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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

 
Основной социальной функцией для ребенка и подростка является выполнение 

всех требований, предъявляемых, в первую очередь, образовательным учреждением. 
В доступной литературе авторы актуализируют понятие «здоровье» через 
совокупность требований нормативно - правовой базы в области охраны здоровья 
населения, в частности детей и подростков. [3]. Многие скрининговые исследования 
здоровья учащихся выявили наличие сколиотической деформации позвоночника у 
35,94 % обследуемых. Подавляющее число обследуемых вошло в группу риска, т.к. 
имели различное количество маркёров дисплазии соединительной ткани (Балкарова 
Е.О. с соавт., 2009).  

В связи с достаточно большой группой подростков с нарушением осанки 
организация коррекционных мероприятий является не отъемлимой частью 
современного образовательного процесса. 

 В современной литературе изложены множество подходов и представлены 
комплексы коррекционных мероприятий для подростков с нарушением осанки и 
сколиотической осанкой. В работе Артемова Д.Н. предлагаются следующие 
подходы к комплексу корректирующей гимнастики: занятия на тренажерах, 
позволяющих точно дозировать нагрузку на отдельные группы мышц, выполнять 
растяжение мышц и связок; обучение принципам правильного дыхания; суставная 
гимнастика, которая проводится по принципам партерной аэробной гимнастики; 
обучение пациентов правильному статико - динамическому режиму. [1]. 

С точки зрения школьной медицины и педиатрии, в целом, актуальность 
проблемы нарушений осанки тесно связана с формированием сколиоза, 
расстройствами психомоторного развития детей, психосоматическими и 
цереброваскулярными расстройствами, синдромами нарушения внимания, 
снижением качества образования и усвоения учебного материала (М.Б. Цыхунов и 
соавт., 2004). 

Анализ психомоторных функций аномальных стереотипов осанки и моторики, на 
наш взгляд, является психофизиологической основой выбора средств физической 
культуры для коррекции нарушений осанки. Компенсаторные 
психофизиологических реакций у подростков с нарушением осанки проявляются в 
общих механизмах сенсомоторной интеграции. [2]. 
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Комплексы корректирующих мероприятий для каждой группы подростков 
сформированы в зависимости от психофизиологических особенностей.  

 В основу деления подростков с нарушением осанки на группы на основе 
психофизиологических предикторов положены гендерные особенности и 
психофизиологические показатели.  

В отличие от вышеназванных программ нами для составления коррекционной 
программы подростки в соответствии с психофизиологическими показателями 
разделены на следующие группы:  

1 группа – девочки с преобладанием возбуждения; 
 2 группа – девочки с преобладанием торможения; 
3 группа – мальчики с преобладанием возбуждения; 
 4 группа – мальчики с преобладанием торможения; 
Для мальчиков и девочек с преобладанием процессов торможения дополнительно 

рекомендована дыхательная гимнастика (B И.Б.Темкин (1957), О.А.Шейнбергом 
(1966) и др.), а для мальчиков и девочек с преобладанием торможения 
целесообразно включать игровые упражнения на уроках физической культуры. 
Таким образом, сохраняется правильная осанка с ориентировкой на мышечно - 
суставное чувство. Значительное место здесь отводится специально подобранным 
играм, в которых необходимо быстро принимать решение об изменении позы. В 
играх, соответствующих возрасту детей, требуется создать условия, которые 
напоминали бы детям в известные моменты о необходимости сохранять правильное 
положение тела. С этой целью игры делятся на три группы: 1) игры с принятием 
правильной осанки по сигналу; 2) игры с принятием правильной осанки по заданию; 
3) игры с непрерывным правильным удержанием тела. (И.Д. Ловейко, 1982). 

 Использование психофизиологических предикторов эффективности занятий 
здоровьесберегающей программы, направленной на оптимизацию аномального 
двигательного стереотипа, позволяет снизить качество функциональных проявлений 
нарушений осанки в статических и динамических режимах реализации 
психомоторных функций. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ЯГОД 

 
Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики республики Северная 

Осетия - Алания, усиление конкуренции на отечественном и мировом рынках 
сельскохозяйственной продукции, углубление интеграционных и глобализационных 
процессов предопределяют интенсификацию производства и потребность в поиске новых 
факторов повышения конкурентоспособности аграрных предприятий, которое невозможно 
без освоения передовых технологий и внедрения инноваций в хозяйственную деятельность 
основных товаропроизводителей. 

В сельском хозяйстве изменение технологии имеет более глубокий эффект, чем 
появление новой продукции [1]. Неумение менеджеров своевременно осознать 
необходимость внедрения инноваций в хозяйственный процесс может привести к потере 
позиций на рынке или заставит товаропроизводителей прекратить свою деятельность в 
прежде прибыльных для них сферах бизнеса. В свою очередь, технологическое 
переоснащение способно служить основным и мощным инструментом, при помощи 
которого сельскохозяйственное предприятие может сохранить выгодную позицию в 
конкурентной борьбе и закрепиться на рынке [2,3,4]. 

Уровень переработки сельскохозяйственной продукции с переходом на рыночные 
отношения товаропроизводителей существенно уменьшился. Особенно сильно это 
наблюдается в переработке плодоовощной продукции, в результате остаются 
невостребованными падалица в садах и огородах, как общественного, так и частного 
секторов [5]. 

До августа 2014 года самая высокая доля импорта наблюдалась во фруктовом сегменте. 
Объем поставок свежих фруктов достигал 45 - 55 % в объеме потребления жителями РФ 
[6]. В августе 2014 года было введено продовольственное эмбарго, в том числе на импорт 
фруктов из стран ЕС, Норвегии, Канады, США, Украины, и т.д. В.В.Путин призвал 
отечественных товаропроизводителей развивать производство, способствующее 
импортозамещению продуктов, он отметил: «Мы совершенно точно все можем сделать 
сами, все абсолютно». 

Производство нашего продукта по инновационной технологии позволит в определенной 
степени решить вопрос импортозамещения фруктов и продуктов их переработки. 

У наших сельхозтоваропроизводителей появилась реальная возможность заполнить 
опустевшую нишу рынка соответствующими продуктами, отвечающими целям и задачам 
импортозамещения, в частности продуктами переработки фруктов и ягод. 

Анализ состояния и тенденция развития технологических основ хранения и переработки 
плодово - ягодного сырья показал, что ученые и специалисты изыскивают возможности 
сохранения и рационального использования выращенного урожая, однако обеспечение 
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конкурентоспособности конечного продукта без применения инновационных технологий 
невозможно. 

Теоретические исследования, практические аспекты переработки и хранения плодов 
широко представлены в работах В.А. Гудковского, Е.П. Широкова, Р.Я. Ципруш, А.А. 
Колесника, Ю.Г.Скрипникова, Е.Г. Сальковой, Gorini F, Kidd F., Lidster P.D, Johnson D.S., 
Lau O.L. Изучением биохимических, технологических свойств плодов и ягод занимались 
Ф.В. Церевитинов, JI.B. Метлицкий, З.А. Седова, Н.В. Сабуров, В.Арасимович, Б.Л 
Флауменбаум, А.Ф. Фан - Юнг, А.А. Фельдман. Биохимические основы получения 
продуктов питания из плодово - ягодного сырья разрабатывали В.А. Кретович, М.Н. 
Запорожец, А.Т Марх, В.И. Рогачев, Ю.Г. Скорикова, Е.П. Франчук [6,7]. 
Одна из приоритетных задач сельскохозяйственного производства заключается 

сегодня в глубокой переработке произведённой продукции. Особую значимость технология 
глубокой переработки имеет для плодов, ягод и овощей [8].  

Переработка фруктов на основе вакуумной сушки - лучший способ сохранения полезных 
свойств продуктов, к тому же самый удобный. Если замороженный или 
законсервированный продукт разморозить или вскрыть, то через пару дней он уже будет 
непригодным [9], а наш продукт «Живые витамины» может храниться месяцами. 

«Живые витамины» богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными 
элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат порядка 250 ккал и 
1,5 - 5 г белка на 100 г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в 
холодном месте и в этом отношении они являются удобной альтернативой свежим фруктам 
(особенно во время неурожайного сезона). В кулинарии наш продукт может добавляться в 
выпечку, завтраки, мюсли, он обладает интенсивным вкусом. 

Многие пищевые продукты, особо чувствительные к воздействию высоких температур, 
при нагревании претерпевают существенные изменения. В них происходят заметные 
окислительные процессы при контакте с кислородом воздуха, отчего продукты темнеют, в 
них снижается содержание витамина С и других нестойких составных частей, появляются 
различные привкусы и т.д. Чтобы лучше сохранить хорошие исходные качества продукта, 
разработана технология сушки их под вакуумом, т.е. в пространстве с разреженным 
воздухом. Поскольку в разреженном пространстве вода кипит при пониженной 
температуре, то даже при сильном нагревании калориферов или других греющих устройств 
температура в сушильном пространстве не поднимается высоко (обычный уровень ее 42–
50° и ниже). Пары, образующиеся при удалении влаги высушиваемых продуктов, 
отсасываются вакуум - насосом, который поддерживает в камере необходимое разрежение 
[1,5,10]. С целью обоснования технологии получения инновационных продуктов 
переработки фруктов и ягод были проведены исследования на базе ФГБОУ ВО «Горский 
государственный аграрный университет» в 2013 - 2015 гг. 

В качестве образцов были использованы следующие фрукты и ягоды: яблоки, груши, 
сливы, вишня, малина, смородина. Опыты проводили в 10 - кратной повторности согласно 
матрице исследования. Образцы для каждого опыта брались: кубиков – по 10, пластин – по 
3 штуки. 

Толщина пластин была в пределах 2 - 3 мм для всех образцов в форме пластин. 
Влажность образцов определяли по стандартной методике [7]. 
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Состав продукта из твердых плодов (яблоко, груша) и ягод (малина, смородина) 
позволил получить образцы с разными вкусовыми характеристиками: яблоки и груши со 
вкусом малины и смородины. 

 
Таблица 1 – Матрица исследования 

№ Плоды, состав Форма Размеры Влажность, %  
кубики пласт. кубики, 

смхсм 

пласт. 
смхсм 

кубики пласт. 

1 Яблоко + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 
2 Груша + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 
3 Слива   -  +  -  10х10  -  25 - 30 
4 Вишня  -  +  -  10х10  -  25 - 30 
5 Яблоко+Малина + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 
6 Груша+Малина + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 
7 Яболоко+Смородина + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 
8 Груша+Смородина + + 1х1 10х10 30 - 40 25 - 30 

 
Товарный продукт будет представлять собой ряд фруктовых изделий из плодов и ягод 

различных культур, упакованных в специальные красочные гибкие пакеты с логотипом 
проекта «Живые витамины» (рис.1). 

Конечный продукт для реализации на рынке будет представлен по форме в двух видах: 
объемные – в форме кубиков, размерами сторон около 1 см, плоские – в форме пластин 
(пастила), размером 1010 см и толщиной 2–3 мм (рис.1). 
Для соответствующих потребителей продукт будет изготавливаться с добавлением сахара и 
без него.  
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Рисунок 1 - Реализация проекта «Живые витамины» 
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Ассортимент продуктов «Живые витамины» зависит от видов плодов и ягод, технологии 
их переработки. 
Пример: Если продукт изготовлен только из яблок, то на упаковке под общим названием 

«Живые витамины» будет написано «из яблок», можно еще добавить и сорт яблок. При 
добавлении сахара – соответствующее дополнение «с сахаром», в противном случае – «без 
сахара».  

С такой же мотивацией следует обозначать надписи на упаковках пластин пастилы из 
различных плодов и ягод, например, «из вишни», «из слив» и т.д., «с добавлением» и «без 
добавления» сахара с указанием способа переработки, например, «вакуумная сушка при 
температуре 42оС». 

Потребителями продукта «Живые витамины» могут и станут все возрастные группы 
населения, начиная с 3 - летнего возраста. Ожидаем особенно активный спрос на 
предлагаемый товар школьниками и студентами, в связи с натуральными вкусовыми 
качествами и относительно низкой ценой продукта (рис.1). 

Разработана инновационная технология получения нового продукта, основанная на 
вакуумной сушке фруктов (падалицы) и ягод при небольших температурах 42–50оС, при 
которых большинство микроэлементов, минералов и витаминов сохраняются. Проведены 
исследования процесса получения нового продукта и обоснованы его режимы для разных 
форм и видов продукции. 

Представленный проект инновационной технологии получения продуктов переработки 
фруктов и ягод прошел апробацию на различных конференциях и конкурсах, получил 
высокую оценку, а также внедрен в рабочие программы учебного процесса на факультетах 
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Актуальной и современно требуемой сферой деятельности является автоматизированные 

электронные системы управления и контроля. В связи с этим, разрабатывается множество 
автоматизированных и электронных систем во всех сферах деятельности. Наиболее широко 
используемой и восстребованной сферой является медицинское направление. Так как, при 
организации электронного контроля и управления данной сферы, требуется быстрое и 
качественное управление информационным процессом и электронным 
документооборотом. 

В связи с этим на сегодняшний день создаются и разрабатываются множества 
автоматизированных и электронных систем. На ряду с такими электронными системами 
была разработана автоматизированная система контроля и управления медицинских 
учреждений. При разработке электронной системы была поставлена цель, создать 
универсальную информационную систему и базу данных по регистрации и обработке 
информации большого объёма, предназначенной для медицинских учреждений широкого 
профиля. Разработанная данная система может применяться не только в отдельных 
медицинских учреждениях, но и в широкой сфере здравоохранения со всеми его 
составляющями. 

При этом были поставлены следующие цели при реализации электронной медицинской 
системы: 
 Обеспечение использования информационных процессов в управлении медицинской 

помощи; 
 Создание целой единой информационной системы управления медициной в 

деятельности Министерства Здравоохранения и в основе этого усовершенствовать степени 
развития медицинской санитарии и оздоровления; 
 Обеспечение разрешениями прав на вход в систему для решения комплексных задач; 
 Обеспечение медицинских центров усовершенствованными информационными 

технологиями, а также обеспечить качество медицинской помощи для пользователей 
системы; 
 Управление потоком пациентов; 
 Автоматизирование деятельности единой медицинской информационной системы; 
 Автоматизирование деятельности администрации; 
 Обеспечение интеграции с существующими информационными системами; 
 Обеспечение не повторимости одной и той же информации, а также переход к 

другим электронным формам; 
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 Поддержка процесса диагностики и лечения; 
 Доступ к точным и полным информациям анализов и диагноза, для реабилитации, 

лечения, а также профилактики пациентов; 
  Создание и обеспечение удобства заполнения и осведомления биологических, 

медицинских и санитарных карт пациентов; 
 Сбор, хранение и обработка информаций болезни пациентов в системе управления 

медицинской информационной системы; 
  Автоматизирование организации отчётности статистических графиков и таблиц;  
 Автоматизирование лаборатории; 
 Автоматизация деятельности всего медицинского персонала; 
 Автоматизация истории болезни пациента; 
 Автоматизация списков лекарств пременённых для лечения болезни; 
 Автоматизация экономических счётов деятельности лечения; 
Для достижения поставленной цели были определены несколько следующих задач: 
 Обеспечение безопастности данных данной системы; 
 Автоматизация медицинских центров с помощью электронных систем, а также 

обеспечение взаимной интеграции; 
  Переход в электронную форму системы управления и документации; 
 Организация электронных обращений граждан; 
 Подготовка всех видов отчётов мониторинга медицинских центров; 
  Организация истории болезни в электронном виде;  
Самой важной и актуальной функцией при организации системы данного типа, как 

видно по перечисленным выше задачам, является обеспечение безопасности обработки и 
передачи данных. Так как, защита медицинских данных отвечает базовым принципам 
защиты данных в информационных системах и должна учитывать наличие возможных 
уязвимостей в разных категориях процессов.  

Источники угроз для систем хранения данных могут быть как внешними, так и 
внутренними, само их возникновение является следствием наличия уязвимостей в узлах 
систем хранения. Возможные уязвимости определяют составляющие элементы и свойства 
архитектурных решений сетей хранения, а именно: 

 элементы архитектуры; 
 протоколы обмена; 
 интерфейсы; 
 аппаратные платформы; 
 системное программное обеспечение; 
 условия эксплуатации; 
При этом, концепция защиты данных в системе строится с учетом всех возможных 

вариантов уязвимости в системах хранения, которые условно разделяем на 4 уровня: 
уровень устройств, уровень данных, уровень сетевого взаимодействия, уровень управления 
и контроля. На начальном уровне устройств наиболее пристальное внимание следует 
обратить на создание парольной защиты и продуманной схемы авторизации пользователей 
в системе. В качестве основных мер защиты необходимо использование защищенных 
протоколов доступа, а также контроль минимального количества символов в паролях. 
Одной из мер защиты является постоянный учет пользователей, наделенных правами 
доступа, ранжирование данных по значимости и создание групп пользователей, имеющих 
доступ к определенным категориям данных. Именно это даёт возможность обеспечить 
защиту данных определёнными и выделенными пользователями прикреплённой к ним 
категории информационной системы. В качестве необходимых элементарных мер защиты 
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от внешних атак целесообразно ввести контроль за серверами, коммутаторами и рабочими 
станциями на предмет необычно высокой активности, в полной мере использовать 
антивирусную защиту на серверах и рабочих станциях, следить за всеми обновлениями для 
имеющихся операционных систем. 

При процессе обработке данных относят как сбор данных первичного приема и 
диагностики, так и работу с данными при повторных обращениях. Сюда же, следует 
отнести и сбор данных для медицинской статистики, а также утилизацию информации по 
истечении сроков хранения. Основная трудность состоит в необходимости обеспечения 
защиты данных как на уровне рабочих мест медицинских специалистов, так и на уровне 
передачи данных в локальной сети. 

Перечисленные выше меры защиты при работе с огромным количеством информации 
дают возможность непрерывной и эффективной работе всей единой системы. 

Разработанная информационная система формирует контингент пользователей и 
обеспечивает их задачи назначенные их правами, а также при этом достигается цель 
объединения всех медучреждений в единую автоматизированную систему. Повышается 
работоспособность медучреждений. Обеспечивается безопасность обработки и передачи 
данных для каждого индивидуального пациента, а это как известно является главным 
звеном при автоматизированных системах. 
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ЭМУЛЯЦИЯ АППАРАТНЫХ КЛЮЧЕЙ НА ПРИМЕРЕ HASP HL  

 
Электронный ключ (аппаратный ключ) — аппаратное средство, предназначенное для 

защиты ПО и данных от копирования, нелегального использования и 
несанкционированного распространения [1]. 

Принцип действия электронных ключей 
Ключ присоединяется к определённому интерфейсу компьютера. Далее защищённая 

программа через специальный драйвер отправляет ему информацию, которая 
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обрабатывается в соответствии с заданным алгоритмом и возвращается обратно. Если ответ 
ключа правильный, то программа продолжает свою работу. В противном случае она может 
выполнять определенные разработчиками действия, например, переключаться в 
демонстрационный режим, блокируя доступ к определённым функциям. 

HASP (Hardware Against Software Piracy) — это мультиплатформенная аппаратно - 
программная система защиты программ и данных от нелегального использования и 
несанкционированного распространения, разработанная компанией Aladdin Knowledge 
Systems Ltd., является одним из самых широко применяемых аппаратных средств для 
защиты ПО [2, c. 22]. 

Основу всех ключей HASP (исключая USB - HASP) составляет патентованная 
специализированная микросхема ASIC (Application - Specific Integrated Circuit). Чип, 
выполненный по 1, 2 - микронной технологии, содержит 2800 логических элементов, что 
делает практически невозможным обратный инжиниринг и «взлом» аппаратной части 
HASP. Чип имеет сложную внутреннюю организацию и нетривиальные алгоритмы работы. 
Логику работы чипа практически невозможно реализовать с помощью стандартных 
наборов микросхем PAL, GAL или PEEL, его очень сложно воспроизвести, а 
содержащийся в его памяти микрокод - считать, расшифровать либо эмулировать. Чип 
программируется только с использованием специальной платы Crypto Programmer Card, 
после чего позволяет шифровать данные блоками длиной 64 бит с ключом, длиной 48 бит, 
причем для каждого нового блока ASIC - чип генерирует новый сеансовый ключ. 
Количество комбинаций при кодировании - 248. Особенностью ключей USB - HASP 
является наличие совершенного микроконтроллера, обеспечивающего очень высокий 
уровень защиты.  

Обход защиты 
Задача злоумышленника — заставить защищённую программу работать в условиях 

отсутствия легального ключа, подсоединённого к компьютеру. 
У злоумышленника есть следующие возможности: перехватывать все обращения к 

ключу; протоколировать и анализировать эти обращения; посылать запросы к ключу и 
получать на них ответы; протоколировать и анализировать эти ответы; посылать ответы от 
имени ключа и др. Такие широкие возможности противника можно объяснить тем, что он 
имеет доступ ко всем открытым интерфейсам, документации, драйверам и может их 
анализировать на практике с привлечением любых средств. Для того чтобы заставить 
программу работать так, как она работала бы с ключом, можно или внести исправления в 
программу (взломать её программный модуль), или эмулировать наличие ключа путем 
перехвата вызовов библиотеки API обмена с ключом. 

Эмуляция ключа 
При эмуляции никакого воздействия на код программы не происходит, и эмулятор, если 

его удается построить, просто повторяет поведение реального ключа. Эмуляторы строятся 
на основе анализа перехваченных запросов приложения и ответов ключа на них. Они могут 
быть как табличными (содержать в себе все необходимые для работы программы ответы на 
запросы к электронному ключу), так и полными (полностью эмулируют работу ключа, так 
как взломщикам стал известен внутренний алгоритм работы). Построить полный эмулятор 
— это достаточно трудоёмкий процесс. Ранее злоумышленникам это удавалось: например, 
компания Aladdin признаёт, что в 1999 году злоумышленникам удалось разработать 
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эмулятор ключа HASP3 и HASP4. Это стало возможным благодаря тому, что ключ 
использовал проприетарный алгоритм кодирования, который был взломан.  

Сейчас большинство ключей используют публичные криптоалгоритмы, поэтому 
злоумышленники предпочитают атаковать какой - то конкретный защищённый продукт, а 
не защитный механизм в общем виде. Для современных систем защиты HASP и Guardant 
эмуляторов в свободном доступе нет, так как используется криптосистема с открытым 
ключом.  

Чтобы исключить программную эмуляцию аппаратного ключа - нужно обезопасить 
канал обмена между программой и ключом HASP, таким образом, все передаваемые 
данные будут кодироваться по случайному закону.  
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 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ 
ДАННЫХ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СИНТЕЗОВ ВЕЩЕСТВ 

 
В настоящее время актуальна задача разработки специализированных баз данных (БД), 

востребованных специалистами в области химической и нефтехимической 
промышленности. Выбор алгоритмов и их программная реализация осложняются, во 
многих случаях, дополнительными требованиями, предъявляются к используемым 
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операционным системам и прикладному программному обеспечению, работающему в 
системах реального времени, в том числе в плане обеспечения защиты от 
несанкционированного доступа [1], необходимость обработки разнородной информации, 
поступающей из разных источников [2] и т.д. Используемые БД обычно реляционные, 
менее часто иерархические или сетевые. Для обеспечения доступа пользователей к БД, 
размещенным в сети, могут создаваться специализированные web - порталы, базирующиеся 
на современных облачных решениях [3].  

Была поставлена задача выбрать алгоритмы и на их основе разработать прикладное 
пользовательское программное обеспечение, реализующее эффективную работу с базами 
данных физико - химических свойств и синтезов веществ. БД “Химия и токсикология” 
(chemister.ru), содержащая информацию о веществах, профессиональных понятиях, 
растениях и лекарствах, может быть приведена, как один из примеров специализированной 
БД. БД представлена в виде 3410 страниц HTML - страниц, из которых 67 представляют 
содержание БД, оставшиеся несут информацию о 3343 веществах.  

