенным в Уставе ООН» 
[10, с. 4].  

После крушения биополярной системы все страны убедились в том, что однополярного 
мира быть не может, поскольку ни одна держава, даже США, не в состоянии вести дела на 
международной арене в одиночку. Здесь важен следующий момент: с появлением новых 
центров экономического роста, финансовой мощи и политического влияния признанные 
страны убедились в том, что новый миропорядок должен быть полицентричным [10, с. 5]. 

В конце XX века обстановка в мире кардинально изменилась, что не замедлило сказаться 
и на ООН. Окончание «холодной войны», приход сотрудничества на смену соперничеству, 
утверждение верховенства международного права открывают перспективы всестороннего 
развития миротворческого потенциала ООН. При этом Россия, как правопреемник 
бывшего СССР, являясь членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН во 
многих случаях инициирует вопросы по поддержанию мира и международной 
безопасности, сотрудничества и миротворческие резолюции ООН. 

Важное место в системе органов ООН занимают специализированные ее учреждения. В 
этом качестве могут выступать только международные организации, созданные на основе 
договоров и соглашений, заключенных между государствами [11, с. 817]. Россия заключила 
договоры со многими специализированными учреждениями ООН. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Одним из специализированных учреждений ООН является ООН по вопросам 
образования, науки, и культуры (далее – ЮНЕСКО), созданная 04.11.1946 г. В ЮНЕСКО 
входят 186 государств, в том числе и Россия. Для России важно иметь членство в 
ЮНЕСКО, потому что деятельность данной организации направлена на то, чтобы 
создавать благоприятные условия для приобщения людей к образованию и культуре, 
устранять неграмотность, распространять знания об ООН и о правах человека [11, с. 829].  

Важно отметить, что в настоящее время критерий образованности выходит на мировой 
уровень. Крупные, финансово обеспеченные государства стремятся переманивать ученых 
на свою сторону, создавая им комфортные условия для занятия наукой.  

О тесном сотрудничестве России с ЮНЕСКО говорит тот факт, что в России учреждены 
национальные комиссии данного учреждения. Именно через национальные комиссии 
осуществляются программы ЮНЕСКО. 

Крупнейшим специализированным учреждением ООН является Международная 
организация труда (далее – МОТ). Информационно - экспертный потенциал МОТ 
используется для создания в России современной системы трудовых отношений. С 1959 г. 
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работает Московское отделение, а с 1997 г. – Бюро МОТ. Сотрудничая с данным 
учреждением, Россия ратифицировала 54 конвенции МОТ [12, с. 313]. 

Эффективность участия во Всемирной метеорологической организации (далее – ВМО) 
обусловливается спецификой задач, решаемых этой организацией, многие из которых 
вообще не могут быть решены одной или несколькими странами. ВМО организует 
международный обмен сводками погоды и оказывает странам помощь в организации 
метеорологической службы [11, с. 833]. 

Значительные выгоды приносит участие России в деятельности организации, 
обеспечивающей защиту интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). ВОИС 
занимается вопросами охраны интеллектуальной собственности, а именно промышленной 
собственности и авторского права. Одна из главных задач ВОИС – обеспечение 
сотрудничества между союзами, созданными в целях защиты прав в сфере 
интеллектуальной собственности [11, с. 836]. 

По мнению Д. Кондратова, для России немаловажное значение имеет торгово - 
экономическое сотрудничество на пространстве Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ). Данный исследователь отмечает, что «Взаимная торговля традиционно 
выступает основным направлением экономического взаимодействия государств СНГ». 
Исходя из программных документов СНГ, в том числе из Стратегии экономического 
развития Содружества независимых государств на период до 2020 г., наращивание 
оборотов взаимной торговли выступает ключевым направлением экономической 
интеграции в рамках Содружества. Это влечет за собой расширение внешнеторговых 
связей между его участниками, что в свою очередь положительно сказывается на объемах 
внутреннего производства стран СНГ, росте ВВП и благотворно влияет на повышение 
уровня жизни населения стран - участниц данной международной организации [13, с. 59]. 

В целях межгосударственной интеграции и дальнейшего экономического 
сотрудничества стран СНГ, Россия активно участвует в создании и функционировании 
таких международных организаций, как Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС 
существовал в 2001 - 2014 гг.), Таможенный союз (с 01.07.2010 г.), Единое экономическое 
пространство (с 01.01.2012 г.), Евразийского экономического союза (01.01.2015 г., ЕАЭС) и 
Зоны свободной торговли (с 01.01.2015 г.). 

Конкретные шаги делаются в направлении развития экономического сотрудничества в 
рамках группы из пяти стран, которое берет свое название от первых букв стран - участниц: 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южно - Африканской Республики (далее – БРИКС). 
Схожие вопросы решаются и при сотрудничестве с Шанхайской организацией 
сотрудничества (далее – ШОС). Подтверждением этому является Программа 
многостороннего торгово - экономического сотрудничества до 2020 г., принятая в рамках 
ШОС. Цель данной программы – развитие ведущих производственных отраслей, что 
подразумевает сотрудничество в научно - технической сфере и возможность разработки 
совместных инвестиционных проектов [14, с. 111]. 

На VII саммите БРИКС, прошедшего 08 - 09.07.2015 г. в г. Уфа России, как сообщает 
«Российская газета»: «Россия предложила более тесную координацию 
макроэкономической политики БРИКС. Была поддержана идея наращивания взаимной 
торговли и обмена капиталовложениями, что отражено в Стратегии экономического 
партнерства до 2020 г.» [15, с. 2]. 
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Е. Андреева и А. Ратнер в статье «Потенциал БРИКС и ШОС» отмечают, что «…вскоре 
БРИКС из неформального международного объединения может превратиться во 
влиятельный межгосударственный блок». И это закономерный процесс, потому что в 
странах, входящих в БРИКС, наблюдается более быстрое экономическое развитие по 
сравнению со странами «семерки» [14, с. 114]. 

Подводя итог можно отметить, что Россия является членом ООН и ее 
специализированных учреждений, а также таких международных организаций как СНГ, 
ШОС, БРИКС и других, которые способствуют созданию единого глобального 
экономического пространства, приводят к интеграции, так как их решения имеют 
существенные значение для экономических перспектив как отдельных государств, так и 
всего мирового сообщества. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОБЕГОВ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Под способом совершения побега осужденного из исправительного учреждения (ИУ) 

понимается комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию побега из ИУ, 
избранных осужденным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых 
осуществлялся преступный замысел[1, с. 56]. 

Объем подготовки к побегу и затраченное время во многом зависят от сложности 
замысла и способа его реализации. 

К наиболее типичным действиям по подготовке к совершению побегов следует отнести: 
определение места и времени совершения преступления, подготовка материально - 
технических средств, определение круга участников и распределение между ними ролей, 
подготовка условий совершения побегов. 

Разнообразие существующих способов совершения побегов определяет необходимость 
их классификации. 

Исходя из механизма преступления, способы совершения побегов условно делятся на 
следующие группы: побег «на рывок»; нападение на конвой; преодоление ограждения 
жилых и производственных зон; использование водных путей; укрытие в тайниках; вынос 
осужденного из жилой зоны; побег «на таран»; подкоп и др. [2, с. 52]. Однако данный 
перечень не является классификацией, что существенно снижает его научную и 
практическую ценность, и может быть дополнен такими способами, как переход через КПП 
путем обмана охраны, самовольный уход (выезд) с производственного объекта колонии - 
поселения, подкуп часового и др. 
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Указанные типичные способы совершения побегов осужденных из ИУ можно 
классифицировать по следующим основаниям. 

1. По степени общественной опасности: на простые – совершенные без отягчающих 
обстоятельств, и квалифицированные – совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо совершенные с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

2. В зависимости от места совершения побега: на совершенные на территории ИУ и 
совершенные за территорией ИУ. В свою очередь, первые можно разделить в зависимости 
от вида ИУ на побеги из колоний - поселений и побеги из иных ИУ. 

3.В зависимости от очевидности: очевидные и неочевидные.  
Таким образом, способ свершения побегов является ключевым элементом 

криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, что обусловлено его 
взаимосвязью с другими элементами, а также криминалистической значимостью. 
Предложенная классификация, следовые картины, типичные действия преступников дают 
возможность более эффективно использовать при расследовании побегов версионный 
метод, а также грамотно организовать производство некоторых следственных действий. 
Кроме того, предлагаемая классификация способов совершения побегов из ИУ носит 
открытый характер. 

Природно - климатические условия и особенности поведения непрямых участников 
противоправного события тесно взаимосвязаны с обстоятельствами, способствующими 
совершению побегов. 

В науке уголовного процесса их принято разделять на обстоятельства, составляющие 
основу преступного поведения (причины), и на обстоятельства, облегчившие совершение 
преступления (условия)[3, с. 216]. Причины преступного поведения вообще и побегов в 
частности, отмечает Н.И. Ткаченко, всегда кроются в личности, а внешние обстоятельства 
могут лишь играть роль условий, способствовавших их совершению[4, с. 79]. 

Информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению побегов осужденных 
из ИУ, можно почерпнуть как на этапе обнаружения преступления, так и в процессе 
расследования, в ходе производства следственных действий, оперативно - розыскных и 
режимных мероприятий. 

С криминалистической точки зрения, установление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, помогает раскрыть его механизм, объясняет использование 
преступником конкретных условий сложившейся обстановки, выбор способа реализации 
преступного умысла. 

 Для криминалистики большое значение имеет конкретизация и детализация признаков, 
характеризующих личность осужденного, проявляющихся до, во время и после совершения 
преступления. На наш взгляд, целесообразно рассматривать личность преступника - 
осужденного как совокупность социальных, психологических и биологических свойств, 
информация о которых отображается в процессе его деятельности в виде материальных и 
идеальных следов. Личность осужденного целесообразно рассматривать в следующих 
аспектах: установление личности совершившего побег; место жительства бежавшего до 
осуждения; родственные и иные (преступные) связи, в том числе с осужденными в 
исправительных учреждениях и за их пределами; профессиональные навыки, в том числе 
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использованные для совершения побега и сокрытия следов, а также иные качества 
личности бежавшего, повлиявшие на выбор способа совершения побега; возможное 
поведение после совершения побега. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 
В последние годы наряду с расширением добровольно - контрактной системы 

комплектования вооруженных сил во многих странах используются различные виды 
исполнения воинской обязанности, допускающие службу без оружия. Имеется множество 
причин для обоснования отказа служить в армии с оружием в руках - от духовно - 
нравственных ограничений религиозного или политического характера до обыкновенного 
малодушия. В результате этого значительное число молодых людей уклоняется от военного 
призыва. 

Данные обстоятельства побудили военно - политическое руководство и парламенты ряда 
государств создать институт альтернативных видов службы, не связанных с вооруженными 
силами. В России большинство вопросов отношений и процедур, связанных с реализацией 
гражданами конституционного права на замену обязательной военной службы по призыву 
службой гражданской, урегулированы Федеральным законом № 113 - ФЗ от 25 июля 2002 
г. «Об альтернативной гражданской службе» и Положением об АГС, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 256. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) – это особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 
по призыву.  
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Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой если: 

1) несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 
При этом ни в Конституции, ни в законе об АГС ничего не сказано о том, какие именно 

убеждения признаются противоречащими несению военной службы и что вообще следует 
понимать под словом «убеждения». Из этого следует единственный вывод: в России 
основанием для предоставления права на АГС могут служить любые убеждения. При 
единственном условии: это должны быть не какие - то абстрактные убеждения «ни о чем», 
а твердые, осмысленные убеждения, препятствующие конкретному гражданину идти на 
военную службу. Если верующие могут отказаться от службы в Вооруженных Силах РФ, 
обосновав это своим вероисповеданием, то другие граждане вправе заявлять не о вере, а об 
убеждениях, несовместимых с военной службой. Убеждения могут быть миротворческие, 
философские, морально - этические, политические, правовые либо иметь 
взаимодополняющее, комплексное содержание. 

2) гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный 
образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 
промыслами. 

Призывнику необходимо подтвердить свою принадлежность к коренному 
малочисленному народу при помощи паспорта, в котором указано место регистрации, 
совпадающее территориально с регионом проживания этого малочисленного народа. При 
этом он должен заниматься традиционными для его народа промыслами и вести 
традиционное хозяйство [1, с. 118].  

К сожалению, бывают случаи, когда сотрудники военных комиссариатов и судьи, не 
разобравшись в ситуации, отказывали в замене военной службы на альтернативную 
гражданскую. Более того, если человека в военкомате или где - то еще, в том числе и в суде, 
просят документально доказать свои убеждения – это грубейшее нарушение Конституции 
РФ и закона о АГС. 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 
регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, но с некоторыми 
особенностями. В частности, альтернативнослужащий не вправе по собственной 
инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать [2, с. 
68]. 

С учетом специфики возникающих правоотношений (заключение трудового 
договора, наименование сторон: «работник» и «работодатель», установление 
заработной платы и др.) представляется несколько некорректным использование 
термина «альтернативная гражданская служба», т.к. по своей правовой природе 
такая деятельность является для гражданина работой, а не службой. Возможно, 
более правильно назвать альтернативу военной службе по призыву – «трудовая 
деятельность, замещающая службу по призыву». 

В заключении, хотелось бы отметить, что проблема отказа от военной службы и замены 
ее альтернативной - это не только юридическая и философская проблема, но и 
политическая, так как если право свободы совести и убеждений не гарантируется 
государством, то такое государство неизбежно сползает к диктатуре.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОЛЛИЗИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИСПОЛЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 Проблема признания и исполнения иностранных судебных решений до сих пор остается 

актуальной и изучаемой среди юристов - международников.  
 14 декабря 2015 Госдума России приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, 

чтении законопроект, разрешающий Конституционному суду (КС) РФ признавать 
неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь, Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия российской Конституции.  

 В Постановлении Конституционного суда говорилось о верховенстве Конституции РФ 
над международным правом. В тоже время Россия подписала венскую конвенцию о праве 
международных договоров, которая не освобождает от исполнения решений 
международного суда по правам человека. 

 Возникшая «внутренняя коллизия» представляет интерес для науки и практики 
международного частного права, так как дальнейшее взаимодействие России Европейского 
суда по правам человека находится под угрозой. 

 Тем временем в части 4 ст. 15 Конституции РФ закрепляется, что в случае противоречия 
международных договоров внутреннему законодательству РФ применяются нормы 
международных договоров. 

 По мнению некоторых политологов, целями принятия данного закона является долг РФ, 
который она должна выплачивать. 

 Конституционный суд РФ также указал, что при этом не исключается правомочие 
федерального законодателя предусмотреть специальный правовой механизм разрешения 
Конституционным Судом РФ вопроса о возможности или невозможности с точки зрения 
принципов верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ исполнить 
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вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ, в том числе в части мер 
общего характера. 

 Поправки внесли в федеральный конституционный закон о КС РФ во исполнение 
июльского постановления самого Конституционного суда. Ими предусматривается, что «по 
запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией по 
защите интересов РФ при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и 
свобод человека жалоб, поданных против РФ на основании международного договора, 
Конституционный суд РФ разрешает вопрос о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека» [1]. 

 В случае если КС РФ принимает постановление о невозможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека в целом, или в его части, 
какие - либо действия (акты), направленные на исполнение его соответствующего решения 
в России, не могут осуществляться (приниматься).  

 Установлено 2 способа разрешения КС РФ такого рода дел. 
 Во - первых, федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), наделенный 

компетенцией по защите интересов России, может направить в суд запрос о проверке 
конституционности законодательных норм, в которых международный суд обнаружил 
изъяны. При этом ФОИВ должен дать заключение о невозможности исполнить решение 
вследствие его расхождения с Конституцией. Такие дела могут рассматриваться без 
проведения слушания, если вопрос может быть разрешен на основании ранее принятых КС 
РФ постановлений. 

 Во - вторых, Президент России или Правительство РФ вправе обратиться с запросом о 
рассмотрении выявившегося противоречия между положениями международного договора 
в истолковании, данном межгосударственным органом, и положениями Конституции 
применительно к возможности исполнения решения соответствующего 
межгосударственного органа Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. 
№ 7 - ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» [1]. 

 Глава Страсбургского суда заявил, что «отношения между Россией и Европейским 
судом по правам человека находятся в кризисе, поскольку российский парламент не 
ратифицировал 14 - й протокол к Европейской конвенции по правам человека». По мнению 
российских правоведов, этот протокол не является существенным, и поэтому он не 
ратифицируется [2, с. 158]. 

 В последние годы в отношениях России и Европейского суда по правам человека 
появилась новая тенденция, суть которой состоит в вынесении данным судом пилотных 
решений. Это такие решения, в которых суд обращает внимание государства на 
воспроизведение в его правовой системе одних и тех же порочных ситуаций, то есть 
российский суд не в состоянии принять правосудное решение, или решение не исполняется 
из - за недостатков законодательства. 

При некотором росте правосознания россиян нередко качество российских законов и их 
применение не выдерживают международной судебной оценки, поэтому возникают 
противоречия между национально - государственными правовыми субъектами и 
международно - правовыми. 
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В то же время, ежегодно Россия платит примерно 24 млн. евро в бюджет Совета Европы 
(12 % ), и таким образом наша страна теряет значительные бюджетные средства, которые в 
условиях нынешнего финансового кризиса отнюдь не являются лишними (всего 25–30 млн. 
евро) [2, с.77]. 

Решить данную проблему возможно двояким образом. Одно решение простое и быстрое: 
выйти из членства в Совете Европы и из Конвенции по правам человека, но этот путь не 
является оптимальным, поскольку авторитет России упадет еще ниже сегодняшнего 
уровня. Лучше перестроить правовую систему и реформировать законодательство. Этот 
путь более долгий, но он позволит улучшить репутацию страны и сократить число жалоб, 
поскольку они будут решаться на национально - правовом уровне. 

В то же время, есть предложения по улучшению деятельности самого Европейского 
суда, которые сводятся к следующим положениям: не рассматривать жалобы 
определенных категорий; возвращать дела на рассмотрение властей страны; создать некий 
«подсуд» – промежуточную инстанцию для предварительного рассмотрения жалоб, 
учредить региональные суды по правам человека; возложить полномочия по принятию 
решений по делам на ответственных должностных лиц секретариата суда; управомочить и 
предоставлять консультативные заключения [2, с.78]. 
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ЭКОЛОГО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА  
ГМ - ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
«Использовать сегодня трансгенные продукты в пищу все равно, что играть всем миром 

в «русскую рулетку». Это слова канадского микробиолога, профессора Д. Фейгана, которые 
как никогда актуальны для России. 
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В России деятельность по обращению с генно - модифицированными организмами 
регламентируется базовым Федеральным законом от 05.07.1996 № 86 - ФЗ «О 
государственном регулировании в области генно - инженерной деятельности», а также ФЗ 
от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ 
от 02.01.2000 № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» и подзаконными актами. Правовые 
нормы данных нормативно - правовых актов составляют правовой институт в системе 
экологического права. Прямое отношение к данному институту имеет право граждан на 
охрану здоровья [1, с.45]. 

Несмотря на наличие нескольких законов и множества подзаконных актов, необходимо 
констатировать, отсутствие в данной сфере стройной системы правового регулирования, 
способной обеспечить безопасность человека и окружающей среды от негативного 
воздействия ГМО, поэтому считаем целесообразным обратиться к зарубежному опыту 
правового регулирования рассматриваемой сферы. 

По степени разрешенности использования ГМО страны можно разделить на несколько 
групп:  

1. Разрешено использование ГМО и выращивание ГМ - культур соответственно 
отсутствует требование маркировки ГМ - продукции (например, США). 

2. Разрешено использование ГМО только по некоторым видам продукции с их 
обязательной государственной регистрацией (например, Россия). 

3.  ГМО - продукция запрещена полностью (например, Австрия, Франция, Киргизия, 
Алжир, Бенин, Ангола). 

4. Позиция экспорт - импорт (Китай - запрет оборота выращенного ГМО на внутреннем 
рынке, при экспорте за рубеж; Чили – запрет ввоза ГМ - продукции, при разрешении ее 
производства в стране). 

Следует отметить, определенную тенденцию, связанную с позициями стран в отношении 
регулирования ГМ - продукции: выбор направления вектора правового регулирования не 
обусловлен экономическим фактором, а скорее носит политический оттенок, так как 
многие страны прежде всего заботятся о здоровье нации, предупреждая возможные 
негативные последствия для здоровья людей при употреблении ГМ - продукции. 

Представляет интерес регулирование оборота ГМО в рамках Европейского союза. 
Особого внимания заслуживает принцип предосторожности ЕС [2] – в случаях, когда 
оценка имеющейся информации свидетельствует о возможности пагубных последствий 
для здоровья, однако сохраняется научная неопределенность, государством могут 
приниматься временные меры необходимые для обеспечения высокого уровня защиты 
здоровья граждан до поступления дальнейшей научной информации.  

Переходя к вопросам правового регулирования оборота ГМ - продукции в России 
необходимо констатировать рамочный характер базового закона, содержащего отсылки к 
другим нормативным правовым актам, которые не приняты или не вступили в силу. Также 
существует ряд пробелов и проблем, для решения которых необходимо: 

1. Дополнить Федеральный закон от 05.07.1996 № 86 - ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно - инженерной деятельности» положением о необходимости 
проведения научных исследований, связанных с изучением влияния ГМО на здоровье 
человека и окружающую среду с соответствующим финансированием их из 
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государственного бюджета. Для этого следует, руководствуясь опытом зарубежных стран 
(Швейцария, Франция, Польша), создать сеть национальных научно - исследовательских 
центров и системы лабораторного контроля. 

2. Дополнить указанный закон положением о запрете распространения ГМО - культур на 
не занятых ими территориях до момента получения результатов исследований, 
свидетельствующих о их безопасности для здоровья человека и окружающей среды. 