В ходе выполнения работы решались задачи: выбор оптимальной архитектуры клиент - 
сервер с учетом структуры БД и особенностей работы пользователей; практические задачи 
разработки программного кода, обеспечивающего связь клиентов с сервером; аспекты 
разработки многофункциональных программных интерфейсов; выполнено тестирование 
работы клиента с сервером. Клиент - серверное обеспечение разработано на объектно - 
ориентированном языке C#. Использовались классы TcpListener, TcpClient и Socket. Метод 
Connect() вызывается после создания нового объекта TcpClient, например, IPAddress ipAddr 
= IPAddress.Parse("127.0.0.1"); IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(ipAddr, 1234); TcpClient 
newClient = new TcpClient(endPoint); newClient.Connect(ipAddr, 1234);. Параметр, 
переданный конструктору объекта TcpClient, является локальной конечной точкой. Метод 
Connect() соединяет клиентское приложение с серверным, принимая в качестве параметра 
удаленную конечную точку. Конструктор создает новый объект класса TcpClient, 
устанавливает удаленное соединение с использованием в параметрах DNS - имени и 
номера порта: TcpClient newClient = new TcpClient("localhost", 80);. Используемый 
конструктор позволяет создать TcpClient, разрешить DNS - имя, соединиться с сервером с 
помощью одной точки. После создания нового объекта класса TcpClient следует установить 
соединение с удаленным хостом. Для соединения клиента с хостом TCP предоставлен 
метод Connect(). Для реализации многопользовательского подключения к серверу, в код 
программы добавлено дополнительное пространство имен System.Threading, позволяющее 
создавать новый поток каждый раз, когда сервер принимает сокет подключение от клиента. 

Разработанный программный комплекс для удаленной работы пользователя с базой 
данных физико - химических свойств и синтезов веществ содержит 3 программных 
продукта (ПО): “ChemistryDB – Клиент”, “ChemistryDB – Сервер”, “ChemistryDB – 
Администрирование”. Сервер позволяет создать точку доступа пользователей к базе 
данных. Клиент формирует запросы к серверу, обрабатывает и выводит пользователю 
полученные ответы. “ChemistryDB – Администрирование” – является дополнительной 
утилитой к серверу, позволяющей редактировать используемую базу данных. Для 
разработанного ПО создан инсталлятор, позволяющий выполнять развертывание ПО, сведя 
к минимуму перечень необходимых для работы настроек. Особенность разработанного ПО 
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– отсутствие необходимости использовать сторонние СУБД для работы с БД, 
представленной в виде файлов с разработанной структурой хранения данных.  

Видится целесообразным разработать вариант программного комплекса для работы с 
большими БД физико - химических свойств и синтезов веществ, реализованный с 
использованием трехуровневой клиент - серверной архитектуры. Сервер приложений, к 
которому обращаются клиенты, реализует бизнес логику, взаимодействия с сервером баз 
данных, работающим под управлением СУБД Microsoft SQL Server (СУБД SQL Server 2012 
Enterprise Edition with Service Pack 3 или SQL Server 2014 Enterprise Edition with Service Pack 
1). 
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 ОТСТАИВАНИЕ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД  
 
Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций [1,c.216; 2,c.18], и 

используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных капель жиров и 
нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность) нерастворимых в 
воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем плотность воды [4,c.15; 
5,c.33].  

 

 
Рис.1.Схема песколовки. 
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Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью 
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с 
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и 
целлюлозно - бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или 
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон. 
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для 
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения 
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в 
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и 
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное 
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две 
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на 
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для 
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с 
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки. 

В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. 

 

 
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод. 

 
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично 

коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе 
сточной жидкости в очистные сооружения. При механической очистке сточную жидкость 
процеживают через сито для улавливания волокнистых примесей. Чаще для местной 
очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой 
емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от 
размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные 
частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4 
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через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость 
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.  

Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных 
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники 
(рис.2) [3,c.22].  
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ДВИЖЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОЛОННЫ 
В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
«Организованная транспортная колонна» - группа из трех и более механических 

транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же 
полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного 
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транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными 
цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного 
цветов [10]. 

Передвижение в условиях Уральского региона совершается в порядке, включающем 
одну или несколько колонн, передвигающихся по одному или нескольким маршрутам. 
Средняя скорость движения определяется отношением пройденного пути к общему 
времени движения, исключая время на отдых. Она должна соответствовать дорожным 
условиям, возможностям и техническому состоянию техники. Перевозка совершается с 
максимально возможной в данных условиях скоростью [7].  

Проведенное нами исследование показывает, что дистанции между машинами в одной 
колонне, в условиях зимнего периода Уральского региона, когда дорожное покрытие 
покрыто снегом или гололедом и имеющим крутые подъемы, спуски и повороты, а также 
при движении на повышенной скорости дистанции между машинами увеличиваются и 
могут быть 100 - 150 м. С целью обеспечения безопасности движения и повышения 
проходимости необходимо использовать средства повышения проходимости такие как: 
 мелкозвенчатые цепи противоскольжения; 
 траковая цепь противоскольжения 
 гусеничные цепи противоскольжения 
 противобуксатор для автомобилей с двухскатными ведущими колесами 
 якорь - самовытаскиватель для автомобиля с двухскатными ведущими колесами 
 и др.[9] 
При преодолении труднопроходимых участков, когда в использовании средств 

повышения проходимости нет необходимости их надо снять в целях экономии топлива, 
избежание повреждения дорожного покрытия и повышенного износа шин [1]. 

Районы отдыха назначаются для приема пищи и отдыха людей, технического 
обслуживания, ремонта техники, дозаправки машин, пополнения запасов. В конце каждого 
суточного перехода желательно организовать дневной (ночной) отдых. Районы отдыха 
назначаются через 3 - 4 часа движения продолжительностью до одного часа. Часто на 
практике, через час - полтора движения проводятся короткие остановки 
продолжительностью до 15 минут. Во второй половине суточного перехода назначается 
один район отдыха продолжительностью до двух часов. Во время отдыха необходимо 
оборудовать пункты обогрева, а лучше всего заблаговременно обеспечить людей теплой 
одеждой. Во время движения в условиях зимнего времени года Уральского региона 
необходимо провести инструктаж по требованиям безопасности во избежание 
обморожений и заболеваний [8]. 

Машины, вышедшие из строя в ходе передвижения, останавливаются на правой обочине 
или отводятся в сторону. Экипажи машин, водители определяют причины неисправностей 
и принимают меры к их устранению [5]. После устранения неисправностей машины 
продолжают движение, присоединяясь к проходящей колонне, места в колоннах своих 
подразделений они занимают во местах отдыха. 

Наиболее благоприятные условия в Уральском регионе для организации технического 
обеспечения будут складываться при заблаговременной подготовке к передвижению. 
Поэтому необходимо уточнить протяженность маршрута, состояние техники, 
обеспеченность горючим и смазочными материалами, а так же запасными частями. Не 
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меньше внимания стоит уделить изучению маршрута на наличие рек, болот, ущелий, 
перевалов, развитость дорожной сети и характер покрытия с целью подготовки техники к 
преодолению преград [4]. 

При подготовке к движению в Уральском регионе осуществляются мероприятия 
технического обеспечения по следующим вопросам: 
 организация эксплуатации техники; 
 создание запасов горючих и смазочных материалов; 
 организация ремонта техники; 
 создание запасов запасных частей. 
Организация эксплуатации техники при подготовке к движению в Уральском регионе 

включает подготовку экипажей машин, подготовку техники. Подготовка экипажей 
заключается в проведении с ними инструктажей или занятий по углублению знаний и 
совершенствование навыков в выполнении работ по контролю технического состояния и 
техническому обслуживанию техники, по устранению мелких неисправностей на технике в 
ходе передвижения. Особое внимание уделяется водителям, с которыми проводятся 
инструктажи (занятия) по особенностям маршрута и по порядку проведения технического 
обслуживания силовой установки и передачи, ходовой части техники, а также их 
восстановлению при выходе из строя во время передвижения. При наличии времени 
проводятся занятия по особенности практического вождения в предстоящих условиях [1]. 

С экипажами проводятся практические занятия по проверке готовности машин к 
движению, погрузке людей и имущества, а также по правилам эксплуатации и вождения 
машин. 

Подготовка техники заключается в проведении очередного технического обслуживания 
(при наличии времени), в восстановлении неисправной техники и повышение их ресурса 
(запаса хода). Особое внимание обращается на обеспечение надежной работы техники. 

На технике осуществляется дозаправка горючим и смазочными материалами; проверка 
регулировок приводов управления; проверяется исправность приборов освещения. 
Проверяется укомплектованность машин буксирными приспособлениями, средствами 
самовытаскивания и повышения проходимости; а также правильность укладки и крепления 
возимого на машинах имущества [11]. 

Особое внимание обращается на ходовую часть техники. Изношенные детали и узлы 
движителей должны быть заменены. Выполнение остальных работ должно 
предусматриваться в ходе движения (в районах отдыха) или, как исключение, после его 
завершения (с выходом в назначенный район).  

На технике, как правило, проводится очередное номерное техническое обслуживание, с 
установленной периодичностью и в полном объеме, предусмотренные руководствами и 
инструкциями для данного типа машины. При недостатке времени выполнения работ 
технического обслуживания допускается проводить последовательно в несколько приемов 
без нарушения установленной периодичности [6].  

Подготовка техники обычно завершается ко времени готовности к движению. Для 
обеспечения безотказной работы машин, имеющих большой пробег, может потребоваться 
проведение дополнительных работ, не предусмотренных объемом номерного технического 
обслуживания [2]. Например, замена прокладок выпускных коллекторов, пакета дисков 
главного фрикциона, патрубков, обеспечение техники дополнительными емкостями для 
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горючего и охлаждающей жидкости, средствами повышения проходимости и 
самовытаскивания и другими светотехническими устройствами. Это увеличит время на 
подготовку машин к движению, а также потребует привлечения не только личного состава 
экипажа, но и специалистов по ремонту [3]. 

Исходя из вышеперечисленного, подготовка к передвижению особенно на длительные 
расстояние требует уделить внимания многим аспектам: изучение маршрута движения, 
подготовка техники к передвижению, ее эксплуатации, постоянным контролем во время 
движения, а так же подготовки экипажей машин. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ СБОРКИ ШАРИКО - ВИНТОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА 
 
Известно, что величины зазоров между шариками и витками винта и гайки в шарико - 

винтовых передачах (ШВП) могут быть найдены из выражения[1]: 
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где п г - число витков гайки, 
 k - количество шариков в рабочей зоне, 
 v - порядковый номер витка, 
 ев и ег - систематические погрешности шага винтовой линии соответственно винта и 

гайки, 
 S в и S г - шаги винтовой линии соответственно винта и гайки, 
   - порядковый номер элемента, 
 h  - величина зазора в первом витке, 
 ξ - случайная составляющая погрешности сборки, 
 rв и rг – радиусы профилей дорожек качения витков винта и гайки в виде дуг 

окружностей, 
dш - средний диаметр шариков, 
  - угол подъема винтовой линии. 
Предположим, что величина случайной составляющей погрешности изготовления винта 

будет являться разностью допуска на выполняемый размер, в нашем случае допуску на шаг 
винта, и систематической погрешности  

изготовления винта: 

ввв Т  , (2) 

где в  - случайная погрешность шага винта; 

 вТ  - допуск шага винта; 

 в  - систематическая погрешность шага винта; 
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Кроме того, допустим, что систематическая погрешность шага винта в будет равна 
допустимой погрешности установки и обработки заготовки, которая может быть найдена из 
выражения: 

    222222 3 ИТНСФвв Т  (3) 
где вТ  - допуск шага винта; 

 - суммарная погрешность формы обрабатываемой поверхности;  
С - погрешность станка (определяется по паспорту станка, а если станок после ремонта, 

то пробной обработкой партии заготовок) 
Н - погрешность настройки станка определяют из выражения: 
Т - температурная погрешность обработки принимается равной 
Т =(0,10 - 0,15) - для лезвийного инструмента 
Т =(0,30 - 0,40) - для абразивного инструмента. 
И - погрешность размерного износа инструмента отделяется по формуле: 
Подставив (3) в (2), получим выражение для определения случайной составляющей 

погрешности шага винтовой линии винта: 

     222222 3 ИТНСФввв ТТ  (4) 
Аналогично получим выражение для величины случайной погрешности  
шага винтовой линии гайки: 

ггг Т  , (5) 

где г  - случайная погрешность шага винтовой линии гайки; 

гТ  - допуск шага винтовой линии гайки; 

г  - систематическая погрешность шага винтовой линии гайки. 
Таким же образом систематическая погрешность шага винтовой линии гайки г  будет 

равна допустимой погрешности установки и обработки  
заготовки, которая может быть найдена из выражения: 

    222222 3 ИТНСФгг Т  (6) 
Получим выражение для определения случайной составляющей 
погрешности шага винтовой линии гайки: 

     222222 3 ИТНСФггг ТТ  (7) 
После некоторых преобразований подставим полученные зависимости в исходное 

выражение (1): 
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Запишем это выражение в упрощенном виде: 
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Выражение (8) является техническим эквивалентом теоретической зависимости (1), так 
как все параметры, входящие в него, могут быть взяты либо с рабочего чертежа, либо по 
справочным данным, либо вычислены по известным эмпирическим зависимостям.  

С использованием зависимости (8) было выявлено влияние величины суммарной 
систематической погрешности на величину зазора: 

 

 
Рисунок 1 - Влияние величины систематической погрешности сборки 

на величину зазора в винтовом сопряжении 
 
Графическая зависимость между величинами угла подъема винтовой линии и зазора 

между шариками и дорожками качения винта и гайки показана на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Влияние величины угла подъема винтовой линии 

на величину зазора в винтовом сопряжении 
 
В результате нахождения величины зазора между первым и вторым витками становится 

возможным подобрать размеры и параметры распределения шариков таким образом, чтобы 
компенсировать зазор во второй 

паре: 
 2vшномш hdd   (10)  
где шd  - искомый диаметр шарика; 

шномd  - номинальный диаметр шарика; 

vh  - величина зазора во втором случайном витке. 
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Применение описанной методики позволяет исключить предварительный натяг в 
передаче, что, в свою очередь, приводит к повышению грузоподъемности, т.к. при выборе 
этой рациональной величины диаметра шариков в первоначальном контакте будут 
находиться одновременно два витка и до 60 % нагрузки равномерно распределится между 
ними. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ ПГУ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ 

 
Для энергетического хозяйства наиболее предпочтительным сырьем и энергоносителем 

является газообразное топливо. Благодаря таким отличительным свойствам, как 
экологичность и хорошая транспортабельность, а также широкому использованию в 
качестве энергоносителя и химического сырья его значимость в перспективе будет 
возрастать. 

Дефицит первичных энергоресурсов и постоянное растущий спрос на энергию будут 
требовать замены природного газа и нефти другими энергоносителями во все 
возрастающем объеме. В условиях непрерывной борьбы за повышение надежности 
энергоснабжения переработка угля в газообразный энергоноситель и сырье приобретет 
решающее значение уже в недалеком будущем. 

Газификация твердого топлива является универсальным методом его переработки. 
Универсальность методов газификации твердого топлива может рассматриваться в трех 
направлениях. 
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Во - первых, методам газификации подвластны любые твердые топлива, начиная от 
торфа, самых молодых бурых углей и кончая каменными углями и антрацитом, независимо 
от их химического состава, состава зольной части, примесей серы, крупности, влажности и 
других свойств. 

Во - вторых, методами газификации твердого топлива можно получать горючие газы 
любого состава, начиная от чистого водорода (Н2), оксида углерода (СО), метана (СН4), их 
смесей в различных пропорциях пригодных для синтеза аммиака, метанола, оксосинтеза, и 
кончая генераторным газом, который можно использовать для энергетических установок 
любых типов и любого назначения. 

Наконец, в - третьих, немаловажной особенностью методов газификации твердого 
топлива являются их масштабные изменения. Газогенераторные установки могут 
обслуживать крупнейшие химические комбинаты, выпускающие миллионы тонн аммиака 
или метанола в год, снабжать горючим газом крупнейшие ТЭЦ и в то же время могут 
обеспечивать газом небольшие автономные энергетические и химические установки 
(например газогенераторные установки для автомобилей), поселки и деревни, небольшие 
химические, машиностроительные или другие заводы. 

Процесс превращения твердого топлива в горючий газ известен с 1670г [1]. За последние 
150 лет техника газификации достигла высокого уровня и широко развивается. В настоящее 
время существует более 70 типов газогенераторных процессов, часть которых используется 
в промышленных масштабах. 

Многообразие разрабатываемых и действующих процессов находит свое объяснение. 
Первое заключается в исключительном различии физических и химических свойств 
твердых топлив разных месторождений: по элементарному составу, происхождению, 
содержанию летучих веществ, содержанию и составу золы, влажности, соотношению в 
угольной массе Н / С, спекаемой углей, их термической стойкости. 

Второе - в различии во фракционном составе добываемых углей: крупнокусковой уголь, 
угольная мелочь, топливная пыль. 

Третья причина - различные состав и требование к получаемому конечному продукту: 
 - генераторный (энергетический) газ - теплота сгорания (1) - 3800 - 4600 кДж / нм3; 
 - синтез - газ (технологический) для химической технологии - 10900 - 12600кДж / нм3; 
 - восстановительный газ (для металлургических и машиностроительных производств) - 

12600 - 16800 кДж / нм3; 
 - городской газ (отопительный) - 16800 - 21000 кДж / нм3; 
 - синтетический природный газ (богатый газ) для транспортировки на дальние 

расстояния - 25000 - 38000 кДж / нм3 [1]. 
Из всех типов теплоэнергетических установок с газификацией угля наиболее эффективно 

сочетаются парогазовые. Энергетические объекты такого типа, созданные на базе 
парогазовых установок (ПГУ), имеют существенно лучшие технико - экономические 
показатели в сравнении с аналогичными установками, созданными на базе паротурбинных. 
По сравнению с паротурбинными блоками на угле ПГУ с внутрицикловой газификацией 
угля позволяют использовать энергетические топлива низкого качества (угли с большим 
содержанием серы и т.п.) со снижением вредных выбросов в окружающую среду [2]. 

Для анализа эффективности работы ПГУ существуют ряд методик расчета и 
программных продукта. 
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В нашем случае был использован программный комплекс фирмы «Thermoflow». 
GT PRO создана для эффективного проектирования парогазовых установкок (ПГУ), а 

также ПГУ - ТЭЦ, оптимизации параметров и режимов их работы. Проектировщик вводит 
исходные данные, а программа производит расчет материальных и тепловых балансов, 
графически отображает тепловую схему установки, и, после выполнения внутренних 
аэродинамических расчетов, выдает конструктивные характеристики котла - утилизатора. 

Разнообразие конфигураций электростанций на базе ГТУ, которые можно 
спроектировать в GT PRO, практически ничем не ограничено. Начиная от простых циклов с 
газотурбинных установок и заканчивая ПГУ с любыми типами котлов - утилизаторов и 
паровых турбин. 

В рассматриваемом варианте показана технология получения и очистки синтез - газа, 
приведена принципиальная тепловая схема ПГУ с газовой турбиной типа GE 6FA, паровой 
турбиной типа Т и двухконтурным котлом утилизатором.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ПГУ с газификацией угля 

 
Расчеты тепловой экономичности ПГУ выполнялись для трех режимов при температуре 

наружного воздуха: - минус 16.7°С; - минус 8.1°С; и +4 °С. 
Подробно рассмотрим режим работы ПГУ при tнв= - 16,70С. 
Процесс получения синтез - газа из экибастузского угля в рассматриваемой установке 

состоит из ряда операций. 
Первоначально в установку по подготовке топлива подается уголь и вода. Полученная 

водно - угольная смесь (суспензия) поступает в двухступенчатый газификатор.  
Газификатор работает на кислородном дутье. Кислород получают из атмосферного 

воздуха, который предварительно очищают в воздухоочистительных устройствах ВОУ. 
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Затем воздух сжимается в компрессоре до давления Р2=16,51 бар, t2=348°С и с раcходом 
Gв=133,7 кг / с подается в воздухоразделитель, где происходит разделенение воздуха на 
азот N2 и кислород О2. Азот сжимается в компрессоре до давления РN2=25,13 бар и с 
расходом GN2=45,61 кг / с направляется в камеру сгорания ГТУ.  

Полученный в газоразделителе кислород поступает в компрессор и с Ро2=37,49 бар, 
tо2=114,4°С и GО2=14,85 кг / с поступает в газификатор. При температуре около 1425°C 
уголь реагируя с кислородом, образует синтез - газ и жидкий шлак. Шлак выводится из 
газификатора в шлакосборник. 

Полученный синтез - газ пропускают через первый по ходу газа газоохладитель. 
Охлаждающей средой газа служит питательная вода котла - утилизатора. Далее 
охлажденный газ проходит скруббер, гидролизную установку и поступает в 
трехступенчатую охладительную установку. Охлажденный газ фильтруют в абсорбере, 
нагревают в охладительной установке первой ступени до tс - г=180,4°С и с Рс - г=27,2 бар, и 
Gс - г=29,9 кг / с направляют в камеру сгорания ГТУ.  

Температура газов на входе в ГТ tг=1297°С, Рг=15,68 бар, Gг=209,2 кг / с. Электрическая 
мощность газовой турбины составляет Nг=89,178 МВт. Уходящие газы ГТУ с 
температурой tг=584,9°С, Gг=243,8 кг / с направляются в котел - утилизатор. 

Первый контур котла утилизатора служит для получения пара для деаэрации основного 
потока конденсата. Деаэрированная вода поступает во второй контур КУ. Далее 
питательная вода проходит последовательно экономайзерные, испарительные и 
перегревательные поверхности нагрева. Перегретый пар после КУ поступает в паровую 
турбину. 

Часть питательной воды поступает в первый по ходу синтез - газа газоохладитель. В нем 
питательная вода превращается в сухой насыщенный пар и возвращается обратно в 
пароперегреватели КУ. 

Расход свежего пара в голову турбины составляет 54,21 кг / с, начальное давление и 
температура пара Р0=68,07 бар, t0=5410С. Турбина имеет 16 ступеней давления. 
Электрическая мощность турбины составляет 47,12 МВт. Давление пара в конденсаторе 
Рк=0,0399 бар. 

Конденсат турбины c расходом Gк=4,424 кг / с и температурой 29,9°С конденсатным 
насосом подается во вторую ступень газоохладительной установки для охлаждения синтез 
газа, полученного в газогенераторе. Нагретый до 131,7°С конденсат поступает в бак 
питательной воды (БПВ). В БПВ дополнительно подается подпиточная химочищенная 
вода. После БПВ конденсат с температурой 89,8°С и расходом Gк=54,6 кг / с поступает в 
газовый подогреватель конденсата КУ. После чего конденсат направляется в 
шестиатмосферный деаэратор. 

Нагретая до 17,09°С в конденсаторе паровой турбины техническая вода с расходом 
Gцв=169,2 кг / с, охлаждается в вентиляторной градирне до 3,653°С. 

Теплофикационная установка состоит из двухступенчатой сетевой подогревательной 
установки. Давление пара в нижнем отопительном отборе Рно=0,6446 бар, Рво=1,576 бар. 
Расход сетевой воды составляет 600 кг / с. 

Система горячего водоснабжения - закрытая; температурный график теплосети 150 / 
70°С; продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха 8°С - 216 суток.  
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Покрытие базовой части графика тепловой нагрузки теплофикационными отборами 
турбин; пиковая часть тепловой нагрузки покрывается устанавливаемыми водогрейными 
котлами. 

Расчеты двухконтурной схемы ПГУ выполнены с использованием программного 
комплекса фирмы «Thermoflow». Результаты исследования влияния температуры 
наружного воздуха на показатели тепловой экономичности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

tнв, ºС Общая 
мощность 
ПГУ, кВт 

Мощность 
нетто, кВт 

Удельная 
тепловая 
мощность, 
кВт 

Потери 
трансформатора, 
кВт 

Общий 
КПД, 
%  

Полная 
хим. 
Теплота 
кВт 

 - 16,7 136395 112876 9768 23518 60,75 370067 
 - 8,1 120508 97546 10830 22962 51,49 362516 
+4 104418 82417 11980 22001 32,74 347478 

 
Топливом для получения синтетического газа служил низкокачественный экибастузский 

уголь. На традиционных паротурбинных установках большой мощности, включая блоки К 
- 500 - 240 Экибастузских ГРЭС КПД блоков не превышает 40 % . 

Полученные расчеты тепловых схем ПГУ наглядно показывают преимущества в 
экономичности работы ПГУ перед ПТУ, и взаимосвязь экономичности работы ПГУ от tнв, 
ºС. 

Кроме повышения тепловой экономичности при использовании ПГУ значительно 
повышаются такие критерии работы оборудования как долговечность, надежность, 
маневренность и наконец экологические аспекты. 

Можно так же заключить, что при использовании программного продукта фирмы 
«Thermoflow» большое число основных взаимосвязанных параметров автоматически 
создается алгоритмами программы, что помогает пользователю работать с минимальными 
затратами сил и времени, а также вносить любые корректировки на любом этапе 
проектирования. 

GT PRO удобна и позволяет в короткие сроки создать новый проект электростанции. 
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ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

 
В настоящее время конкурентоспособность и жизнеобеспеченность хозяйствующих 

субъектов напрямую зависит от выпускаемой продукции, предоставляемых работ, 
предлагаемых услуг, в частности от их качества. 

Для обеспечения заявленного качества продукции, работ, услуг существуют различные 
инструменты, такие как стандартизация, взаимозаменяемость, метрология, технические 
измерения и сертификация. В связи с вышеизложенным представленные инструменты 
применяются во взаимосвязи качества продукции, работ, услуг и конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта. 

Также, для осуществления и контроля заявленных процессов обеспечения качества 
продукции, работ, услуг существуют различные органы. Одним из таких органов выступает 
Государственная метрологическая служба (ГМС). Она осуществляет государственный 
метрологический контроль и надзор и представляет собой систему взаимосвязанных 
органов и структур, взаимодействие которых нацелено на обеспечение целостности и 
единства измерений как во всей стране, так и на отдельном предприятии. 

Государственная метрологическая служба помимо цели имеет ряд задач, решаемых в 
процессе ее деятельности [1, с. 1]. К ним относятся регламентация процедур в области 
качества продукции, работ, услуг; обеспечение процедуры контроля технической политики 
в области обеспечения единства измерений по всей стране, а также обеспечение единства 
измерений как всех субъектов Российской Федерации, исполнительной власти, так и 
отдельных юридических лиц. 

Решение всех указанных задач оказывает влияние на различные стороны жизни 
общества, уровень жизни, благосостояние как граждан, так и хозяйствующего субъекта, 
оборону государства, правовое регулирование порядка, науку, технику и технологии, 
взаимодействие с другими странами. 

Управление Государственной метрологической службой осуществляется Госстандартом 
РФ в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений». Основными 
функциями, осуществляемые в ГМС выступают координация в области обеспечения 
единства измерений, как государственная и межрегиональная, так и межотраслевая и 
внутриотраслевая; предоставление Правительству РФ по изменению и регламентации 
допустимых для применения единиц измерений; проведение процедур по созданию, 
применению, отбору и утверждению эталонов единиц измерений и величин, а также 
государственных эталонов; государственный метрологический надзор, контроль и 
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регламент; отслеживание работы и координация ее метрологических центров, служб, 
находящихся в подчинении государства, а также служб времени и частоты, стандартных 
образцов, справочных данных; проведение сертификации и аккредитации центров и 
структур юридических лиц, а также государственных структур на право проведение 
мероприятий по подтверждению соответствия и поверки средств измерений; отбор средств 
измерений, необходимых к прохождению процедуры поверки; определение порядка 
процедуры аккредитации и лицензирования юридических и государственных служб 
осуществляющих деятельность по изготовлению, ремонту и продаже средств измерений. 

В состав Государственной метрологической службы входят центры по стандартизации, 
метрологии и сертификации, расположенные по всей России и Всероссийский научно - 
исследовательский институт метрологической службы. При этом научные центры, 
находящиеся в подчинении государства, хранят и контролируют государственные эталоны, 
проводят исследования по различным направлениям деятельности поверки средств 
измерений, совершенствованию подходов, а именно: теории измерений, высокоточным 
измерениям (их принципам и методам), совершенствованию российской системы 
измерений и разработке научно методических основ по данным вопросам. 

Вопросами проведения процедур по обеспечению процедур единства средств измерений 
занимается помимо Государственной метрологической службы такие службы, как времени, 
частоты и определения параметров вращения Земли, стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о физических константах 
и свойствах веществ и материалов. 

В соответствии с положением о метрологической службе существуют требования к 
структурам [2, с. 73], осуществляющих деятельность по подтверждению соответствия. Во - 
первых, необходимо введение в структуру управления филиалов – метрологических 
подразделений. Во - вторых, расширение штата рабочих мест на уровне Центрального 
аппарата должностью главного метролога. В - третьих, создание структурных 
подразделений (головных и базовых метрологических служб) по отраслям деятельности. В 
- четвертых, на уровне хозяйствующих субъектов создание структур, осуществляющих 
деятельность по калибровке средств измерений и их ремонту. 

В соответствии с законом об обеспечении единства измерений необходимо создание 
метрологических служб в таких отраслях деятельности как: медицина и здравоохранение, 
охрана окружающей среды и труда, взаиморасчеты продавец - покупатель, операции в 
сфере учета и государственного учета, оборона страны, банковские и налоговые операции, 
таможенные операции, контрактная деятельность по производству продукции для 
государственных нужд, контроль качества продукции на соответствие требованиям 
государственным стандартам, испытания продукции, сертификация продукции, работ, 
услуг, процедуры по судебной экспертизе и пр. 

На уровне хозяйствующего субъекта создаются метрологические службы, которые 
отслеживают мероприятия по метрологии, при проведении испытаний и контроле 
выпускаемой продукции определяют соответствие метрологическим правилам и нормам. 
Указанные службы необходимы хозяйствующим субъектам для подтверждения 
соответствия требованиям государственным стандартам РФ при проведении процедур 
сертификации продукции, работ, услуг и пр. 
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В состав государственной метрологической службы входит Государственная служба 
стандартных справочных данных. Она проводит процедуры сбора, обработки, оценки, 
хранения, стандартизации эталонов, принадлежащих государству, а также осуществляет 
накопление справочно - информационной информации по указанным процедурам и ее 
актуализацию по времени. 

Существуют различные критерии классификации справочных данных: 
– стандартные – по результатам анализов и опытов создаются стандартные значения, 

константы физических и химических свойств объектов, веществ и утверждаются 
Государственным стандартом Российской Федерации; 

– рекомендуемые – в результате оценки погрешностей результатов измерений, свойств 
веществ формируются стандартные значения, константы физических и химических свойств 
объектов, которые утверждаются структурными подразделениями Государственного 
стандарта Российской Федерации; 

– информационные – формируются по результатам сведений о качестве веществ, 
которые производятся в данный момент. 

Таким образом, государственная метрологическая служба Российской Федерации 
контролирует и регламентирует все процессы. Происходящие на уровне хозяйствующего 
субъекта, а ее деятельность нацелена на повышение качества производимой продукции, 
осуществляемых работ, предоставляемых услуг. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 

механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля [1,с.10; 2,с.17; 3,с.23]. В настоящее время 
скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные источники загрязнения: 
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так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 м3, на одну корову 3 - 4 
м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание жира 1000 мг / л. Процесс 
очистки таких сточных вод включает в себя большое количество аппаратов .  

 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит бак 1 для 
приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 
Гц, сила тока I =1000 A.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Пример. Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами: 

частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A, время воздействия t = 0,1 мкс, где 
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3, 
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем 
попадаются в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I 
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с 
параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя 
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). 
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во 
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами 
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через 
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19. 

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 
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 Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые стенки. Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который 
снимается при удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см 
смонтирован еще съемный нижний настил 24 для проведения профилактических работ, или 
устранения аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных 
стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или 
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для 
выпуска сточных вод в канализацию. 

Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабрик - 
кухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители, в которых 
улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или 
механическим способом, поэтому отверстие 27 для выпуска очищенной от жира сточной 
жидкости располагают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно боксу 25 
на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. В 
результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится в пределах ПДК, 
уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 % уменьшается коли - индекс.  
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ГРАФЕНОВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается получение графена из простейших 

материалов. Составлена сравнительная характеристика кремниевых и графеновых 
солнечных батарей по их основным параметрам: ЭДС, сила тока, мощность. Также 
рассматриваются перспективы использования графеновых солнечных батарей в 
различных сферах жизнедеятельности. 
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В 2004 году российские ученые Андрей Гейм и Константин Новосёлов открыли 
сверхпроводимое, самое прочное вещество в мире – графен. Графен – это слой углерода 
толщиной в один атом, состоящий из конденсированных шестичленных колец. Атомы 
углерода в графене соединены sp2 связями в гексагональную двумерную решетку (рис. 1) 
[1]. 

 

 
Рис. 1. Представление чешуйки графена в виде «молекулы» полимера 

 
На данный момент известно множество методов получения графена: окисление графита, 

прямое диспергирование графита в различных растворителях, метод «выпотевания» 
углерода из растворов в металлах при разложении карбидов и другие. В статье рассмотрен 
простейший способ получения графена. Он заключается в том, что берется часть графита 
(использовался обычный грифель от карандаша). Его поверхность хорошо шлифуется, а 
затем прикладывается клейкая лента. При отрывании скотча от поверхности графита, на 
нем остаются мелкие частицы графена (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Простейший способ получения графена 

 
Первым этапом в статье стало изучение зависимости ЭДС солнечной батареи от 

освещенности при постоянной температуре окружающей среды. Для проведения данного 
эксперимента использовалась установка, представленная на рис.3. Температура 
окружающей среды – 28°С. 

 

 
Рис.3. Исследование ЭДС солнечной батареи 

 
Данный опыт проводился при различной освещенности: дневной свет (50 - 60 лк), 

фотовспышка (200 - 250 лк), светодиодный фонарь (300 - 400лк). В ходе эксперимента 
установилась линейная зависимость между ЭДС солнечной батареи и освещенностью. А 
именно, при дневном свете среднее значение ЭДС составило – 2.9 В; при фотовспышке – 
5.88 В; при свете светодиодного фонаря – 6.66 В. 
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Вторым этапом работы было установление зависимости ЭДС солнечной батареи с 
добавлением графена от освещенности при постоянной температуре. 

Для проведения данного опыта на солнечную батарею был нанесен слой графена, 
который мы получили с помощью графита рис.4. 

 

 
Рис.4.Солнечная батарея с графеновым слоем 

 
Данный эксперимент проводился при тех же значениях освещенности: дневной свет(50 - 

60 лк), фотовспышка (200 - 250 лк), светодиодный фонарь (300 - 400лк). При дневном свете 
особых изменений в результатах не наблюдалось, скорее всего, это связано с тем, что 
значения освещенности дневного света малы. При освещении поверхности солнечной 
батареи фотовспышкой и светодиодным фонарем наблюдались изменения средних 
значений ЭДС солнечных батарей. А именно, при использовании фотовспышки – 6.31 В, 
при светодиодном фонаре – 7.31 В.  

Проведенные нами эксперименты показали, что графен действительно является 
сверхпроводимым материалом. При нанесении его на солнечную батарею уже изменились 
показания ЭДС. А это означает, что графен можно использовать в качестве подложки для 
создания новейших солнечных батарей. Графеновая подложка даст намного выше значения 
ЭДС, а, следовательно, КПД солнечных батарей в разы увеличится и количество солнечных 
панелей понадобится меньше, например, для космической станции, так как вес в космосе 
играет ключевую роль. Из этого всего можно сделать главный вывод, что солнечные 
батареи будут доступны абсолютно всем жителям России и всего мира. 

 
Список использованной литературы: 

1. Губин, С.П Графен и родственные наноформы углерода: Монография / С.П. Губин, 
С.В. Ткачев – Москва: Изд - во ЛИБРОКОМ. – 2012. 

© А.И.Макфузова, Д.Д.Травин, А.А.Филимонова,2016 
 
 
 
УДК 634.1 - 13 

Пономарев Артем Васильевич 
г. Краснодар 

E - mail: ARTEMPONOMAREV1989@mail.ru 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОТАЦИОННОЙ БОРОНЫ ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 
В связи со сложившейся политической обстановкой в нашей стране, сократился импорт 

сельхоз продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это негативно сказалось на 
благосостоянии нашего населения и заключается в том, что продукция отечественного 
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производителя не обеспечивает потребности населения, а стоимость импортной продукции 
увеличивается вследствие изменения курса валюты. 

Поэтому насыщение внутреннего рынка конкурентноспособной сельхоз продукцией, в 
том числе и продукцией плодоводства, является актуальной и экономически 
целесообразной задачей стоящей перед АПК РФ. А его обеспечение современными, 
ресурсоэнергосберегающими технологиями и техническими средствами является главной 
задачей стоящей перед российскими учеными. 

В связи с этим актуально внедрение перспективной энергоресурсосберегающей 
механизированной технологии по уходу за садами, обеспечивающей количественный и 
качественный рост продукции плодоводства востребованной внутренним рынком. 

Обзор существующих технических средств по обработки почвы в рядах плодовых 
насаждений показал их недостатки: низкая производительность тракторных агрегатов, 
уплотнение почвы вследствие многочисленных операций по обработке почвы после 
пахоты, высокие энергозатраты и металлоемкость, невысокая производительность, 
возможность выполнения только одной операции, высокое удельное сопротивление, 
сложность устройства, больший расход энергии на обработку 1 га, чрезмерно большое 
измельчение и распыление почвы [6, c. 84]. 

На основании вышеизложенного мы по бокам рамы плуга чизельного [7,8,9] 
дополнительно навешиваем секции, что увеличивает ширину захвата орудия с 3,5 до 6 м и 
позволяет одновременно обрабатывать и междурядья и две приштамбовые зоны плодовых 
деревьев за один проход, вместо применявшихся ранее трех проходов [1, 2, стр. 525, 5, 
стр.361, 4, стр. 74]. 

Проанализировав теоретические обоснования ученых Синеокова, Канарева, Конищева 
ранее изучавших процесс взаимодействия рабочих органов со средой, нами получена 
теоретическая зависимость влияния конструктивных параметров на тяговое сопротивление 
орудия такие как угол атаки, расстояние междуследья [3, 535] 
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где  – угол между направлением диска и бороздкой и равен 90 - (α+δ), откуда; 
δ – угол трения почвы о поверхность; 
  – диаметр диска; 
  – ширина междуследья 
Однофакторными экспериментами нами установлены наиболее значимые факторы 

влияющие на тяговое сопротивление орудия: расстояние между дисками b; угол установки 
α; 

Анализируя графики а) и б) можно сделать следующий вывод: с увеличением расстояния 
между дисками b и угла установки α, тяговое сопротивление орудия P уменьшается. 
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Рисунок 1.2 – а) График зависимости тягового сопротивления от угла установки α; б) 

График зависимости тягового сопротивления от расстояния между дисками 
 

Целью экспериментальных исследований являлась выявление факторов оказывающих 
наибольшее влияние на тяговое сопротивления орудия. 

Приняли методику обработки экспериментальных при использовании матриц 
симметричного композиционного плана типа Вk. Приняли план эксперимента 

 
Таблица 1.1 План эксперимента 

α b Рx 

- + 3076 
- - 3131 
+ + 3066 
+ - 3070 
0 0 3181 
0 0 3181 

 
Согласно плана эксперимента были изготовлены рабочие органы бороны игольчатой. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Сменные валы для проведения испытаний 
 
Геометрические параметры бороны игольчатой приведены в таблице 1.2 
 

Таблица 1.2 – Геометрические параметры бороны 

№ опыта Угол установки α, град Расстояние между дисками b, 
мм 

1 25 150 
2 35 250 
3 45 350 
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После обработки результатов экспериментальных исследований получено уравнение 
регрессии 2 - го порядка. 

Y = 2585 + 29.505X1 – 0.075X2 + 5250X1X2 - 0.265X12 - 0.002X22, (1,2) 
Решением данного уравнения, является поверхность отклика – параболоид, которая дает 

наглядное представление влияния факторов на тяговое сопротивление орудия на 
установленных интервалах варьирования, имеет вид 

 

 
Рисунок 1.5– а) Поверхность отклика; б) – Поверхность отклика в изолиниях 

 
Выводы. В результате экспериментальных исследований и обработки результатов 

методами математической статистики получены оптимальные параметры исследуемых 
факторов: 

1 угол установки дисковой батареи к направлению движения равен 45,5о; 
2 расстояние между дисками 180 мм; 
3 величина тягового сопротивления орудия 3410 Н. 
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ С УЧЕТОМ СКОРОСТИ 

ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 
 
Основным исходным параметром при технологическом расчете отстойников является 

скорость осаждения взвешенных частиц (или скорость всплывания эмульгированных 
капель), для выделения которых предназначен отстойник [1, с.57]. Скорость осаждения 
зависит, в свою очередь, от целого ряда факторов: размера и формы частиц; плотности 
частицы и плотности жидкости, в которой происходит осаждение; вязкости воды; скорости 
и направления потока воды в отстойнике и др. Горизонтальный отстойник (рис.1,2) 
[2,с.234;3,с.19] с распределением воды через водослив содержит установленный в верхней 
части корпуса 5, водоподающий лоток 1 со струенаправляющей стенкой 2, выполненной в 
виде изогнутой пластины, состоящей из двух вертикальных и одного горизонтального 
участка, примыкающего с зазором к вертикальной пластине водоподающего лотка 1. В 
нижней части корпуса под водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4 
корпуса, примыкающая к донной части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной 
части 4. Со стороны, противоположной водоподающему лотку 1, расположена система 
водослива, выполненная в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится 
на уровне воды в корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в 
сторону задней стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10, 
расположенные на разных уровнях от верхней кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда 
струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных между собой 
струенаправляющих пластин 11 (рис.2).  



41

 

 

Рис.1. Общий вид горизонтального отстойника Рис.2. Схема водоподающего 
лотка со струенаправляющими 

пластинами. 
 
Скорость осаждения, выраженную в мм / с, принято называть гидравлической 

крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются 
уравнением Рэлея: 

   22 duF , (1) 
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении; ξ – коэффициент 

сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму 
оседающей частице; ρ – плотность воды.  

Уравнение (1) может быть записано в виде: 

  /Re 22F  , (2) 
где Rе – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;  
  /Re  du  ; (3) 
 μ – коэффициент вязкости воды. 
 На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью u, действуют 

силы сопротивления среды, тяжести и подъемная сила Архимеда. Рассматривая равновесие 
твердой частицы под действием вышеназванных сил, можно получить выражение для 
скорости осаждения частиц, получившее название уравнение Риттенгера: 
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 dgKu  , (4) 

где K – коэффициент, определяемый из соотношения  
 
 
 

u – скорость осаждения; ξ – коэффициент сопротивления; d – диаметр шара, 
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и 
воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.  

Коэффициент агломерации kа может быть оценен в общем виде уравнением 
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где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их 
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ – 
вязкость воды; m – опытная величина. 
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ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 
 

 Архитектура системы «умный дом» как и любая автоматизированная система, 
построена по трехуровневому принципу: нижний уровень (датчики температуры, силовые 
контакторы и реле), на среднем уровне используется оборудование ОВЕН: 
программируемый логический контроллер, модули ввода - вывода, GSM - модем. Верхний 
уровень (HMI, SCADA). Все устройства системы «умный дом» – панели оператора, пульты 
дистанционного управления, компьютеры, планшеты и мобильные телефоны – 
объединяются в информационную сеть для обмена данными между узлами системы. 
Принципиальным моментом является удаленный контроль и управление системой «умный 
дом» посредством Интернета. Основу системы «умный дом» образует контроллер ОВЕН 
ПЛК100, к которому по интерфейсу RS - 485 подключены модули дискретного ввода - 
вывода ОВЕН МДВВ, аналогового ввода ОВЕН МВА8 и модули INSYTE. По интерфейсам 
Debug RS - 232 и RS - 232 к контроллеру подключены панель оператора и GSM - модем 
ОВЕН ПМ01. Автоматика системы имеет бесперебойный источник питания, который 
обеспечивает работу при кратковременных отключениях электроэнергии. Система «умный 
дом» состоит из центрального и дополнительного шкафов управления, серверного 
компьютера, устройств мультимедиа, коммутаторов LAN и роутера. Центральный шкаф 
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управления установлен на вводе электросети в дом и выполняет функции управления и 
распределения электроэнергии между потребителями системы. В состав центрального 
шкафа управления входят автоматические выключатели, контакторы, ПЛК, модули ввода 
вывода, панель оператора, GSM - модем и др. Дополнительный шкаф управления 
выполняет функции управления и распределения электроэнергии второго этажа, а также 
коммутацию центрального шкафа, серверного компьютера и роутера. Также 
дополнительный шкаф управления обеспечивает бесперебойное электропитание 
коммутатора LAN, серверного компьютера, роутера и усилителя GSM - сети. Главное меню 
панели оператора отображает шесть основных пунктов: 

 1. Электропитание (управление питанием улицы, питанием первого и второго этажей, 
авария питающей сети); 

 2. Теплый пол 1 этажа (четырехзонное управление температурой пола в комнатах; 
задание уставок и отображение температуры пола в каждой зоне регулирования);  

 3. Освещение 1 этажа (управление освещением первого этажа); Экранные формы панели 
оператора. Экранные формы WEB - интерфейса; 

 4. Температура воздуха (отображение температуры наружного воздуха и первого этажа, 
сигнализация низкой температуры);  

 5. СМС - диспетчеризация (задание телефонных номеров для рассылки СМС, запрос 
баланса средств на СИМ карте, отображение ошибок модема; 

 6. Журнал событий (отображение ошибок и аварий системы). Посредством GSM - 
модема ПМ01 осуществляется рассылка СМС. Короткие сообщения отправляются в случае 
аварии питающей сети, линий питания улицы, первого и второго этажей, при низкой 
температуре воздуха, а также при недостаточном балансе средств на СИМ - карте.  

 Контроллер ПЛК100 по Ethernet подсоединен к локальной сети, к ко - торой 
подключены роутер Apple Time Capsule, серверный компьютер и все мультимедийные 
устройста (спутниковый ресивер, Apple TV, телевизор, домашний кинотеатр, BluRay 
проигрыватель). Роутер Time Capsule подключен к сети Internet по каналу связи Radio 
Ethernet, благодаря этому все устройства локальной сети имеют доступ к Internet. На 
серверном компьютере под управлением операционной системы Ubuntu работает WEB - 
сервер apatch, который реализует WEB - интерфейс системы «умный дом». Модуль PHP 
WEB - сервера обменивается информацией с контроллером ПЛК100 по протоколу Modbus 
TCP, а также обрабатывает полученные данные и генерирует WEB - страницы в 
соответствии с http - запросами. WEB - интерфейс системы «умный дом» повторяет 
интерфейс панели оператора, за исключением настроек системы СМС - диспетчеризации.  