3. Внести изменения в абз.3 п.2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
исключив из него формулировку «в случае, если содержание указанных организмов в 
таком компоненте составляет более 0,9 % процента» и тем самым обязать производителей 
маркировать всю продукцию, произведенную с использованием ГМО. Наличие в 
законодательстве показателя в 0,9 % провоцирует использование ГМО при производстве 
продуктов питания российскими производителями, которые могут сослаться на отсутствие 
возможности точно определить процентное содержание ГМО в их продукции 

4. Ввести в КоАП РФ новый состав, предусматривающий ответственность за выпуск, 
продажу товаров с ГМО без маркировки.  

5. Создать систему контроля за оборотом ГМО путем закрепления в законодательстве 
процедуры лицензирования деятельности по их производству, а также использовать 
институт государственной экологической экспертизы для производителей ГМО, что 
позволит не допустить произвольное распространение ГМ–продукции на потребительских 
рынках. 

Учитывая, что Россия является членом Таможенного союза целесообразно усилить 
трансграничный контроль сельхозпродукции и создать специальную систему мониторинга 
по аналогии с системой, которая существует в Австрии, Франции, Греции, Болгария, 
Германии, Люксембурге, Польша, предназначенную для обнаружения и изъятия 
запрещенных товаров животного и растительного происхождения, а также ввести единую 
на территории ТС систему регистрации продукции. 

6. Россия ратифицировала в 1995 году Конвенцию ООН о биологическом разнообразии 
(1992 г.), три основные цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, 
устойчивом использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой и 
равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. 29.01.2000 года 
к Конвенции был принят документ, регулирующий международное перемещение ГМО - 
Картахенский протокол по биобезопасности (вступил в силу 11.09.2003 г.). России 
необходимо присоединиться к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции 
о биологическом разнообразии. Об этом в частности указывается и в Основах 
государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. 

Таким образом, полный запрет оборота ГМ - продукции невозможен, так как 
установление такого ограничения будет противоречить нормам ВТО, поэтому в данной 
сфере требуется создание целостной системы правового регулирования. 
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ПРАВО РЕБЕНКА ЗНАТЬ СВОЕГО РОДИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНОНИМНЫХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИСКУССТВЕННОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что Российская Федерация занимает 

лидирующее положение среди стран, которые используют вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ). В 2011 г. в России были применены 56 253 циклов 
использования ВРТ. [4] Несмотря на активное использование ВРТ в России 
законодательство по этому вопросу остается несовершенным.  

На сегодняшний день Российская Федерация признает право ребенка знать своего 
родителя в ст. 54 СК РФ, [1, ст. 54] но, тем не менее, данное право не гарантировано 
приемным детям и детям, зачатым посредством искусственного оплодотворения, в 
отношении их биологических родителей.  

Целью данной статьи является анализ положений российского законодательства о ВРТ и 
их взаимосвязь с правом ребенка знать своего родителя.  

В настоящее время существует множество ситуаций использования репродуктивных 
клеток третьих лиц для зачатия ребенка. Во - первых, в ситуации, когда женщина или 
мужчина не способны иметь своих детей в силу качества собственных половых клеток. В 
случае бесплодности отца – используется биологический материал анонимного донора в 
процессе искусственного оплодотворения, в случае бесплодности матери – ооцит 
анонимной женщины. [3, п. 34, 54]  

Во - вторых, искусственное оплодотворение одинокой женщины биологическим 
материалом донора, который был выбран в специальном банке доноров. [3, п. 3]  

В - третьих, в ситуации, когда бездетная пара прибегает к процедуре суррогатного 
материнства, в частности, когда женщина неспособна выносить ребенка в своей матке. 
Если партнеры фертильны, то их половые клетки используются при искусственном 
оплодотворении, если нет - то биологический материал одного или двух (не)анонимных 
доноров. В приведенном примере запрещается использования яйцеклетки суррогатной 
матери. [3, п. 78, 79]  
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В - четвертых, использование нефертильными партнерами донорских эмбрионов, 
которые остались после процедуры оплодотворения другой пары и которые по 
письменному согласию последних были разрешены для использования первой 
парой. [3, п. 71] Отметим, что донорство криоконсервированных эмбрионов 
запрещено в РФ. [3, п. 72]  

В некоторых случаях супруги (партнеры) также могут усыновить уже имеющейся 
эмбрион (не)анонимных доноров и затем использовать его при искусственном 
оплодотворении женщины или суррогатной матери. [5] Однако правовая категория 
усыновления эмбриона не признана в России.  

Дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения при применении половых 
клеток и эмбрионов сторонних доноров, имеют право получить информацию о 
медицинском и медико - генетическом тестировании донора, его расе и национальности, 
включая его внешние данные, [2, ст. 55] но не его персональные данные. Однако ребенок, 
который хочет знать своего родителя, не будет удовлетворен лишь частичной информацией 
о нем. Таким образом, представленная законодателем возможность является лишь 
частичной реализацией данного права.  

В заключении хотелось бы отметить, что половые клетки и эмбрионы могут быть в 
настоящее время использованы во множестве ситуаций лечения бесплодия, которые 
подразумевают также опосредованное участие третьих лиц в процессе зачатия ребенка. 
Последний факт создает дополнительные проблемы правовой регламентации, в частности 
связанные с гарантиями реализации права ребенка знать своего родителя. Полная 
реализация ребенком, зачатым посредством искусственного оплодотворения, своего права 
знать своих биологических родителей невозможна в силу врачебной тайны. Таким образом, 
необходим пересмотр современного законодательства об использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий с целью полного обеспечения права ребенка знать своего 
родителя. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определяющее значение для бюджетного планирования и исполнения бюджета имеют 
формализованные элементы, критерии и инструменты, позволяющие систематизировать, 
расположить в определенном порядке и классифицировать расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с толковым словарем Ушакова классификация представляет собой 
систему распределения предметов или понятий какой - нибудь области на классы, отделы, 
разряды и т.п. [6]. 

Все расходные обязательства, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации [1] (далее – БК РФ) разделяются на: расходные обязательства Российской 
Федерации, расходные обязательства субъектов Российской Федерации, расходные 
обязательства муниципальных образований. 

В настоящее время общепризнанной теоретико - правовой классификации расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации пока не сложилось. Вместе с тем 
систематизация классификации расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
создает предпосылки для повышения теоретико - правовой разработанности сущности и 
определении правовой природы расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

Правовая классификация расходных обязательств, которая содержит единые разделы и 
подразделы расходов для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установлена БК РФ в рамках бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 
Отчасти это является классификации расходных обязательств различных уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, так как планирование закона о бюджете 
основывается на данных реестра расходных обязательств, при этом обоснованию для 
включения в бюджет подлежит каждое расходное обязательство.  

Расходные обязательства субъектов Российской Федерации имеются во всех разделах 
функциональной бюджетной классификации. При этом часть расходных обязательств 
Российской Федерации разделов классификации расходов бюджета чаще всего передаются 
субъектам Российской Федерации для выполнения функций государственной политики: 
так пример этому, раздел – национальная оборона. Данное обстоятельство обусловлено 
федеративным устройством Российской Федерации.  

В соответствии с федеративным устройством Российской Федерации и закрепленным 
Конституцией Российской Федерации [3] разделения предметов ведения между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации происходит трансформация расходных 
обязательств Российской Федерации в расходные обязательства субъектов Российской 
Федерации. Правовыми рамками трансформации выступает бюджетная классификация 
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Российской Федерации, правовой основой для такой трансформации выступают 
нормативные правовые акты, содержащие расчет передаваемых расходных обязательств. 
Все это характеризует расходные обязательства как универсальный инструмент 
государственного управления в Российской Федерации. В соответствии с которым, более 
эффективное управление и исполнение расходных обязательств может быть осуществлено 
субъектами Российской Федерации. 

Теоретическая классификация расходных обязательств может быть построена на системе 
классификации, которая основывается на следующих критериях расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации: тип возникновения, по времени действия, по сферам 
экономики. 

В зависимости от типа возникновения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации при бюджетном планировании они могут быть разделены на: 

1) действующие; 
2) вновь принимаемые. 
Действующие расходные обязательства субъектов Российской Федерации представляют 

собой действующие расходные обязательства на момент разработки проекта закона 
(решения) о бюджете нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
изменение (приостановление) или признание их утратившими силу которых в текущем 
году, очередном году и (или) плановом периоде не предполагается. 

Средства на выполнение действующих расходных обязательств должны быть 
предусмотрены в законе (решении) о бюджете в полном объеме для их безусловного 
выполнения. 

Как правило, действующие расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
связаны с функционированием программного бюджета, а также необходимостью 
выполнения социальных обязательств. 

Действующие расходные обязательства субъектов Российской Федерации создают 
основу для устойчивого и сбалансированного развития субъектов Российской Федерации.  

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, что процентное 
соотношение действующих расходных обязательств и вновь принимаемых расходных 
обязательств в субъектах Российской Федерации составляет в среднем как 90 % к 10 % .  

Соотношение более 90 % действующих обязательств к вновь принятым свидетельствует 
о качестве планирования закона о бюджете субъектов Российской Федерации.  

Вновь принимаемые расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
представляют собой расходные обязательства, которые предполагается принять или 
изменить в текущем году, очередном году и (или) плановом периоде.  

Вновь принимаемые обязательства могут быть приняты только после полного покрытия 
действующих обязательств и при наличии соответствующих доходов бюджета. Вновь 
принятые расходные обязательства субъектов Российской Федерации в случае, если они 
действуют более года, со временем трансформируются в действующие расходные 
обязательства субъектов Российской Федерации 

Отдельное планирование действующих и вновь принимаемых расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации направлено на недопущение возникновения ситуаций, 
при которой возможно увеличение нагрузки на бюджет субъекта Российской Федерации в 
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результате принятия новых расходных обязательств при невыполнении уже принятых 
расходных обязательств. 

По времени действия расходные обязательства субъектов Российской Федерации могут 
быть: 

1) разовыми; 
2) многолетними; 
3) постоянными. 
Разовые расходные обязательства субъектов Российской Федерации действуют один год. 

Многолетние расходные обязательства субъектов Российской Федерации действуют от 
двух лет и более. Постоянные расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
действуют до момента отмены нормативно - правового акта, их установившего. 

При планировании закона о бюджете субъектов Российской Федерации приоритет в 
период 2013 – 2015 годов отдавался многолетним расходным обязательствам, которые 
составляли для планирования и исполнения государственных программ субъектов 
Российской Федерации. Многолетние расходные обязательства субъектов Российской 
Федерации, с одной стороны, требуют более качественного планирования и расчета 
конечных показателей, но с другой стороны, они позволяют создать основу для реализации 
крупных инфраструктурных проектов по развитию экономики, промышленности и 
транспорта. 

Для функционирования многолетних расходных обязательств от субъектов Российской 
Федерации требуется создание качественной нормативной правовой базы с четко 
определенными предписаниями в рамках исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Как показывает кризисный период конца 2014 – 2015 гг. в условиях наличия высоких 
рисков недополучения доходов бюджета федеральными властями было принято решение о 
приостановке действия требования БК РФ о планировании бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации сроком на три года [4].  

Постоянные расходные обязательства субъектов Российской Федерации связаны с 
функционированием Российской Федерации как социального государства, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека [3, ст. 7].  

В частности постоянные расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
связаны с исполнением Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [5]. При этом данные постоянные 
расходные обязательства субъектов Российской Федерации по своей сути в большинстве 
своем являются публичными и публично - нормативными обязательствами. 

В зависимости от основания возникновения расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации могут быть обусловлены: 

1) законом: федеральные законы, принятым по совместному введенью Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации;  

2) иным нормативным правовым актом: постановлением Правительства Российской 
Федерации, принятым в рамках передачи государственных функций субъектам Российской 
Федерации, выделения дотаций и субсидий субъектам Российской Федерации, 



180

постановлений, распоряжений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, глав субъектов Российской Федерации; 

3) договором: международным договором субъектов Российской Федерации, 
государственным контрактом (договором), служебным (трудовым) контрактом, о передаче 
полномочий; 

4) соглашением: внутренними соглашениями, заключенными между публичными 
правовыми образованиями о предоставлении субсидий, субвенций, соглашений об 
инвестициях, международным соглашением субъектов Российской Федерации. 

На основании источника покрытия исполнения расходных обязательтсв субъектов 
Российской Федерации они подразделяются на расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации: 

1) собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;  
2) собственных доходов бюджетов государственных внебюджетных социальных 

фондов;  
3) источников финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации;  
4) субвенций, поступающих в региональные бюджеты из федерального бюджета;  
5) субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.  

Так как расходные обязательства субъектов Российской Федерации предоставляют 
обязанность уплаты средств из бюджета конкретному субъекту, то различают расходные 
обязательства субъектов Российской Федерации перед физическими лицами; перед 
юридическими лицами; перед публично - правовыми образованиями, перед иностранными 
организациями и субъектами международного права. 

В научной литературе [2] также выделяют общую классификацию расходных 
обязательств на виды: бюджетные обязательства, публичные обязательства, публично - 
нормативные обязательства, денежные обязательства. Однако в данной классификации 
отсутствует критерий, все эти понятия являются разновидностью расходных обязательств, 
имея при этом свои отличительные особенности. Поэтому данное разделение отражает 
виды расходных обязательств, но не их классификацию. 

 Таким образом, классификация расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации позволяет охарактеризовать сущность понятия расходных обязательств 
субъектов как комплексного понятия, опосредующего их действие во времени, по сферам 
экономики страны и сферам государственного управления, по органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и позволяющего создать основы для реализации 
программного бюджетирования в субъектах Российской Федерации. 
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ПОЛИМОРФИЗМ - 588C>T ГЕНА GCLM НЕ АССОЦИИРОВАН C 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 
Артериальная гипертензия (АГ) – состояние, характеризующееся стойким повышением 

артериального давления - является предрасполагающим фактором к развитию 
сердечнососудистой и цереброваскулярной патологии. Предположительно немалую роль в 
развитии АГ играет оксидативный стресс, в частности, активные формы кислорода влияют 
на сужение артериол, расширение вен, а также структурное ремоделирование сосудов. Для 
защиты от воздействия свободных радикалов в организме имеются различные 
антиоксидантные системы, к которым относится и фермент глутаматцистеинлигаза, 
кодируемая геном GCL. Ген GCL состоит из двух субъединиц – каталитической (GCLC) и 
регуляторной (GCLM) [1]. Предполагается, что наличие аллеля - 588T гена GCLM 
способствует снижению выработки внутриклеточного глутатиона и снижению 
антиоксидантной защиты [2]. В связи с этим целью настоящего исследования было 
изучение ассоциации функционально значимого полиморфизма - 588C>T гена GCLM c 
предрасположенностью к АГ в популяции русских жителей Центральной России.  

Материалом для исследования послужила выборка неродственных индивидов русской 
национальности, проживающих в Курской области, общей численностью 1970 человек, из 
них 1250 пациентов с АГ и 720 относительно здоровых добровольцев, сопоставимых по 
полу и возрасту и с нормальным уровнем артериального давления.  

У всех обследуемых проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли 
методом фенольно - хлороформной экстракции. Генотипирование проводилось методом 
ПЦР в режиме «реального времени» путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan - 
зондов на амплификаторе CFX96 (Bio - Rad). Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов с 
риском развития АГ использовали критерий хи - квадрат и отношение шансов (OR) с 95 % - 
ным доверительным интервалом (CI). Статистическая обработка данных проводилась на 
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персональном компьютере с использованием программных пакетов STATISTICA for 
Windows 8.0 (StatSoft, США). 

Отклонения частот аллелей и генотипов полиморфизма - 588C>T гена GCLM от 
уравнения Харди–Вайнберга в группе больных АГ и в контрольной группе не наблюдалось 
(Р>0,05). Частоты аллелей и генотипов исследуемого полиморфизма представлены в 
таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1, статистически значимых различий в частотах аллелей и 
генотипов между группой больных и контрольной группой по исследуемому 
полиморфизму выявлено не было. 

GCL катализирует первый этап биосинтеза активной формы глутатиона, являющегося 
одним из основных антиоксидантов в большинстве клеток. В 5` - фланкирующем регионе 
регуляторной субъединицы GCLM гена GCL находится полиморфизм - 588C>T 
(rs41303970) ассоциированный с пониженным уровнем глутатиона [3]. 

Проведенный нами анализ ассоциации полиморфизма - 588C>T гена GCLM не позволил 
установить взаимосвязи данного локуса с риском развития АГ в популяции русских 
жителей Центральной России. 

 
Таблица 1 

Распределение аллелей и генотипов полиморфизма - 588C>T (rs41303970) 
 гена GCLM у пациентов с АГ и здоровых лиц 

 Аллели, 
генотипы 

Больные  
АГ (n= 1250) 

n ( % )1 

Контрольная 
группа (n=720) 

n ( % )1 

2 
(p)2 

OR 
(95 % CI)3 

  
А

лл
ел

и 
  - 588 C  

 - 588 T 
0,773 
0,227 

0,780 
0,220 

0,26 
(0,61) 

1,04  
(0,89 - 1,22) 

  
Ге

но
ти

пы
  

 - 588 CC 
 - 588 CT 
 - 588 TT 

764 (61,1) 
404 (32,3) 
82 (6,6) 

450 (62,5) 
223 (31,0) 
47 (6,5) 

0,37 (0,54)  
0,38 (0,54)  
0,00 (0,98)  

1,06 (0,88 - 
1,28) 
1,06 (0,87 - 
1,30) 

1,01 (0,69 - 
1,46) 

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом; 
2 Хи - квадрат и p - уровень значимости (df=1); 
3 Отношение шансов с 95 % доверительными интервалами 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
 (проект №15 - 15 - 10010). 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием целого 
спектра факторов окружающей среды. 

 Разработка проблем по изучению и выявлению факторов, формирующих здоровье 
населения, представляет собой особый интерес. Среди факторов, оказывающих 
существенное влияние на формирование показателей здоровья населения, важное место 
занимают изменение качества компонентов экологической системы (атмосферный воздух, 
гидросфера, литосфера). 

Несмотря на разнообразие экологических факторов, в характере их воздействия на 
организм и в ответных реакциях живых существ можно выявить ряд общих 
закономерностей. У всех организмов в процессе их эволюции выработались 
приспособления к восприятию факторов в определенных количественных пределах, 
которые являются пределами положительного влияния на организм, его 
жизнедеятельность. 

Все факторы среды в природе воздействуют на организм одновременно, причем не 
каждый сам по себе, т.е. в виде простой суммы, а как сложный взаимодействующий 
комплекс. При этом наблюдается усиление или ослабление силы одного фактора под 
влиянием другого, в результате чего абсолютная сила фактора, которую можно измерить с 
помощью соответствующих приборов, не будет равна силе воздействия фактора, которую 
можно определить по ответной реакции организма. Например, жару легче переносить при 
сухом, а не влажном воздухе, угроза замерзания выше при морозе с сильным ветром, чем в 
безветренную погоду. Таким образом, один и тот же фактор в сочетании с другими 
оказывает неодинаковое экологическое воздействие. И наоборот, один и тот же 
экологический эффект может быть достигнут разными путями. Например, компенсация 
недостатка влаги может быть осуществлена поливом или снижением температуры. 

На современного человека воздействует большое количество факторов, обусловленных 
научно - техническим прогрессом. Это вредные агенты, связанные с развитием атомной и 
химической промышленности, отходы производства, возрастание темпов жизни, 
умственных нагрузок и т.д.  
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Воздействие упомянутых факторов на человека коренным образом изменило структуру 
заболеваемости и смертности. Если в начале XX века ведущими были, главным образом, 
эпидемические болезни, то в настоящее время на передний план вышли сердечно - 
сосудистые, онкологические, нервно - психические заболевания и травматизм. 

Ускорение технического прогресса, прогрессирующее загрязнение окружающей среды, 
значительный рост стрессогенности современного образа жизни увеличивают риск 
развития заболеваний и делают каждого потенциальным пациентом медицинских 
учреждений. 

Учение о здоровье и болезни, несмотря на свою тысячелетнюю историю, до настоящего 
времени все еще не сформировалось как единая научная дисциплина. 

Как известно, в последние десятилетия происходит интенсивное изменение окружающей 
среды за счет резкого расширения промышленного производства, роста количества 
отходов, загрязняющих окружающую среду. Все это непосредственно влияет на здоровье 
населения, наносит огромный ущерб экономике, резко уменьшает трудовые ресурсы, а 
также потенциально создает канцерогенную и мутагенную опасность не только для 
здоровья настоящих, но и будущих поколений. 

Здоровый организм постоянно обеспечивает оптимальное функционирование всех своих 
систем в ответ на любые изменения окружающей среды, например, перепады температуры, 
атмосферного давления, изменение содержания кислорода в воздухе, влажности и т.д. 
Сохранение оптимальной жизнедеятельности человека при взаимодействии с окружающей 
средой определяется тем, что для его организма существует определенный 
физиологический предел выносливости по отношению к любому фактору среды и за 
границей предела этот фактор неизбежно будет оказывать угнетающее влияние на здоровье 
человека. 

Неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды на организм зависит от 
природы и интенсивности факторов, от «готовности» организма и его защитно - 
приспособительных возможностей противостоять им. С этой позиции выделяют 3 группы 
факторов: 

1) факторы, в отношении которых хорошо известна их этиологическая роль в развитии 
определенных заболеваний; 

2) факторы среды, которые, не являясь непосредственной причиной болезни, служат 
условиями для их развития; 

3) факторы, которые опосредованно влияют на организм, снижая его защитные, 
приспособительные возможности.[1] 

Многие изменения окружающей среды позволили создать удобные условия, 
способствующие увеличению продолжительности жизни. Но человечество не покорило 
силы природы и не пришло к их полному пониманию: многие изобретения и 
вмешательства в природу происходят без учета возможных последствий. Некоторые из них 
уже вызвали катастрофическую отдачу. 

Самый верный путь избежать грозящих коварными последствиями изменений 
окружающей среды - ослабить изменения экосистем и вмешательство человека в природу с 
учетом состояния его знаний об окружающем мире. 

 
Список использованной литературы: 

1. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: Учебное и 
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МЕЧЕТИ - ЮРТЫ ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Полевые исследования автора по сбору этнографического материала, касающегося 

исламского искусства, были проведены в 2012 г. в Омутинском районе Тюменской области, 
в местах компактного проживания казахов. Среди информаторов заслуживает отдельного 
внимания Капкен Сулейманов (отчество отсутствует, так как до конца 1950 - х гг. у 
мусульман Сибири отчества не фиксировались в документах). Информатор родился в 1905 
г., то есть на момент интервью ему было 107 лет. Он жив, относительно здоров и в 
настоящее время; является старейшим ветераном Великой Отечественной войны в 
Тюменской области (еще и прошедшим всю войну в действующей армии). Судя по 
содержанию беседы, К. Сулейманов вполне дееспособен, поэтому считаем, что 
информация, почерпнутая от него, вполне правдоподобна.  

В Тюменскую область информатор переселился из Казахстана после окончания войны в 
1945 г. в возрасте 40 лет. На вопрос о формах и типе мечетей, известных ему, К. 
Сулейманов ответил, что в дореволюционный период он помнит наличие у казахов мечетей 
- юрт, которые представляли собой натянутую на каркас ткань; на ткань нашивались 
национальные четырехчастные орнаменты (тюркское «древо жизни»). Постепенно в аулах 
начали строить деревянные мечети с минаретами. Мечети, как и юрты, раскрашивались: на 
стены наносился разноцветный национальный орнамент. Как правило, мечети ставили 
далеко от аула, в «чистых местах», чаще всего – в лесу. Внутри они выглядели просто: 
много окон, стены ничем не украшены (не было даже выдержек из Корана), на полу – 
ковры. Позднее, уже в настоящее время начали строиться кирпичные мечети (например, в 
с. Голышманово), и национальные орнаменты на стены больше не наносились. Место 
расположения мечети такой – а в самом селе (ауле).  

Подтверждением его информации служат следующие факты.  
Во - первых, юрта в культуре кочевых народов являлась сакральным предметом [3, с. 33], 

поэтому в условиях исламизации именно она могла стать местом совершения новых 
религиозных культов. Скорее всего, информатор говорит о летнем, передвижном варианте 
юрты (покрыта тканью). Возможен и зимний вариант, так как молитва занимает немного 
времени, поэтому замерзнуть мусульмане не успели бы. 

В - вторых, в Российской империи строительство мечетей у казахов, проживавших в 
Сибири и пограничных районах Казахстана, было запрещено [7, с. 47]; юрта, кардинально 
отличающаяся по своей форме от классической мечети, надежно замаскировывала ее 
религиозное предназначение. По той же причине следующий тип мечети – деревянные – 
строили в лесу: они были скрыты от посторонних глаз и в то время отражали представления 
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казахов о сакральности и чистоте места [9, с. 46], где должен располагаться объект 
культовой архитектуры. 

В - третьих, украшение мечети национальным орнаментом («роговидный», 
«четырехчастный») – это проявление синкретизма культуры казахов, проявляющейся даже 
в настоящее время [2, с. 68]. Этот орнамент отражает доисламскую культуру – 
тенгрианство, а его яркая цветовая гамма олицетворяет Бога Радуги [6, с. 203]. Эти 
особенности характерны для всей архитектурно - художественной культуры казахов 
Тюменской области [4, с. 225].  

В целом свидетельства информатора К. Сулейманова не противоречат иным данным и 
выводам, содержащимся в других исследованиях[1, 5], а также соответствуют идее 
целенаправленного формирования конфессиональной толерантности в регионе через 
религиозное искусство [9].  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА 
 

Среди важнейших направлений социально - экономических преобразований в стране 
выделяется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые 
условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в этой сфере являются 
жилищное строительство и жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство 
и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно - коммунальных услуг до 
непосредственных потребителей. 

С целью ускорения решения жилищной проблемы в стране широкое развитие получило 
индустриальное домостроение, позволяющее в короткие сроки и при меньших затратах 
расширить базу индустриального домостроения. 

Монолитное строительство - одна из наиболее перспективных технологий возведения 
жилых зданий. Основными достоинствами домов, построенных таким методом, являются 
высокая скорость строительства, гибкость в архитектурно - планировочных решениях и 
высокая устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Домостроение из монолитного бетона является ресурсосберегающим методом 
строительства, позволяющим сэкономить до 40 % затрат на создание производственной 
базы. Расход стали на армирование конструкций в зданиях из монолитного бетона на 20 - 
25 % ниже, чем в полносборных. Энергетические затраты на изготовление конструкций и 
полуфабрикатов, а также на возведение зданий из монолитного бетона меньше на 25 - 30 % 
, ниже суммарные затраты труда и сроки строительства по сравнению с возведением 
кирпичных и каркасно - панельных зданий. 

Для обоснования данной теории рассмотрим варианты конструктивных решений этажа 
здания и сравним их по экономическим показателям - по стоимости конструкций и 
стоимости работ по возведению этажа здания для трёх вариантов конструктивных 
решений. 
В качестве первого варианта принимаем бескаркасную стеновую систему здания с 

продольными и поперечными несущими стенами из монолитного бетона. 
Вариант№1: 
Стены - монолитные железобетонные. 
Vстен = 93,23м3 Sопалубки =582,7м2 Толщина стены 160 мм. 
Перекрытия - монолитные железобетонные. 
Vперекрытий = 83,85м3 Sопалубки =465,84м2 Толщина перекрытия 180 мм. 
Перегородки – кирпичные толщиной 80 мм S=252,4 м2. 
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В качестве второго принимаем бескаркасный вариант из сборных железобетонных 
элементов: панелей и плит перекрытия.  

Вариант№2: 
Стеновые панели и плиты перекрытия по ГОСТ 12504 - 80. 
Перегородки – гипсобетонные панели толщиной 120 мм - 27 шт. 
Sперегородок=253,04 м2. 
Третий вариант – каркасный со сборными железобетонными колоннами и ригелями.  
Вариант№3: 
Колонны - сборные ж.б. сечением 300*300 мм высотой 3 м, по ГОСТ 18979 - 90 
Стены внутренние - кирпичные 250 мм, т.к они не несущие Vстен = 138,68 м3  
Перегородки – кирпичные толщиной 80 мм S=252,4 м2. 
Ригели сборные железобетонные, в количестве 49 шт., все индивидуального 

изготовления. 
Определив необходимое количество конструктивных элементов, составляем сметы по 

каждому варианту конструктивных решений.  
 

№п / п 

Сметная стоимость 
общестроительных работ по 

возведению 1этажа 
(тыс.руб) 

Нормативная 
трудоёмкость 

(чел / час) 

Средства на 
оплату труда 

(тыс.руб) 

Вариант№1 1295,527 2,512 тыс. 109,353 

Вариант№2 1900,372 0,401 тыс. 20,345 

Вариант№3 2234,866 2,015 тыс. 95,911 

 
Вывод: в результате сравнения стоимости трёх вариантов конструктивных решений 

этажа здания, самым выгодным для строительства является 1 вариант: бескаркасная 
стеновая система здания с продольными и поперечными несущими стенами из 
монолитного бетона, так как сметная стоимость общестроительных работ по возведению 
этажа здания в нём меньше, по сравнению с двумя другими вариантами. Также 
преимуществом выбранного варианта является то, что его срок службы существенно выше, 
по сравнению с другими вариантами. Конструкция выбранного варианта может выдержать 
землетрясение до 8 баллов. Рациональными областями применения монолитного 
домостроения являются регионы со сложными геологическими условиями, 
преимущественно в южных сейсмических районах страны. 

Выражаю признательность за предоставленные материалы и помощь при расчетах 
проектировщику ООО «ПромТехСтрой» Колосову П.Н. 

© М.А. Мосеева, 2016 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

 В контексте реализации компетентностно - деятельностного подхода к модернизации 
образования особенно остро стоит вопрос формирования личностных профессиональных 
качеств студентов, что, несомненно, нашло свое отражение в исследованиях педагогов и 
психологов (Н.И.Вьюнова, С.М.Годник, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, Е.А.Корсунский, 
Л.M.Митина, Н.С. Пряжников, В.А.Сластенин, С.Д.Смирнов, И.С.Якиманская и др.). 
Теоретический обзор работ отечественных и зарубежных психологов (А. Бандура, 
A.B.Бояринцева, М.Ерусалем, Ю.Н.Гончаров, P.Л.Кричевский, Е.А. Могилевкин, 
Р.Шварцер и др.) показал, что, несмотря на большую роль самоэффективности в жизни 
человека, проблема теоретического и эмпирического исследования этого явления не может 
быть пока признана разработанной в полной мере. Но в условиях современного общества 
совершенно очевидна необходимость расширения этой концепции и разработки понятия 
личностной самоэффективности, отражающего восприятие, оценку и веру человека в 
эффективность своих личностных качеств. Под личностной самоэффективностью в 
современной психологии понимают представления человека о своих возможностях, 
потенциях и способностях быть продуктивным при осуществлении предстоящих 
деятельности, общения, поведения в сочетании с уверенностью в том, что он сумеет 
реализовать себя в них и достичь ожидаемого объективного и субъективного эффекта. 

 Разработка проблемы самоэффективности актуальна и своевременна, поскольку 
сегодня, как никогда, обществу требуются высокоэффективные люди, способные 
правильно оценить и результаты своей деятельности (в том числе профессиональной), и 
собственные возможности. Субъективное отношение к выполняемой деятельности 
реализуется в обращенности человека к внутренним резервам, потенциалам развития, 
возможностям выбора средств действий и построения определенной стратегии 
деятельности, поведения, жизни в целом. А это, в конечном счете, определяется 
самоэффективностью личности.  

Теория самоэффективности была разработана и экспериментально подтверждена 
американским социологом Альбертом Бандурой в рамках социально - когнитивной теории 
личности в 1977 году. С тех пор концепция получила широкое распространение как за 
рубежом, так и в нашей стране. А.Бандура определяет самоэффективность как «убеждения 
человека относительно его способности управлять событиями, воздействующими на его 
жизнь» [1]. 

 Р.Л. Кричевский в своих трудах понятие самоэффективности формулирует следующим 
образом: «...убежденность людей в своих возможностях мобилизовать мотивацию, 



191

интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия на осуществление контроля за 
событиями, оказывающими влияние на их жизнь» [4].  

По определению Т.О. Гордеевой, самоэффективность – это «вера субъекта в свою 
способность справиться с определенной деятельностью» [3].  

Гайдар М.И., занимающийся изучением личностной самоэффективности будущих 
психологов, уточнил и расширил определение самоэффективности: «самоэффективность - 
это сочетание представлений человека о своих возможностях и способностях быть 
продуктивным при осуществлении предстоящих деятельности, общении и его уверенность 
в том, что он сумеет реализовать себя в них и достичь ожидаемого объективного и 
субъективного эффекта» [2 ].  

Низкий уровень самоэффективности проявляется в недостаточной уверенности в 
собственной компетентности. Высокая самоэффективность способствует тому, что 
возникающие проблемы воспринимаются человеком не как непреодолимые препятствия, а 
как вызов, позволяющий проверить и подтвердить свои способности. Такое отношение к 
ситуации меняет поведенческую стратегию человека и выступает важнейшим условием 
продуктивной деятельности. 

Воспринимаемая самоэффективность влияет на функционирование и мотивацию 
личности, перестраивает мышление, способствуя увеличению позитивных оценок 
собственных возможностей. Она также повышает силу и стойкость мотивации в тех 
ситуациях, которые требуют особой целеустремленности и уверенности в собственных 
возможностях. В эмоциональной сфере самоэффективность повышает способность 
человека противостоять негативным эмоциям, сопровождающим профессиональные и 
жизненные неудачи, в частности, способствует уменьшению тревожности.  

Таким образом, обобщая теоретический материал, можно сказать, что 
самоэффективность - восприятие человеком своей способности успешно действовать в той 
или иной ситуации. Самоэффективность подразумевает способность человека справляться 
со специфическими и сложными ситуациями и оказывать влияние на эффективность 
деятельности и функционирования личности в целом. Человек, осознавший свою 
самоэффективность, т.е., обладающий воспринимаемой самоэффективностью, прилагает 
больше усилий к решению сложных задач, чем испытывающий сомнения в своих 
возможностях. 

В большинстве своем и зарубежные, и отечественные авторы выделяют и описывают так 
называемую общую самоэффективность, внутри которой американские психологи Д. 
Маддукс и М. Шеер выделили самоэффективность в деятельности и самоэффективность в 
общении[5]. Самоэффективность в деятельности - это убежденность человека в том, что 
свои компетенции и опыт, приобретенные ранее в конкретном виде деятельности, он в 
любом случае сможет применить в аналогичной деятельности в будущем и сможет 
добиться в ней успеха. Самоэффективность в общении - это самооценка и представление 
человека о его коммуникативной компетентности в сочетании с уверенностью, что свои 
компетенции он успешно сумеет применить в ситуации взаимодействия с людьми. 

Целью проведенного нами исследования стало изучение динамических характеристик 
самоэффективности студентов – будущих учителей в процессе вузовского обучения.  

В исследование динамики личностной самоэффективности будущих педагогов приняло 
участие 66 студентов I – IV курсов Карачаево - Черкесского государственного 
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университета. В проведенном исследовании были выделены следующие характеристики 
личностной самоэффективности студентов: предметная самоэффективность, или 
самоэффективность в деятельности, и самоэффективность в общении; а также мотивы 
выбора специальности и особенности самоотношения. 

Для диагностики вышеперечисленных параметров были использованы методики: тест 
определения самоэффективности, разработанный американскими психологами во главе с 
М. Шеером и Дж. Маддуксом; методика изучения мотивации обучения в ВУЗе 
Т.И.Ильиной; тест - опросник самоотношения (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев).  

В результате проведенного эмпирического исследования были раскрыты некоторые 
особенности, структурные компоненты и динамические тенденции профессиональной 
самоэффективности будущего педагога в процессе обучения в вузе.  

1. Личностная самоэффективность студента является целостным, динамическим, 
многокомпонентным образованием, содержащим представления будущего педагога о 
наличии у него профессионально важных качеств и уверенность в том, что он сумеет 
квалифицированно использовать комплекс этих качеств для достижения успехов в своей 
профессиональной деятельности.  

2. Нами было установлено, что динамика самоэффективности в процессе учебно - 
образовательно деятельности носит нелинейный характер: на 1 - м и 3 - ем курсах 
наблюдается кризис в развитии всех компонентов самоэффективности, как предметно - 
деятельностного, так и коммуникативного.  

3.Студенты 4 - 5 курсов, обладающие опытом самостоятельной работы, в том числе 
полученным в процессе педагогической практики, имеют более высокий уровень 
личностной самоэффективности по сравнению со студентами, не имеющими такого опыта. 
Таким образом, динамика уровня самоэффективности студента как субъекта когнитивной 
деятельности напрямую связана с восприятием собственной компетентности, с изменением 
личностных особенностей и с этапами профессиональной подготовки.  
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ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Одним из способов осмысления непрерывности своего существования во времени и 
пространстве является нарративная переработка автобиографии. Автобиографический 
нарратив, как знаковая система, опосредует взаимодействие между субъектом и внешним 
миром, влияя на образование внутренней субъективной реальности [1]. Осмысляя свою 
биографию на разных этапах взросления, человек создает точки опоры для успешного 
функционирования в социальной среде [2]. Осмысленно вдумываясь в суть прожитых 
ситуаций, и объединяя их в одну линию автобиографического нарратива, молодой человек 
возрождает прошлое для созидания своего будущего, что отражает степень развитости его 
социального интереса. Нами была выдвинута гипотезу о влиянии степени выраженности 
социального интереса на выбор тем автобиографического повествования. С помощью 
шкалы оценки ранних детский воспоминаний К. Е. Altman и Quinn [2]. Мы изучили 130 
автобиографических нарратива молодых людей первого периода взрослости (20 - 25 лет), 
для выявления степени выраженности социального интереса. В дальнейшем с помощью 
контент - анализа нами были выявлены основные сферы жизнедеятельности и темы, 
описанные в нарративах. 

При рассмотрении областей жизнедеятельности, в которых происходит действие 
автобиографических нарративов с разной выраженностью социального интереса с 
помощью t - критерия Стьюдента нами были выявлены следующие достоверно значимые 
различия. В группе нарративов с ярко выраженным социальным интересом достоверно 
чаще встречаются позитивные темы: тема семейных (р=0,049), социальных взаимодействий 
(р=0,048) и тема отдыха (р=0,042), что указывает на значимость социального опыта для 
данной группы испытуемых и по видимому является причиной высокого социального 
интереса. В группе с низким социальным интересом достоверно чаще встречается 
упоминание личной темы (р=0,001), абстрактно - философская (р=0,012), темы утраты 
(р=0,001), смерти (р=0,005), болезни (р=0,003), тема делинквентного поведения (р=0,015). 
Испытуемые данной группы чаще обращаются к индивидуальному опыту или к 
травматическим воспоминаниям. 

 В ходе анализа массива автобиографических воспоминаний выделилось сорок восемь 
тем. Можно выделить 11 основных тем, которые встречаются у большинства испытуемых. 
Чаще всего встречается тема переживания «возбуждения, вызванного новой ситуацией» (44 
% ). На втором месте темы описывающие «обычного времяпрепровождения» (32 % ) и 
«ожидание события» (21 % ), призванные по Э. Берну [3] структурировать личное и 
социальное время нарратора, заполнить его ритуальными событиями. Оптимистичные 
темы «победа» (29,5 % ), «позитивная реакция окружающих» (21 % ) уравновешиваются 
пессимистичными «поражение» (19 % ), «негативная реакция окружающих» (15 % ), 
«ситуация страха» (19 % ). По - видимому, это связано с индивидуальными особенностями 
нарраторов [3], определяющими позитивную или негативную окраску воспоминаний. 
Часть нарративов посвящена описанию более или менее успешных стратегий поведения: 
«экспериментирование» (20 % ), «соревнование» (16 % ), «нарушение правил» (15 % ). 
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На следующем этапе мы проверили гипотезы о влиянии уровня социального интереса на 
выбор темы автобиографического нарратива и выявили достоверно значимые различия в 
упоминании 18 тем. В нарративах, описывающих героя, проявляющего высокий 
социальный интерес, достоверно чаще раскрываются различные аспекты позитивного 
взаимодействие с миром: «победа» (38 % ), «позитивная реакция окружающих» (36 % ), 
«переживание защищенности в семье» (28 % ), «переживание семейного единства» (36 % ), 
«получение подарков» (22 % ), «праздник» (30 % ), «переживание чуда» (13 % ), «память о 
детстве» (15 % ) и «экспериментирование» (23 % ). В группе повествований, описывающих 
героя, со слабым социальный интересом, превалируют темы, раскрывающие особенности 
негативного индивидуального и социального автобиографического опыта: «поражение» (28 
% ), «утрата» (33 % ), «негативная реакции других» (33 % ), «неподчинение правилам» (23 
% ), «болезнь» (18 % ), «одиночество» (17 % ), «наказание» (15 % ), «страх» (28 % ), «обида» 
(29 % ), отражающие негативную эмоциональную окраску автобиографического опыта.  

В результате можно говорить о том, что осознавая себя на всех возможных путях 
развития, молодой человек может оценить последствия своих действий на основе прошлого 
опыта, что расширяет сферу понимания человека и делает его изучение весьма актуальным 
[1]. Социальный интерес нарратора проективно раскрывается в выборе темы 
повествования. Выраженный социальный интерес связан с описанием различных аспектов 
гармоничного взаимодействия с миром. Нарраторы со слабым социальным интересом 
достоверно чаще описывают неуспешное взаимодействие с социальным окружением.  

 
Список использованной литературы: 

1. Богдановская А.Б. Методология и методы исследования автобиографического 
нарратива в современной гуманитарной науке // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 
Emissia.OfflineLetters): электронный научный журнал. – Апрель 2015, ART 2347. – CПб., 
2015 г. 

2. Богдановская А.Б. Разработка и апробация авторской методики «Шкала оценки 
автобиографических воспоминаний» // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 
Emissia.OfflineLetters): электронный научный журнал. –Май 2015, ART 2356. – CПб., 2015 г. 

3. Настольная книга практического психолога / сост. С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. – 
М.: АСТ:Хранитель; Спб.: Сова, 2008. – 671 с. 

© А.Б. Богдановская, 2016 
 
 
 
УДК 343.95 

Бондаренко Татьяна Алексеевна, к.псих.н., доцент  
эксперт - психолог АНО КЦ «Поверенный» 
г. Красногорск, РФ, Е - mail: tabo21@mail.ru 

 
ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НАЛИЧИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЗ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

 
В настоящее время в Российской Федерации увеличивается тенденция к браку без 

официальной регистрации отношений. Необходимо отметить, что в ряде стран, например, 
католических, церковный брак, наряду с официальным, имеет юридическую силу. Однако в 
России, согласно п. 2 ст. 1 Семейного кодекса, признается брак, заключенный только в 



195

органах загса. Таким образом, сожительство приводит к тому, что все приобретенное на 
общие деньги имущество переходит по наследству посторонним людям. Этот принцип 
основан на закрепленном в статьях 7, 38, 72 Конституции РФ принципе защиты 
материнства, детства, семьи, отцовства путем действия норм семейного, 
административного, трудового, гражданского отраслей права. 