 В системе «умный дом» используются передовые технологические решения управления 
жилым пространством. Разработанная система управления обеспечивает оптимальный 
уровень комфорта, безопасности, коммуникации и экономии электроэнергии. Благодаря 
универсальности контроллера ПЛК100, а также возможности расширения количества 
модулей ввода - вывода на интерфейсе RS - 485 возможна дальнейшая модернизация 
функционала системы «умный дом». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В IP СЕТЯХ  

 
Введение 
На сегодняшний день количество телекоммуникационных сетей с коммутацией пакетов 

непрерывно растет. Наряду с увеличивающимся количеством пользователей таких сетей, 
также увеличивается и количество предоставляемых инфокоммуникационных сервисов, 
обеспечивающие постоянное повышение требований абонентов к качеству работы сетей и 
их надежности. Современные информационные системы все в большей степени 
ориентируются на предоставлении телематических и медийных услуг в виде передачи 
потокового видео и голоса абонентам с высоким качеством, что накладывает свои 
особенности при управлении и функционирования сетей такого класса. При этом 
современные инфокоммуникацйионные системы имеют достаточно сложную и 
разветвленную структуру, в основу которой включается несколько топологий построения и 
большое количество сетевых узлов. Вместе с тем большое количество узлов и 
промежуточных элементов вызывает необходимость в маршрутизации передаваемого в 
сети трафика, т.е. в выборе оптимального маршрута следования пакетов с точки зрения 
времени доставки пакета или надежности передачи. Как правило проблему выбора 
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оптимального по заданному критерию пути следования пакетов в сети, решают алгоритмы 
маршрутизации [1]. Проблема усугбляется тем, что чувствительный к временным 
задержкам трафик, постоянно увеличивается и алгоритмам маршрутизации приходиться 
решать все более сложные задачи.  

Современные сетевые технологии передачи и коммутации пакетов в IP сетях в 
значительной мере определяются стэком протоколов маршрутизации, которые в основном 
классифицируются на внешние (BGP, IDRP, IS - IS level 3) и внутренние (RIP, OSPF, IGRP, 
EIGRP) протоколы маршрутизации [2]. Выбор этих протоколов маршрутизации зависит от 
требований сети и параметры производительности различных приложений в режиме 
реального времени. 

В статье рассматриваются внутренние протоколы маршрутизации с позиции оценки их 
производительности при разрывах связи в сетях при использовании сетевого симулятора 
Opnet Modeler. 

Протокол RIP (Routing Information Protocol). 
Протокол маршрутной информации который оперирует транзитными участками в 

качестве метрики маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, 
позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию 
(направление и дальность в хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов [2].  

Протокол OSPF (Open Shortest Path First)  
Открытый протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии 

отслеживания состояния канала (link - state technology) и базируется для нахождения 
кратчайшего пути на алгоритм Dijkstra [2]. OSPF является иерархическим протоколом 
маршрутизации с объявлением состояния о канале соединения (link - state). Он был 
спроектирован как протокол работы внутри сетевой области — AS (Autonomous System), 
которая представляет собой группу маршрутизаторов и сетей, объединенных по 
иерархическому принципу и находящихся под единым управлением и совместно 
использующих общую стратегию маршрутизации. Обмен информацией о маршрутах 
внутри AS протокол OSPF осуществляет посредством обмена сообщениями о состояниях 
канала соединений между маршрутизаторами и сетями области (link - state advertisement — 
LSA). Эти сообщения передаются между объектами сети, находящимися в пределах одной 
и той же иерархической области — это может быть как вся AS, так и некоторая группа 
сетей внутри данной AS [3].  

Протокол IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 
Протокол маршрутизации, разработанный фирмой Cisco, для своих многопротокольных 

маршрутизаторов в середине 1980 - х годов для маршрутизации в пределах автономной 
системы (AS), имеющей сложную топологию и разные характеристики полосы 
пропускания и задержки. IGRP представляет собой протокол, который позволяет большому 
числу маршрутизаторов координировать свою работу. При разработке, данный протокол 
должен был обеспечить стабильную и эффективную маршрутизацию (без возникновения 
маршрутных петель) в больших сетях, быструю реакцию на изменения сетевой топологии, 
автоматическую адаптацию к загрузке канала связи и частоте появления в нем ошибок. При 
этом протокол не должен сильно загружать процессоры маршрутизаторов и занимать 
большую полосу пропускания сети. Данный протокол основан на алгоритме вычисления 
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вектора расстояния и выбор пути зависит от таких параметров как пропускная способность, 
временная задержка, надежность и нагрузка сети. 

Протокол EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) 
Данный усовершенствованный дистанционно - векторный протокол динамической 

маршрутизации является расширенной версией IGRP, также разработанный компанией 
Cisco. Он является внутренним протоколом шлюзов и пригоден для использования в 
различных топологиях и средах. В хорошо спроектированной сети EIGRP хорошо 
масштабируется и позволяет обеспечить малое время конвергенции при минимальном 
сетевом трафике. В основе данного протокола для расчета кратчайшего пути к конечному 
адресу используется алгоритм диффузного обновления (Diffused Update Algorithm – DUAL) 
[3], который использует особенности отслеживания состояния канала (link - state technology) 
и расстояние вектора алгоритма. EIGRP обеспечивает высокую эффективность работы и 
обеспечивает более быструю сходимость.  

Рассмотренные выше протоколы маршрутизации использовались в среде моделирования 
Opnet Modeler для анализа их производительности в различных сетевых сценариях. 

Описание сетевой модели 
Для моделирования было использовано четыре сетевых сценария, таким образом, что 

каждый сценарий имитировал работа определенного протокола. Сценарий 1 использовался 
как базовый сценарий для протокола RIP. Сценарий 2 использовался как базовый сценарий 
для протокола OSPF. Аналогично сценарии 3 и 4 используются соответственно для IGRP и 
EIGRP протоколов. 

В сетевой модели применялось 7 маршрутизаторов Cisco 7000 и 6 Рабочих станций PC. 
Основной задачей являлось применения инструмента срыва сетевого соединения (Link 
Failure component) для оценки поведения определенного протокола. Вид сетевой модели 
для протоколов RIP, OSPF, IGRP и EIGRP представлен на в рис 1. 

 

 
Рисунок 1 Сетевая модель для исследуемых протоколов 

 
Представленные сценарии были с эмулированы в среде с помощью компонента срыва 

сетевого соединения (Link Failure component) который имитирует обрыв сетевого 
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соединения для того, чтобы проверить сходимость (конвергенцию) протоколов RIP, IGRP, 
OSPF и EIGRP [4]. 

 
Таблица 1. Значения срыва и восстановления сетевого соединения 

Состояние Время (sec) 
Срыв 240 
Восстановление  420 
Срыв 520 
Восстановление 580 
Срыв 610 
Восстановление 620 
Срыв 625 
Восстановление 626 
Срыв 726 
Восстановление 826 

 
Результаты моделирования 
В результате был проведен анализ производительности протоколов RIP, IGRP, OSPF и 

EIGRP в сети с точки зрения сходимости (конвергенции), при эмуляции работы сети двух 
сценариев [5]. Первый сценарий моделирует работы сети длительностью 6 минут при 
наличии обрывов и результаты моделирования представлены на рисунке 2. Второй 
сценарий моделирует работу сети длительностью 15 также при наличии обрывов 
соединений, результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 Время конвергенции при моделирование за 6 минут 
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Рисунок 3 Время конвергенции при моделирование за 15 минут 

 
Вывод 
Дистанционно - векторные протоколы маршрутизации такие как RIP и IGRP, как 

известно, медленно сходятся, или адаптируются к изменениям топологии сети. После 
изменений в сети, и прежде, чем осуществиться сходимость всех маршрутов, есть 
вероятность ошибок маршрутизации и как следствие потери данных. 

Протоколы основанные на технологии отслеживания состояния канала такие как OSPF и 
EIGRP быстрее выполняют сходимость. Конвергенция в протоколе EIGRP как показывает 
моделирование быстрее, так как он использует алгоритм, называемый двойной алгоритм 
обновления (DUAL), который запускается, в том случае, если маршрутизатор 
обнаруживает, что конкретный маршрут недоступен. 

Сравненительный анализ результатов моделирования обозначенных в работе протоколов 
маршрутизации доказывает, что протокол EIGRP имеет большую производительность по 
сравнению с другими протоколами с точки зрения быстроты сходимсости. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

 
Автомобиль – это сложная техническая система, которая состоит из множества узлов и 

агрегатов. Под системой понимается совокупность узлов и агрегатов, которые 
предназначены для обеспечения работоспособности заданных условий и функций, а детали, 
механизмы и узлы, как правило, выступают объектами данной системы. В современном 
автомобиле приблизительно 20 тысяч узлов и агрегатов. Вследствие работы около 9 тысяч 
из них теряют свои эксплуатационные характеристики. Порядка 100 элементов относятся к 
наиболее часто выходящим из строя, которые влияют на безопасность эксплуатации 
автомобиля и из - за которых он чаще всего находится в неисправном состоянии [1, с. 112]. 

Исправность и работоспособность состояния объектов автомобиля характеризуется их 
техническими характеристиками, т.е. совокупностью меняющихся свойств объекта, 
отличающимися от установленных параметров технической документации. 

К основным причинам, влияющим на работоспособность транспортного средства можно 
отнести: 

 - механические причины, как правило, к ним относятся различные статистические и 
динамические нагрузки; 

 - электромагнитные; 
 - тепловые, воздействие температуры окружающего воздуха, теплообразование; 
 - атмосферные (коррозия); 
 - химические, коррозия от различных эксплуатационных материалов [2, с. 88]. 
Основным способом выявления неисправности объектов автотранспортного средства 

является проведение диагностики. Диагностика предназначена для выявления технического 
состояния узлов, агрегатов и механизмов автомобиля без его разборки, и является одним из 
элементов технического обслуживания. 

В автомобильных парках воинских частей внутренних войск МВД России перед 
выходом и возвращением транспортного средства диагностика осуществляется 
начальником контрольно - технического пункта. Контрольно - технические пункты 
укомплектованы диагностическим оборудованием, однако, данное оборудование является 
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во многих случаях устаревшим, либо неисправным. Необходимо коренным образом менять 
ситуацию для повышения безопасности дорожного движения. 

Сегодня необходимо использовать современное оборудование для диагностики 
транспортных средств, что позволит повысить контроль технического состояния 
транспортных средств, а также улучшить безопасность при их эксплуатации. 

Диагностическое оборудование можно классифицировать следующим образом: 
Портативное диагностическое оборудование: 
 - приборы для проверки аккумуляторных батарей, генераторов, и другого 

электрооборудования; 
 - электронный тахометр, для определения оборотов коленчатого вала; 
 - устройство для проверки контактов прерывателя. 
 - газоанализатор; 
 - дымомер; 
 - стробоскопическая лампа; 
 - компрессометры и др. [3, с. 29] 
Оборудование парков воинских частей портативным оборудованием позволит в полном 

объеме осуществлять диагностику транспортных средств. Оно может использоваться в 
любом автомобильном парке, в независимости от размеров воинской части. 
Преимуществом данного оборудования является относительно небольшая стоимость и его 
постоянная загруженность. Также его можно использовать в подвижных мастерских 
технического обслуживания и ремонта, в связи с его небольшими размерами и весом, 
универсальностью подключаемых источников питания. Основным же плюсом данного 
оборудования является широкий диапазон проверки параметров автотранспортного 
средства. 

Применение современных средств диагностирования позволит снизить трудозатраты на 
проведение диагностических процедур, так, например, для диагностики двигателя 
специалист - ремонтник затрачивает в среднем 15 минут, при этом имеется в виду 
диагностика на стенде с ручным управлением. Если же используется полуавтоматический 
стенд, либо автоматический, то временные затраты снижаются вдвое. Диагностика 
различных параметров двигателя осуществляется по ранее заданной программе. При работе 
на полуавтоматических стендах задача военнослужащего, осуществляющего диагностику 
автомобиля, сводится к тому, чтобы правильно подключить необходимые датчики к 
соответствующим точкам на транспортном средстве, запустить диагностику и вывести 
полученные результаты. Однако, и при использовании полуавтоматических стендов, 
результаты проведенной диагностики зависят от интерпретации полученных результатов. В 
этом случае оптимальный результат диагностики показывают автоматические стенды, 
здесь военнослужащий освобождается от считывания результатов, а диагностика 
полностью осуществляется по заданной программе и предоставляет результаты в готовом 
виде [4, с. 113]. 

Как правило, автоматические стенды диагностирования состоят из: устройства ввода 
информации (блок, память); устройства преобразования сигналов; устройства, 
предназначенные для сравнивания результатов, с заданными параметрами устройства 
вывода информации [5, с. 199]. 
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Таким образом, использование современных методов диагностики при проверке 
технического состояния автотранспортных средств внутренних войск МВД России, 
позволит качественно повысить уровень проведения диагностики. Предупреждение 
выявленных неисправностей также позволит уменьшить время на затраченный в 
дальнейшем ремонт автомобильной техники и соответственно повысит безопасность при 
эксплуатации транспортных средств. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К 

ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В РЕЖИМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
 В нынешнее время крупные предприятия не могут игнорировать использование 

современных информационных технологий, ведь они сталкиваются не только с 
проблемами обработки колоссального объёма данных, но также с проблемами надежного 
хранения корпоративной информации. Поэтому применение информационных технологий 
является неотъемлемой частью любого предприятия. 

В условиях постоянного роста количества известных и появления новых видов 
информационных угроз перед крупными предприятиями всё чаще встаёт задача 
обеспечения надёжной защиты корпоративных сетей от вредоносных программ и сетевых 
атак[1, с.32]. 

Работа с информацией в современных условиях отличается не только массивом и 
многообразием ресурсов, постоянным обновлением технологий ее обработки, но и с 
повышенным вниманием и контролем над персоналом. 



52

Как не странно, основными причинами порчи и потери информации является человек, то 
есть сотрудник предприятия. 

 В целях информационной безопасности в режимных организациях рабочие станции 
имеют определенный и постоянный набор характеристик. 

То есть пользователь не может самостоятельно изменить их, для этого нужно 
разрешение отдела информационной безопасности (все устройства опечатаны и 
разграничен доступ к информации). Чтобы никто не смог скачать важную 
информацию себе на носитель, ограничен доступ к потенциально опасным 
устройствам вычислительной техники. К потенциально опасным устройствам 
вычислительной техники относятся приводы CD и DVD, а также инфракрасные, 
LPT - и COM - порты, USB и FireWire порты, Wi - Fi и Bluetooth - адаптеры. Каналы 
связи надежно защищены от внешних воздействий, серверные и кроссовые 
помещения находятся под постоянной охраной. В связи с этим проникновение извне 
практически невозможно. Поэтому особое внимание требует уделить контролю 
состояния оборудования, входящего в состав локальной вычислительной сети, а 
также контролю действий пользователей сети. 

 Основную опасность составляет «атака подмены устройства», ведь 
идентификация конкретного устройства, которое подключается к серверу, 
проводится редко. Таким образом, злоумышленник может принести портативный 
компьютер и, переключив сетевой адаптер легитимного устройства на свое, (или 
подключив устройство непосредственно к роутеру, сможет обойти физические 
ограничения, принятые администратором). Иначе говоря, необходим мониторинг, 
выполняющий функции процедуры идентификации состояний активного сетевого 
оборудования как динамического объекта с использованием методов распознавания 
образов. 

 Мониторинг – это комплексный процесс, основная цель которого – получить 
представление о состоянии системы для принятия управленческих решений. 
Понятие «мониторинг» неразрывно связано с понятием «система». Практически 
любая система стремится к развитию и самосохранению, пытаясь избежать 
деградации и разрушения. Эти задачи решаются механизмом контроля, который 
получает информацию, необходимую для принятия решений, от систем 
мониторинга[2, с. 2]. 

 На данном этапе развития систем мониторинга особый интерес представляют 
вопросы, связанные с разработкой алгоритмического и математического 
обеспечения систем мониторинга с внедрением интеллектуальных технологий.  

 Интеллектуальные информационные технологии формируются при создании 
информационных систем и информационных технологий для повышения 
эффективности принятия решений в условиях, связанных с возникновением 
проблемных ситуаций.  

 Теория распознавания образов ‒ раздел информатики и смежных дисциплин, 
развивающий основы и методы классификации предметов, явлений, процессов, 
сигналов, ситуации, объектов, которые характеризуются конечным набором 
некоторых свойств и признаков[3, с. 1]. Роль образа будут выполнять специальные 
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сигнатуры. Сигнатура ‒ набор технических характеристик рабочих станций и 
дополнительного оборудования, входящих в состав ЛВС. 

 Для начала, администратор записывает сигнатуры всех рабочих станции в базу 
данных (которая в последующих ситуациях будет выступать в роли «базы знаний» 
для нашей интеллектуальной системы). Затем система будет постоянно отправлять 
запрос о состоянии сигнатур на каждую станцию, а взамен будет получать 
сигнатуры, которые тут же будет проверять с теми, которые есть в базе знаний. Если 
же система обнаружит несоответствие, она тут же заблокирует доступ, выключит 
питание рабочей станции и немедленно оповестит администратора, поэтому 
создаваемая система должна включать как систему управления заданиями и систему 
мониторинга, так и развитую систему оповещения о наличии критических ситуаций. 
Если имеются какие - либо исключительные ситуации (например, наличие 
возможности использования легитимных USB - носителей), то достаточно включить 
их в базу знаний. 

 Краткая схема функционирования системы изображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Схема функционирования системы 

 
 Описанная выше система мониторинга обеспечит управление сложным динамическим 

многопараметрическим активным сетевым оборудованием и повышенный уровень 
информационной безопасности оборудования локальной сети. 
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ОХРАНА ТРУДА НА РУДНИКЕ «МИР» 

 
На трубке «Мир» в период 1957 - 2001 гг. было добыто карьерным способом алмазов на 

17 млрд долларов США. Глубина карьера «Мир» 525 метров. Рудник, первая очередь 
которого введена в строй в 2009 году имеет проектную мощность один миллион тонн руды 
в год. Сегодня длина шахт - ных выработок подземного комплекса — более 10 километров. 
Высота надшахтных сооружений — до 60 метров. Глубина клетевого и скипового стволов 
— 1050 и 1036 метров соответственно. 

Добываемое полезное ископаемое на руднике – кимберлитовая руда, которая и содержит 
в себе алмазы, месторождения представленного трубкообразным вертикально падающим 
рудным телом. На данный момент добыча алмазов производится подземным способом.  

 Отбойка горной массы на руднике производится комбайнами АНМ - 105 и АМ - 75 (пр - 
во Австрия), транспортировка осуществляется погрузо - доставочными машинами в 
блоковые рудоспуски, бурение ведется буровыми установками BOOMER (пр - во США). 
Отбитая горная масса перепускается по блоковым рудоспускам, где с помощью 
вибропитателей загружается в вагонетки и аккумуляторными электровозами откатывается 
к разгрузочному бункеру, по которому выдается на поверхность. Спуск (подъем) людей на 
рабочие горизонты, материалов, оборудования и негабаритов производится по клетевому 
стволу. Скиповой ствол предназначен для выдачи руды и породы. Доставка материалов 
осуществляется по клетевому стволу с поверхности до горизонтов в вагонетках или на 
грузовых платформах. Доставка людей на рабочие места, в соответствии с требованиями 
Единых правил безопасности, предусмотрена специально оборудованными и 
допущенными к эксплуатации по перевозке людей машинами с дизельным приводом 
«Multimec» и «Минка».  

Работа по охране труда на предприятии направлена на достижение главной цели охраны 
труда, сформулированной в Трудовом кодексе РФ (ст. 209, 210) – создание условий труда, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
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деятельности. Права и обязанности сторон определены соответствующими 
законодательными и другими нормативными правовыми актами. Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в организации – обязанность работодателя. Общее руководство 
охраной труда в организации осуществляет руководитель.  

Главной задачей является обеспечение условий труда, исключающих или сводящих к 
минимуму риск получения работниками травмы или профессионального заболевания. 

Вопрос об организационной структуре службы охраны труда и численность ее 
работников решается предприятием самостоятельно с учетом рекомендаций федерального 
органа исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда.  

На подземном руднике большая часть работников трудится во вредных и опасных 
условиях труда, в ввиду того, что алмазодобывающая промышленность носит очень 
специфический и многосторонний характер. К вредным факторам можно отнести 
запыленность и загазованность во время бурения скважин и шпуров в шахте, 
сопровождаемая сравнительно высоким уровнем вибрации. Основным источником шума и 
вибрации при производстве горных работ является работа горно - шахтного оборудования – 
горно - выемочных комбайнов (ГВМ), погрузо - доставочных машин (ПДМ), подземных 
самоходных машин (ПСМ), применение буровых установок, ручных или телескопных 
перфораторов. Для снижения уровня вредного воздействия шума и локальной вибрации в 
условиях горных работ, используются средства индивидуальной защиты: противошумные 
наушники, антивибрационные перчатки. 

 Также на руднике присутствуют опасные производственные факторы, воздействие 
которых приводит к травмированию и несчастным случаям на производстве. Наиболее 
неблагоприятным был 2013 год, в течение которого произошло 7 несчастных случаев, из 
них 3 случая с легкой степенью тяжести повреждений, 2 с тяжелой, 2 – со смертельным 
исходом. В 2014 году произошел 1 несчастный случай на производстве со смертельным 
исходом.  

Но несмотря на присутствие такого количества вредных и опасных производственных 
факторов можно отметить, что работа отдела охраны труда эффективно минимизирует их 
воздействие на здоровье человека. Сотрудники подземного рудника оснащены 
наилучшими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и средствами 
коллективной защиты. На руднике действует горное оборудование, имеющее 
специализированные приспособления для обеспечения безопасной работы сотрудников. 
При правильном применении всех имеющихся средств и соблюдения техники 
безопасности, воздействие вредных факторов минимальное. 

Основные специальные мероприятия направленные на повышение эффективности 
работы отдела охраны труда, а также на снижение воздействия вредных условий труда на 
работников: 
 Все рабочие и специалисты должны проходить обучение и сдавать экзамены по 

программе, включающей правила пользования изолирующими самоспасателями, 
первичными средствами пожаротушения при возгорании нефтепродуктов, приборами 
контроля за содержанием в рудничной атмосфере горючих и ядовитых газов, а также 
приемов оказания первой медицинской помощи при отравлении этими веществами; 
 Емкости, оборудование, трубопроводы и т.п., в которых могут находиться горючие 

газы, пары, газовый конденсат или жидкая нефть, где возможно разбрызгивание, 
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распыление или бурное перемешивание нефтепродуктов, должны быть защищены от 
накопления статического электричества путем их заземления, 
 На руднике обеспечивается вентиляция (проветривание) для создания условий, 

исключающих возможность образования взрывоопасной концентрации горючих газов и 
паров в атмосфере выработок; 
 Обеспечивается контроль опасных газов: в атмосфере выработок рудника «Мир» 

допускается суммарное содержание горючих газов не выше 0,5 (10 % НКПР). Содержание 
в рудничном воздухе токсичных газов не должно превышать ПДК, регламентированных 
ПБ 03 - 553 - 03. Лица технического надзора, сменные мастера, бригадиры (старшие 
рабочие), электрослесари и другие лица, осуществляют контроль за содержанием горючих 
газов газоанализаторами и производят требуемые замеры.  
 На горных работах рудника разрешается применять горно - шахтное оборудование, 

допущенное к применению Ростехнадзором, отвечающее требованиям взрыво и 
пожаробезопасности, в условиях газонефтебитумовыделений. Горно - шахтное 
оборудование, используемое на горных работах, должно быть в исполнении РВ.  

© Е.Н. Чемезов, А.П. Заровняев, М.Н.Романова, 2016 
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МАКЕТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИНИЦПА 

РАБОТЫ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Типовая спутниковая навигационная система должна обеспечивать потребителю в 
любой момент времени возможность определять три пространственные координаты, 
вектор скорости и точное время. Для получения трех пространственных координат без 
запросным методом требуется проведение измерений навигационного параметра не менее 
чем от четырех спутников, при этом одновременно с тремя координатами местоположения 
потребитель определяет расхождение собственных часов относительно шкалы времени 
спутниковой системы. 

Для реализации потребностей в высокоточном координатно - временном обеспечении в 
мире разработаны и введены в эксплуатацию спутниковые радионавигационные системы 
(СРНС) ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). На стадии разработки и внедрения находится 
аналогичная система GALILEO (Европейский Союз). 