Актуальность доказательства в суде факта наличия семейных отношений без 
официальной регистрации может возникнуть при отказе одного из сожителей делить 
имущество, купленное на общие деньги, или когда один из них скончался (пропал без 
вести) и возник вопрос о вступлении в наследство. Несмотря на то, что сожительство 
мужчины и женщины не влечет правовых последствий законного брака, истец может с 
помощью судебно - психологической экспертизы (статья 79 ГПК РФ), для отстаивания 
своих прав, доказать в суде факт наличия гражданского брака. Однако необходимо 
учитывать тот факт, что СПЭ назначается постановлением судьи, мотивированным 
определением суда. Тогда в гражданском процессе одним из источников доказательства 
факта наличия семейных отношений без официальной регистрации, будет являться 
заключение эксперта - психолога. 

Желание истца или адвоката самостоятельно собрать доказательства по делу 
(объяснения истца, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, 
аудио - и видеозаписи) приводит к отказу судьи принимать собранные материалы как 
доказательства по делу, так как доказательства, полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (ст. 55 ГПК 
РФ). Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 
сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Если истец или адвокат привлекают психолога для судебного доказывания без 
постановления судьи о назначении СПЭ, то необходимо учитывать тот факт, что согласно 
ст. 157 ГПК РФ, в данном случае психолог будет привлечен в ходе судопроизводства в 
качестве специалиста. В свою очередь психолог - специалист только дает консультации и 
пояснения по гражданскому делу, но они, согласно ст. 55 ГПК РФ, не включены в перечень 
средств доказывания, а, следовательно, за ними не закрепляется статус доказательства. 
Оформляются данные материалы как результаты психологического исследования.  

Прежде всего, рассмотрим возможности СПЭ при имущественных претензиях 
сожителей (включая приобретение имущества в кредит). При этом доказательство факта 
сожительства, поскольку оно не несет никаких правоотношений, ничего не означает. 
Помимо этого, в суде надо будет предъявлять свидетельства того, что сожители 
действительно считали имущество общим, и оба в него вкладывались. Для доказательства 
данного факта истец (адвокат) самостоятельно должны собрать и представить в суд 
следующие документы: свидетельские показания родственников, детей, друзей; письма 
(переписка в социальных сетях, записи в блогах, комментариях на форумах и сайтах); 
квитанции об оплате; прочие документы, подтверждающие факт оплаты имущества или 
внесения кредитных платежей за него. 

Рассмотрим следующую ситуацию необходимости назначения СПЭ - когда один из 
сожителей скончался (пропал без вести) и возник вопрос о вступлении в наследство. В 
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случае смерти сожителя право на наследование по закону не имеет, независимо от того, 
сколько лет они прожили вместе и имеют ли общих детей. Согласно закону, претендентами 
на наследство будут выступать супруг (супруга), дети, родители, братья, сестры и т.д. В 
этой связи, после смерти сожителя доказывать фактические брачные отношения не имеет 
смысла. Однако, если сожитель нетрудоспособен (нетрудоспособна) и не меньше года был 
(была) на иждивении другого сожителя, он (она) входит в число законных наследников (ст. 
1148 ГК РФ). Однако этот факт необходимо доказать. В данном случае необходимо 
представить в суд показания свидетелей, справку с места жительства, квитанции об оплате 
коммунальных услуг, финансовые документы, фото - и видеоматериалы и т.п. 

После предъявления вышеперечисленных доказательств, истец (адвокат) могут 
ходатайствовать в суде о назначении СПЭ для доказательства в суде факта наличия 
гражданского брака. Эксперт - психолог проводит СПЭ сожителя (истца в гражданском 
судопроизводстве) или сожителей (истца и ответчика), используя методики: PARI (для 
изучения отношения сожителя к разным сторонам семейной жизни), тест «Супружеские 
отношения» (для выявления возможности выражать свои эмоции в межличностных 
отношениях), методику «Ролевые ожидания и притязания в браке» (для отражения 
основных функций семьи, составляющих шкалу семейных ценностей), цветовой тест 
отношений А.М. Эткинда (для выявления сознательного и неосознаваемого уровня 
взаимоотношений сожителей), методику «Ценностные ориентации» М. Рокича (направлен 
на изучение ценностно - мотивационной сферы сожителя), тест «Характер взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях» и др. Представленные результаты в заключении СПЭ 
призваны доказать наличие семейных отношений в случае, когда брак не был заключен 
официально.  

© Т.А. Бондаренко, 2016 
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНО - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Согласно новой стратегии модернизации образования Российской Федерации, в основу 
нового образования положено формирование ключевых и профессиональных 
компетентностей. Развить их помогает компетентностный подход. Данный подход дает 
совершенно другую логику в организации профессионального образования, конкретно – 
логику поэтапного развития профессиональных компетенций студента, которые 
проявляются в умении решать конкретные профессиональные задачи. 

Основной спецификой компетентностного обучения, является процесс усвоения не 
готового знания, а формирования умения, необходимого для решения задач. При таком 
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подходе учебная деятельность охватывает исследовательский или практико - 
преобразовательный характер и сама становится предметом усвоения [1, с. 34]. 

Следовательно, эффективность этого процесса напрямую зависит от двух условий: во - 
первых, от совпадения личных и профессиональных целей, во - вторых, от степени 
соединения (пересечения) индивидуальных и учебно - профессиональных задач развития. 

Само определение слова «задача» в отечественной литературе рассматривается с точки 
зрения двух подходов: психологического (задача как цель и побуждение к мышлению) и 
дидактического (задача как форма воплощения учебного материала и средство обучения).  

Под «профессиональной задачей» понимается, дидактическое средство, которое 
ориентированно на развитие профессиональных компетенций студентов и позволяет 
преподавателю организовать образовательную деятельность студента, выявлять 
профессиональные проблемы в реальной педагогической действительности, их осмысление 
в контексте конкретных ситуаций воспитания [2, с. 57]. 

По определению П.Г. Хейманса, задача развития – это «период, или направление 
развития, в течение которого индивид имеет возможность доказать или обосновать особому 
жюри или аудитории, что он / она способен выполнить определенные действия. Эта 
способность обусловлена контролируемым и целесообразным использованием личных, 
общественных или материальных доступных ресурсов. Если индивид действительно 
обладает такой способностью (выполнить действие), ему предоставляется право 
действовать по своему усмотрению, т. к. будто он действительно приобрел данную 
способность». 

Основные признаки, которые связанны с завершением задачи развития, являются такие, 
как чувства гордости или стыда при использовании новых способностей; моральная 
самооценка себя как личности и как будущего профессионала, абсорбция (полная 
погруженность) человека в область новой задачи; временное измерение (время 
способности) [3, с. 15]. 

Понятие задачи также подразумевает собой принятие ответственности за ее успешное 
исполнение самим студентом и приобретения им новой возможности, что, в свою очередь, 
связано с принятием на себя ответственности за новое состояние в социальной и 
образовательной средах. 

Представление о собственных действиях по решению задачи дает студенту 
определенную степень свободы для того, чтобы влиять на собственное развитие. Развитие 
проистекает в той или иной мере непрерывно, в этом значении человек постоянно 
находится в состоянии решения задач развития (одной или нескольких, одновременно или 
последовательно). Этот процесс обладает временным измерением, подразумевает 
активность всех участников, входящих в процесс становления индивида, и характеризуется 
возникновением у последнего особого эмоционального состояния, способствующего 
решению задачи развития. 

Задача развития имеет критерий успешности или неуспешности, при этом студент 
ответствен за успешное ее выполнение. Итогом успешного разрешения задачи развития 
выступает новая способность (компетенция). 

В зависимости от активности самого студента, успешность формирования компетенций, 
предполагает его собственный интерес в обретении той или иной способности, поэтому в 
процессе изучения необходимо создать такие условия, чтобы студент не просто понимал 
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необходимость овладения профессионально важными качествами и способностями, но и 
видел в этом смысл для своего личностного развития. [3, с. 16]. 

Таким образом, в данной статье представлено содержательное наполнение основных 
задач развития в формировании личностно - профессиональных компетенций студентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
Психологические проблемы сопровождают людей на протяжении всей жизни. Они 

могут быть связаны с различными нарушениями в поведении, аффективной и 
психосексуальной сферах, процессе общения, проявляться в трудностях межличностных и 
внутрисемейных отношений, отражаться на психическом здоровье. Например, 
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«эмоциональная холодность, депрессия, страхи, повышенная тревожность отражают 
психологические проблемы эмоциональной сферы. Нарушения поведения и общения могут 
проявляться в агрессивности, возбудимости, конфликтности или, наоборот, в замкнутости, 
нерешительности, неумении отказывать и отстаивать свои интересы» [2]. Наиболее остро 
психологические проблемы обнаруживаются в кризисные (переходные) периоды жизни и 
могут отражаться на разных сферах жизни человека, в том числе учебной и 
профессиональной. 

С большой психологической нагрузкой, обусловленной высоким уровнем моральной 
ответственности перед обществом, в первую очередь, связана профессиональная 
деятельность педагога. Следует отметить, что более половины педагогов признают 
преподавание очень трудным занятием, обусловленным необходимостью ежедневно 
разрешать сложные ситуации: 

• взаимодействие с обучающимися в ходе урока (поддержание дисциплины на уроке, 
решение непредвиденных конфликтных ситуаций, проблема игнорирования требований 
учителя и т.п.); 

• взаимоотношения с коллегами и администрацией (расхождения во мнениях, 
перегруженность поручениями, конфликты при распределении учебной нагрузки, 
чрезмерный контроль за учебно - воспитательной работой, непродуманность нововведений 
и т.п.); 

• взаимодействие с родителями обучающихся (несовпадение оценок учителя и 
родителей, невнимание родителей к воспитанию детей и т.п.). 

Поэтому, не случайно, в современных социокультурных условиях предъявляются 
повышенные требования не только к личностно - профессиональным качествам педагога, 
но и к уровню его физического, психического и социального здоровья. Неблагоприятные 
воздействия многочисленных факторов вызывают у педагога стресс, а педагог с 
выраженными проблемами – не лучший наставник и образец для подражания. 

В последнее время стала особенно актуальной проблема изучения и сохранения здоровья 
как педагога - практика, так и студента – будущего учителя - предметника. 

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения здоровье 
определяется по таким взаимосвязанным составляющим как физическое, социальное и 
психологическое здоровье, неотъемлемой частью которого является здоровье психическое. 
Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек может 
реализовать свой личностный потенциал, успешно справляться с обычными жизненными 
стрессами, эффективно работать. 

Для нас особый интерес представляют исследования студенческой молодежи, выявление 
процессов и факторов, характеризующих изменения психологического здоровья и его 
психической составляющей, их динамику, прогнозы и разработка профилактических 
мероприятий. 

Проблема психического здоровья особенно актуальна для студентов первого курса. 
Первокурсники – это вчерашние школьники, прошедшие трудное испытание (сдачу ЕГЭ) – 
проверку знаний в условиях стресса. В вузе они постоянно сталкиваются с различными 
проблемами: эмоциональной нестабильностью, повышенной тревожностью, отсутствием 
навыков управления стрессом и регулирования своего эмоционального состояния. Кроме 
того для них характерно нарушение режима сна и отдыха, отрицательные переживания. На 
первом курсе добавляется целый комплекс проблем: адаптация к новым условиям 
обучения, ощущение внутреннего дискомфорта, напряженность, чувство тревоги, 
снижение самооценки и уверенности в себе, ломка стереотипов, возрастные особенности… 
В процессе адаптации студентов - первокурсников к обучению в вузе возникают 
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переживания, связанные с уходом из школьного коллектива, недостаточная мотивационная 
готовность к педагогической профессии, неумение осуществить психологическую 
саморегуляцию, поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях, социально - 
экономические проблемы у иногородних студентов: обеспечение себя жильем и 
финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки родных 
и близких [1, с. 162 - 163]. 

Проблема адаптации в вузе актуальна не только для студентов - первокурсников. И на 
более старших курсах студенты не перестают сталкиваться с факторами, оказывающими 
заметное воздействие на их психическое здоровье. 

В 2015 году нами было проведено исследование состояния психического здоровья 
студентов - бакалавров, обучающихся в университете на педагогическом направлении 
подготовки. В исследовании приняло участие 98 студентов 1 - 3 курсов, обучающихся на 
четырех факультетах разной направленности. 

Для анализа состояния психического здоровья был использован комплекс тестов, 
позволяющий диагностировать проблемы личностного плана, в том числе: наличие 
нервозности; личностной и ситуативной тревожности; степени депрессивности. 

Как показали результаты проведенного тестирования, 26,5 % опрошенных студентов 
имеют очень высокий, 26,5 % – высокий уровень нервозности. Более чем у 70 % студентов 
был выявлен высокий уровень личностной тревожности. Третья часть опрошенных 
студентов (в основном третьего курса) обнаружила высокий уровень ситуативной 
тревожности, что можно объяснить совпадением времени исследования с выполнением 
студентами первой в жизни курсовой работы. Серьезные признаки депрессивного 
состояния в ходе исследований были выявлены только у одного студента. 

Негативным эмоциям, как показало исследование, меньше других подвержены студенты, 
живущие дома, имеющие достаточно высокий материальный доход, имеющие устойчивую 
мотивацию к выбранной профессии. 

Результаты исследования наглядно показали, что необходимо обеспечить 
психологическое сопровождение студентов в период их профессиональной подготовки в 
университете. Задачи вузовских преподавателей заключаются в том, чтобы: сформировать 
у студентов ценную мотивацию к изучению психолого - педагогических дисциплин, 
обеспечить осознание обучаемыми себя в качестве педагогов системы общего и / или 
профессионального образования; помочь обучающимся овладеть современными 
технологиями проектирования учебного процесса и реализации своего творческого 
замысла; научить осуществлять рефлексию своей учебной и квазипрофессиональной 
деятельности; обеспечить формирование у студентов необходимых навыков управления 
собственным эмоциональным состоянием [3, с. 137 - 138]. 

Для эффективного самопознания и адаптации студентов в постоянно меняющемся мире 
нами был разработан курс «Психологическое здоровье: путь к успеху». Целью освоения 
дисциплины «Психологическое здоровье: путь к успеху» является становление активного и 
автономного субъекта собственной жизни в изменяющемся мире, готового решать 
социальные и профессиональные задачи. Данная дисциплина относится к дисциплинам 
вариативной части и является элективным курсом (по выбору студента). Она базируется на 
освоении студентами психолого - педагогических дисциплин, в частности дисциплины 
«Психология».  

К началу изучения дисциплины «Психологическое здоровье: путь к успеху» студенты 
должны владеть способами анализа и оценки своего психологического состояния и 
психологического состояния другого человека; простейшими приемами психической 
саморегуляции; основными методами психологического диагностирования; системой 
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психологических знаний о средствах и методах организации коммуникативного 
взаимодействия. Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 
дисциплин профессионального цикла; успешного прохождения учебных и 
производственных практик; выполнения выпускной квалификационной работы; 
качественного выполнения будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, обеспечив психологическое сопровождение студентов в период их 
профессиональной подготовки в университете для сохранения их психического здоровья, 
мы сможем обеспечить школу здоровыми, духовно развитыми педагогами, способными 
получать удовлетворение от своей работы, обладающими высоким уровнем 
работоспособности, активности, творчества, постоянно стремящимися к 
совершенствованию. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ 
 

В настоящее время в связи с глубокими и быстро протекающими социально - 
экономическими изменениями, происходящими в мире, демократизацией и гуманизацией 
общества в целом, вопросы, связанные с формирования профессиональной 
направленности, изучение и воспитание устойчивой профессиональной мотивации 
старшеклассников, приобрели особую актуальность.  

Мотивация - вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих 
содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [3, с. 46 - 58]. 
В современных условиях подготовка школьников к осознанному выбору профессии 
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осуществляется в процессе профильного обучения. Но чем раньше ребенок задумывается о 
выборе профессии, тем будет больше времени на переосмысление, тем будет устойчивее 
его выбор. Успех осознанного выбора старшеклассниками будущей профессии во многом 
зависит от правильного и своевременного выявления и развития их профессиональной 
мотивации. 

Проблеме развития профессиональной мотивации старшеклассников посвящены труды 
отечественных (Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, В.И. Ковалёв, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и 
др.) и зарубежных авторов (Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, К. Левин, Х. Хенхаузен и 
другие). Анализируя работы отечественных психологов, можно заметить, что мотивы 
исследуются главным образом в связи с деятельностью (Л.С. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, 
В.Д. Шадриков, К.А. Абульханова - Славская). 

В современной педагогике и психологии существует множество различных подходов к 
анализу структуры и процесса профессиональной мотивации и множество классификаций 
видов профессиональной мотивации, построенных на различных основаниях. Однако 
единая точка зрения на структуру, процесс и типологию профессиональной мотивации на 
современном этапе развития науки еще не выработана.  

 В структуре мотивации осуществления профессиональной деятельности Е.П.Ильин 
выделяет следующие составляющие: Мотивы непосредственно трудовой деятельности:  

 - Побуждения общественного характера: «Это и осознание необходимости приносить 
пользу обществу, это и желание оказывать помощь другим людям , это и общественная 
установка на необходимость трудовой деятельности » [2, с.270]. 

 - Получение определенных материальных благ - зарабатывание денег для 
удовлетворения своих потребностей и потребностей семьи. Удовлетворение потребностей 
в самоактуализации, самовыражении, самореализации, а также в общественном признании 
и уважении со стороны других. 

 Отечественный психолог Б.И.Додонов рассматривая профессиональную мотивацию с 
процессуальной точки зрения, выделяет четыре фактора мотивации профессиональной 
деятельности [1, с.45]: 

 - удовольствие от самого процесса деятельности; 
 - прямой результат деятельности (создаваемый продукт, усваиваемые знания и т.д.);  
 - вознаграждение за деятельность (зарплата, повышение в должности, слава и т.д.); 
 - стремление избежать санкций, которые грозят в случае уклонения от деятельности или 

недобросовестного ее исполнения; депривация страха наказания. 
 По мнению автора данной концепции, «каждая из этих причин может иметь и 

отрицательную «валентность», не привлекая человека к деятельности, а отталкивая от нее». 
 Таким образом, мотивация осуществления профессиональной деятельности, как и 

мотивация любого вида активности (поведения и деятельности) человека, имеет сложную 
структуру, предполагая сосуществование и взаимодействие множества различных мотивов, 
внешних и внутренних, положительных и отрицательных и т.п. 

 
Список литературы: 

1. Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятелности // Вопросы психологии - 
1994 . - №4 –45 с.  



203

2.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. «Мастера психологии» / Е.П.Ильин — СПб.: 
Питер, 2002. - 270с. 

3. Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. 
и сред. пед. учеб, заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2001. - 46 - 58 с. 

 © Ж.Е.Оспанова,2016 
 
 
 
УДК 159.9.072.433 

Подвербный Игорь Олегович 
студент 3 курса ФГБОУ ВПО  

«Тольяттинский государственный  университет» 
г. Тольятти, РФ 

Е - mail:ipodverbnyi@gmail.com 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Двадцать первый век – век больших открытий и быстрого темпа жизни. настоящее время 

наше общество и государство заинтересовано в людях с творческим и нестандартным 
мышлением, которые способны решать задачи любой сложности, находить выход из 
любых, даже анормальных ситуаций. И это неудивительно, что акцентируется внимание на 
креативности – как на отдельном качестве личности.  

Творческое мышление – один из интереснейших феноменов, выделяющих человека из 
мира животных. Уже в начале жизни у человека проявляется настоятельная потребность 
самовыражения через творчество, человек учится мыслить творчески, хотя способность к 
такому мышлению не является необходимой для выживания. Творческое осмысление 
является одним из способов активного познания мира, и именно оно делает возможным 
прогресс, как отдельного индивида, так и человечества в целом. Иными словами, 
актуальность исследования психолого - педагогических условий развития творческого 
мышления дошкольников обусловлена происходящими в России социальными и 
идеологическими преобразованиями, вызывающими необходимость воспитания творчески 
мыслящего поколения и переосмыслением сложившейся системы обучения и воспитания. 

Творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие 
принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. 
Творческое мышление направлено на создание новых идей, новых путей решений тех или 
иных задач, а также нетрадиционное использование и создание предметов [1, с.46]. 

Прежде всего мышление является высшим познавательным процессом. Оно 
представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и 
преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой результат, 
какого ни в действительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует. 
Мышление (в элементарных формах оно имеется и у животных) также можно понимать 
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как получение новых знаний, творческое преобразование имеющихся представлений [3, 
с.164]. 

В современной культуре творческое мышление - общепризнанная ценность. Детское 
творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, 
в частности его художественных способностей. 

Все дети, особенно старшие дошкольники и школьники младшего и среднего возраста, 
любят заниматься искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, 
сочиняют музыку и сказки, занимаются народными ремеслами и т.д. Творчество делает 
жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Дети способны заниматься творчеством не только 
независимо от места и времени, но, самое главное, независимо от личностных комплексов. 
Взрослый человек, часто критически оценивая свои творческие способности, стесняется их 
проявлять. Дети, в отличие от взрослых, способны искренне проявлять себя в 
художественной деятельности. Они с удовольствием выступают на сцене, участвуют в 
концертах, конкурсах, выставках и викторинах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети старшего дошкольного возраста 
имеют высокий и средний уровень развития творческого мышления.  

Чтобы осуществить психолого - педагогический эксперимент по выбранной теме, 
использовалась методика «Придумай сказку» Р.С.Немова [2, с.287]. 

По итогам данной методики можно сделать следующий вывод. 
Средний и высокий уровень показали равные количество испытуемых. Дети охотно 

рассказывали и придумывали сказку. Для детей дошкольного возраста характерно 
словотворчество, но данная методика показала и то, что также они с увлечением 
придумывают разные повороты сюжета и детали для рассказов в целом, сохраняя при этом 
логическую структуру произведения.  

Дети с высоким уровнем внимательно слушали других участников исследования, 
подстраивались под перестроение сюжета, добавляли свое видение и образы в сказку. Их 
герои отличались оригинальностью.  

Дети со средним уровнем показали так же весьма особенный тип творческого мышления 
и вербальной креативности, однако в них прослеживались целые фундаментальные черты 
персонажей, действий из других сказок. Но при этом сохранялись оригинальные детали.  