Макет предназначен для проведения комплекса лабораторных занятий на 
промышленном образце навигационного приемника с угломерным каналом и изучения 
особенностей работы спутниковой навигационной угломерной аппаратуры. Целями работы 
является ознакомление с серийным образцом угломерной навигационной аппаратуры 
потребителя (НАП) многофункционального радиокомплекса МРК - 11, изучение принципа 
определения угловой ориентации объекта по сигналам спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС / GPS, получение первичных навыков работы с угломерной НАП.  
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В состав аппаратной части макета входят штатный прибор МРК - 11 и ПЭВМ. МРК - 11 
имеет в своем составе: приемник с угломерным каналом МРК - 11 ПрМ, антенную систему 
(АС) МРК - 11АП - АМ2, стойку антенны, пульт индикации МРК - 11 ПИ и источник 
питания приемного модуля. 

 

 
Рис.1 – Структурная схема лабораторного стенда 

 
Сигналы от навигационных спутников принимаются антенной системой МРК - 11АП - 

АМ, установленной на стойке антенны и размещенной на крыше учебного корпуса. 
Основным элементом АС является трехантенный интерферометр, включающий в себя три 
микрополосковые антенны диаметром около 100 мм и модулятор, размещенные на раме в 
виде равностороннего треугольника со стороной 0,7 м [1].  

 

 
Рис. 2 – Структурная схема аппаратуры МРК - 11 
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Сигналы от каждой антенны по ВЧ - кабелям поступают на три входа блока модулятора, 
а затем с его выхода через соединительный ВЧ - кабель на приемный модуль МРК - 11 
ПрМ. С выхода блока модулятора антенной системы суммарный сигнал от трех антенн, 
каждый из которых имеет дополнительную фазовую манипуляцию меандром 
определенной частоты, поступает на вход радиотракта навигационного приемника с 
угломерным каналом МРК - 11. В радиотракте производится преобразование принимаемых 
сигналов в сигналы промежуточной частоты. После второго преобразования спектр 
выходного сигнала переносится в полосу частот от 4.5 до 22 МГц [2]. В составе также 
имеется синтезатор частот, предназначенный для формирования требуемой сетки частот. С 
выхода радиотракта сигнал поступает на блок цифровой обработки сигналов, где 
производится преобразование группового сигнала в цифровую форму при помощи 
компаратора и разделение сигнала на два канала обработки. Обработка состоит в 
выполнении свертки ПСП выделенного НКА и переносе спектра сигнала этого НКА на 
нулевую частоту, для чего производится цифровое преобразование частоты, в котором в 
качестве гетеродина используется сигнал литерной частоты выбранного НКА. Для 
выполнения свертки и цифрового преобразования частоты используется квадратурный 
перемножитель, генератор сигналов псевдослучайной последовательности и генератор 
опорного сигнала. Результаты перемножения накапливаются в интеграторах 
действительной и мнимой составляющей, которые затем через блок интерфейса 
передаются на навигационный вычислитель, в котором дальнейшая обработка сигнала 
производится на программном уровне. Вычисленные значения координат и угловой 
ориентации антенного поста поступают на пульт индикации и по последовательному 
интерфейсу (RS - 232) на ПЭВМ в виде массива размером 62 байта, содержащий 
информацию о количестве космических аппаратов, времени, широте, долготе, высоте, 
скорости и направлении движения. 

Аппаратура МРК - 11 обеспечивает определение углов азимута с систематической 
погрешностью не более 10  ́и среднеквадратическим отклонением не более 20  ́ , а также 
углов тангажа и крена с систематической погрешностью не более 20  ́ и 
среднеквадратическим отклонением не более 40  ́ с базовыми расстояниями между 
антенными модулями 0,7 м. При увеличении базового расстояния между антенными 
модулями среднеквадратическая погрешность определения углов снижается[1].  

В данном макете, имеется ряд факторов влияющих на погрешности измерений. 
Погрешности делятся на аппаратные и программные. Аппаратные погрешности 
обусловлены:  
 нестабильностью напряжения линейного преобразователя, используемого в 

угломерных датчиках; 
  нестабильностью напряжения линейного преобразователя, используемого как опорное 

напряжение АЦП (неточность измерения АЦП);  
 неточностью механической установки стойки антенны;  
 неточностью шкалы, используемой для определения положения углового положения;  
Программные погрешности обусловлены конечной точностью математического 

аппарата, используемого при преобразовании показаний АЦП в угловые величины[3]. 
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 Таким образом разработка учебно - методических комплексов и лабораторных 
практикумов является перспективным направлением в новых образовательных 
технологиях.  
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 В результате любой деятельности предприятия главное место занимают ресурсы, 

отсюда ресурсосбережение как нельзя актуально на сегодняшний день.  
Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования материально–

технических, трудовых, финансовых и других ресурсов [5]. Любой процесс хозяйственной 
деятельности сталкивается с такой проблемой, как нехватка ресурсов. В переходный 
период нашей экономики и ее становления наши предприятия, как раз ощутили тот самый 
урон от того, что не смогли рационально использовать свои ресурсы и заметно низкое 
качество ресурсосбережения. В решении данной проблемы требуется уделить пристальное 
внимание анализу будущего положения. Финансовая политика предприятий требует 
оценку различных вариантов использования ресурсов. Выбор той или иной стратегии во 
многом зависит от экономических условий. Достижение устойчивого развития экономики 
сельского хозяйства в настоящее время и в перспективе требует решения проблемы 
оптимизации ресурсопотребления и ресурсосбережения [3]. 

 Основной задачей промышленных предприятий в этом случае является улучшение 
использования материальных ресурсов, в том случае, если рационально использовать 
топливо, вспомогательные материалы, сырье, соответственно и расход на продукцию будет 
меньше, что создает благоприятные условия для увеличения общего объема производства в 
промышленности. Соответственно для того, чтобы решить эти вопросы успешно, 
необходимо перевести российскую экономику на инновационный путь развития, что 
собственно и осуществляется в нашей стране [1].  

 Основными целями и задачами промышленной, энергетической, социально – 
экономической и других политик России является создание и применение 
ресурсосберегающих технологий, а также создание экологически безопасных производств 
и т.д. Хотелось бы отметить, что ключевыми задачами экономического развития является 
рациональное природопользование и ресурсосбережение. Но опираясь на опыт нашей 
страны, мы видим на практике, что реализация задач по ресурсосбережению медленно 
внедряются практически во все сферы деятельности.  
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 Основной проблемой сохранения негативной тенденции внедрения 
ресурсосберегающих технологий является отсутствие четко сформулированной 
инновационной политики. Следующая проблема ресурсосбережения заключается в 
отсутствии производственных технологий отвечающих требованиям эффективного 
расходования ресурсов. Поэтому так необходимо внедрение инновационных технологий.  

 В последнее время ресурсосбережение с каждым годом становится все более актуальной 
проблемой [4]. Переход на ресурсосберегающие технологии необходимо осуществлять 
последовательно и планомерно [6]. Для того чтобы решить ряд вопросов рационального 
природопользования и ресурсосбережения в особенности, необходимы комплексные 
методики исследования перехода нашей страны на рельсы ресурсосбережения, 
рационального природопользования, экологической безопасности. И для того, чтобы это 
осуществилось методика должна включать в себя:  
 провести ряд исследований касательно таких вопросов как перевода экономики 

страны на рациональное природопользование и ресурсосбережение, вывести в чем 
заключается проблема и преграда прогресса российской экономики в русле 
ресурсосбережения, восстановления природных ресурсов;  
 обеспечение контроля и оценки деятельности органов государственной власти 

касательно природопользования и ресурсосбережения; 
 формирование приоритетных областей развития ресурсосбережения, в первую 

очередь энергосбережения, исходя из объема потребляемых топливных ресурсов;  
 разработка конкретного перечня критериев и показателей оценки результативности 

государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
позволит повысить эффективность управления ресурсосберегающими процессами и 
мероприятиями и обеспечить их практическое применение;  
 разработку стратегии и программ рационального природопользования, 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды, комплекса мероприятий по созданию 
условий для повышения эффективности использования ресурсов на всех уровнях 
хозяйствования, включая отдельные предприятия;  
 разработку мероприятий по формированию институциональных рамок внедрения 

природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий в рамках модернизации 
отечественной экономики;  
 построение базовой теоретической и экономико - математической модели 

стратегического управления экономикой на основе принципов рационального 
природопользования, ресурсосбережения и охраны окружающей среды с учетом 
институциональных и инновационных факторов развития. 

Внедрение новых технологий – это длительный процесс, и для получения значимых 
результатов нужны годы. Вместе с тем, откладывать эту работу «на потом» - значит, 
безнадежно отстать в будущем [2]. В современных условиях взгляд на ресурсосбережение 
принципиально изменился. Это нашло свое отражение в государственной экономической 
политике. Объявленная ориентация на модернизацию экономики объективно требует 
разработки новых инструментов государственного регулирования ресурсосбережения, 
которые должны «вписаться» в единый механизм модернизации экономики. 

 Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни людей в широком 
смысле слова. Внедрение эффективных систем освещения, повышение качества продуктов 
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питания на основе взаимозаменяемости ресурсов, утилизация и переработка отходов, 
сокращение добычи полезных ископаемых в результате ресурсосбережения в комплексе 
позволят повысить качество жизни. 
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 Стратегическим направлением эффективной деятельности экономических субъектов, 

осуществляющих производственную деятельность, является ресурсосбережение. 
Ресурсосбережение в условиях жесткой конкуренции рынка является обязательным 
элементом стратегии и тактики хозяйственной деятельности современной организации. 
Ресурсосбережение не является исключительной новацией рыночной экономики. Его 
корни – в недрах планово–административной экономики. Однако экономическая политика 
государства динамична и ее современная ориентация на модернизацию требует новых 
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подходов к управлению ресурсным потенциалом предприятия, как на макро – так и на 
микро – уровне. 

 В последнее время ресурсосбережение с каждым годом становится все более актуальной 
проблемой [3]. Поскольку потребности людей и общества стремительно растут, а ресурсы 
ограничены и редки, то роль ресурсосбережения в решении коренной триединой проблемы: 
что, как, для кого производить все возрастает. Ресурсосбережение охватывает не только 
факторы производства, но и продукцию, поскольку продукция одной отрасли потребляется 
в другой, связанной с ней общественным разделением труда [1]. 

 В настоящее время ресурсосбережение – одна из приоритетных задач экономики 
России. Это связано прежде всего с дефицитом многих видов ресурсов: ростом стоимости 
их добычи, а также серьезными экологическими проблемами. Из–за ограниченности 
экономических ресурсов наиболее высокие результаты производственной деятельности 
любого предприятия зависят от рациональности их использования. Многие экономисты 
считают, что производство тех или иных продуктов в определенной отрасли целесообразно 
развивать за счет наиболее эффективного использования какого - то одного экономического 
ресурса.  

 Ресурсосбережение позволяет высвобождать и приумножать капитал. Сокращение 
потерь ресурсов позволяет высвобождать денежные средства и направлять их для решения 
других проблем. 

 Прирост потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах должен на 75–80 % 
удовлетворяться за счет их экономии. Достижение устойчивого развития экономики 
сельского хозяйства, в настоящее время и в перспективе, требует решения проблемы 
оптимизации ресурсопотребления и ресурсосбережения [4]. Основой ресурсосбережения 
является комплексное использование природных и материальных ресурсов, максимальное 
устранение потерь и нерациональных расходов, возможно более полное вовлечение в 
хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов и попутных продуктов. 

 Ресурсосбережение должно достигаться на всех этапах производства и использования 
ресурсов: 
 рационализацией добычи природного сырья, топлива, максимальным 

использованием добытого ресурса, сведением к минимуму потерь при транспортировке и 
хранении;  
 наиболее эффективным применением ресурса в процессе производства или 

непроизводственного потребления;  
 выявлением, учетом и полным использованием вторичных ресурсов, прежде всего по 

прямому назначению–в качестве полноценного сырья, источника энергии или тепла и др., а 
также переработкой отходов и утилизацией отбросов. 

 Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования материально–
технических, трудовых, финансовых и других ресурсов [2]. Обеспечение 
ресурсосбережения – обязательное требование к технике, технологии, организации 
производства и непроизводственной деятельности, хозяйственному механизму. Переход к 
ресурсосберегающим технологиям требует особенного внимания [6]. Новая техника 
должна требовать меньшего расхода ресурсов как в процессе ее производства, так и в 
процессе эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или малоотходной. 
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Применение ресурсосберегающих технологий должно сопровождаться постоянным 
повышением плодородия почвы [5].  

 Строгий учет ресурсов, их наличия, движения, расходования, моральная и материальная 
заинтересованность работников в лучшем их применении, бережное отношение населения 
к использованию энергии, топлива, воды, тепла, жилого фонда–обязательные слагаемые 
ресурсосбережения. Последовательному осуществлению политики ресурсосбережения 
способствует организация деятельности всех производственных звеньев на началах 
хозяйственного расчета. Не менее важна работа по воспитанию в каждом человеке чувства 
хозяина страны и своего предприятия, моральной ответственности за рациональное 
использование результатов общего труда. Объективная необходимость ресурсосбережения 
определяется переходом производства на интенсивный путь развития. 

 Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни людей в широком 
смысле слова. Внедрение эффективных систем освещения, повышение качества продуктов 
питания на основе взаимозаменяемости ресурсов, утилизация и переработка отходов, 
сокращение добычи полезных ископаемых в результате ресурсосбережения в комплексе 
позволят повысить качество жизни. 

 Объективная необходимость ресурсосбережения определяется переходом производства 
России на интенсивный путь развития. Ресурсосбережение должно превратиться в 
решающий источник удовлетворения растущих потребностей в топливе, энергии, сырье, 
материалах. Сегодня в России образовался дефицит ресурсов при больших объемах 
производства, что вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и 
топливно–энергетической базы, а высокая оценка природно–ресурсного потенциала страны 
несколько понижается характером его размещения. При этом по мере сдвига добычи в 
восточные районы она будет дорожать, что может привести к снижению 
конкурентоспособности наших природных ресурсов на мировом рынке. Это также требует 
перевода промышленности, транспорта и прочих отраслей страны на ресурсосбережение.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ВЛАЖНОСТИ  

СЕМЯН РАСТОРОПШИ 
 
При исследовании процесса сушки семян расторопши и определении оптимальных 

параметров этого процесса, важное теоретическое и практическое значение имеет изучение 
форм связей влаги с материалом, а также равновесной влажности [1, с. 172, 2, с. 225]. При 
этом применяют различные методы исследования.  

Для определения равновесной влажности семян расторопши был использован 
графический метод определения равновесной влажности зерновой массы по М.Г. Голику и 
А.С. Панич, который применяется для нахождения соответствия между фактической 
влажностью зерна и относительной влажностью воздуха. Принцип метода состоит в 
ускоренном нахождении равновесной влажности зерна по изменению количества влаги в 
процессе сорбции или десорбции.  

Для реализации метода были подготовлены две навески исследуемых семян расторопши 
с одинаковой влажностью и массой 15…18 г (взвешивание проводили на аналитических 
весах). Навески помещались в эксикаторы с растворами серной кислоты различной 

концентрации, обеспечивающими относительную 
влажность воздуха 20, 40, 60, 80 % . Влажность семян до 
опыта определяли на влагомере FD – 610 (рис. 1) по ГОСТ 
3040 – 55. 

Эксикаторы с навесками семян термостатировали в 
течение 5 часов. Затем навески вынимали из эксикаторов и 
взвешивали. Если влажность исследуемых семян не 
соответствовала равновесной влажности для данной 
относительной влажности воздуха, то за время пребывания 
в эксикаторах семена подсыхали или увлажнялись, а, 
следовательно, изменялась масса навесок (привес или 
убыль). По результатам взвешивания строили график, по 
оси ординат которого откладываются значения изменения 
массы семян, по оси абсцисс – относительной влажности 
воздуха. Точки изменения массы навесок семян должны 
укладываться на прямую линию. Пересечение этой прямой 
с осью абсцисс дает точку гигроскопического равновесия, 
т.е. ту относительную влажность воздуха, которой 
соответствует данная влажность семян. Рис. 1. Влагомер FD – 610 
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Рис. 2. Зависимости равновесной влажности 
семян расторопши от относительной 
влажности воздуха при температуре 

окружающего воздуха: 
1 - Т=293 К; 2 - Т=313 К; 3 - Т=333 К; 4 - Т=353 

К. 

Полученные зависимости равновесной 
влажности семян расторопши от относительной 
влажности воздуха представлены на рис. 2. Как 
видно из графиков на рис. 2, полученные 
изотермы десорбции семян расторопши имеют 
вид, характерный для изотерм капиллярно - 
пористых коллоидных тел. Изотермы 
представляют собой S - образные плавные 
кривые без наличия сингулярных точек, что 
указывает на отсутствие резко выраженных 
переходов между отдельными стадиями 
связывания влаги с материалом. 

Применяя при исследовании изотерм 
десорбции метод А.В. Лыкова [3, с. 135], можно 
дать качественную оценку формам связи влаги с 
расторопшей. Форма кривой изотермы 
десорбции свидетельствует о том, что на участке 
кривой φ = 0...40 % изотерма обращена 
выпуклостью к оси абсцисс, что соответствует 
мономолекулярно – адсорбционной влаге, 
энергия связи которой велика.  

В интервале относительной влажности от 40 до 80 % кривая изотермы обращена 
выпуклостью к оси ординат, что соответствует полимолекулярно – адсорбционной влаге, 
энергия связи которой значительно меньше, чем в первом случае. 

Влияние температуры на равновесную влажность на протяжении всей изотермы 
объясняется тем, что с увеличением температуры энергия связи влаги с материалом 
уменьшается. Из анализа форм связей влаги видно, что основная часть влаги в семенах 
расторопши, которая удаляется при сушке (Wк = 4,7...7,0 % ), является осмотически 
связанной и капиллярной. 

Полученные экспериментальные данные равновесной влажности семян расторопши 
имеют большое значение для технологии процесса сушки. Очевидно, если материал после 
сушки хранится в обычных условиях (например, на складах, где имеет место 
взаимодействие материала с влажным воздухом), то конечная влажность высушенного 
материала не должно быть меньше равновесной для условий хранения. Иначе при 
хранении материал будет поглощать влагу из воздуха путем сорбции вплоть до 
равновесной влажности. Таким образом, изотермы десорбции могут служить для 
определения конечной влажности материала при сушке в соответствии с условиями 
хранения.  
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МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: НАУКА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЕЙ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕННЫХ 
 
Наш город был далек от военных действий, но именно в нем поправили здоровье и 

вернулись в строй не один десяток солдат и офицеров Красной Армии. [1] 
В Сатке в годы войны было размещено 2 госпиталя: госпиталь № 3117, находившийся в 

здании хирургического отделения МСЧ завода «Магнезит», который был рассчитан на 330 
коек. Палаты госпиталя насчитывали от 4 - х до 10 - ти и больше коек, оборудовали и 
офицерскую палату. И госпиталь № 1131 в Карагайской части города в здании школы № 
10. [1] 

Начальником госпиталя № 3117 был назначен главврач больницы завода «Магнезит» 
Дудин Илья Сергеевич, а позднее Штемберг Тиля Абрагимовна. Старший врач - хирург − 
Худякова Ксения Павловна. 

Ксения Павловна родилась в пос. Рудничный Саткинского района. 
После окончания семилетки поступила в Пермский медицинский техникум. После 

окончания была отправлена на работу в Красноуральск Свердловской области, где 
проработала два года операционной сестрой. В 1932 году поступила в Пермский 
медицинский институт. В 1937 году с дипломом врача вернулась в Сатку, где была 
назначена хирургом в больницу завода «Магнезит». В 1938 г. назначена заведующей 
хирургическим отделением больницы. В начале войны была начальником отделения 
эвакогоспиталя, развернутого на базе больницы «Магнезит». В 1942 г. переведена в другой 
госпиталь, с которым в 1943 г. выехала на фронт. После окончания войны еще 2 года 
служила в армии, работала в военном санатории в Румынии. В 1947 г. вернулась в Сатку. 20 
лет была заведующей хирургического отделения, затем хирургом в поликлинике комбината 
«Магнезит». Награждена орденом «Знак Почета». Имеет шесть юбилейных медалей. 
Почетный гражданин г. Сатки и Саткинского района (1969). [2] 

В работе госпиталей было много трудностей, для раненных не хватало мест, все было 
занято, раненные лежали даже в коридорах. Весь персонал несколько дней не выходили из 
госпиталя, так как до Сатки добирались долго, раны были запущены. Лежали в госпитале 
от 2 до 6 месяцев. Не хватало перевязочного материала, бинты стирали по несколько раз, 
вместо ваты иногда использовали опилки. Местные жители привозили продовольствие, 
табак, простыни для перевязывания ран. [1] 
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В здании школы № 10 сначала находился эвакуированный госпиталь № 3439 с Украины. 
В начале марта 1942 г. госпиталь уехал на фронт. В здании был проведен ремонт и 
организован новый госпиталь № 1131. В мае 1945 − расформирован. 

К раненным бойцам приходили пионеры и школьники. Дети знали нужды раненных. 
Они приносили им бумагу для писем, конверты, газеты, книги, рисовали рисунки. Часто 
приходили с концертами: пели песни, читали стихи. Больные рассказывали о своих боевых 
днях, вспоминали родных. 

Школьники принимали активное участие в сборе лекарственных трав. 
По организации санитарно - оборонной работы Саткинский район считался одним из 

лучших в области. На курсах при районном комитете Всероссийского общества Красного 
Креста было подготовлено несколько групп медсестер. В 1941 в Саткинском районе 30 тыс. 
человек получили значок «Готов к санитарной обороне». [2] 

К концу войны госпитали были обеспечены медицинским оборудованием, 
высококвалифицированными специалистами. Разработан ряд инструкций по 
лечениюотдельных видов ранений и заболеваний.  

Большую роль в успешном лечении больных и раненых сыграла специализация 
госпиталей. Это позволило оказывать квалифи - цированную помощь, что положительно 
сказалось на итогахих лечебной работы. Победа в великой отечественной войне стала 
возможной ценой невероятных усилий. Официально считается, что за годы Великой 
Отечественной войны в госпиталях Сатки от ран и болезней умерли 7 бойцов Красной 
Армии, их похоронили на разных кладбищах города, а в 1965 году всех перезахоронили в 
братской могиле на Малозапанском кладбище. На памятнике даются лишь общий для всех 
текст и фамилии с инициалами. Кажется, что о них ничего неизвестно. Перед 
перезахоронением в 1965 году Саткинским военкоматом была проведена большая работа 
по восстановлению сведений о захороненных в Сатке воинах. Сегодня эту работу ведет 
краеведческий музей. [1] 

Сведения обо всех известных умерших в саткинских госпиталях: 
1. Кабайдула Ажигалиев. Родился в Тайлакском районе Уральской области. Был призван 

в армию Чапаевским ОГВК. Воинское звание – красноармеец, рядовой.  
Умер (погиб) 12 ноября 1944 года. Был похоронен в г.Сатке Челябинской области: сто 

метров от входных ворот прямо на центральной аллее Нового городского кладбища за 
поселком Малая Запань. 

2. Алексей Дмитриевич Баринов. Родился в 1898 году в с. Настасьино Славниковского 
сельсовета Ромешковского района Калининской области. Был женат. Жена − Аграфена 
Кузьмовна Баринова. Был призван в армию в 1940 году. Воинское звание − красноармеец, 
рядовой.  

Поступил в госпиталь № 1131. Заболел и впоследствии умер 26 января 1943 года. 
Похоронен в г. Сатке, на городском кладбище за поселком Малая Запань. 

3. Иван Никифорович Калошин. Родился в 1897 году в г. Харькове. Проживал по улице 
Торговой, 11 - 4. Был женат. Жена − Анна Павловна Калошина. В годы Великой 
Отечественной войны был призван на фронт из Саратовской области Палашевским РВК. 
Воинское звание − сержант.  

Командир отделения связи И. Н. Калошин приказом от 19 ноября 1942 года был 
награжден медалью «За отвагу» за то, что под ураганным огнем обнаружил и трижды 
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исправил порыв линии связи. 20 ноября 1942 года при сматывании линии связи вместе с 
четырьмя красноармейцами был окружен десятью румынскими атоматчиками, организовал 
самооборону, пятерых автоматчиков истребил, остальных заставил отступить.  