Два ребенка продемонстрировали типичные для произведений повороты в сюжетах и не 
отличались креативностью в рассказах. Имели свое видение сюжета и сказки, они охотно 
рассказывали и описывали героев, но по инициативе экспериментатора.  

Основными героями сказок были животные, которые до этого не встречались в других 
произведениях: лошадь, тушканчик, хомячок и т.д. Сюжетные линии тоже были 
различными: от «однажды животные пошли на базар…» до «заблудились в лесу…».  

Во время проведения методики было заметно, что дети с нетерпением ждали своей 
очереди, но при этом выполняли главное правило: не перебивали говорящего и уважали 
его. Когда же очередь доходила, то они показывали большое увлечение процессом. На 
вопрос «Представляете ли вы то, что рассказываете?» все дети отвечали «Да».  

Согласно проведенному с детьми констатирующему эксперименту можно сделать 
общий вывод по развитию творческого мышления о том, дети старшего дошкольного 
имеют общий средний и высокий уровень развития. Научному сообществу необходимо 
уделять внимание в большей мере данному психолого - педагогическому феномену. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
На протяжении всей жизни человек выполняет разные действия, которые 

сопровождаются неосознанной или осознанной самооценкой. Залогом успешности 
личности является умение перестраивать собственную деятельность с учётом оценки себя 
при изменении общественно - экономических отношений.  

Самооценка - это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание 
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, 
мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и 
самому себе [2, с.72]. Формируясь в процессе всей жизнедеятельности личности, 
самооценка, в свою очередь, выполняет важную функцию в её развитии, выступает 
регулятором различных видов деятельности и поведения человека.  

В данной исследовательской работе, изучаем особенности самооценки младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью. Эта тема актуальна во все времена, т.к. 
от формирования самооценки и социализации ребенка, будет зависеть, как в дальнейшем 
сложится его жизнь. По данному вопросу можно выделить работы таких психологов, 
педагогов как: Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.С.Рубинштейн [1, c. 28]. 

Самооценка умственно отсталого ребенка в обычных условиях воспитания беспрерывно 
подвергается резким и контрастным воздействиям. В семье, пока он мал, особенно в те 
периоды, когда обнаруживается та или иная болезнь нервной системы, его не только 
жалеют, но и радуются малейшему успеху. Сам ребенок склонен также высоко себя 
оценивать. У него возникают повышенные притязания к вниманию со стороны взрослых, 
их одобрению и ласке [3, с.120].  
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У младших умственно отсталых школьников самооценка неадекватна, правильные 
понятия о своих возможностях не сформированы. Они не способны критично оценивать 
свои действия и поступки. Эти дети или завышают чрезмерно, или, наоборот, занижают 
свои способности и нравственные качества. Исключительно значимым в этот возрастной 
период является мнение взрослого.  

Можно заметить, что в старших классах у учеников с недостатками умственного 
развития отчетливо обнаруживается тенденция к адекватной самооценке. Показательно, что 
недооценка своих возможностей обычно отмечается у учащихся с лучшей успеваемостью и 
соответственно с более высоким уровнем интеллекта. Для школьников, успевающих слабо, 
т.е. с более выраженной умственной отсталостью, характерна переоценка своих 
возможностей, т.е. завышенная самооценка и высокий уровень притязаний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе коррекционного обучения 
происходит формирование адекватной самооценки у большинства умственно отсталых 
учащихся и ведущая роль в этом принадлежит учителю. 

Чтобы осуществить психолого - педагогический эксперимент по выбранной теме, 
использовалась методика «Исследование самооценки по методике Дембо - Рубинштейн» в 
модификации А.М. Прихожан.  

По итогам данной методики можно сделать следующий вывод. В 1 классе норму, 
реалистический уровень притязаний, можно выделить только у 1 человека, это 25 % от 
общего числа. Некритическое отношение детей к собственным возможностям является 
преобладающим в классе. Двое, а это 50 % , показали нереалистичный уровень притязаний. 
И лишь 1 (25 % ) ребёнок набрал меньше 60 баллов, что свидетельствует о заниженном 
уровне притязаний. Это может быть индикатором неблагоприятного развития личности. 

Исследуя уровень самооценки, мы увидели, что у 100 % детей она завышенная. Это 
является нормой для данной возрастной группы. 

Расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки. За норму здесь 
принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит 
перед собой такие цели, которые он действительно стремится достичь. Именно этот 
результат показал 1 человек. И вновь, ровно у 2 человек, а это у 50 % из общего числа, 
притязания не служат стимулом личностного развития, становления той или иной стороны 
личности. То есть они полностью довольны собой. Расхождение в 25 баллов показал 1 
ребёнок. Такой разрыв указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, и 
тем, что он считает для себя возможным. 

Результаты в 3 классе в чём - то похожи. Уровень притязания у 51 % (3 детей) является 
нормой. Только 2 человек (32 % ) показали завышенный уровень. И лишь у 1 ребёнка, это 
17 % , он оказался заниженным. Скорее всего, это в силу только что полученной 2ки по 
русскому языку. 

Уровень самооценки у большинства, а именно 5 человек, это 83 % , завышенный. А у 1 
ребёнка, он оказался заниженным. 

Расхождение между уровнем притязаний и самооценки разделило весь класс поровну. 50 
% (3 человека) довольны собой, и почти не имеют расхождения. А вот остальные 50 % 
ставят перед собой реальные цели. Будем надеяться, что они смогут их достичь 

4 класс, казалось бы, должен показать совсем другие результаты, более реалистичные, но 
4 человека, целых 66 % из всех, показали некритическое отношение к себе. Только один 
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человек показал адекватную оценку себя. И оставшийся 1 ребёнок (17 % ) имеет 
заниженный уровень притязаний.  

Зато адекватную самооценку продемонстрировали 5 человек, это 83 % . Один ребёнок 
показал заниженный уровень самооценки.  

66 % , т.е. 4 человека, довольны собой, и почти не имеют расхождения между уровнем 
притязания и самооценки. Только 1, 17 % , ставит перед собой адекватные цели, а 1 – 
нереалистичные.  

Таким образом, мы видим тенденцию развития самооценки. Если в 1 классе все дети 
показали завышенную самооценку, то уже к 4 классу 83 % имеют адекватную самооценку.  

Для того чтобы помочь ребёнку повысить самооценку, нужно учить его умению учиться 
– умению видеть подлинные учебные задачи и находить оптимальные способы их 
решения. Это важно не только непосредственно в процессе учёбы, но и в любой другой 
деятельности.  

Таким образом, организуя учебную деятельность, учитель должен сознательно и 
целенаправленно формировать самооценку школьника. Важно предоставлять детям 
возможность делать то, чем они могут гордиться. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО 
ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 
В настоящее время не вызывает сомнения то, что помощь ребенку с ОВЗ должна 

оказываться системно и комплексно, с привлечением специалистов разного профиля. 
Различными авторами признается активное включение семьи как важное условие 
эффективности работы коррекционно - развивающей системы с ребенком с ОВЗ [1, 5, 6].  
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Современные исследователи (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. 
Мазурова, Г.А. Мишина, Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачёва и др.) 
рассматривают семью ребенка с ОВЗ как реабилитационную структуру, содержащую 
развивающий потенциал для возможностей ребенка и обладающую максимально 
благоприятными условиями для обучения и воспитания детей [4]. 

Модернизационные процессы в образовании, в частности внедрение профессионального 
стандарта педагога, закрепляют требование формирования конструктивных и партнерских 
отношений между образовательной организацией и семьей. В профессиональном стандарте 
[2] обозначено, что педагогу необходимо владеть такими трудовыми действиями, как 
разработка и реализация совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка; определение совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), другими участниками образовательного 
процесса (педагог - психолог, учитель - дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего 
развития.  

К сожалению, практика показывает, что до настоящего времени зачастую при работе с 
ребенком с ОВЗ педагоги отводят родителям пассивную роль, считая, что только педагог 
обладает необходимыми знаниями о том как нужно воспитывать, обучать и развивать 
особого ребенка [1, 5]. 

Проблема недостаточной психологической компетентности педагогов по вопросам 
взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, подтверждается результатами 
проведенного исследования. Изучение особенностей взаимодействия педагогов с 
родителями детей с ОВЗ осуществлялось на базе Института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского 
государственного педагогического университета. В исследовании принимали участие 
педагоги дошкольных образовательных организаций и педагоги начального образования, 
которые были слушателями курсов повышения квалификации по проблеме «Реализация 
ФГОС дошкольного и общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». Всего 50 человек в возрасте от 23 до 66 лет. Для исследования 
использовалась модификация опросника «Тест для самооценки затруднений в общении с 
родителями» [3].  

Анализ результатов опросника позволяет сделать следующие выводы: 
 - 70 % педагогов, принимавших участие в тестировании, испытывают затруднения при 

учете потребностей семьи и мнения родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка 
с ОВЗ. Более 50 % отмечают сложности в развитии у родителей способностей создавать 
эмоционально насыщенное общение с детьми в семье. Также педагоги считают 
непрофессиональным поведением опираться на точку зрения родителей при организации 
жизни детей в классе или группе или принимать педагогические решения с учетом мнения 
членов семьи. Около 40 % испытывают проблемы в создании атмосферы общности между 
родителями. 

 - 60 % педагогов проявляют недостаточную гибкость в общении с родителями детей с 
ОВЗ, даже испытывают трудности при необходимости встать на позицию матери или отца. 
Педагоги сами признают низкий уровень владения техникой без оценочного общения, 
гибкости в конфликтных и затруднительных ситуациях общения с родителями. Лишь 30 % 
готовы с пониманием отнестись к воспитательным ошибкам родителей. 

 - Наименьшее количество затруднений педагоги показали по шкале «Умение 
использовать активные методы и формы общения с родителями». Только 20 % указали, что 
испытывают проблемы в реализации методов изучения опыта семейного воспитания и не 
обладают достаточными знаниями о семье ребенка с ОВЗ. Кроме того данная группа 
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педагогов затрудняется в использовании способов общения с родительской аудиторией, 
недостаточно способны вовлечь родителей в активное обсуждение проблемы.  

Полученные результаты говорят о том, что участники исследования обладают 
недостаточным уровнем психологической компетентности по вопросам взаимодействия с 
семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. В связи с этим на кафедре дошкольного, 
коррекционного, дополнительного образования и проблем воспитания ИПКиППРО ОГПУ 
для курсов по проблеме реализации ФГОС дошкольного и общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается модуль 
«Психологическая компетентность педагога в системе интегрированного и инклюзивного 
образования». 

В содержании данного модуля предполагается рассмотрение тем, раскрывающих 
различные модели воспитания в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья, 
особенности ценностных ориентации и мотивационных установок родителей, анализ 
психологических портретов родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
уровней деформации внутрисемейных взаимоотношений и социальных контактов. Для 
развития практических навыков у педагогов взаимодействия с родителями, 
воспитывающими детей с ОВЗ, на занятиях апробируются приемы помогающего 
поведения, отрабатываются навыки владения собой в травмирующих ситуациях, 
разыгрываются проблемные ситуации общения с родителями и анализируются варианты 
решения. В качестве продукта по результатам работы в рамках данного модуля педагоги 
разрабатывают примерный план и алгоритм работы с семьей ребенка с ОВЗ в 
образовательном учреждении.  

Представим один из вариантов алгоритма работы, предложенный педагогом начальной 
школы: 

 - первый этап - диагностический, предполагающий анализ особенностей 
функционирования семьи, выявление ее потенциальных ресурсов, изучение потребностей и 
ценностей родителей и ребенка; 

 - второй этап - установление контакта с родителями. На этом этапе необходимо 
преодолеть возможные защиты и барьеры родителей во взаимодействии, мотивировать 
родителей к сотрудничеству; 

 - третий этап - рассмотрение и выбор наиболее оптимального из возможных вариантов 
психолого - педагогической помощи семье; 

 - четвертый этап - реализация методов и приемов помощи родителям, работа 
необходимых специалистов с семьей; 

 - пятый этап - анализ результатов проведенной работы, определение успехов и причин 
неудач, разработка перспективного плана работы с семьей. 

Таким образом, теоретический анализ работ и проведенное исследование подтверждает 
актуальность проблемы развития психологической компетентности педагогов в области 
взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. Перспективным направлением 
работы является выявление эффективности реализации разработанного модуля курсов 
повышения квалификации «Психологические основы образовательной деятельности» для 
развития у педагогов навыков взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
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Профессиональная направленность понимается, прежде всего, как совокупность 

мотивационных образований (интересов, потребностей, склонностей, стремлений и др.), 
связанных с профессиональной деятельностью человека и влияющих, в частности, на 
выбор профессии, стремление работать по ней и удовлетворенность профессиональной 
деятельностью. 
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 Целью данного исследования является выявление уровня профессиональной 
направленности студентов – психологов 1 - 3 курсов психолого - педагогического 
факультета Северо - Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Достижению данной цели способствовало решение следующих задач: проведение 
теоретического анализа научной литературы по исследуемой проблеме; изучение вопроса 
мотивации обучения в вузе; рассмотрение сущности профессиональной направленности 
студентов – психологов; диагностика уровня профессиональной направленности студентов 
1–3 курсов. 

Объектом исследования стали студенты 1 – 3 курсов психолого–педагогического 
факультета, отделения психологии Северо - Осетинского государственного университета 
им. К.Л.Хетагурова. Предметом исследования является уровень профессиональной 
направленности студентов. Гипотезы исследования: 1. Студенты– психологи 3 курса имеют 
более высокую профессиональную направленность по сравнению со студентами 1 - 2 - х 
курсов. 2. У большинства (55 % ) студентов – психологов выбор профессии был совершен 
не по собственному желанию, а под влиянием родителей, друзей, других взрослых. 3. Не 
все студенты хотели бы повторить свой выбор профессии. 

В работе над данным исследованием были использованы следующие методы: анализ 
психологической и педагогической литературы; психологическое наблюдение; беседы; 
диагностика профессиональной направленности личности 

Базой исследования послужил психолого – педагогический факультет Северо - 
Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Практическая значимость исследования – знания о профессиональной направленности 
личности и своевременная диагностика уровня профессиональной направленности могут 
оказать серьезную помощь студентам, которые возможно ошиблись в выборе профессии. 
За основу исследования был взят тест – опросник Т.Д. Дубовицкой для определения уровня 
профессиональной направленности (УПН) студентов и анкета для студентов. Цель 
методики УПН – определение уровня профессиональной направленности студентов, 
проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению профессией и работе по 
ней. В исследовании приняли участие студенты 1 - 3 - х курсов психолого - педагогического 
факультета Северо - Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова в 
количестве: 1 курс – 30 человек, 2 курс – 50 челок; 3 курс – 30 человек.  

Исследуя уровень профессиональной направленности у выше обозначенных студентов 
было установлено, что они в своем большинстве имеют высокий уровень 
профессиональной направленности. В среднем по трём курсам он равен 70 % .  

 
Соотношение УПН в % по каждому курсу 

Курс УПН 
высокий УПН средний УПН низкий УПН 

1 курс 100 %  0 %  0 %  
2 курс 65,20 %  30,45 %  4,35 %  
3 курс 65,20 %  32,60 %  2,20 %  

 
Наша первая гипотеза, что студенты – психологи 3 курса имеют более высокую 

профессиональную направленность по сравнению со студентами 1 - 2 - х курсов, не 
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подтвердилась. Студенты первого курса показали высокий уровень профессиональной 
направленности. 

Для того чтобы больше дать информации о трудностях выбора профессии мы взяли 
анкету для студентов, которая раскрыла некоторые актуальные проблемы. 

Мы предположили, что у большинства (55 % ) студентов – психологов выбор профессии 
был совершен не по собственному желанию, а под влиянием родителей, друзей, других 
взрослых, однако мы увидели, что вторая гипотеза, подтвердились частично: по совету 
родителей специальность выбрали 30 % студентов (первый курс), 18,4 % (второй курс), 4,8 
% (третий курс), а на совет друзей откликнулись 4,1 % студентов второго курса. 
 

№ Что 
способствовало 
вашему выбору 
специальности? 

Студенты 1 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 

Студенты 2 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 

Студенты 3 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 
1. Самостоятельный 

выбор 
40 %  46,9 %  57,1 %  

2. Интерес к 
профессии 

50 %  40,8 %  52,4 %  

3. Совместный 
выбор: 

Я+родители 

60 %  8,2 %  23,8 %  

4. Совет друзей  4,1 %   
5. Совет родителей 30 %  18,4 %  4,8 %  
6. Желание 

получить высшее 
образование 

20 %  20,4 %  23,8 %  

7. Желание стать 
специалистом 

10 %    

8. Случайность  8,2 %   
 
 Гипотеза, что не все студенты хотели бы повторить свой выбор профессии, 

подтвердилась, 14,2 % (второй курс), 14,3 % (третий курс). 
 

 № Если бы Вы 
снова стали 
выбирать 

профессию, то 
повторили бы 

свой выбор 

Студенты 1 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 

Студенты 2 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ 

г.Владикавказ 

Студенты 3 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ 

г.Владикавказ 
1 Да 90 %  67,3 %  66,7 %  
2 Не знаю 10 %  18,3 %  19,1 %  
3 Нет 0 14,2 %  14,3 %  
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Интересные ответы на вопрос об исключении неверного выбора мы получили. 
 

  
Из нашего исследования можно сделать следующие выводы:  
Во - первых, у студентов - психологов 1 - 3 - х курсов в среднем уровень 

профессиональной направленности равен 70 % , если бы остальным 30 % было позволено 
сделать самостоятельный выбор профессии, то вероятно желание выбрать вновь эту же 
профессию было гораздо выше. Во - вторых, абитуриенты практически не имеют 
возможности самостоятельного выбора профессии, это осуществляется под воздействием 
советов со стороны родителей, друзей и знакомых, следовательно, необходима поддержка 
со стороны взрослых при выборе профессии, но последнее слово – за абитуриентом. В - 
третьих, работа психологов по оценке способностей, умений и навыков, дополнительная 
информация о специальности и наличие желания обучаться окажут огромную помощь в 
выборе профессиональной направленности. 

© Е.Р. Хатагова, Г.О. Халиев, 2016 
 

№ Что с вашей точки 
зрения, необходимо 

для того чтобы 
исключить случаи 
неверного выбора 
специальности? 

Студенты 1 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 

Студенты 2 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 

Студенты 3 
курса психолого 

- 
педагогического 

факультета 
СОГУ г. 

Владикавказ 
1 Помощь в 

объективной оценке 
своих способностей 

40 %  16,3 %  19,1 %  

2 Не знаю  22,4 %   
3 Неверный выбор 

профессии 
исключить не 
возможно 

10 %    

4. Информация для 
поступающих о 
профессиях 

20 %  38,8 %  38,1 %  

5. Профориентационная 
работа в школах 

10 %  2 %  14,3 %  

6. Самостоятельный 
выбор 

 10,2 %  33,3 %  

7. Наличие интереса к 
выбираемой 
профессии 

 6,1 %  14,3 %  

8. Сделать доступным 
поступление в вуз 

 2 %   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 
СЕКСУАЛЬНО - ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ С УСТАНОВКАМИ К 

СЕКСУ У МУЖЧИН В УТОЙЧИВЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ 
 
За последнее время количество устойчивых супружеских пар обращающихся за 

помощью к специалистам по вопросам сексуальной неудовлетворенности и отсутствия 
гармонии в интимных отношениях значительно возросло. Сложно с уверенностью сказать 
о том, действительно ли произошел рост сексуальных нарушений или же современное 
общество, наконец, ощутило готовность открыто заявить о наличии подобных проблем. Но 
абсолютно бесспорным является тот факт, что в наши дни изучение данного вопроса 
приобрело особую актуальность. В связи с чем нами и была предпринята попытка 
рассмотреть одну из множества сторон человеческой сексуальности, а именно наличие 
взаимосвязей между сексуальными установками и особенностями социально - 
психологической и сексуально - поведенческой адаптации мужчин, находящихся в 
устойчивых супружеских парах. 

Для реализации поставленной задачи нами были отобраны две диагностические 
методики, а именно: опросник для исследования уровня социально - психологической и 
сексуально - поведенческой адаптации супружеской пары Д.Л. Буртянского, В.В.Кришталя 
[2, с. 378 - 382] и опросник установок к сексу (EIAS) Г.Айзенка [1, с. 205 - 240];  

В исследование приняли участи 53 мужчины, находящиеся в браке (гражданском или 
официальном) не менее 3 лет, в возрасте от 20 до 40 лет. При помощи анкетирования нами 
были исключены респонденты с наличием физиологических нарушений эндокринной и 
репродуктивной систем, а также расстройств психической сферы. Таким образом, выборку 
составили условно здоровые женщины в возрастном периоде активной зрелой 
сексуальности. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что чем больше мужчины 
испытывают к своим партнершам чувства любви и уважения, тем меньше у них 
проявляется установка на обезличенный секс. Соответствие черт характера партнерш 
желаниям мужчин приводит к повышению установок на реализованность и сексуальную 
удовлетворенность, а также к снижению установки на целомудрие. Кроме того, мы 
обнаружили, что чем больше мировоззрение женщин соответствует мировоззрению 
мужчин, тем в меньшей степени мужчины будут проявлять феминные установки в своем 
поведение.  