Последняя военная должность − начальник связи III - го дивизиона 817 - го артполка 293 
стрелковой дивизии Донского фронта. 

 Был ранен 10 января 1943 года в правый коленный сустав. Поступил в госпиталь 19 
января 1943 года. Начался сепсис. Умер 28 февраля 1943 года. Был похоронен в г. Сатке. 

4. Саропьян Калибалинович Канцурашвили. Родился в 1902 году в Грузинской АССР в 
селе Кишеха Чулугудзовского района. Был призван в армию Чулугудзовским РВК. 
Воинское звание – красноармеец, рядовой. Служил в 78 - м саперном полку. 

 14 июля 1942 года поступил в госпиталь № 3117 с переломом позвоночника. Начался 
сепсис. Умер 18 августа 1942 года. Был похоронен в г. Сатке. 

5. Николай Кузьмич Порваткин. Родился в 1917 году в с. Воскресенка Молотовского 
района Куйбышевской области. Мать − М. Е. Порваткина. Был призван в армию 
Фрунзенским РВК г. Куйбышева. Воинское звание – красноармеец, рядовой, стрелок 106 
стрелкового полка.  

Был ранен 9 марта 1943 года. Поступил в госпиталь № 3117. Начался сепсис. Умер 9 
июня 1943 года. Был похоронен в г. Сатке. 

6. Степан Илларионович Скуридин. Родился в 1912 году в Лисичанском районе 
Ворошиловоградской (Луганской) области. Проживал в селе Боровское. Был женат. Жена − 
К. Ф. Скуридина. Воинское звание – красноармеец, рядовой 1035 - го стрелкового полка.  

Был ранен в предплечье 28 марта 1943 года. Поступил в госпиталь № 3117. Умер от 
паралича сердца 2 июля 1943 года. Был похоронен в г. Сатке. 

7. Мария Антоновна Сычева. Родилась в 1925 году. Мать − М. Сычева, проживавшая в 
селе Голое. Мария Антоновна была призвана в армию Михайловским РВК Воронежской 
области. Воинское звание – красноармеец, рядовой, связистка 1176 - го стрелкового полка.  

Была ранена 2 февраля 1943 года в подвздошную область и бедро. Поступила 27 февраля 
1943 года в госпиталь № 3117. Начался сепсис. Умерла от ран 6 апреля 1943 года. 
Похоронена в г. Сатке. 

8. Николай Иванович Главацких (в некоторых документах − Головацкий). Родился в 
1911 году в Удмуртии, в деревне Тортым. Был призван в армию Азинским РВК 27 марта 
1943 года. Воинское звание − красноармеец, рядовой.  

Умер от ран 1 мая 1943 года. Был похоронен в г. Сатке, на поселке Малая Запань. 
9. Константин Лаврентьевич Карпенко. Родился в 1901 году в с. Сандата Сальского 

района Ростовской области. Был женат. Жена − Анна Матвеевна Карпенко, проживавшая в 
ст. Двойная (Колхоз № 8, зерносовхоз «Гигант», 6 - е отделение). Константин Лаврентьевич 
был призван в армию Новоузенским РВК Саратовской области в 1943 году. Воинское 
звание – красноармеец, рядовой. Пулеметчик 734 - го стрелкового полка. 

 21 сентября 1943 года получил два сквозных ранения. Поступил в госпиталь № 3117. 
Умер от ран 13 декабря 1943 года в 14 часов 5 минут. Был похоронен в г. Сатке на 
кладбище № 1, могила № 17. 

10. Иван Петрович Кириллов. Родился в 1902 году в Тамбовской области, ст. Ржакса, 
деревня Алкаладка. Был женат. Жена − М. С. Кириллова. Проживала на станции Ржакса. 
Иван Петрович призван на фронт Ржакскинским РВК. Воинское звание − младший 
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лейтенант, командир взвода 275 - го кавалерийского полка. Был ранен в правую голень 29 
ноября 1942 года.  

28 января 1943 года поступил в эвакогоспиталь № 3117 эвакопункта № 98 с переломом 
костей в результате ранения. Умер от ран, нефрита и истощения 5 мая 1943 года. 
Похоронен в г. Сатке на кладбище № 1. 

11. Александр Андреевич Лебедев. Родился в 1923 году в Семлевском районе 
Смоленской области. Был призван в армию Московским ОВК. Воинское звание – 
красноармеец, рядовой 295 - го стрелкового полка 183 стрелковой дивизии.  

Поступил в госпиталь № 3117. Умер от ран 12 декабря 1942 года. Был похоронен в г. 
Сатке. 

12. Шарафутдин Саидов. Родился в 1911 году в Узбекской АССР Андугурского района. 
Проживал в колхозе им. Н. Крупской, Маслахатского сельсовета. Воинское звание − 
красноармеец, рядовой 94 стрелковой бригады. 

 Был ранен 23 мая 1943 года. Поступил в госпиталь № 3117. Заболел воспалением легких 
и умер 9 июня 1943 года. Был похоронен в г. Сатке. 

13. Иван Васильевич Самохвалов. Родился в 1923 году в Пензенской области, в селе 
Крюково Чембарского (ныне − Белинского) района. Мать − О. М. Самохвалова. Воинское 
звание − младший лейтенант, командир взвода 1291 - го стрелкового полка.  

Был ранен 13 августа 1942 года в живот. 11 ноября 1942 года поступил в госпиталь № 
1131. Началась дистрофия III - й степени. Умер 29 ноября 1942 года. Похоронен в г. Сатке. 

14. Сарафетдин Сафинович Сафин. Родился в 1913 году в с. Мочалей. В годы Великой 
Отечественной войны был призван на фронт Дрожжановским РВК. Воинское звание – 
красноармеец, рядовой.  

Поступил в госпиталь № 5962. Умер 7 августа 1944 года. Был похоронен в г. Сатке. 
15. Николай Петрович Шагайда. Родился в 1923 году в Курской области, в селе 

Волокановка Волоканского района. Был призван Волокановским РВК, доброволец. 
Воинское звание − рядовой, связист 519 - го стрелкового полка.  

Поступил 28 апреля 1943 года в госпиталь № 1131 с остеомиелитом плеча. Начался 
туберкулез легких. Умер 14 августа 1943 года. Был похоронен 16 августа 1943 года в г. 
Сатке на городском кладбище Малой Запани в индивидуальной могиле. 

Мы надеемся, что у этих бойцов найдутся родственники, которые посетят их могилы.  
Самоотверженный труд медиков, в том числе Саткинских, стал частью большого вклада 

в победу в Великой Отечественной войне. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена идейным поискам старообрядчества, сыгравшего важную роль в 

русской духовной истории. В ней автор подчеркивает ценность и гуманистическую 
сущность старообрядчества, его место и роль в современном мире.  
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 Одним из первых ученых, объективно задумавшихся над существом идейных поисков 

русских старообрядцев, был Н. Н. Гиляров - Платонов. В середине XIX века молодой 
ученый начал изучение истории староверия. В 1888 г. он писал: «Бродил все время, словно 
в потемках, дух и характер исторически исследованных религий, философские и 
богословские системы самых различных направлений и оттенков, при самом первом 
соприкосновении к ним казались мне доступными для исследования и определения самой 
их сущности. Совершенно иное чувство возникло во мне при первом же столкновении со 
старообрядчеством. Существенное и несущественное, в чем внутренняя подкладка, 
жизненная сила отдельных событий, общая связь с общим историческим явлением, 
психология мнений, лиц и всего обширного народного класса, - все это для меня было 
неясно, настолько туманно, что нигде и ни в чем я не видел просвета. Чувствовалось, что 
здесь есть идея, что во всех мелочах живет и бушует какая - то огромная творческая сила, 
единая и цельная в своем существе, на протяжении двух веков, в почти бессмысленном 
множестве дробных, по - видимому, не имеющих никакой связи между собой явлений и 
событий. Но в чем само существо этой идеи, каково ядро этой силы, каковы особенности 
психологии людей, действующих этой силою, все это для меня было непонятно» [1, с.24]. 
Таким образом, одному из умнейших богословов XIX века потребовались немалые усилия 
для того, чтобы сделать попытку объективного взора на старообрядчество. Он одним из 
первых заговорил об идее, живущей в этой среде, а не мертвом обрядоверии 
«раскольников».  

 Из дореволюционных исследователей проблему церковно - культурной 
преемственности духовного мира «Святой Руси» старообрядчеством затронула В. И. 
Ясевич - Бородаевская. В своих работах автор уделяет огромное внимание истории, 
традиции и быту старообрядцев. Её исследования носили не отвлеченный, а практический 
характер.  
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 Интересующая нас проблема затронута также в трудах авторитетного русского историка 
и мыслителя А. В. Карташова. В целом ряде своих работ, посвященных осмыслению 
исторического пути Русской Церкви и являвшихся в церкви событий, этот ученый уделяет 
значительное внимание переломному XVII веку и связанному с ним началу церковного 
раскола. В вышедшей в 1924 году в Париже статье «Смысл старообрядчества», А. В. 
Карташов характеризует это религиозно - общественное движение как «самое патетическое 
явление русской церковной жизни…, в которое вылилась вся накопленная столетиями 
любовь русского человека к вере христианской» [2].  

 Преемственность культурной традиции обуславливает сохранение мировоззрения, на 
основе которого эта традиция формируется, т.к. внешние проявления церковной культуры 
(обряды, священные предметы и др.) являются реализацией в материальных параметрах 
бытия накопленного духовного опыта. На сегодняшний день научно доказано, что те 
церковные положения, которые были защищаемые старообрядчеством, есть древние 
формы богопочитания, пришедшие на Русь из православной Византии и не содержавшие в 
себе ничего еретического. 

Стоит отметить, что старообрядцы, равно и другие, как их часто называют, сектанты, 
например, молокане, проживающие за пределами России, не только сохранили верность 
древним традициям, но с уважением относятся к культуре и традициям соседствующих с 
ними народов, что отчетливо прослеживается в мирном сосуществовании в течение 
столетий с представителями других религиозных течений. Например, в Талышском 
регионе Азербайджана, где в атмосфере добрососедства на всем протяжении 
дореволюционной и советской истории жили русские сектанты и талыши, исповедовавшие 
сперва зороастризм [8,9], а позже ислам шиитского толка [3,14,15]. 
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ПРОЕКТНАЯ ОНТОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Проектная онтология сталкивается здесь с очень важной проблемой – описывая 

социальную реальность или какой - либо ее фрагмент, люди невольно создают знание, 
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способное творить эту структуру. Здесь хотелось бы подчеркнуть действенность знания и 
его автономность. Описывая реальность, человек создает некий текст, который обрастает 
контекстами в процессе его интерпретации другими индивидами. Новая эпистемическая 
структура творит социальную реальность уже вне зависимости от воли и желания 
отдельных индивидов. Вот эта реальность и есть главный объект, который должны 
сконструировать социальные технологи. 

Говоря о втором этапе, который называется проектной конструктивизацией, следует 
отметить, что этот процесс достигнет поставленных целей лишь тогда, когда будет понята 
природа целенаправленных изменений социальной реальности. И не случайно В.М. Розин 
говорит о противопоставлении проектирования науки, искусству и другим видам познания 
мира. Практическое освоение мира или какой - либо из его частей опирается не на 
предметную область науки, но на взаимно переплетающиеся структуры повседневности, в 
рамках которых может быть экстрагирована научная предметность.  

В чем причина неэффективности социального проектирования прежних десятилетий? И 
какие пути ищет современное общество для того, чтобы социальные технологии наконец - 
то заняли место главного ресурса социального развития? Для ответа на поставленный 
вопрос необходимо проанализировать нынешнее состояние социальной философии и 
других наук, изучающих общество, культуру и человека.  

Во - первых, проектировщики зачастую не могут соединить теоретическое и 
практическое потому, что теории среднего ранга вообще отсутствуют в философском 
теоретизировании, а в социологии такие теории ориентированы не на любой реальный 
фрагмент общества, а на его отраслевую стратификацию.  

Во - вторых, в социальном проектировании наблюдается некий проектный фетишизм: 
«то, что задумано, описано или нарисовано (начерчено) на бумаге, например в виде 
картины действий, занятий, отношений между людьми и т.д., приобретает статус 
реальности, мыслится как существующее или могущее существовать. Кажется, что если 
объект представлен в сознании и подробно описан, то он уже может быть укоренен и в 
социальной жизни» [5, с.267]. 

В - третьих, не представляется возможным включение системы ценностей в знание о 
фактах. Благие пожелания многих теоретиков так и остаются пожеланиями, либо знание 
переходит из операционального в проектно - философское. 

Теперь, когда мы обсудили все основные трудности, встающие перед социальными 
проектировщиками, необходимо ответить на вопрос о том, почему именно социальные 
технологии становятся столь важной чертой современности. «Постиндустриальное 
общество, - пишет автор этого термина Д. Белл, - это своего рода «игра личностей», но 
такая игра требует возрастающей координации, особенно если она ведется на видимой 
политической арене, а не направляется «невидимой рукой» экономического рынка. 
Стоимость координации можно вывести из изменения порядка принятия решений»[2, 
с.170].  

По мнению большинства теоретиков от Турена до Белла, единственным способом 
преодоления опасности социального хаоса, вызванной усложнением механизма принятия 
управленческих решений является изменения способа функционирования знания. И это 
уже происходит. «В настоящее время реальность является прежде всего социальным миром 
– не природным, не вещественным, а исключительно человеческим - воспринимаемым 
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через отражение своего «Я» в других людях. Общество само становится сетью сознания, 
формой воображения, которая должна быть реализована как социальная конструкция» [3, 
с.662]. 

Это утверждение носит программный характер. Действительно, общество должно 
перестроиться таким образом, чтобы процесс переработки информации и использования 
знания перестал быть чем - то внешним.  

Любопытно, что в истории как российского, так и западного мира под социальным 
планированием понималось не изменение социальных институтов, но различные 
мероприятия, направленные на решение социальных проблем. Например, постройка или 
перестройка инфраструктуры, связанной с трудом или с отдыхом членов общества, 
организация досуга, повышение комфортности жизни или развитие сферы услуг. На самом 
деле, развитие социальной сферы зависит от подобных вещей. Но сама социальная 
реальность может быть изменена лишь вышеуказанным образом, то есть через изменение в 
области знания. И прежде всего в области обыденного знания. Повседневное знание 
составляет основу того знания, которое цементирует социальную реальность. Социальная 
философия, следуя общей линии философской мысли, объявляла теорию фундаментом 
практики. Сейчас вопрос встал о том, каким образом можно рационализировать 
повседневность не на основе теории, а опираясь лишь на рассуждение. 

Когда оказалось, что теоретическое сознание не является ведущим и управляющим 
уровнем, теоретики обратились ко всему массиву социально значимого знания. П. Бергер и 
Т. Лукман санкционировали поворот к повседневности, ориентируясь на 
феноменологическую социологию. «Теоретическое мышление, «идеи», Weltanschauungen – 
это не то, что является самым важным в обществе. Хотя каждое общество содержит эти 
феномены, они – лишь часть всего того, что считается «знанием». Лишь очень небольшая 
группа людей в обществе занята теоретизированием, производством «идей» и 
конструированием Weltanschauungen. Но каждый в обществе причастен к его «знанию» [1, 
с.12]. 

 Главная претензия к теоретическому мышлению была высказана еще романтиками, 
противопоставившими универсализму философии и науки Нового времени сингуляризм 
реальной жизни. Философия жизни была построена в противовес прежней метафизике, 
которая исследует мир при помощи обобщающего разума. Принципы, законы, категории и 
формулы считаются в европейском рационализме главной целью познания. При этом под 
рационализмом понимается не картезианский антипод эмпиризма, а вся традиция 
теоретико - философского постижения мира от Парменида и Платона до Канта и Гегеля. Но 
жизнь уникальна во всех своих постижениях, - утверждали романтики. И при этом они 
считали ее постижимой.  

Современное общество становится результатом невиданной ранее социальной 
рационализации. Переход технической рациональности в социальное поведение 
сопровождается изменением роли и функций знания. Прежде всего можно говорить о 
нарушении старого принципа, согласно которому получение знания неотделимо от 
становления разума. Для того, чтобы вещи стали доступны познающему разуму, он должен 
измениться сам, очиститься, сформироваться, обрести образ или, по крайней мере, овладеть 
приемами правильного мышления. Теперь процесс получения знания является неким 
подобием товарного производства. Но при этом само общество не может не изменяться в 
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сторону «машинизации». «Согласиться с тем, - пишет Ж. - Ф. Лиотар, - что главная роль 
знания – быть необходимым элементом функционирования общества и действовать в 
зависимости от занимаемого им места, можно только в случае, если мы согласимся считать 
общество большой машиной» [4, с.41]. 

На самом деле, знание – это сложный и многомерный феномен, состоящий не только из 
денотативных высказываний, но и из различных умений, а также правил использования 
данных высказываний. Под знанием можно понимать некоторую компетенцию, 
позволяющую соединять перспективы, рождаемые различными языковыми играми, 
различными дискурсивными практиками. Это очень важный момент. 
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ПОНЯТИЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ» СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕГО РОДОВОГО СМЫСЛА 
 
В статье предпринята попытка «отказаться» от формализованного определения 

категории «безопасность полётов» в качестве «комплексной характеристики, 
определяющей состояние приемлемого риска причинения вреда <…> или нанесения 
ущерба авиационному имуществу при выполнении воздушных перевозок и / или 
авиационных работ», представив анализ её родового смысла, каковым является 
«безопасность». С философской позиции обосновывается, что последнюю следует 
афишировать как «состояние репрезентативной практики субъекта управления, 
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предполагающее сберечь жизнеспособность объекта регулирования в границах бытия, 
развития и проявления на причинённую цель – исключение ущерба его ценностям». На 
этой основе формулируется авторская осведомлённость о понятии «безопасность полётов», 
отличающаяся от общепринятой в ИКАО и среди авиационных специалистов России. 

Обеспечение безопасности полётов выступает приоритетной задачей всех видов авиации 
Российской Федерации (гражданской, государственной и экспериментальной). Её 
плодотворная реализация во многом зависит от качества работы всех звеньев авиационной 
системы. К ним следует отнести лётный состав, инженерно - технический персонал, 
специалистов службы управления воздушным движением, самолётный парк, наземные 
средства обеспечения полётов. В этой связи важно иметь адекватное представление о 
сущности интересующего понятия. 

Одно из современных определений безопасности полётов представили в своём 
совместном труде Б.В. Зубков и С.Е. Прозоров. По оценке учёных, под безопасностью 
полётов следует понимать «комплексную характеристику, определяющую состояние 
приемлемого уровня риска причинения вреда жизни и здоровью людей или нанесения 
ущерба авиационному имуществу при выполнении воздушных перевозок и / или 
авиационных работ» [1, с. 7]. При этом они нарочито отмечают то обстоятельство, что 
зафиксированная ими словесная формула выражения мысли заимствована из Руководства 
по управлению безопасностью полётов ICAO (Международная организация гражданской 
авиации) – авторитетного в мировой практике агента рассматриваемой сферы деятельности 
[2]. Зарегистрированная формулировка безопасности полётов работниками Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии также оставляет данный вопрос в 
качестве невыясненного. Они афишируют её следующим образом. Безопасность полётов – 
это «состояние авиационной транспортной системы, при котором риск снижен до 
приемлемого уровня и поддерживается на этом или более низком уровне посредством 
непрерывного процесса выявления угроз контроля факторов риска и управления состояния 
системы» [3, с. 5]. 

Авторы статьи оставляют без внимания стилистическую и тавтологическую стороны 
обоих определений, но отмечают отсутствие в них указания на носителя управления. Это 
приводит к тому, что упускаются из вида применяемые средства, способы взаимодействия 
и формы объединения специалистов по интересующему вопросу. Как представляется, 
задача обеспечения безопасности полётов воплощается совместными усилиями 
проектировщиков, производственников, испытателей и эксплуатантов авиатехники – они - 
то в своей совокупности и составляют когорту её полноправных субъектов. Важно 
заметить, если первые три агента управления требования безопасности полётов 
закладывают и воплощают в конструкцию воздушного судна и технологию его 
изготовления, то четвёртый те же запросы поддерживает посредством соответствующей 
специфической работы на земле и в воздухе. По этой причине адекватная осведомлённость 
по поводу понятия «безопасности полётов» подразумевает анализ его родового смысла, 
каковым выступает категория «безопасность». Именно это и является ударной 
тональностью всего содержания представляемой работы. 

Социокультурное пространство оказывает воздействие на состояние безопасности, всё 
чаще принуждая полномочных субъектов переформатировать исходную парадигму ранее 
сформулированного ими плана действий. В самом деле, если противоречие между 
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замыслом и действительностью не может быть разрешено на базе старых подходов, то оно 
должно преодолеваться уже не его корректированием, а созданием новой концепции. 
Следовательно, необходимость в уточнении и изложении методологических – 
философских – основ исследования безопасности зарождается тогда, когда затрудняется 
обнаружение орудия для устранения противоречия между сущим и должным. 

Показ потребности эвристического осмысления понятия «безопасность» 
предусматривает определение существенных признаков последней. И это не столь 
ординарный вопрос, так как он требует своего настоятельного разрешения. Важно 
подчеркнуть, что существует значительное количество определений безопасности. С одной 
стороны, такое многообразие трактовок объясняется тем, что она выражает глубину и 
неизмеримость человеческого бытия: в той мере, в какой разнолик человек, неисчерпаема и 
безопасность. С другой – и сам подход к ней во многом обусловлен исследовательскими 
установками не только философов, но и экономистов, социологов, политологов, историков, 
культурологов, юристов, военных и др. Словом, попыток представить исчерпывающее и 
непротиворечивое определение безопасности было предпринято немало. 

Стремление к их количественному показу окажется избыточным, поскольку это является 
несоразмерной задачей, вуалирующей интересующий авторов субстанциональный момент 
безопасности. И суть его заключается не в том, что последняя будет исследоваться сама по 
себе: приоритет отдаётся демонстрации укоренённости категории «безопасность полётов» в 
ней. Вот почему необходимо сконцентрировать внимание на тех признаках заявленного к 
рассмотрению в статье понятия, которые зафиксированы в подавляющем большинстве его 
современных обозначений. 

Авторская позиция зиждится на том, что эти характеристики безопасности понадобятся 
далее в качестве «приблизительной выкройки» для постижения как её понятия, так и 
категории, скреплённой с ней – безопасности полётов. Последующее изложение плана 
действий предполагает конкретизацию логически расчленённой общей мысли о 
безопасности. Имеется существенное количество научных работ в этой сфере знания, 
вобравших в себя обоснованные конвенциальные концепции. Некоторые из них, 
отражающие максимальную рефлексивную сосредоточенность, относятся к философским 
трудам, посвящённым рассмотрению ключевых вопросов общей теории безопасности. Так, 
заслуживает внимания трактовка проблемы безопасности через призму системно - 
функционального алгоритма Н.В. Михалкина: «Безопасность – это понятие, отражающее 
такой уровень <…> общественных отношений, материальных и духовных возможностей, 
способностей её народа, которые обеспечивают процесс устойчивого <…> развития 
социума, реализацию выбранного им пути жизнедеятельности» [4, с. 10 - 11]. 

В.И. Ярочкин подразумевает, что безопасность отражает стремление субъекта к 
установлению и поддержанию правил поведения нации и бытия её учреждений, 
гарантирующих сбережение их качественной стабильности совместно с объективно 
актуализированными нововведениями [5, с. 104]. Примерно такую же позицию занимает 
С.С. Антюшин, хотя к указанному он добавляет «соответствующее собственной природе и 
ею определённое функционирование» [6, с. 45]. Для А.Б. Жбанкова безопасность выступает 
в качестве положения (состояния), обеспечивающего безотговорочную и плодотворную 
взаимосвязь всех общественных структур на основе неукоснительных – естественно, 
объединяющих – стандартов деятельности, мышления и поведения [7, с. 346]. 
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Важно зарегистрировать принципиальное отношение к рассматриваемому понятию 
А.Ю. Моздакова и Ю.В. Фетисовой. Первый представил его атрибутом социальной 
системы, преломляющимся в её целостности, автономности и стабильности [8, с. 25]. 
Вторая выказала уверенность о связи концепта «безопасность» с государством, вплоть до 
полного отождествления их с обеспечиваемыми специализированными органами, 
общественным порядком и обороноспособностью [9, с. 11]. То же самое, касаясь, правда, 
только политической сферы, утверждает И.В. Юрченко: «Сущность безопасности сводится 
к базовому концепту надёжности функционирования предметов политической природы» 
[10, с. 157]. К сожалению, порядок в мире таков, что опасность катастрофы может 
«захватить» человека в любой момент и повсюду. В такой ситуации все оценки о 
пребывании безопасности – лишь суждения о её качествах, сама же она неизбежно 
относительна и тем самым безусловно недостижима. 

Небезынтересно разъяснение анализируемого явления И.В. Радиковым. Для него 
безопасность – это глобальная ценность всего человечества, сущность и причина действия, 
поведения и мышления каждого человека [11]. Здесь важно уточнить заявление мыслителя. 
Стремление к самосбережению стало одной из причин интеграции социума в сообщества с 
одновременным образованием силовых структур. Кроме того, она детерминировала 
создание различных международных организаций, актуальных для превращения сущего – 
по сути, опасного – бытия людей в их должное пространство. 

Необходимо конкретизировать продемонстрированные подходы по поводу 
характеристики безопасности точками зрения П.В. Агапова и Э.П. Литвинова. 
Исследователь, чья фамилия заявлена первой, интерпретирует её через «устойчивое 
состояние социальной системы, сохраняющей свою целостность и способность к развитию 
даже в условиях неблагоприятных внутренних и внешних опасностей» [12, с. 29]. Э.П. 
Литвинов же справедливо полагает, что безопасность – это «состояние сложных 
социальных систем, обеспечивающее и гарантирующее сохранение их целостности, 
устойчивого динамического развития и эффективного функционирования на заданные цели 
и тех объективных условий, которые этому способствуют» [13, с. 71]. 

Для указанных формулировок безопасности характерны, как минимум, два аспекта. 
Первый даёт возможность интерпретировать их посредством едва ли не самым 
протяжённым явлением – состоянием, становящимся логически расчленённой общей 
мыслью. Это предусматривает осознание интересующего вопроса сквозь призму, как 
минимум, двух взаимосвязанных представлений: безопасности в качестве состояния и 
состояния безопасности. Второй аспект укоренён со сбережением идентификации 
социума – его защищённостью. Обоснование данного пункта заключается в том, что 
безотносительность принципа стабильности по отношению к кому - чему - либо 
обязательно поспособствует проявлению элементов «вялости» в интересующих делах, что 
само по себе таит опасность для них. В этой связи необходимо «расшить» оба аспекта, 
касающихся уже представленных формулировок понятия «безопасность», начав с первого. 

Категория «состояние» достаточно подробно запечатлена в философской рефлексии [14, 
15]. Для последующего её исследования правомерно воспользоваться определением, 
которое имеется в Новой философской энциклопедии. Состояние – это «совокупность 
основных параметров и характеристик какого - либо объекта, явления и процесса в 
определённый момент (или интервал) времени» [16, с. 600]. В этой связи актуально 
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пояснение: бытие таких объектов, явлений, процессов предстаёт в пределах развёртывания 
и последовательной смены их положений. 

Особо значимо данное понятие для описания системы, подверженной изменениям, 
поскольку оно «оживляет» в тот или иной момент незаурядные качества, регистрирующие 
её поведение. Законы динамики порядка и есть не что иное, как правила взаимосвязи 
состояний в пространственно - временном отрезке, а их последовательную смену принято 
характеризовать посредством детерминизма. Словом, некое начальное проявление 
конструкции в совокупности с внешними значениями и есть причина её грядущих 
положений. Поэтому осведомлённость о рассматриваемом понятии оказывается 
приемлемой для осмысления противоречивого бытия, развития и проявления безопасности 
в качестве объекта. 

Требует непреложного прояснения и другое – отмеченное ранее – представление – это 
состояние безопасности. Под ним следует понимать демонстрацию качественного 
положения объектов регулирования в определённый временной интервал. Обстоятельства 
взаимодействия указанного, несомненно, имеют конкретную пригодность. Вместе с тем 
характеристики безопасности не замыкаются «в себе», поскольку обнаруживают 
проявление всвязи с проникновением в свойства иных объектов. Следовательно, 
посредством понятия «состояние безопасности» открывается возможность адекватно 
рассматривать необходимые процессы, а также плодотворно интерпретировать 
деятельность, поведение и мышление полномочных «агентов» по интересующему вопросу. 

Рассмотрение второго аспекта приведённых формулировок понятия «безопасность» 
также требует своего уточнения. Совершенно устойчивый – привычный – порядок 
непременно несёт в себе безупречное мысленное отвлечение, выражая, помимо всецелой 
неподвижности сочетания его элементов, ещё и их обособленность от постороннего 
влияния. Равно как подобная константность не является характерной и для «безмолвной» 
системы, утратившей внутренний ход развития, поскольку её разрушение непременно 
произойдёт от напряжений извне – всё дело во временном интервале. Значит, не каждое 
положение объекта подразумевает необходимость его сбережения, но непременно такое, 
которое плодотворно обеспечивает своё бытие. Безопасность не должна быть препоной 
складывающейся – позитивной – модернизации, наоборот, её предназначение заключается 
в том, чтобы справиться с изжившим себя жизненным устроением, но обязательно без 
трагедий для социума. 

Вместе с тем само бытие какой угодно системы уже влечёт за собой предпосылку к 
утверждению маломальского уровня устойчивости. Как представляется, не существует 
потребности в том, чтобы сделать самодовлеющим в полной мере и пространство 
дестабилизации, обнаруживающееся, особенно, во внешнем выражении огульного 
отрицания. Именно безопасность в качестве состояния сбережения служит опорой для 
установления равновесия между негативным влиянием на тот или иной объект извне и его 
возможностями и стремлением справиться с возникшей трудностью. Это производится с 
помощью имеющегося потенциала или посредством надлежащих, исключительно для 
этого сформированных институтов. 

Значительно количество работ, где понятие безопасности представляется через 
«защищённость кого - чего - либо от опасностей». С одной стороны, утверждения авторов 
этих изысканий достаточно близки, а в чём - то даже подобны ранее представленным 
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толкованиям анализируемого понятия, например, П.В. Агаповым и Э.П. Литвиновым. С 
другой – забвение их позиций по интересующему вопросу стало бы ошибочным. Так, В.С. 
Хомякова полагает, что «безопасность» в качестве внутреннего противоречия объектов, 
явлений и процессов выступает одним из источников развития, а взаимное преобразование 
их изменений – формой защищённости [17, с. 14]. Подразумевается, что раскрытие 
рассматриваемого понятия сквозь «защиту» существенно умеряет его восприятие. Ведь 
защитить – равно как и отдалиться от опасности. Если в диахронном срезе такой способ и 
способствовал установлению безопасности объекта, то в эпоху глобализации «опустить 
занавес» перед кем бы то ни было не представляется возможным. 

В контексте подхода А.И. Буркина «безопасность» определяется как защищённость 
интересов от внутренних и внешних угроз [18, с. 40]. Но её не следует сводить только к 
устранению имеющихся или потенциальных угроз, поскольку защищённость «рисует» 
лишь прерывистые очертания, в то время как интерпретируемое явление – константно. 
Имеется в виду, что защита заранее «обнаруживает» присутствие опасности, и тогда 
установка на ограждение от неприязненных действий вызывает противоборство. В свою 
очередь менталитет безопасности, наоборот, включает в себя относительное единомыслие. 
Вдобавок ко всему даже обладание повышенным ресурсом сбережения не вызывает 
внушающего доверия к ручательству за безопасность объекта. 

Наконец, понятие «безопасность» достаточно вместительно, так как оно помимо прочего 
генерирует также предотвращение, пресечение, ослабление, отражение и, по сути, 
относительное уничтожение опасности. С одной стороны, пристальное внимание к 
значению слова «защита» обнаруживает только одну составляющую указанного в 
предыдущем предложении процесса. С другой – это умаление роли иных совокупных 
компонентов безопасности. К сожалению, в эпоху глобализации большинство объектов 
регулирования продолжает афишировать защиту в качестве приемлемых деятельности, 
поведения и мышления субъектов управления, предусматривающих максимальное 
предохранение от опасности. 

К подобной точке зрения как раз и приникают некоторые зарубежные исследователи, 
рассматривающие безопасность объекта посредством категории «уязвимость». Среди них – 
Г. Киссинджер, З. Бжезинский и А. - М. Слотер [19, p. 124; 20, p. 182; 21, p. 56]. Согласно Г. 
Киссинджеру, она есть «необходимое и динамичное состояние относительной 
неуязвимости, регистрирующее особенности отношений с внешней средой» [19, p. 124]. Но 
поскольку уязвимость – это слабость, где легче всего найти недостатки, постольку 
зафиксированное им понятие означает не что иное, как конкретную утрату объектом 
положительных качеств под влиянием недружелюбной внешней действительности 
«социального происхождения». Зато становится понятной фраза «особенности отношений 
с внешней средой»: политика двойных стандартов выступает доминирующей в 
коммуникации США с остальными международными субъектами. 

Следующий подход в уяснении безопасности вмещается в её интерпретацию сквозь 
динамический контекст. Так, С.М. Мандрыка афиширует её как «способность и активную 
деятельность субъекта по защите жизненно важных интересов социума и противостоянию 
вызовам и угрозам, генерируемых состоянием современной стратегической 
нестабильности» [22]. В целом автор солидарен с подобным толкованием, но не во всём. Во 
- первых, в нём отсутствует существенный момент: утверждение о необходимости 
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предупреждения, ослабления и относительного устранения опасностей для социума – 
отмечено лишь противостояние им. Во - вторых, безопасность не только процесс, но и итог 
мышления, деятельности и поведения её носителя по предотвращению урона, а не они сами 
по себе. 

Необходимо подчеркнуть, что воззрения А.И Буркина, С.М. Мандрыки, В.С. Хомяковой 
З. Бжезинского, Г. Киссинджера, А. - М. Слотер, описывают объективную картину 
безопасности. Нелишне представить и субъективный аспект исследуемого явления. Такую 
позицию, например, занимает Н.Н. Рыбалкин, для которого «ощущения субъектов, что им 
ничто не угрожает, отсутствуют причины для беспокойства – и есть безопасность» [23, с. 
12]. Очевидно учёный делает акцент на переживаниях человека, связанных с его 
ситуативным и перспективным статусами. Не следует предавать забвению подобную 
демонстрацию безопасности, но вряд ли она претендует на адекватное её восприятие без 
объективной подоплёки. Указанное требует некоторой аргументации. 

Субъективный показ безопасности оказывается в виде своеобычных изначальных 
психических структур, лежащих в основе коллективного бессознательного – архетипов. 
Представляется, что не само наличие опасностей, но непременно их объективный образ 
должен приниматься в расчёт при установлении их негативных величин. Лишь 
непредвзятая ситуация, которая способствует выявлению социумом «виноватых» 
субъектов, заставляет его «войти» в положение адресного напряжения. И всё - таки 
подобное ощущение безопасности, пусть и в малой толике, оказывается не лишённым 
субъективизма. 

По этой причине для носителей рассматриваемого явления становится присущим 
искажённое осознание возникающих негативных явлений. Его крайние – противоположные 
– скрепы пребывают достаточно далеко относительно друг друга: от пренебрежительного 
отрицания через умаление до намеренного преувеличения «беды» заинтересованными 
агентами. Это укореняет притворные способы достижения причинённых целей, приводит к 
возникновению новых опасностей объекту и влечёт за собой выделение дополнительных – 
непозволительно значительных – средств для установления приемлемого уровня 
безопасности. Поэтому её субъективная реализация может стать привлекательной лишь в 
случае беспристрастного уяснения существующих и потенциальных опасностей во всех их 
формах. 

Подытоживая рассмотренное сочетание интенций исследователей по поводу понятия 
«безопасность», следует отметить, что любое из них подразумевает гарантию бытия. Это и 
понятно, поскольку позволяет «расшить» какое - либо её пространство. В то же время, 
подразумевая интерпретацию их точек зрения, автор солидаризируется всё - таки с 
характеристиками П.В. Агапова, С.С. Антюшина, Э.П. Литвинова и И.В. Радикова, 
рассматривавших безопасность в качестве состояния деятельности, поведения и мышления 
социума. 

Вскрытые толкования указанных мыслителей предполагают актуализацию, как 
минимум, трёх порядков. Среди них: а) относительное отсутствие опасностей; б) 
удовлетворительный запас прочности конкретных объектов к ним; в) способность и 
стремление субъектов выявлять, предупреждать и ликвидировать (минимизировать) 
данные опасности и предотвращать урон ценностям объекта на основе своей деятельности, 
поведения и мышления. Вместе с тем, характеристика безопасности станет более 
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насыщенной, если зафиксировать и четвёртый её порядок – положение репрезентативной 
практики субъекта. Он остался вне поля зрения специалистов по интересующему вопросу. 
Так как понятие «репрезентация» впервые включается в исследовательское поле 
безопасности, то возникает потребность в его конкретном толковании. 

Первая попытка анализа понятия «репрезентация» (англ. «representation» – 
представление) была предпринята Ч. Пирсом, обозначившим операцию отражения или 
замещения объекта интерпретантой [24, с. 113]. Значение данного термина, которое будет 
применено в работе в качестве представления смыслов, выступает одним из 
востребованных в современных зарубежных философских концепциях, особенно в 
британской школе «культурных исследований» («cultural studies»). Так, представитель этого 
направления – С. Холл измеряет репрезентацию в качестве процесса, на основе которого 
субъекты безопасности применяют язык для создания значений (под языком разумеется 
сочетание всех, без исключения, знаковых приёмов вербального и невербального общения). 
Учёный полагает: «Объекты репрезентации не обладают смыслом сами по себе – он 
рождается в процессе интерпретации и коммуникации, кодирования и декодирования 
текстов и зависит от культурного контекста [25, p. 115 - 116]. 

По поводу сказанного А.Р. Усманова замечает: «Репрезентация – это ключевая 
культурная практика <...> внедрения до - и вне - семиотических феноменов в мир 
безопасности: вне репрезентации просто ничего не существует» [26, с. 51]. Подобное 
толкование выступает наиболее продуктивным: в нем репрезентация вбирает в себя 
знаковое обобщение, ведь разговор проистекает о внедрении до - и вне - семиотических 
феноменов в пространство безопасности, проявляющейся объективно. Возможно и 
«обособленное» восприятие этих практик при осмыслении репрезентации в качестве 
средств социума, применяемых им для установления того или иного уровня безопасности. 

В этой связи следует воспринимать семиотизацию и репрезентацию не в 
дифференциации и не в интеграции одного в другое, но обязательно – во взаимодействии. 
Первая включает в себя некоторые качества репрезентации, в то время как последняя на 
предыдущей основывается, как бы «проистекая» из неё. Такой подход будет 
способствовать более углубленному рассмотрению понятия «безопасность», равно как в 
последующем и категории «безопасность полётов». Ведь он включит в себя постоянное 
переосмысление субъектом управления способов взаимодействия и форм объединения, 
направленных в своём сочетании на сбережение жизнеспособности объекта регулирования 
и недопущение нанесения ущерба его ценностям. 

Таким образом, безопасность – это состояние репрезентативной практики субъекта 
управления, позволяющее сохранить качественную жизнеспособность объекта 
регулирования в границах прочного бытия, постоянного развития и плодотворного 
проявления на заданную цель – исключить урон его материальным и духовным ценностям. 

Экстраполяция содержания родового смысла на «безопасность полётов» позволяет 
зафиксировать – в меру плотную – обобщённую формулировку её понятия. Итак, 
«безопасность полётов» – это состояние совокупности способов взаимодействия лиц, 
принимающих управленческие решения, жизнеспособных форм объединения 
специалистов воздушного транспорта и средств, которые они применяют для 
предотвращения урона авиационному имуществу при производстве специфических работ. 
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Афишированные умозаключения не являются бесспорными и окончательными, но есть 
основание полагать, что они будут способствовать более углубленному осознанию понятий 
«безопасность» и «безопасность полётов». Вооружение профессорско - преподавательского 
состава кафедр тактики авиации, конструкции и эксплуатации авиационной техники, 
боевой подготовки и безопасности полётов новым знанием по столь волнующим вопросам 
своевременно и необходимо. Авторы же заканчивают на данной мысли философское 
обобщение. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТЕОДИЦЕИ В ЗОРОАСТРИЗМЕ 

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена одной из актуальных тем философии религии – проблеме теодицеи, 

т.е. оправдания Бога за наличие зла в мире. Анализируя талышское зороастрийское 
сознание, автор приходит к выводу о том, что основой его является религиозный 
монотеизм. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Зороастризм, зло, добро, Ахура - Мазда, дуализм, христианство. 
 
Вопрос о дуалистичности древней религии талышей - зороастризма до сих пор остается 

предметом острых дискуссий в научных кругах. Подавляющее большинство европейских 
философов и религиоведов считает зороастризм дуалистической концепцией. В иудаизме, 
христианстве и исламе Бог выше зла, которое появилось по вине человека, и исчезнет в 
день Страшного Суда, когда праведные будут отделены от грешников [15,16]. Значит, 
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источник зла – свободная воля индивида, которая впервые, как убеждают нас сторонники 
дуалистичности зороастризма, «открыта» христианством. Бог, по Фоме Аквинскому, как 
всеобщий распорядитель всего сущего, позволяет отдельным недостаткам присутствовать в 
некоторых частных вещах, «дабы не потерпело ущерба совершенство всеобщего блага». И, 
в этом смысле, сущность зла состоит в том, «чтобы вещь отступала от блага». Поэтому, 
считает христианский философ, если устранить все случаи зла, то мирозданию не доставало 
бы многих благ.  

Следует отметить, что проблема теодицеи – оправдания Бога, не несущего 
ответственности за наличие зла в мире, впервые была поставлена в зороастризме [17]. 
Всеведущий Ахура - Мазда знает все о намерениях своих творений, и какой выбор сделает 
Анхра - Манью, он знал изначально, но предоставил выбор самому человеку. Согласно 
христианству, из - за своей гордыни человек хотел познать то, что может быть известно 
только Богу. А гордыня происходит от несовершенства воли. Совершенная воля всегда 
ориентирована на максимальное добро, а таковым в библейской теологии является Бог. 
Несовершенная воля человека (изменчивая и не вполне свободная, ибо она создана из 
ничто) не имеет собственных сил всегда удерживаться на высоте добра и легко отклоняется 
ко злу. Иными словами, человек оказывается не способным собственными силами устоять 
в любви к Богу, и в нем быстро перевешивает любовь к самому себе. Стремление все знать 
– начало гордыни, всезнайство ведет к зазнайству. Ведь Всевышний никому не предоставил 
возможность изъяснять дела его: «… кто может исследовать великие дела его? Кто может 
измерить силу величия его?.. Невозможно ни умалить, ни увеличить, и невозможно 
исследовать дивных дел Господа. Когда человек закончил бы, тогда он только 
начинает…многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его…». 

В.Г. Лейбниц, подробно рассмотревший проблему ответственности Бога за наличие зла в 
мире в своей работе «Опыты теодицеи и благости Божией, свободе человека и начале зла» 
источник зла видел в «природном несовершенстве каждого создания еще до греха» [2, 
с.144]. П. Бейль, отождествляя зороастризм с манихейством, пытается опровергнуть «эту 
ложную систему» с помощью света откровения - христианства. Именно в христианстве, по 
мнению французского мыслителя, мы находим единство бога и его бесконечных 
совершенств, грехопадение первого человека и то, что из него следует [1, с.298]. В 
зороастризме же, грех как таковой отсутствует, а человек в своем выборе свободен [7]. И, 
по этой причине, действительно «доброе начало никак не могло вносить моральное зло в 
мир», в чем сомневался П. Бейль: знать – не значит делать. 

Зороастрийское религиозное сознание холистично: в нем доминирующим фактором 
выступает религиозный монотеизм [3]. Верховное божество Ахура - Мазда - Творец мира. 
Он есть целое. Но появление зла предусмотрено. Оно есть разрушение целого. Появление 
зла ознаменовало собой начало философского дуализма. Таким образом, вся история 
человека и человечества – это драма целого.  
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ В ЯЗЫКЕ  

 
До настоящего времени не выработано однозначного определения понятия «стереотип», 

поскольку стереотип, в том числе и гендерный, является объектом исследования многих 
гуманитарных наук, таких как социология, психология, культурология, этнопсихология, 
лингвистика.  

В отношении формирования гендерных стереотипов в обществе написано немало 
научной и научно - популярной литературы. Наиболее разработано считается данное 
понятие у А.В. Кирилиной, которая определяет гендерные стереотипы в языке как 
«культурно и социально обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и 
нормах поведения представителей обоих полов и их отражения в языке» [4]. При этом 
гендерная стереотипизация фиксируется в языке на всех его уровнях и связана с формами 
выражения оценки. Стереотипы вообще, и в частности поло - ролевые, – это особые формы 
хранения знаний и оценок. 

Вслед за Е.В. Витлицкой под гендерным стереотипом мы понимаем 
стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, 
соответствующих понятиям «мужское» и «женское». Стереотип выделяет статистически 
среднее мнение, задает норму, упрощенный или усредненный до предела образец 
социально одобряемого или социально допустимого поведения. Анализ приоритетов, 
которым отдают предпочтение мужчины и женщины в речепроизводстве и восприятии, 
анализ процесса восприятия и переработки информации позволил Е.В. Витлицкой 
выделить доминанты мужчин и женщин в виде ценностных ориентиров в наборе 
гендерных стереотипов, которые отличаются: 

1) Под мужским гендерным стереотипом понимается стереотип, соответствующий 
понятию «мужской», с опорой на традиционные мужские доминанты, а именно: 
профессиональная деловитость, влечение к коллективу, политике, науке, искусству, спорту. 

2) Под женским гендерным стереотипом понимается стереотип с опорой на 
традиционные женские доминанты: влечение к семье, детям, обучению, домовитость . 

3) Существует также смешанный гендерный стереотип, где наблюдается опора как на 
мужские, так и на женские доминанты [1].  

Являясь ментальными образованиями, служащими для категоризации отдельного 
кусочка действительности, гендерные стереотипы выражаются посредством как 
невербальных, так и вербальных единиц. Так, на сегодняшний день установлено, что по 
тексту можно определить пол автора. Одной из последних работ в этой области стало 
диссертационное исследование Е. С. Ощепковой, посвященное изучению мужской и 
женской русской письменной речи, при проигрывании мужчинами и женщинами своей 
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социальной роли [5]. Основные выводы автора свелись к следующему: "В целом 
письменная речь мужчин и женщин очень незначительно отличается по использованию тех 
или иных частей речи. Вне зависимости от намеренного искажения признаков письменной 
речи есть ряд параметров, которые в совокупности дают возможность с большой степенью 
вероятности определить текст как мужской или женский" [5, с.101]. По данным Е. С. 
Ощепковой, мужской текст короче женского, в нем больше ошибок, меньше 
отрицательных частиц и приставок, меньше терминов семантической 
безысключительности, большее разнообразие словаря и меньше речевых клише. 
Качественный анализ мужских текстов показал, что в них намного меньше описаний и 
упоминаний своих эмоций, особенно не согласующихся с образом "настоящего мужчины". 
Женский текст, напротив, напоминает больше речь в состоянии эмоционального 
напряжения: в нем будет много отрицательных частиц, терминов семантической 
безысключительности, речевых клише и штампов, часто употребляемых неправильно, 
кроме того, в текстах женщин часто присутствуют и упоминания своих собственных 
разнообразных эмоций [5, с.102].  