Еще одним важным показателем выступило соответствие внешности партнерш идеалам 
мужчин, которое по полученным данным приводит к повышению установки на 
реализованность и снижению установок на обезличенный и агрессивный секс, а также, как 
ни парадоксально, к снижению сексуального либидо мужчин. Данный феномен, на наш 
взгляд, может быть связан с привыканием к внешности партнерши в устойчивых 
отношениях, где «идеальный» образ становится обыденным для мужчин и перестает 
приводить к повышению полового влечения, тогда как на место факторов стимулирующих 
сексуальное влечение выходят эмоциональные компоненты отношений на замену 
физиологическим механизмам, детерминирующим половое поведение на более ранних 
стадиях взаимоотношений. 
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При доминирование материально - бытовых потребностей в деятельности мужчин были 
получены корреляции со снижением установки на порнографию и повышением установки 
на целомудрие. Данное явление, как нам кажется, может быть связано с социальной - 
одобряемой направленностью мышления респондентов, где, ограничивая свои потребности 
в свободном творчестве и моральном удовлетворение от выполняемой деятельности, 
мужчины ограничивают вместе с тем и диапазон своего сексуального поведения 
различными общественными предписаниями.  

Нами было обнаружено, что значение секса в жизни мужчин тем ниже, чем выше 
установка на сексуальную невротичность, т.е. на озабоченность своей сексуальной жизнью, 
связанную с разочарованием ею. 

Также мужчины указывают на то, что чем больше социальные качества партнерш 
соответствуют их представлениях, тем больше у них проявляются установки на 
реализованность и сексуальное удовлетворение. 

При высоком соответствии материально - бытового состояния семьи запросам мужчин 
мы обнаружили значимую отрицательную корреляцию с установкой на агрессивный секс. 
Данный показатель неизбежно приводят нас к выводу о сублимации социальной 
неудовлетворенности мужчин в сексуальную сферу в виде доминантной агрессивной 
позиции, дающей возможность самоутверждения и, как следствие, психологической 
компенсации материально - бытового несостоятельности. 

Результаты исследования показали, что чем больше поведение партнерш во время 
полового акта соответствует ожиданиям мужчин, тем больше у них проявляется установка 
на реализованность и тем в меньшей степени наблюдаются установки на обезличенный 
секс, феминное поведение, а также на высокое сексуальное либидо. Установка на 
реализованность у мужчин вместе с тем повышается при высоком уровне соответствия их 
ожиданиям поведения партнерш после полового акта.  

Кроме того, корреляционный анализ показал, что чем меньше уровень психологической 
несовместимости со своими партнершами отмечают мужчины, тем больше у них 
проявляются установки на реализованность и удовлетворенность в сексе. А отсутствие 
влияния сексуального поведения партнерш на половое удовлетворение мужчин приводит к 
снижению установки на обезличенный секс. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют нам плотную связь 
сексуального благополучия и удовлетворенности мужчин в других сферах межличностных 
отношений со своими партнершами, дополняя представления о различных сторонах 
взаимодействия мужчин и женщин в контексте их половой жизни в рамках устойчивых 
пар.  

 
Список использованной литературы: 

1. Айзенк Г.Ю., Вильсон Г. Как измерить личность / Пер. с англ. А.Белопольский. - М.: 
ООО «Когито - Центр», 2000. - 283 с. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Деловой туризм с каждым годом обретает все большую популярность среди россиян. Он 

позволяет одновременно заключить очередную деловую сделку и отдохнуть несколько 
дней в новой обстановке [1, с. 41]. Бизнес - туризм сформировался как самостоятельная 
ветвь современного туризма в последние десятилетия прошлого века и на сегодняшний 
день является одним из популярных и пользующихся высоким спросом направлений 
туриндустрии [2, с. 14]. Иногда бизнес - туризм обозначают английской аббревиатурой 
MICE, которая произошла от слов meetings (деловые встречи), incentives (инсентив - 
туризм), conferences (конференции), exhibitions (выставки) [3; 4; 5]. Эти понятия и 
раскрывают суть бизнес - туризма. Являясь комплексным понятием, деловой туризм 
включает в себя деловую коммуникацию, обмен информацией и технологией, поиск новых 
партнеров и рынков, PR - акции, обучение персонала и развитие корпоративной культуры 
[6, с. 24]. 

На сегодняшний день различают несколько видов бизнес - туризма: индивидуальные и 
корпоративные деловые поездки, инсентив - туры (поездки, организуемые компаниями в 
целях мотивации сотрудников и поддержания корпоративного духа компании), поездки для 
участия в работе различных выставок, конференций, симпозиумов, конгрессов, тренингов, 
ярмарок, презентаций, посещения предприятий и фирм - партнеров [7, с. 297]. 

Основную часть всех деловых переездов составляют corporate travel (корпоративные 
поездки). Это как индивидуальные деловые поездки, так и коллективные [8, с. 33]. Кроме 
того, сюда относятся и incentive (инсентив - туры). Следующими по популярности среди 
бизнес - туристов являются поездки, которые напрямую связаны с участием в семинарах, 
конференциях, съездах [9, с. 77]. Иногда отдельным видом делового туризма выделяют 
поездки на торгово - промышленные выставки, ярмарки, для участия в них или 
собственного развития, почерпнув идеи у коллег [10, с. 108]. 

Бизнес - путешественники являются наиболее образованными и требовательными, они 
имеют определенные предпочтения в выборе гостиниц и предъявляют их владельцам свои 
требования, которые предполагают не только возможность работать, не покидая номера, но 
и широкий набор деловых услуг, и тем самым формируют специфический сегмент рынка – 
бизнес - отели.  

Для деловых путешественников отель во время путешествия заменяет офис, им 
предоставляются факс, компьютер, ксерокс и др. Многие отели имеют бизнесцентры, где 
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могут предоставляться такие же услуги или гость может работать на своем компьютере [11, 
с. 71]. 

Четкая координация действий служб и высококачественный сервис, создание 
современной инфраструктуры для проведения конференций, банкетов, выставок – важные 
составляющие конкурентоспособной услуги в этом активно развивающемся сегменте 
рынка.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
КАК ФЕНОМЕНА ИНТЕРКУЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

ПРИ ПРИЁМЕ ИНОСТРАННОГО ГОСТЯ 
 
Результативность современных взаимоотношений во многом опирается на способность 

принимать во внимание национальные особенности, традиции и обычаи иностранного 
гостя. Необходимо считаться с социокультурными особенностями иностранного гостя, 
учитывать его психологию, привычки и склонности. Присутствие определенных 
ментальных особенностей в сознании каждого индивида неизбежно. Но довольно часто 
собеседник не может их определить, что ведёт к недопониманию и трудностям в общении 
[11, с. 42; 1, с. 216]. 

В своём исследовании Н.М. Смирнов дал следующее определение ментальности: 
«Комплекс устойчивых свойств индивида, влияющих на его поведение, вырастающих на 
биологической основе и вытекающих из воздействия культуры и структуры общества» [12, 
с. 17; 2, с. 93]. А.Я. Гуревич, например, полагает, что менталитет – это способ видения мира, 
уровень общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций [10, с. 44]. 

Ментальные характеристики той или иной культуры, в отличие от идеологических, 
социально - политических, религиозно - конфессиональных и иных факторов, отличаются 
большой стабильностью и не изменяются столетиями. Более того, ментальные 
характеристики культуры, даже претерпевая некоторые изменения в ходе истории, все же 
остаются в своей основе постоянными, что позволяет идентифицировать культуру на всём 
её историческом пути [1, с. 62; 3, с. 14]. 

Стоит отметить, что данная сфера охватывает не только когнитивную область сознания 
(то есть суждения, образ мысли, которыми обладает данный социум), но и иерархичность 
ценностей, формы мышления и нормы поведения определённой общности. Это позволяет 
нам сделать акцент на духовном и эстетическом компонентах любого менталитета, в том 
числе и национального [11, с. 74]. 

Весьма справедливым будет заметить, что, по мнению Д.В. Полежаева, менталитет – это 
концепция ценностей общества, которая не подлежит описанию логическими 
конструкциями, но которая позволяет представителю этого социума мыслить и чувствовать 
особым образом, оценивать происходящее в окружающем его мире. Таким образом, 
ментальные особенности – это глубинные структуры, которые вырабатываются в течение 
длительного времени и отражают этнические и национальные характеристики народа. Они 
отражают определённое отношение к религии, семье, политике, искусству, частной 
собственности и пр. [1, с. 78]. 
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Сегодня понятие «менталитет» широко используется в психологии при описывании 
характерных особенностей групп, которые не принадлежат к одной нации. Таким образом, 
психологи выделяют менталитет военного, менталитет медика, менталитет офисного 
работника, менталитет жителя сельской местности, менталитет туриста и т.д. Исходя из 
данного положения, мы можем заключить, что менталитет – это комплекс знаний, норм 
поведения, и верований, присущий конкретной общности индивидов, которая определяет 
отношение представителей этой группы к окружающему миру, а также отличает их от 
представителей других групп. Национальный менталитет представляет собой 
соответствующую систему ценностей, характерную для определённой нации или 
народности [12, с. 59; 4, с. 239]. 

Каждый народ имеет особенные, неповторимые формы взаимодействия с окружающим 
миром. Именно они формируют его ментальную уникальность. Представители различных 
культур используют одни и те же понятия, но наделяют их разными смыслами. В связи с 
этим складываются определённые ментальные особенности их поведения, которое нередко 
кажется нам непостижимым и противоположным тому, что мы считаем самоочевидным. 

Понятие ментальных особенностей первоначально вводилось для описания тех 
психических особенностей и черт личности, которые оказывают влияние на восприятие, 
поведение и деятельность. Ситуативные особенности оказывают такое влияние, хотя и 
недолгое, поэтому их следует включить в состав менталитета. Важно также и то, что 
полезные в будущем ситуативные ментальные особенности могут закрепляться и 
становиться постоянными. Относительно устойчивые социально - психологические 
особенности оказывают постоянное влияние на активность людей [11, с. 85; 5, с. 302]. 

Относительно устойчивые ментальные особенности возникают под влиянием 
достаточно продолжительного опыта и выражают фундаментальные для 
жизнедеятельности субъекта тенденции. Ментальные особенности, относящиеся к верхним 
и нижним уровням менталитета, отличаются друг от друга по трём признакам: 

1) по степени своей осознанности, рефлексивности;  
2) по величине устойчивости и различной способности к изменению; 
3) по разной силе, регулирующей активность субъекта [10, с. 97]. 
Ментальные особенности верхнего уровня относительно подвижны и текучи, они могут 

изменяться сравнительно быстро под влиянием информационных воздействий или 
изменения условий жизни. В отличие от них ментальные особенности глубинного уровня 
обладают значительной инерцией, и их изменение требует длительного времени и больших 
усилий со стороны социума [3, с. 106; 6, с. 44]. В том случае, если новые идеи 
соответствуют менталитету субъекта, то они легко и быстро принимаются им. Когда же 
такие идеи не отвечают менталитету субъекта, то их принятие зависит от того, с 
ментальными особенностями какого уровня эти идеи взаимодействуют. Если они 
захватывают только верхний уровень менталитета, то их усвоение может произойти весьма 
быстро посредством новых интерпретаций. В случае же столкновения этих идей с 
глубинными ментальными особенностями, их усвоение требует больших усилий [12, с. 73; 
7, с. 35]. 

Принимая во внимание сказанное выше, можно отметить, что менталитет является 
неотъемлемой частью основания этноса (народа). Ментальные характеристики этнический 
культуры устанавливают то, каким психологическим темпераментом обладает народ в 
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своей исторической жизнедеятельности, как воспринимает он природное и социально - 
историческое окружение, каким образом реагирует на внешние влияния и трансформирует 
их в своей культуротворческой деятельности [11, с. 54; 8, с. 87]. Применение 
фундаментальных знаний ментальных отличий других культур снижает вероятность 
культурного шока, даёт возможность лучше понять иностранного гостя и преодолеть 
трудности, возникающие в ходе общения с представителями иностранных культур [9, с. 
32]. 
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ПРОТОСЛОЙ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СЛОЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Постоянная трансформация институтов российского общества оказала значительное 

влияние и на его социальную структуру. Изменились и продолжают меняться отношения 
собственности и власти, перестраивается механизм социальной стратификации, идет 
интенсивная смена элит. Современные исследования факторов, критериев и 
закономерностей стратификации российского общества позволяют выделить слои и 
группы, различающиеся как социальным статусом, так и местом в процессе 
реформирования российского общества. Согласно гипотезе, выдвинутой академиком РАН 
Т.И. Заславской, российское общество состоит из четырех социальных слоев: верхнего, 
среднего, базового и нижнего, а также десоциализированного "социального дна". [2]. 

 Средний слой является зародышем среднего слоя в западном понимании этого термина. 
Правда, большинство его представителей не обладает ни обеспечивающим личную 
независимость капиталом, ни уровнем профессионализма, отвечающим требованиям 
постиндустриального общества, ни высоким социальным престижем. Кроме того, пока этот 
слой слишком малочислен и не может служить гарантом социальной стабильности. В 
будущем полноценный средний слой в России сформируется на основе социальных групп, 
образующих сегодня соответствующий протослой. Это мелкие предприниматели, 
менеджеры средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии, старшие 
офицеры, наиболее квалифицированные и дееспособные специалисты и рабочие. 

В социальном отношении состав протослоя чрезвычайно разнороден и включает в себя: 
около 2 / 5 этого протослоя составляют мелкие предприниматели и менеджеры, несколько 
больше - квалифицированные специалисты (профессионалы) и примерно 1 / 5 - служилые 
люди (среднее звено бюрократии и офицеры). Фактором, объединяющим эти группы, 
служит срединное положение на социально - стратификационной шкале. Однако они мало 
напоминают средние классы современных западных обществ. Это скорее зародыш 
полноценного среднего слоя, своего рода протослой. Группы, относимые нами к среднему 
слою, не похожи друг на друга ни положением, ни социокультурным обликом, их 
совокупность социально гетерогенна. Численность всех этих групп растет, причем быстрее 
всех - профи, затем - бизнесмены, медленнее других - служащие. Выделенные группы 
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занимают положение выше - или нижестоящих, поэтому правильнее считать их не 
средними слоями, а группами одного среднего слоя или, точнее, группами протослоя, 
поскольку многие черты у него лишь формируются (границы пока размыты, политическая 
интеграция слабая, самоидентификация невысокая). Материальное положение протослоя 
улучшается: с 1993 по 1996 г. доля бедных уменьшилась с 23 до 7 % . Однако социальное 
самочувствие этой группы подвержено наиболее резким колебаниям, особенно это касается 
служащих. Это приводит к образованию неформально занятых наёмных работников в 
формальном секторе экономики – прекариата. Прекариат - относительно новое явление в 
современной социальной структуре российского общества. Два года назад существование 
этой группы в России было признано на государственном уровне, что привело к 
повышению интереса к этой группе в научных кругах. Прекариат по - российски – это 
многогранное социальное явление, требующее комплексного подхода к изучению. В 
российском научном дискурсе эта группа чаще изучается экономистами, что приводит к 
экономоцентристской трактовке этого социального феномена. Социальные проблемы, 
возникающие в связи с появлением этой группы пока ещё малоизучены, хотя и привлекают 
многих исследователей [3]. 

Вместе с тем именно этот протослой следует рассматривать как потенциальный 
источник формирования (видимо, через два - три десятилетия) реального среднего слоя - 
класса, который способен постепенно стать гарантом социальной устойчивости общества, 
объединяя ту часть российского общества, которая обладает наибольшим социально 
деятельным инновационным потенциалом и более других заинтересована в либерализации 
общественных отношений. [2;с.59] 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современное образование в 

Российской Федерации находится на новом этапе развития - идет его модернизация, что 
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предъявляет повышенные требования к качеству образования. Поэтому, необходима 
разработка теоретически обоснованных механизмов управления, повышающих его 
эффективность в вопросах обеспечения развития образования. 

В Российской Федерации система образования представлена следующими основными 
элементами: образовательными учреждениями, образовательными стандартами и 
программами, органами управления образованием и подведомственными им 
учреждениями и организациями. Роль и важность этих частей в формировании результата 
функционирования системы образования неодинакова. [4, с.3] 

Будущее развитие отечественного образования в значительной степени определяется 
тем, в какой степени в этот процесс включен потенциал регионов, муниципалитетов, и всех 
образовательных учреждений на их территориях. Результативное использование 
совместного потенциала имеет место быть только при наличии межуровневого 
взаимодействия систем управления, а также существенного изменения муниципального 
управления образованием, который в наибольшей степени способен приблизиться к 
реальным социальным запросам.  

Являясь в вопросах развития образования самым низшим звеном вертикали управления, 
именно муниципальные органы управления образованием занимаются «привязкой» 
инновационных проектов к особенностям своей территории, обеспечивают реализуемость 
нововведений. Одним из важных приоритетных направлений государственной 
образовательной политики в РФ является система дошкольного образования.  

Управление дошкольным образовательным учреждением - это целенаправленное 
сознательное взаимодействие участников целостного процесса на основе познания его 
объективных закономерностей, направленное на достижение оптимального результата.[3, 
c.23]  

Для того, чтобы дошкольное образование действительно стало обще - национальным 
приоритетом, чтобы цели и содержание его деятельности, равно как и характеристики 
конечного продукта, задавались обществом, бизнесом и государством, необходимо 
усиленное участие в управлении дошкольным образовательным учреждением, выработке и 
реализации образовательной политики основных реальных участников образования - 
учащихся, педагогов, родителей, работодателей.  

На сегодняшний день власти сделали шаг навстречу негосударственным детским садам, 
теперь они могут рассчитывать на гарантированное государственное финансирование, что 
существенно снизит очереди в ДОУ, а также повысить качество предшкольного 
образования.[2, с. 111] 

 В большей степени успех работы дошкольного образовательного учреждения зависит от 
изучения и внедрения в практику совокупности принципов, средств, форм и методов 
управления, в целях оптимального удовлетворения запросов всех участников 
образовательного процесса. 

В качестве совершенствования системы управления муниципальным дошкольным 
учреждением, предлагается модель общественно - государственного управления, 
способствующая развитию творческой социокультурной среды в дошкольном 
общеобразовательном учреждении, повышения его открытости и инвестиционной 
привлекательности. Идея заключается в том, чтобы объединить усилия государства и 
общества в решении проблем образования, дать педагогам, родителям больше прав и 
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свобод в выборе содержания, форм и методов организации воспитательно - 
образовательного процесса.[1, с.42] Предложенная модель государственно - общественного 
управления позволяет: 

 - реализовывать государственную политику в области образования на территории 
района и обеспечивать взаимодействие между образовательными учреждениями;  

 - делать анализ и прогнозирование образовательных процессов в дошкольных 
образовательных учреждениях (идея развития, как одно из важнейших условий 
эффективного функционирования);  

 - осуществлять контроль за соблюдением государственных стандартов, реализацией 
прав детей на получение дошкольного образования в дошкольном учреждении;  

 - создавать условия для повышения квалификации, профессионального имиджа 
управленческих и педагогических кадров. 
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 В настоящее время, не каждый взрослый человек в период смены общественных 
отношений находит адекватный и эффективный способ взаимодействия с окружающей его 
социальной средой. В связи с этим в обществе возникает напряженность, отмечается рост 
девиантного поведения, особенно среди несовершеннолетних. В частности, наблюдается 
резкий рост бродяжничества и беспризорности , наркомании и преступности среди 
подростков.  

 Проблема бродяжничества рассматривается многими авторами, прежде всего 
применительно к подростковой среде. При этом сам термин «бродяжничество» часто 
выступает как рядоположенный с терминами «беспризорность» и «безнадзорность» и, 
более того в неразрывной связке с последними[1,с.346] . Подобный подход совершенно 
оправдан при изучении социальных и социально - педагогических аспектов данных 
явлений.  

 Однако, если говорить о специфической социально - психологической реальности, 
именно «бродяжничество» выступает в данном случае родовым понятием. В этом смысле 
беспризорность и безнадзорность можно рассматривать как социальные факторы, 
провоцирующие бродяжничество и в то же время выступающие в качестве одних из 
возможных его следствий. Совершенно не случайно бродяжничество является актуальной 
проблемой и объектом социально - психологических исследований во многих странах 
Западной Европы и в США, где в значительной степени отсутствуют или минимизированы 
социальные и экономические причины беспризорности и безнадзорности, актуальные для 
России.  

 Автор А. М. Нечаева, раскрывая причины бродяжничества и беспризорности, указывает 
на провоцирующие их факторы: экономический кризис; безработица; обнищание широких 
слоёв населения, живущих за чертой бедности; повсеместное ослабление семейных устоев; 
утрата старшим и младшим поколениями моральных ценностей; пьянство и алкоголизм, 
наркомания; распространение среди детей и взрослых психических заболеваний [2,с.58 - 
64]. 

 Так, Е. Г. Слуцкий выделяет три основные категории причин развития детской 
безнадзорности и беспризорности: социально - экономические, социально - 
психологические и медико - психологические [3,с.117 - 121]. К социально - экономическим 
автор относит факторы, длительно нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие 
быт людей (экономический кризис, безработица, голод, эпидемии, интенсивные 
миграционные процессы в связи с военными конфликтами или природными 
катаклизмами). Социально - психологические причины, по мнению автора, связаны с 
кризисом семьи, увеличением разводов, с утерей одного из родителей. Медико - 
психологические причины с увеличением числа детей, имеющих выраженные 
психофизические аномалии, черты асоциального поведения.  

 Социальная профилактика - это научно обоснованное и своевременно предпринимаемое 
воздействие на социальный объект с целью сохранения его функционального состояния и 
предотвращения возможных негативных процессов в его жизнедеятельности. 
Эффективность её осуществления во многом определяется профессионализмом субъекта 
воздействия и комплексным характером профилактического применения. Действенными 
мерами профилактики безнадзорности несовершеннолетних являются развитие 
организационных форм поведения летнего отдыха, трудоустройство на условиях 
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временной занятости подростков. Основное звено системы профилактики безнадзорности - 
развитие сети учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.  
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 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
 
Развитие любого муниципального образования, в равной степени, как и местного 

сообщества и государства в целом, сопряжено с эффективным управлением имеющимися 
материальными ресурсами – имуществом. 

Взаимоотношения по вопросам имущества, как и любой вид общественных отношений 
постоянно развиваются, что приводит к появлению новых форм собственности и 
участникам, «отношения между которыми выражают социальную специфику отношений 
по поводу средств производства и способности к труду» [2, с.72]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
нормативно - правовыми актами, органы местного самоуправления от имени местного 
сообщества самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом 
муниципального образования. При этом ключевым требованием к использованию 
муниципального имущества является сбалансированное единение принципов социальной 
ответственности и экономической эффективности. Учитывая современные условия, 
эффективное управление муниципальным имуществом многоаспектная проблема, решение 
которой должно включать в себя как традиционные методы управления, так и поиск новых 
моделей управления. 

Теоретико - эмпирический анализ выявил острую необходимость поиска решений 
проблемы эффективного управления муниципальным имуществом в современных 
социально - экономических условиях, а следовательно представил на первый план 
важность разработки новой фундаментальной платформы регулирования отношений по 
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вопросу управления имуществом как на федеральном, региональном так и на 
муниципальном уровнях. Данная платформа позволит создать векторное воздействие на 
эффективное управление имуществом на всех уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном). В данном случае, решение проблем управления муниципальным 
имуществом, может служить концептуальной основой для повышения эффективности 
управления государственным имуществом. 

В настоящее время, недостаточно проработана система эффективного управления 
муниципальным имуществом, в частности организационно - экономические аспекты не 
сформированы с целью повышения развития социально - экономической системы и 
повышения благосостояния местного сообщества. 

Данный факт находит своё отражение, например, в отсутствии разработанной системы 
ведения реестра муниципального имущества, отражающего адекватную, рыночную, 
стоимость имущества, что в свою очередь приводит к продаже имущественных объектов 
для погашения дефицита бюджета. 

Кроме того, в деятельности органов муниципальной власти недостаточно чётко 
прослеживается наличие научной базы в обосновании путей повышения эффективного 
использования имущества по следующим направлениям – долгосрочная или краткосрочная 
аренда, продажа (приватизация), доверительное управление, для получения устойчивых и 
регулярных доходов в местный бюджет. 

Таким образом, концептуальная система эффективного использования муниципального 
имущества должна формироваться как сбалансированное взаимодействие следующих 
элементов: определение стратегии и целей и способов их достижения; регламентация 
принятия управленческих решений на основе анализа результативных показателей; 
мотивация управленческих кадров (менеджеров), контроль за их профессиональной 
деятельностью; систематический мониторинг муниципального имущества. 

Учитывая тот факт, что объекты муниципального имущества (земля, здания и 
сооружения, движимое имущество) являются ресурсами развития бизнеса на местном 
уровне, вектор развития системы эффективного управления муниципальным имуществом 
должен быть направлен и на поддержание местного предпринимательства.  

Концепция эффективного управления муниципальным имуществом представляет собой 
функциональную систему, которая позволяет обеспечивать исполнение общих и 
специфических функций управления имуществом, а также обеспечивающую подсистему, 
которая предоставляет необходимые ресурсы (финансовые, организационные, нормативно 
- правовые, кадровые и информационные) для осуществления процесса управления. 

Результативность данной концепции основывается на балансе и взаимодействии органов 
муниципальной власти, а также органов государственной власти по обеспечению 
целостности экономически - правового пространства развития отношений по вопросам 
управления имущества в муниципальном образовании и территориальных (местных) 
сообществ, осуществляющих самоуправление и участие в решении вопросов местного 
значения, тем самым реализуя прямое право на управление муниципальным имуществом. 

В данном случае речь идёт о территориальном сообществе как об самоорганизованной 
структуре на территории муниципального образования, созданной в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [3, ст.27]. 
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Потенциал территориального сообщества представляет собой интерес как со стороны 
самого сообщества так и местной власти. Прежде всего это прямое участие населения в 
управлении, а значит и осуществление общественного контроля за органами местной 
власти и снижение коррупционной составляющей. Данный аспект играет особую роль в 
управлении муниципальным имуществом. 

По своей природе территориальное сообщество или территориальное общественное 
самоуправление представляет собой самоорганизацию граждан на локальном уровне на 
части территории муниципального образования, для самостоятельного осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. Органы территориального 
общественного самоуправления могут владеть и пользоваться имуществом физических и 
юридических лиц [1, c.15]. В такой ситуации большая часть имущества составляет 
имущество муниципального образования. Однако, большая часть муниципальных 
образований не стремиться делегировать часть своих функций по управлению имуществом 
на локальный уровень. В главной степени это связано с недостаточно проработанной 
нормативно - правовой базой, регулирующей правоотношения между органами 
территориального общественного самоуправления и местной властью. При этом органы 
территориального общественного самоуправления, обладая статусом юридического лица, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации могут вести хозяйственную 
деятельность, а следовательно расходовать полученную прибыль на приобретение 
собственного имущества, не относящегося к муниципальной собственности. В следствии 
чего, территориальное общественное самоуправление становиться полноправным, 
действующим участником процесса решения вопросов местного значения, а также 
«школой» для развития местного предпринимательства. 

Применение концептуальной модели по передачи части функций по управлению 
муниципальным имуществом на уровень локального сообщества (территориальное 
общественное самоуправление) позволит снизить коррупционную составляющую, 
увеличить социальную активность в муниципальном образовании и прозрачность процесса 
управления. 

Категория «прозрачность» процесса управления муниципальным имуществом 
определяется не только доступностью информации для территориального сообщества, но 
является и важным условием для участия в данном процессе, то есть инструментом 
развития демократических основ и гражданского общества, что в свою очередь зависит от 
зрелости локального сообщества принимать управленческие решения по вопросам 
формирования политики управления муниципальным имуществом, отстаивать интересы 
местного сообщества. 

Таким образом, концептуальная модель взаимодействия органов местной власти и 
территориального сообщества по вопросам управления местным имуществом позволит 
проводить социально - ориентированную политику с большим результатом и вовлечь 
население в активный, открытый диалог для решения вопросов местного значения. При 
этом территориальное общественное самоуправление выступает как платформа для 
получения навыков ведения малого предпринимательства, актуальность которого 
возрастает в сложившихся социально - экономических условиях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  

 
Современная социально - экономическая сфера РФ требует чтобы высшее образование 

оперативно реагировало на изменения в потребностях рынка труда в специалистах того или 
иного рода. Комплектование штатов является одним из ключевых элементов работы любой 
организации, так как от качества отобранного персонала зависит эффективность работы 
организации и использование всех остальных ресурсов[1] 

В РСО - Алания по - прежнему перенасыщение специалистов финансово - 
экономического и юридического направления, которым служба занятости не может 
предложить работу по профилю. Решающими факторами выбора данных профессий были: 
престижность, возможность карьерного роста и высокая заработная плата. Выпускники 
данных направлений мечтают заняться собственным бизнесом, игнорируя и то, что условия 
занятия предпринимательской деятельностью достаточно жесткие, и то, что у молодых 
специалистов отсутствует опыт и умение применять полученные знания в реальной жизни. 
Многие студенты родом из сел республики и найти работу в небольшом селе молодому 
специалисту очень трудно. Напряженность для экономистов составляет 146 человек на 
одну вакансию, для бухгалтеров - 267 (несмотря на такие данные, выпускники продолжают 
надеяться, что родные и близкие помогут им трудоустроиться по специальности или 
заняться малым бизнесом). Таким образом, выпускники не владеют информацией о 
положении на региональном рынке труда своей будущей специальности, тем не менее, 
имеют высокую самооценку востребованности. Служба занятости нацелена на 
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конструктивное взаимодействие с другими государственными структурами с целью 
оказания содействия молодым предпринимателям из числа бывших безработных [2] 
Комитет по занятости населения РСО - Алания неоднократно информирует о 
необходимости регулирования социально - трудовых отношений, спроса и предложения на 
рабочую силу в профессионально - квалификационном разрезе. Из 23 тысяч обратившихся 
жителей республики комитету занятости удалось трудоустроить 9 500 человека [3] Были 
выделены следующие причины, влияющие на трудоустройство выпускников вузов: 

1.Высшие учебные заведения не отслеживают тенденции на рынке труда, не изучают 
изменения требований к квалификации работников. 

2. Высшие учебные заведения не проводят диагностику востребованности их 
выпускников на рынке труда 

3.Кадровая политика большинства работодателей направлена на привлечение 
универсальных работников, главным критерием трудоустройства молодого специалиста 
стала обучаемость, то есть умение и желание учиться.  

4.Неодекватная самооценка выпускников «престижных» факультетов своего 
профессионального уровня и завышенными требованиями к условиям работы и заработной 
платы (часть из них адаптируется к рынку труда путем получения второго образования или 
включения в активную трудовую деятельность, другие продолжит обучение в 
магистратуре). При этом выпускники вузов не раз заявляли, что именно государство 
обязано оказывать помощь молодым специалистам в поисках первой работы. 

Высшие учебные заведения и организации, предприятия, предлагающие работу 
выпускникам должны совместно заниматься подготовкой будущих специалистов, чтобы 
обеспечить глубокие профессиональные знания (теоретические и практические), которые 
позволят подготовить молодых специалистов, которые будут гарантированно востребованы 
на рынке труда. 

Опрос 37 социальных работников, трудоустроившихся в 2014г в ЦСО республики, сразу 
после окончания обучения (бакалавриат), показал, что большинство (86 % ) из них не 
«жалеет» о выбранной специальности и без особых проблем включились в трудовую 
деятельность, так как ознакомились с работой центров во время учебных и 
производственных практик; 12 % отметили сложности в адаптации и нехватке 
практического опыта, необходимости получения дополнительного обучения; более трети 
респондентов (32 % ) желают продолжить учебу в магистратуре. 

Адаптация молодых специалистов на региональном рынке труда показала, что: 
1.трудности трудоустройства выпускников связанны с их низкой активностью поиска 

работы и завышенными требованиями( будущая работа должна быть интересная, с 
удобным графиком и высокой заработной платой) 

2. профессиональная адаптация выпускников высших учебных заведений позволит 
подготовить востребованных рынком труда молодых специалистов. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО МЕХАНИЗМА ДЕПОРТАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ 

ГЕРМАНИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА 

 
 Миграционная политика Европы по отношению к бывшим колониям формировалась с 

учетом исторической ответственности и экономической выгоды от их использования. 
Оттуда по - прежнему идёт дешёвая рабочая сила и ресурсы. В совокупности это сложная 
смесь прагматики и морали. Европейский Союз говорит, что «помогать мигрантам — наш 
долг и мы можем себе это позволить.» Но одной только ценностной мотивации 
недостаточно, поэтому есть другая мотивация — экономическая. Мигранты действительно 
производят значительную часть национального продукта европейских стран. [1] 

 Над единой процедурой предоставления политического убежища Европейский Союз 
работает с 1999 года. В июле 2015 года вступила в силу директива по миграционной 
политике, цель которой - унифицировать процедуру приёма беженцев во всех 28 странах - 
членах. Предоставление статуса беженца находится на усмотрении государства, где было 
подано соответствующее ходатайство. При этом статус действует только на территории 
того государства, где был предоставлен. [3]  

 Европа толерантна. Пока противников миграции меньше, но их с каждым годом 
становится все больше в силу роста очевидных издержек миграционного бума. Но есть 
некая база, которая формировалась столетиями, а в крайне интенсивной форме — после 
Второй мировой войны. Надо понимать, что толерантность европейцев во многом диктует 
инстинкт самосохранения. Европа очень сильно испугалась того, что с ней произошло в 
середине прошлого столетия. За последние более чем полвека Европейский Союз сумел 
консолидировать регион и политически, и идеологически. Все страны ЕС находятся в 
едином ценностном поле, и эти ценности позволяют им процветать. Европа 60 лет жила без 
войны — это редчайший случай.  

 Единого списка стран, которые все члены ЕС считают безопасными, не существует. 
Такой список ведёт в отдельности каждая европейская страна. Например, некоторые 
государства считают Косово или Ирак "безопасной страной происхождения", в то время 
как другие принимают прибывших оттуда беженцев. Еврокомиссия (ЕК) намерена уже в 
сентябре 2015 года представить проект единого списка безопасных третьих стран. Глава ЕК 
Жан - Клод Юнкер, в частности, считает абсурдным то, что государства Западных Балкан 
являются официальными кандидатами на членство в Евросоюзе, но не во всех странах - 
членах ЕС признаны безопасными. [3]  

 Вопрос об обязательных квотах на принятие мигрантов стал яблоком раздора в 
отношениях стран ЕС. Если у одних государств эта инициатива Брюсселя просто не 
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вызвала энтузиазма, то другие выступили резко против. Пока Италия и Греция продолжают 
в одиночку бороться с неконтролируемым потоком мигрантов и беженцев, прибывающих 
из Африки по Средиземному морю, их соседи торгуются и прикрывают свои границы. 
Между тем Еврокомиссия продолжает давить на всех участников переговоров, намекая, что 
от своего решения отказываться не намерена. [2] 

 Вот уже 25 лет в ЕС действует принцип, по которому за соискателя статуса беженца 
отвечает первая страна, границу которой он пересёк, направляясь в Европу. Однако на 
практике это "дублинское предписание" многие государства не соблюдают. Согласно ему, 
Греция, Италия, Болгария и Венгрия должны отвечать за огромное количество просителей 
убежища. Соискатели статуса беженца отправляются по так называемому балканскому 
маршруту или поездом из Италии через Австрию в Германию, Францию либо страны на 
севере ЕС. Это приводит к тому, что самую большую часть просителей убежища 
принимают только пять стран Евросоюза, которые теоретически не должны этого делать. 
[3] 

 Принятые Советом ЕС в июне стратегические руководящие принципы в области 
миграции и убежища подтвердили необходимость уважения прав человека и 
необходимость всеобъемлющей общеевропейской миграционной политики, однако общий 
акцент был сделан на усиление пограничного контроля без новых мер по содействию 
легальной миграции или безопасному доступу к убежищу на территории Евросоюза. [4] 

 В 2013 году в Германию приехали около 437000 иммигрантов - больше, чем когда - либо 
за последние 20 лет. Уже сегодня здесь живут 16 миллионов человек с так называемым 
миграционным прошлым, а это 20 % населения. Примерно 9 миллионов из них имеют 
германское гражданство. [7, с.18]  

 В 2015 году в Германию въехало более миллиона соискателей убежища: это рекордное 
число желающих получить официальный статус беженца за всю историю страны. Хотя в 
среднем каждое второе ходатайство отклоняется, риск выдворения из ФРГ по - прежнему 
остается крайне низким. [3] 

 По словам Ангелы Меркель, Германия "готова принять у себя новых жителей", но 
пришло время и Европейскому союзу в целом активнее включиться в разрешение 
миграционного кризиса. Критики канцлера заявляют, что объявленные ей меры приведут к 
бесконтрольному притоку мигрантов, которые видят в Германии страну с очень 
благоприятными для них условиями проживания. [5] 

 Несовершенство механизма депортации мигрантов - одна из причин, по которой они 
избирают Германию своей целью, отмечает экс - глава федеральной рабочей группы по 
вопросам высылки мигрантов Вильфред Бургхард (Wilfred Burghardt). Это является 
"важным стимулирующим фактором", уверен он. Почему же выслать иностранца из ФРГ 
так сложно? Около 80 процентов соискателей убежища прибывают в ФРГ по поддельным 
документам или вовсе без таковых. В первую очередь это касается мигрантов из стран, в 
которых не ведутся боевые действия, и люди не подвергаются преследованиям. Причину, 
по которой беженцы пытаются скрыть свою личность и гражданство, нетрудно понять: как 
поясняют в благотворительных организациях, это является неотъемлемой частью бегства, 
ведь попасть в Германию легальным путем практически невозможно. Впрочем, если 
мигранту отказано в предоставлении убежища, выслать его из ФРГ при отсутствии 
документов не представляется возможным. Даже в случае установления страны 
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происхождения многие государства отказываются принимать своих граждан. Мигранты, 
которым отказано в убежище, могут обжаловать это решение. В этом им помогают 
организации, представляющие интересы беженцев. В числе прочего причиной отсрочки 
высылки может стать болезнь или прохождение курса лечения в ФРГ. Во многих случаях 
отсрочка многократно продлевается. Кроме того, есть возможность получить право на 
временное пребывание в стране по гуманитарным соображениям. В крайнем случае можно 
пытаться получить убежище в церкви: служители приходов нередко укрывают беженцев, 
которым грозит выдворение из страны. [3] 

 Масштабы нелегальной миграции огромны. Но она составляет, в зависимости от 
периода, всего 15—20 % от легальной миграции. Примерно по дороге в Европу за 2015 год 
погибло в пределах полутора тысяч человек. Последняя волна принесла еще около 800 
смертей. [1] Что касается размещения и продовольственного снабжения беженцев, то в 
Евросоюзе есть общие правила, которые, по всей очевидности, тоже соблюдаются не везде. 
Так, нелегальных лагерей беженцев, как например, на греческом острове Кос или во 
французском Кале, быть не должно. Члены ЕС получают от Брюсселя по их заявкам 
средства, чтобы финансировать размещение просителей убежища, находящихся в 
бедственном положении. [3] 

 В течение всего 2014 г. лица, ищущие убежища, и беженцы протестовали против 
условий в центрах размещения и ограничений на свободу передвижения, в том числе 
объявляли голодовки. В сентябре полиция начала расследование по заявлениям о 
неоднократных издевательствах частных охранников над лицами, ищущими убежища, в 
одном из центров размещения в земле Северный Рейн – Вестфалия. На момент подготовки 
этого обзора продолжались 34 уголовных расследования по аналогичным заявлениям в 
отношении охранников в 7 из 20 центров этой земли с января 2013 г. [4] 

 Германский институт прав человека выражал обеспокоенность в связи с принятым в 
сентябре законопроектом о политике в области убежища, в котором Босния и Герцеговина, 
Сербия и Македония были определены как безопасные страны происхождения, на которые 
распространяется ускоренный порядок рассмотрения вопроса об убежище. По меньшей 
мере три федеральные земли продолжали возвращать цыган - рома, цыган - ашкали и 
египтян в Косово, несмотря на озабоченности относительно дискриминации и 
недостаточности интеграционных мер для возвращаемых. [4] 

 В настоящее время происходит особенное усиление миграционных процессов, в том 
числе ввиду экономических кризисов последних лет, ставших причиной разделения мира 
на более благополучные страны и критические. Миграция, в свою очередь, порождает 
такие проблемы для принимающих стран, которые сегодня рассматриваются значительной 
частью общественного мнения и политической элиты, как угрозы их социальной 
стабильности и национальной идентичности. Серьезность связанных с инокультурной 
миграцией рисков усугубляется ростом обеспокоенности «исламской угрозой», из - за 
большого числа терактов и образования «Исламского государства». Из - за этого растёт 
антимусульманское настроение в европейском обществе. Поэтому, многие европейцы 
считают, что мигранты несут угрозу и беды. [6] 

 Таким образом, в связи с военными действиями на территории стран Ближнего востока 
возникла сложная экономическая и социальная ситуация. Люди решили покинуть свои 
дома и для своей безопасности и безопасности своих близких. Беженцы ринулись в Европу 
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и это сильно отразилось на всём Европейском союзе. Германия старается толерантно 
относиться к беженцам и старается создать им цивилизованные условия существования, с 
другой стороны, они ужесточают внутренний и внешний контроль. Безусловно, Европа 
будет еще активнее реализовывать свои адаптационные программы, рассчитанные и на 
мигрантов, чтобы те врастали в систему, и на местное население, чтобы оно не 
воспринимало вновь приезжающих как угрозу. Но, похоже, эта проблема не имеет решения 
в ближайшем будущем. 
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СИНТЕЗ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ИСКУССТВА ИКЭБАНЫ)  
 

Существование человека нерасторжимо связано с бесчисленными природными 
явлениями, господствующими во Вселенной. Естественный порядок живой природы, 
вечная гармония, являются источником как нашего душевного покоя, так и творческого 
порыва. Именно во взаимном соприкосновении человеческой культуры и природы 
рождаются лучшие произведения творческой деятельности. Художники берут у 
окружающей нас природы не только материал для выполнения своих замыслов, но и 

художественно - пространственное видение 
окружающего мира. Именно благодаря синтезу 
природы и творческого гения человека мы имеем в 
сокровищнице культуры музыкальные 
произведения Дебюсси, пейзажи Левитана, 
трёхстишья Басе. В произведениях этих мастеров 
природа присутствует как соавтор, давая 
художнику эмоциональный настрой и яркие 
образы. Однако существует один вид 
художественного творчества человека, где природе 
отведена особая роль, это - флористика. 

Флористика - это искусство вписывания 
растительного мира живой природы в ежедневную 
жизнь человека. Итогом работы флориста становятся 
различные композиции из растительных материалов, 
которые, в свою очередь, украшают интерьеры 
храма, жилого дома, делового офиса. Цветочные 
композиции очень часто являются знаком 
выражения тех или иных чувств в общении людей. 
Отличие и своеобразие флористики от других видов 
художественной деятельности в том, что исходный 
материал очень активен, он продолжает жить 
длительное время в отрыве от природы. Основная 
задача, которую пытается решить мастер, создавая 
композиции его слияние его замысла и 
возможностей самого растительного материала, в 
результате чего рождается множество композиций. 

Современная флористика получила широкое 
распространение во всем мире. В каждой стране 
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общие законы построения цветочных композиций преломляются сквозь призму 
национальных особенностей культуры, создавая различные течения, направления, школы 
флористики. 

В Японии существует многие века самое уникальное из всех видов флористического 
творчества, искусство составления букета - икэбана. «Слово «икэбана» в переводе с 
японского означает: «аранжировка цветов», «компоновка цветов в сосудах», «оживление 
цветов», «цветы, которые живут». Хочется выделить перевод слова «икэбана» как «второе 
рождение цветов». В основе этого понятия лежит не идея продления или возобновления 
прежней жизни растения, а идея создания другой реальности, особого мира, воссоздающего 
на другом уровне законы и структуру Вселенной. 

Икэбана - специфический вид художественного творчества человека, родилась и 
получила широкое развитие на почве японской культуры, в основе которой лежит особое 
отношение японцев к природе. Именно в ней находили постоянный и неиссякаемый 
источник всего мудрого и прекрасного, щедро питавший национальное искусство. 

Важным обстоятельством, повлиявшим на формирование этнической психологии 
народа, было совершенно особое географическое положение Японии. Островное 
расположение, стихийная опасность океана, драматическая роль вулканов, малое 
количество пригодной для возделывания земли сыграли важную роль в формировании 
психологических и эстетических взглядов японцев. Заложенная в природе Японии 
постоянная угроза непредвиденных стихийных бедствий сформировала у народа душу, 
очень чуткую к изменениям окружающей среды. 

Особенностью мышления древних японцев было поклонение природе, властвующей над 
человеком. Форма поклонения имела свою линию развития, в результате чего сложилась 
особенная религиозная система - синто (путь богов), во многом определившая особенности 
японской культуры. 

Древнейший период культурного развития был связан с активной адаптацией человека к 
окружающей его местности, что вызывало страх и преклонение перед силами природы. Это 
касалось и рыбаков на морском побережье, и людей, занимающихся выращиванием риса. 
Тесная связь человека с природой и зависимость от нее заставляли относиться к ней с 
пристальным вниманием, замечать скрытый смысл явлений, их причинно - следственную 
связи. «Постепенно постигаемая логика ритмов природы, смена времен года, цикл 
рождения и умирания, его повторяемость позволила древнему человеку увидеть в природе 
живое существо. Эти качества приписывались не только грозным стихиям, но и камням, 
деревьям, цветам, травам. Каждая причудливая скала, изогнутое дерево, бурлящий водопад 
казались воплощением духа божества». Обожествлялся практически весь мир, 
окружающий человека. 

В своей книге «Путь богов» Г.Е.Светлов пишет: «В мировоззрении японцев происходит 
переход от анимизма, веры в наличие души во всем предметном мире, к пантеизму - 
обожествлению всей окружающей природы. Под пантеизмом в данном случае следует 
понимать отождествление бога с природой, рассмотрение природы как воплощения 
божества. У японцев зарождается иная форма общения с природой, в основе которой лежит 
созерцание, как постижение истины. Иначе говоря, приобщение к божеству оказывается 
возможным лишь путем переживания природы, ее ритмов, ее красоты». 
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Исходя из всего вышесказанного, не будет большим преувеличением назвать 
национальной религией японцев культ красоты. Создание красоты вокруг себя в 
архитектуре жилища, сада, букете цветов является одной из основных черт образа жизни 
японцев. Этот постоянный поиск привел к рождению тезиса, что красота это средство 
познания мира. 

Мир цветов с бесконечным многообразием красок и форм, их пленительной красотой, 
возвышенные чувства и благородные движения души, которые он внушает человеку, 
неизменно привлекали японцев, служили источником вдохновения. 

Любовь к цветам заложена в глубинном мироощущении японцев. Она является 
выражением их эстетических взглядов и вкусов. С древнейших времен в сознании 
японского народа любовь к цветам ассоциировалась с мыслями о прекрасном и 
возвышенном, с устремлениями к лучшей, совершенной и гармоничной жизни. 

«Глубокая приязнь японцев к живым цветам, повсеместному и повседневному их 
использованию в виде украшений - одна из национальных особенностей этого народа, 
связанная с исторически сложившейся в Японии системой духовных ценностей». Растение 
воспринимается японцами как существо, стоящее в одном ряду с человеком, может 
испытывать те же чувства. Цветок - единственное существо на свете, сколь прекрасное, 
столь беззащитное, дает человеку радость и берет на себя его боль. Объединяя природную 
красоту цветка и творческую энергию человека, японцы создали икэбану - самое японское 
из всех искусств. Оно известно во всем мире, как язык цветов в их сочетаниях, 
пластических формах и красках. Японцы считают, что создать цветочную композицию, это 
значит объединить разрозненные стебли и ветви на разном уровне, образуя иную 
реальность. 

«Истоки икэбаны исследователи относят к VI в. н.э., в течение нескольких последующих 
столетий она неизменно выполняла особую функцию в культуре Японии. Цветочные 
композиции являлись необходимым элементом в ритуале почитания богов и предков в 
храмах. Композиции представляли собой монументальные сооружения из растительных 
материалов, с ярко - выраженным религиозно - философским смыслом и удивительной 
пластикой. Исполнители этих композиций были служителями храмов. Так зародился 
самый древний, но существующий и ныне стиль икэбаны - рикка». 

Постепенно икэбана внедрялась в бытовую жизнь, где соблюдались традиционные 
обычаи и почитания. Позднее она утрачивает свое истинно религиозное значение. Это 
искусство становится все более камерным и, проникая в повседневный быт, все чаще 
обозначается как объект эстетического наслаждения, как самостоятельный вид искусства со 
своей развернутой технической рецептурой, символикой. Цветы вводятся и в ритуал 
традиционной японской чайной церемонии. Став обязательным атрибутом церемонии, 
цветочные композиции получили название цветы к чаю (тябана). «Это послужило толчком 
к развитию искусства аранжировки цветов в качестве еще одного вида бытовой 
культуры...». 

Появление этих композиций рассматривается как революционный переворот в истории 
икэбаны, в результате которого объектом внимания становятся скромные цветы, доступные 
простому человеку, ставшие частью его повседневной жизни и представляющие собой 
самостоятельную ценность. Таким образом на свет появился другой стиль икэбаны - 
нагеирэ. Рикка своим видом демонстрировал некоторую театральность, подчиняясь 
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обрядовым требованиям, то нагирэ вошла в жизнь на основе изначальной концепции 
икэбаны: любование самими цветами. Нагирэ имеет очень много форм, доступных 
каждому человеку, и поэтому очень любима в широких слоях населения. 

Под влиянием требований времени упрощается стиль рикка и в слиянии со стилем 
нагирэ рождается стиль сёка. К концу XVIII в. сёка, сочетая в себе благородство рикки и 
простоту нагирэ, завладела почетным местом в интерьере японского дома. 

Из истории известно, что после революции Мэйдзи японцы стали осваивать западные 
пути развития. После чего классическое искусство стало страдать от натиска иноземного. 
Не избежала перемен и икэбана: популярность многих школ, особенно связанных с 
культовой икэбаной, стали приходить в упадок. Мастера разъезжались в провинции, где и 
сейчас можно встретить остатки старых школ. 

С конца 80 - х годов XIX в. начали бурно восстанавливаться традиционное искусства, в 
том числе и икэбана. Она стала более энергичной, яркой, однако сохраняла первоначальные 
идеи. В результате этого подъема в 1897 г. увидела свет новая школа - школа Охара, 
использующая стиль морибана, а в 1926 г. на волне авангардистских тенденций в искусстве 
возникает школа Согэцу, которая стала применять не только растения, но и другие 
неприродные материалы. 

Развитие икэбаны во все время существования шло в сторону демократизации: большей 
доступности широким слоям населения. Первоначально существуя как обязанность 
религиозных служителей, постепенно переходя в светские салоны, икэбана в современном 
состоянии является одним из любимых занятий японцев. Она стала неотъемлемой частью 
духовной жизни японского народа, одной из самых красивых и знаменитых национальных 
традиций. «Причиной тому, что икэбана сохранилась и дошла до наших дней, служит то, 
что ее разнообразные формы постоянно обновлялись, приспосабливались к изменению 
самого общества, его уклада жизни. Однако дух икэбаны, ее основополагающие идеалы 
сохраняются на протяжении всей истории, делая ее совершенно уникальным и 
неповторимым явлением в общечеловеческом мире искусства». 

Итак, искусство составления букетов в Японии имеет многовековую историю развития и 
является не просто одним из видов художественного творчества, оно несет глубокий 
эмоциональный и философский смысл, передаёт, концентрирует в своём образе суть 
данной культуры. 

Тем самым, икэбана, совместно с другими видами творческой и материальной 
деятельности человека, создаёт не просто благоприятную среду обитания человека, но она 
и функционирует, как полноценная культурная форма в данном жизненном пространстве. 

Концепция взаимосвязи природы и человека получила широкое освещение в литературе 
о Японии, в силу актуальности этого вопроса для данной культуры. Определённый интерес 
представляют публицистические работы, посвященные жизни современной Японии, 
которые содержат сегодняшний взгляд на взаимодействие человека с окружающей его 
природой. В отечественной специальной литературе по флористике икэбана получила 
недостаточное освещение. 

Именно в недостаточно полном освещении этого вида традиционного японского 
искусства в отечественной литературе и проявляется актуальность поднятого вопроса. 
Причина такого отношения к искусству икэбаны в нашей стране в том, что этот 
специфический вид художественного творчества рассматривается как чисто утилитарный, 
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служащий для формирования визуального акцента в том или ином интерьере. Японское же 
искусство аранжировки цветов несет в себе глубинный смысл, имеющий свои корни в 
специфическом отношении японцев к природе. Создатели икэбаны хотят выявить в ней не 
свои пристрастия и вкусы, а природную сущность представленных в композиции растений, 
ритуальный, глубинный смысл их сочетания и расположения. В представленной работе 
показана роль икэбаны и её место в культуре Японии, раскрыта сущность её эстетики и 
философии. 
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НОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ 
 

В течение нескольких лет ученые занимались изучением погодных условий и климата, а 
так же выявляли различные изменения температур. В конце концов пришли к выводу, что 
природа действительно «наколяется». Подталкиваемый глобальным потеплением, 2015 год 
побил рекорды. Это самый жаркий год, зафиксированный с начала записи рекордов в 1880 
году. Вклад в этот тепловой рекорд внёс, как называют его ученые, «Супер Эль - Ниньо». 

Эль - Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части 
Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. Такие колебания проявляются 
каждые 3 - 5 лет.  

По определенным данным было показано, что температура на всей поверхности Земли, 
по примерным подсчетам, на 0.9 градусов Цельсия выше, чем средняя температура, 
преобладавшая в 20 веке (примерно 13.9 градусов по Цельсию).  

Темпы увеличения температуры в 2015 стали настолько высоки, что перепрыгнули 
рекорд установленный годом ранее. К примеру, в 2014 году средняя температура была 
выше на 0.74 градуса по Цельсию. Разница между двумя годами настолько огромна, что 
был побит рекорд среднегодовой температуры.  

Однако есть повод для сомнений в действительности этого нового рекорда. 
Национальная Океаническая и Атмосферная Администрация (НОАА) сообщает с 99 % 
уверенностью, что 2015 год был самым жарким за всё время. Хотя раньше ученые считали 
2014 год таким, правда, с уверенностью в 48 % . “2015 год был самым жарким, так как 
повышенная температура стояла в течение всего времени”, говорит Гэвин Шмидт, 
руководитель Годдардского Института НАСА, Нью - Йорк. Десять месяцев 2015 года стали 
самыми рекордными за всё время, особенно декабрь, который обновил рекорд, когда 
разница средней температуры этого месяца отличалась от аналогичного месяца в 20 веке на 
1.11 градусов.  

 На этом исследования не останавливаются. Огромное количество метеостанций, буйков 
и кораблей занимаются измерением температуры по всему миру. Данные, которые они 
предоставили, показали, что средняя годовая температура Земли оказалась так же выше, 
чем в 20 веке. Парниковые газы, удерживающие тепло в атмосфере, во многом 
способствовали повышению температуры. Осенью 2015 года Всемирная 
метеорологическая организация сообщила, что появившийся раньше срока Эль - Ниньо 
может стать одним из самых мощных, начиная с 1950 года. 

На самом деле, текущий Эль - Ниньо стал самым сильным за всё историю измерений. Он 
способствовал повышению и так рекордной температуры на 0.15 градуса. Аналогичные 



242

Эль - Ниньо также способствовали повышению температур в ранних рекордных 
измерениях, например в 1998 году. Этот год связан с 6 самыми жаркими годами. В годы, 
когда активность Эль - Ниньо отсутствовала, тепло накапливалось под поверхностью 
Тихого океана.  

Однако, сильные Эль - Ниньо часто предшествуют глобальному похолоданию. Такое 
часто происходит, когда условия побуждают появление противоположного Эль - Ниньо 
явления: Ла - Нинья. Повышение и понижение температуры в 1997 - 1998 годах Эль - 
Ниньо стало причиной замедления глобального потепления.  

«Обычно, на второй год, Эль - Ниньо становится только мощнее. Однако, на этот раз 
такого, возможно, не будет. Текущий Эль - Ниньо стартовал в марте 2015 года. Он может 
быстро закончиться, так как начало было положено в 2014 году», говорит Тренберт. Далее 
все пойдет на спад. Также по его словам, пик жары пришел в ноябре 2015 года, в частности 
в декабре. Если текущий Эль - Ниньо закончится, то рекорд 2015 года будет держаться 
недолго. Судя по изучаемым данным, НОАА и НАСА предсказывают, что 2016 год будет 
жарче с шансом более 50 % .  

© И.П. Лисицын, 2016 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОННЫХ ДЕПО НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
 
 Пассажирские вагонные депо – структурные филиалы ОАО «Федеральная пассажирская 

компания» расположенные в крупных городах страны, формируют и обслуживают 
пассажирские поезда. Крупнейшими пассажирскими вагонными депо на сети железных 
дорог являются: Николаевка (Московская ж.д.), Свердловск - пасс (Свердловская ж.д.), 
Нижний Новгород - Московский (Горьковская ж.д.), Новосибирск - Главный (Зап - 
Сибирская ж.д.) и другие. В своей структуре, пассажирские депо имеют резервы 
проводников, прачечные, столовые, котельные, вагономоечные станции, пункты 
технического обслуживания и экипировки пассажирских вагонов. На данных предприятиях 
вода используется для производственных и хозяйственно - бытовых целей. 

 Обследование ряда пассажирских вагонных депо показало, что очистка сточных вод в 
этих депо производится на локальных очистных сооружениях (нефтеловушках или 
флотаторах), после чего очищенную воду сбрасывают в канализацию. Основные 
загрязняющие вещества – это нефтепродукты и поверхностно - активные вещества (ПАВ), 
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широко используемые в производстве синтетических моющих средств. В тех депо, где 
сброс сточных вод производится в поверхностные водоёмы, проводят доочистку сточных 
вод до нормативных значений ПДК. 

 В настоящее время чаще всего используется следующая система очистки образующихся 
в депо производственных стоков: усреднитель - отстойник или нефтеловушка; флотатор с 
реагентной обработкой воды; резервуар для сбора и обезвоживания нефтепродуктов. 

 Усреднитель - отстойник или нефтеловушка применяются в качестве первой ступени 
очистных сооружений для удаления из сточных вод основной массы взвешенных веществ и 
нефтепродуктов. Эффект очистки в горизонтальных отстойниках достигает 40 - 50 % , в 
вертикальных – 60 - 70 % , в тонкослойных – 80 - 90 % . 

 Напорные флотационные установки ЦНИИ - 5 применяют после нефтеловушек и 
усреднителей - отстойников для дополнительной очистки сточных вод от нефтепродуктов 
перед выпуском их в канализацию или при использовании в обороте. Остаточное 
содержание в сточных водах после флотатора эфирорастворимых и взвешенных веществ 
колеблются в следующих пределах: без применения реагентов – 40 - 50 мг / л; с 
применением реагентов - 15 - 20 мг / л; с многократной циркуляцией воды через флотатор – 
8 - 10 мг / л. 

 Сточные воды загрязнены главным образом нефтепродуктами, взвешенными 
веществами и ПАВ. Среднее содержание в стоках этих загрязняющих веществ составляет: 
нефтепродукты: до очистки – 12,28 мг / л, после очистки – 2,56 мг / л; взвешенные 
вещества: до очистки – 54,38 мг / л, после очистки – 16,9 мг / л; поверхностно - активные 
вещества: до очистки – 56,3 мг / л, после очистки – 3,5 мг / л. Для сброса таких сточных вод 
в водоём требуется более глубокая очистка. 

 Пассажирские вагонные депо занимают территории, площадь которых составляет от 4 
до 5 га. Около 20 % этой площади в процессе производственной деятельности загрязняется 
нефтепродуктами: смазками – при заправке букс колёсных пар; мазутом – при 
использовании его в качестве топлива в котельных депо; нефтепродуктами – на территории 
складов ГСМ. Загрязнение почвы нефтепродуктами влияет на контактирующие с ней 
среды – воздух и воду. 

 Основным критерием уровня загрязнения почвы является предельно - допустимая 
концентрация загрязняющего вещества. Уровень загрязнения почвы определяется при 
сравнении количества содержащихся в 1 кг почвы нефтепродуктов и фонового содержания 
нефтепродуктов (т.е. содержания нефтепродуктов в самом чистом месте почвы). 
Допустимая категория загрязнённости почв – когда содержание загрязняющего вещества в 
исследуемом образце превышает фоновое, но не выше установленной ПДК. 

 Загрязнение почвы происходит при нарушении порядка хранения отходов. При 
эксплуатации вагонных депо основными отходами являются: 1 класса опасности – 
отработанные люминесцентные лампы; 2 класса опасности – отработанные щёлочь и 
электролит, отработанные смазочные материалы; 3 класса опасности – нефтепродукты, 
обтирочные материал, осадок механической очистки сточных вод, отработанные 
свинцовые аккумуляторы, тара из - под лакокрасочных материалов; 4 класса опасности – 
отработанные железо - никелевые аккумуляторы, железосодержащая пыль. Кроме того, 
образуется большое количество инертных (нетоксичных) отходов: лом черных и цветных 
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металлов, стеклобой, шлак каменноугольный, незагрязнённые опилки и стружки 
деревянные, макулатура, ТБО, отработанные детали из ПВХ и др. 

 По результатам оценки воздействия вагонных пассажирских депо и участков на 
окружающую среду, в настоящее время разработаны и утверждены «Требования по 
обеспечению экологической безопасности пассажирских вагонных депо и участков», что 
является одним из составляющих компонентов экологической стратегии ОАО «Российские 
железные дороги» 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 
Гидрология – один из главнейших разделов физической географии. Изучение водных 

ресурсов и водных объектов – неотъемлемый компонент общегеографического 
образования. Без знаний в области гидрологии невозможно рациональное использование 
водных ресурсов в народном хозяйстве, решение многих проблем экологии и охраны 
природы [1].  

Гидрологическое картографирование — наиболее молодая отрасль тематической 
картографии. Только в 20 - х годах XX в. появились первые карты стока. В 1927 г. Д. И. 
Кочериным была составлена карта среднего годового стока европейской части СССР в 
масштабе 1 : 20 000 000. 

Перелом в развитии гидрологического картографирования наступил в связи с решением 
задач, поставленных знаменитым планом ГОЭЛРО. Этот план вызвал к жизни быстрое 
развитие гидрологических исследований в России, связанных прежде всего с решением 
вопросов водообеспеченности нужд народного хозяйства [1]. 

Гидрологические карты суши многочисленны. К ним относят карты гидрографической 
сети — самый древний вид карт природы, водного поверхностного стока, твердого стока, 
химического состава поверхностных вод, а также их термического и ледового режима. 
Наиболее распространены карты гидрографической сети и поверхностного стока, потому 
что их содержание представляет собой не только гидрологический, но и более широкий, 
физико - географический интерес. Наряду с атмосферными осадками и испарением 
характер гидросети и сток также являются важным звеном в общем круговороте влаги на 
Земле. 
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Существуют две точки зрения относительно метода построения карт стока. Согласно 
одной из них, величину стока правильнее показывать методом изолиний. Этот метод 
основан на гипотезе, что изменение величины стока в пространстве происходит плавно и 
непрерывно. Согласно другой точке зрения, единственно правильным методом построения 
карт стока считается районирование территории, поскольку материалы, характеризующие 
сток, — это, в сущности, данные наблюдений гидрологических станций или постов, 
которые являются величинами дискретными [2, с.44]. 

Эти противоречивые взгляды пришли к примирению, когда в изучение 
гидрологического режима рек вошли понятия о зональных и азональных закономерностях 
стока. Благодаря им было установлено, что для отображения зональных закономерностей 
больше подходит метод изолиний. При использовании его обращаются к осредненным 
характеристикам стока для значительных по площади территорий. Метод же 
районирования, использующий азональные закономерности, позволяет выявлять районы с 
разными значениями осредненных характеристик стока на основе учета влияния местных 
азональных физико - географических факторов: геологического строения территории, ее 
рельефа, растительности и т. д. В итоге методы изолиний и районирования при 
гидрологическом картографировании рассматриваются как взаимно дополняющие. Первый 
из них применяется для карт мелких и очень мелких масштабов, а второй — для более 
крупных [3]. 

Гидрологические карты в виде отдельных изданий не столь многочисленны, как, скажем, 
геологические или почвенные. Они чаще используются в рукописном виде 
непосредственно при решении каких - либо практических задач: проектных, 
изыскательских и т. п. Но гидрологическая тематика занимает все более почетное место в 
региональных комплексных и тематических атласах. Потому что такие виды хозяйственной 
деятельности, как орошение, обводнение, осушение земель, водоснабжение городов и др., 
— это региональные виды использования водных ресурсов; они - то и составляют основное 
содержание гидрологических карт в региональных комплексных атласах [2, с. 46]. 

У гидрологической картографии большое будущее. Ведь практически нет ни одной 
отрасли экономики, которая не была бы в той или иной степени связана с 
водопотреблением. В 1974 г. на основе обобщения гидрологические данные по всему миру, 
в Советском Союзе был издан Атлас мирового водного баланса вместе с обширной 
научной монографией «Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли». Этот атлас 
даже сегодня наиболее полно отражает современные представления об элементах водного 
баланса Земли. 

Несмотря на очень мелкие масштабы карт континентов — 1 : 10 000 000; 1 : 15 000 000 и 
1 : 20 000 000, он может являться основой для решения не только научных, но и 
практических задач, связанных с исследованиями влагооборота и использования водных 
ресурсов [3].  
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