 В англоязычных странах к отличительным чертам женского речевого поведения относят 
использование: 

 – уменьшительных суффиксов; 
 – косвенных речевых актов;  
 – форм вежливости и смягчения, например, утверждений в форме вопросов, иллокуции 

неуверенности при отсутствии самой неуверенности. 
 Анализ исследований в рамках феминистской и маскулинной лингвистики [2], [3], [4], 

[8] показал, что изучение гендерной специфики текстов – содержательной, 
пунктуационной, орфографической, синтаксической, лексико - фразеологической, 
стилистической – позволяет выделить следующие параметры маскулинного и феминного 
стилей текстопорождения: 

– тематический (приоритетные женские темы – семья, здоровье, образование; мужские – 
политика, наука, спорт, профессия); 

– коммуникативно - прагматический (женское коммуникативное поведение отличается 
кооперативными стратегиями, косвенными и фатическими речевыми актами, эмпатией, 
коммуникативной гибкостью, делегированием ответственности; мужское – конкурентными 
стратегиями, коммуникативным лидерством, императивными речевыми актами, 
авторитарностью); 

– синтаксический (женский синтаксис отличается подчинительными связями, 
восклицательными и вопросительными предложениями, пассивными, эллиптическими и 
инвертированными конструкциями; мужской – сложно - сочинительными связями, 
активными конструкциями); 

– стилистический (женская стилистика характеризуется гиперболизованной 
экспрессивностью, интенсификацией позитивной оценки, концентрацией эмоционально 
оценочной лексики и уменьшительных суффиксов; мужская стилистика – концентрацией 
профессиональной терминологии, стилистически нейтральной и негативной эмоционально 
- оценочной лексикой, инвективами). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что гендерные 
различия в языке и речи создают гендерные стереотипы, которые обусловлены 
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социальными ролями мужчины и женщины и влияют на гендерное самоопределение 
личности в соответствии с социокультурными установками, нормами и правилами данного 
общества. 

 
Список используемой литературы  

1. Витлицкая Е.В. Лингвистическая репрезентация тендерных стереотипов. Дис. 
канд.,филол. наук. Тамбов, 2005. 144 с.  

2. Горошко, Е. И. Гендерная проблемптика в языкознании // Ч. 1. Харьков: ХУГИ, 2001; 
СПб.; Алетейя, 2001. – С. 508 – 542. 

3. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи // Омск, 1999. 
4. Кирилина, А.В. Символика мужественности и женственности в личных именах // 

Филология и культура: тезисы II международной конференции. – Тамбов, 1999. – С. 37 - 38. 
5. Ощепкова, Е. С. Идентификация пола автора по письменному тексту (лексико - 

грамматический аспект). Дисс. канд. филол. наук, М., 2003, 140с. 
6. Watts, R.J. «Acquiring Status in Conversation: Male and Female Discourse Strategies» // 

Journal of Pragmatics, N5, 1992, pp. 467 - 505. 
 © Е.С. Александрова, 2016 

 
 
 
УДК 070 

Бакеева Диана Анваровна 
канд. культурологии, старший преподаватель 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,  
г. Саранск, РФ 

Е - mail: bakeeva.di@yandex.ru 
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По данным последних исследований русскоязычного сегмента интернета около 90 % 

всех пользователей сети регулярно посещают социальные сети. При этом многие из них 
вполне комфортно пользуются не одной, а сразу несколькими соцсетями. Правильное 
понимание того, какой контингент интернет пользователей сосредоточен на том или ином 
ресурсе, является главным залогом успешного продвижения сайта в социальных сетях [2]. 

Социальная сеть – онлайн - платформа, многопользовательский сайт, целью которого 
является построение и развитие социальных взаимоотношений. Контент сетей наполняется 
самими участниками путем создания индивидуальных аккаунтов. В России первые 
социальные сети, «Одноклассники» и «ВКонтакте», появились в 2006 г. Аккаунт (от англ. 
account – учетная запись, личный счет) – это совокупность данных, которая в полной мере 
описывает пользователя и необходима для его опознавания и предоставления доступа к его 
личным данным и настройкам в сети. Аккаунт создает и наполняет сам пользователь 
социальной сети, внося в него ту информацию о себе, которую считает нужной. 
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Продвижение бренда – это процесс создания «лица» компании, состоящий из комплекса 
мероприятий, позволяющих доносить информацию о бренде до целевой аудитории и 
усиливать позиции бренда на рынке. Занимаясь продвижением бренда в социальных сетях, 
компания может решить следующие задачи: приобрести преданных поклонников, 
завоевать доверие и любовь потенциальных покупателей (пользователи, которые входят в 
группу компании в социальной сети, в режиме онлайн имеют возможность высказывать 
свое мнение насчет бренда, предоставлять обратную связь и при этом охотно и 
непринужденно общаются друг с другом, владеют последними новостями о компании, 
бренде, продукции, конкурсах и т.д.); представить целевой аудитории ключевые 
преимущества новых продуктов и услуг и благодаря этому вывести последние на рынок в 
сжатые сроки; выделиться среди конкурентов креативным, привлекающим внимание 
контентом, увеличить узнаваемость бренда, продукта, создать положительный имидж. 

Продвижение в социальных сетях не подразумевает больших затрат, т.к. регистрация и 
создание группы бренда в сети абсолютно бесплатны. Простота и доступность, 
визуализация связей и процессов, социальные игры внутри сети и возможность получения 
обратной связи, формирования нужного мнения аудитории о бренде, продукте делает 
продвижение в соцсетях перспективным направлением. Например, в Facebook есть 
специальная кнопка, позволяющая ознакомиться с условиями размещения рекламы в 
социальной сети. При этом пользователь вначале обязательно должен указать цели и задачи 
размещения рекламы, чтобы найти целевую аудиторию бренда. Предпосылкой развития 
продвижения в соцсетях является тот факт, что в будущем бизнес станет более открытым, 
исчезнет информационная асимметрия, присущая отношениям с потребителями. Основной 
задачей любой компании станет работа с аудиторией посредством получения обратной 
связи о продуктах, бренде и воздействие на общественное мнение через PR в социальных 
медиа. Продвижение в социальных сетях отражается и на общем рекламном продвижении 
компании, т.к. группы в соцсетях значительно увеличивают посещение официального сайта 
компании через размещенные в них ссылки. 

Можно выделить следующие предполагаемые тенденции рекламного продвижения в 
социальных сетях: 1) реклама будет ненавязчивой, но привлекающей внимание. 
Ненавязчивость подразумевает информирование потенциальных потребителей 
запоминающимся способом, выгодное предложение. В социальных сетях будут 
развиваться формы «островной» рекламы, когда эксклюзивная и адресная реклама 
размещается, например, в группе, в собственном аккаунте компании, и подается в виде 
конкурсов, новостей и т.д. Примером ненавязчивой рекламы может служить угощение 
первых посетителей бесплатным кофе при открытии кофейни Starbucks. Соответствующая 
новость была размещена в сетях «ВКонтакте» и на Facebook; 2) реклама станет более 
структурированной и простой по форме. Сейчас в рекламе много «мусора» и сложных 
тезисов, а потребитель, воспринимающий их, переносит негативное отношение к рекламе 
на отношение к бренду. Нужно максимально упрощать подачу информации. Например, для 
того чтобы сообщать потребителям о горящих и выгодных турах через социальную сеть, 
следует размещать на странице компании привлекательные предложения с 
фиксированными ценами; 3) реклама будет все чаще не явно, а скрыто воздействовать на 
психику человека, работать на уровне подсознания потенциального покупателя. Например, 
представитель той или иной компании сможет размещать в сети свои фотографии в новой 
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одежде с указанием ее марки. Все друзья пользователя обязательно обратят внимание на 
новое фото в новостной ленте и на название бренда, и оно отложится у них в памяти; 4) 
точность таргетинга будет постоянно повышаться – этого позволит добиться использование 
данных аудитории социальных сетей. Баннерную рекламу увидят только пользователи из 
городов, в которых можно приобрести продукцию компании. Например, Facebook уже 
сейчас позволяет в короткие сроки выяснить, какой аудитории интересен конкретный 
продукт, какие слоганы и рекламные сообщения производят наибольший эффект. 

Остановимся подробнее на наиболее популярных социальных сетях. Так, например, 
«ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть в России с числом пользователей свыше 
210 млн. Он располагает множеством сервисов, от средств для разработчиков интернет - 
ресурсов до собственной платежной системы. Запущенный10 октября 2006 года, ресурс 
изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников 
российских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и эстетичным 
способом общения в сети». В январе 2014 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» 
составляла около 60 миллионов человек, а в январе 2015 года – 70 миллионов человек в 
день. По данным на 15 июля 2015 года, среднесуточная аудитория составляет 64 525 950 
посетителей. 58,8 % активных авторов «ВКонтакте» – женщины, среди них преобладает 
молодежь от 18 до 24 лет (39 % ) [1, с. 41]. «Одноклассники» – здесь наибольшая часть 
активной аудитории сети – 63,5 % – женского пола. Среди активных авторов преобладают 
представители возрастной группы 24 - 34 лет. Instagram – самая быстрорастущая 
социальная сеть. По данным Global Web Index, в 2014 г. первое место рейтинга досталось 
Instagram. Как оказалось, количество пользователей здесь увеличивается гораздо быстрее, 
чем в других социальных сетях, и только в первом полугодии популярность сети выросла 
почти на 23 % . Между собой пользователи Instagram могут обмениваться фотографиями и 
видеофайлами. Instagram стала главной площадкой имиджевого социального маркетинга во 
многом из - за появления возможности добавлять в ленту новостей видеоролики. Это 
позволило создавать таргетированные рекламные ролики для различных категорий 
потребителей. 

Одной только стандартной работы по продвижению в соцсетях недостаточно, т.к. тысячи 
брендов в них соревнуются за внимание одной и той же аудитории. Нужно выделиться и 
привлечь внимание, только тогда бренд заметят. Рассмотрим, каким же образом можно 
этого добиться. Итак, во - первых, необходимо удивлять аудиторию. Как подчеркивает 
М.И. Зборовская, «создайте неформальное и интересное послание. Скучные тексты и 
стандартные акции, открытки или рекламные ролики никого не привлекут, однако в 
социальной сети можно добавить в объявление немного юмора или даже сарказма» [1, с. 
42]. Во - вторых, необходимо вести диалог с потребителями от лица человека. Потребители 
вступают в соцсети, чтобы следить за новостями конкретных людей, а не компаний, быть в 
тренде развития общества. Важно получать от них обратную связь, стать их собеседником, 
используя для этого, например, игры. Таким образом, компании привлекают внимание 
потребителей, учитывая их пожелания и мнения в своей деятельности. Ярким примером 
продвижения бренда в сети «ВКонтакте» может служить акция Coca - Cola «Ваши 
уникальные надписи на Coca - Cola». Подписчики группы в социальной сети присылают 
свои идеи – надписи, которые в дальнейшем появляются на упаковке. Люди покупают 
бутылки со своими именами, интересными надписями и выкладывают фотографии в 
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социальные сети с хештегом #coca - cola. В итоге потребители становятся бесплатными 
рекламными агентами компании в кругу близких и знакомых. В - третьих, это 
использование краудсорсинга. При краудсорсинге большое количество пользователей 
социальной сети вовлекается в процесс разработки продукта, его создания, маркетинга, 
сбыта и принятия других управленческих решений. Опыт работы показывает, что 
фотографии чаще набирают «лайки», комментарии и репосты, чем текстовые сообщения, 
видео и ссылки, поэтому при публикации любых новостей в социальных сетях нужно 
добавлять к ним яркую и запоминающуюся фотографию или другое изображение. 
Социальные сети дают компании возможность побыть забавной. Например, когда вышла 
новая модель iPhone 6, многие стали говорить, что телефон некачественный и легко гнется. 
Компания Apple решила не упустить возможности посмеяться над этим в социальных 
сетях, например, в сети «ВКонтакте» появились картинки с iPhone 6 в виде сэндвича. 
Компания сама запустила рекламу «Телефон гнется, но не ломается!». В социальных сетях 
репосты этих картинок достигали десятков тысяч, что привело к росту продаж смартфонов. 

Продвижение бренда в соцсетях – это современный, эффективный и низкобюджетный 
способ, отличный шанс раскрутки бизнеса среди активной платежеспособной целевой 
аудитории компании. 
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На рубеже XX - XXI веков одним из перспективных направлений в изучении 
лексического уровня языка стало когнитивное направление в языкознании, позволяющее 
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систематизировать словарный состав языка, используя общие, универсальные понятийные 
категории, которые могут формироваться в концепты. Значительный методологический 
потенциал в изучении феномена концепта и концептосферы содержат исследования в 
области философии и культурологии языка (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, С.Н. Булгаков, 
В.В. Бибихин, Е.М. Верещагин, М.Л. Гаспаров, М.Н. Громов, А.Ф. Замалеев, В.В.Колесов 
А.Ф. Лосев, А.А. Потебня, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и др.); научной теории 
дискурса, концептологии, лингвоперсонологии (С.А. Аскольдов, А.П. Бабушкин, В.И. 
Карасик, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, Г.В.Токарев, В. И. Карасик, Д. С. Лихачев, В. А. 
Маслова, М. В. Пименова и др.); «филологической герменевтики» (Г.И. Богин, Г.П. 
Гайденко, Ю.Б. Борев, А.В. Лашкевич и др.); комплексные исследовательские парадигмы 
понимания и интерпретации языковых концептов и концептосфер, выполненные на стыке 
философии, культурологии, лингвистики, психологии (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнов, С.А. 
Аскольдов, Е.Н. Демидова, В.А. Звегинцев, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, 
В.В. Колесов, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Е.Ф. Тарасов, В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, 
А.А. Уфимцева, Д.Н. Шмелев и др.). 

Внимание к концепту и концептосфере обусловлено рядом изменений, произошедших 
как в самом языке, так и в языкознании. Действительно, «язык достиг некой завершенности, 
однако новые задачи, которые он тем самым ставит перед исследователем, еще не 
сформулированы и потому не находят верного решения. Мы продолжаем относиться к 
исследованию языка аналитически, дробя объект исследования; задача, напротив, состоит в 
необходимости перейти к синтезу в теоретическом и практическом изучении языка» [1, с. 
11].  

Несмотря на большое количество лингвистических работ, посвященных концепту и 
концептосфере, в науке о языке остаётся немало нерешённых вопросов. 

Как показал анализ языковедческой литературы, понятия «концепт» и «концептосфера» 
до настоящего времени не получили однозначного толкования в научной лингвистической 
литературе. Ярким свидетельством неразработанности вопросов теории в названном 
аспекте является отсутствие единого общепринятого термина для именования концепта и 
концептосферы (ср. «лингвокультурема», «мифологема», «логоэпистема», «концептуальная 
(концептуализированная) область», «концептуальная система», «концептуальная 
структура», «концептуальное поле», «концептуальное пространство», «концептуальная 
(когнитивная) картина мира», «концептуальная (концептологическая) модель мира» и др.) 
[2; 3]. Однако достаточно широкое распространение среди исследователей получает 
терминологические обозначения «концепт» и «концептосфера» (см., напр., работы Д.С. 
Лихачева, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, В.А. Масловой, В. Хазагерова, Г.Г. Слышкина и 
др.), которые, на наш взгляд, являются наиболее приемлемыми. 

Вопрос о сущности концепта и концептосферы также до сих пор остается спорным в 
отечественной лингвистике. 

Существуют различные определения термина «концептосфера» в языковедческой науке, 
обусловленные разными подходами к пониманию самого концепта: 1) 
лингвопрагматический, или ценностный, подход (см. работы Н.Ф. Алефиренко, С.А. 
Аскольдова, З.Г. Дарамиловой, В.В. Колесова, Д.С. Лихачева, В.Н. Телии и др.), 
уделяющий внимание «энергетической» составляющей некоторых концептов, его 
экспрессивной и иллокутивной функциям, тому, что называется «переживаемостью» [4] и 
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«интенсивностью» [5] духовных ценностей; 2) лингвокультурологический подход (см. 
работы Ю. С. Степанова, В. И. Карасика, В. В. Красных, А.В. Костина, В. А. Масловой, Г.Г. 
Слышкина, С. Г. Воркачева, В. В. Воробьева, Г. В. Токарева, И.А. Крюкова, Ф. Ф. 
Фархутдиновой, Л.А. Зеленова, А.А. Владимирова, А. Т. Хроленко, В. М. Шаклеина, Е.В. 
Добровольской, А. П. Чудинова, О.Н. Кушнир и др.), предполагающий изучение 
специфики национальной концептосферы от культуры к сознанию; 3) лингвокогнитивный, 
или семантико - когнитивный, подход (см. работы З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Е.С. 
Кубряковой, А. П. Бабушкина, В.З. Демьянкова, Р. М. Фрумкиной, А.А. Худякова, А.А. 
Залевской, О.В. Афанасьевой, В. Хазагерова и др.), предполагающий изучение специфики 
национальной концептосферы от сознания к культуре. 

Введение в лингвистику понятий концептосферы и концепта, безусловно, является 
чрезвычайно важным, поскольку позволяет перейти к целенаправленному соединению в 
описании языковых фактов и объяснить разнообразные связи языка, мышления и культуры.  
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Газеты, с момента их появления стали явными атрибутами цивилизации, а неологизмы, в 

свою очередь – их «красочным» отражением. Так, Л.И. Сапогова в своей работе 
«Переводческое преобразование текста» определяет неологизмы как «языковые 
новообразования, созданные по законам языка или заимствованные, для обозначения 
новых понятий, явлений, наименований, действий, свойств и качеств изменяющегося 
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реального мира, ощущаемые пользователями языка как нечто новое, неожиданное, 
оригинальное» [3, 71]. Во многом мнения лингвистов касаемо определения «неологизма» 
разнятся, но, несмотря на это, они сходятся в едином мнении, что основной признак 
неологизма – это его абсолютная новизна. 

Исследования в области неологии весьма актуальны, так как с каждым годом наш 
лексикон пополняется новыми словами и выражениями. Многие печатные издания пестрят 
неологизмами и тем самым завлекают своих читателей. «Обращение к изучению 
неологизмов в рамках газетного текста не случайно. Газета является сферой, наиболее 
быстро реагирующей на появление новых объектов, явлений окружающей действи-
тельности, и, вследствие этого, газетная сфера, как таковая, создает благоприятные 
предпосылки для возникновения новых слов. Вместе с тем язык и стиль газеты имеют свои 
отличительные характеристики, позволяющие противопоставить ее другим языковым 
сферам. Соответственно условия употребления неологизмов в газетном тексте имеют свою 
определенную специфику» [2, 13]. 

В своем стремлении уйти от черствого, монологического, задушенного официально - 
книжным стилем газетного языка прошлых лет, язык периодических изданий становится 
все более естественным и живым и поражает своей языковой игрой и необычайным 
разнообразием тематики. Газетно - публицистические тексты обращены к злободневным 
проблемам общества и призваны выставлять их напоказ. «Публицистика тематически 
неисчерпаема, ее жанровый диапазон огромен, велики выразительные ресурсы». Статьи 
могут касаться любой темы, которая успела попасть в центр общественного внимания. 
Несомненно, это сказывается на языковых особенностях данного стиля: возникает 
необходимость включать специальную лексику, требующую пояснений, а иногда и 
развернутых комментариев.  

Современная лингвистика много внимания уделяет функционированию новых слов, а 
также анализу их употребления в различных текстах периодических изданий. Это 
направление во многом определило отношение к изучению языка, не только как системы, 
но и как функционирующей сущности языкового сознания. Большинство лингвистов во 
всем мире подчеркивает важность функционального подхода к изучению языковых 
явлений, в том числе и неологизмов в современном языкознании. Так, известный языковед 
Г. Брекле рассматривает издание новых лексических единиц и его связь с процессом 
речевой деятельности человека, когда говорящий в ходе общения стремится добиться 
определённого коммуникативного эффекта [4, 77].  

Данную проблему использования новой лексики на материале современного 
английского языка рассматривает В.А. Аврорин, в своей работе «Проблемы изучения 
функциональной стороны языка», которая посвящена социолингвистике. Ученый немало 
внимания уделяет анализу двусторонней сущности языка – его материальной структуре и 
социальной функции. По его мнению, языковая ситуация является конкретным типом 
взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной жизни 
конкретного народа на данном этапе его исторического развития [1, 312].  

Сегодня тексты англоязычных газет и журналов продолжают оставаться достойным 
материалом для лингвистических наблюдений, так как именно они отражают письменно 
фиксированную форму языка, и являются надежными средствами хранения и 
распространения ключевых языковых тенденций. Разумеется, это не может не вызывать 
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пристальный интерес у филологов и лингвистов. В работах многих отечественных и 
зарубежных авторов, переводоведов и ведущих специалистов в области лингвистики (И.В. 
Арнольд, М.М Бахтин, А.С. Микоян, Е.А. Земская, В.Н. Комиссаров, Б.Я. Мисонжников, 
Е.Е. Пронин и др.) можно найти исследования особенностей текстов прессы.  

В заключение хотелось бы отметить, что новые слова придают текстам периодических 
изданий динамичность, которая является неотъемлемым критерием для современного 
общества в контексте происходящих событий. В свою очередь, функционирование 
новообразований в языке СМИ, и в частности в англоязычных газетных текстах является 
ярким примером тенденции последних десятилетий, демонстрирующей динамику речевого 
стандарта. 
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Аннотация: В статье рассматривается важная роль фразеологизмов как источника 

страноведческой информации, который содействует эффективной межкультурной 
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коммуникации. На большом числе конкретных примеров демонстрируются универсальные 
признаки фразеологизмов, их семантика и образно - выразительная функция. Отражено 
употребление фразеологических единиц в лингвистических контекстах сферы политики, 
экономики и традиций этноса. Статья адресована преподавателям, лингвистам, 
переводчикам, всем, кто исследует проблемы взаимозависимости языка и национального 
менталитета. 

Ключевые слова: ментальность, фразеология, фразеологизм, страноведческое 
содержание 

 
Abstract: The article deals with important role of phraseological units as a source of regional 

geographic information which promotes effective cross - cultural communication. A large number 
of concrete examples demonstrates the universal signs of phraseological units, their semantics and 
expressive function. The use of phraseological units is reflected in linguistic contexts of the world 
of politics, economy and traditions of ethnos. Article is addressed to teachers, linguists, translators, 
all who investigate problems of interdependence of language and national mentality.  

 
«При переводе следует добираться до непереводимого,  

только тогда можно по - настоящему познать чужой народ, чужой язык».  
И.В. Гёте 

 
Немецкий философ Л.Витгенштейн говорил, что, даже если знать язык страны, в 

которую ты направляешься, люди этой страны некоторое время кажутся совсем 
неизвестными и непонятными. Для полноценного общения важно знать не только язык, но 
и культуру и историю народа, понять его ментальность. Ментальность – это восприятие 
мира, выраженное в категориях и формах родного языка, которые отражают 
интеллектуальные способности, духовные ценности и национальный характер в его 
типичных проявлениях. Ментальность присуща организации любого общества, образуя 
своего рода «склад ума», понимаемый как устойчивые интеллектуальные и эмоциональные 
особенности, которые индивидуум демонстрирует, интегрируясь в национальную или 
иную социальную общность. Изучение иностранных языков открывает человеку окно в 
новый мир, содействует его приобщению к национальной культуре и истории народа - 
носителя изучаемого языка. Относясь к блоку гуманитарных дисциплин, иностранные 
языки призваны внести вклад в развитие профессиональной подготовки студентов в плане 
расширения их представлений об окружающем нас мире [1, с.195].  

В рамках компетентностного подхода к изучению иностранных языков страноведение 
завоевало прочные и проверенные позиции в вузовском образовании. В идеальном 
пространстве лингводидактики страноведческие сведения должны приобретаться 
студентами в рамках отдельной дисциплины. Однако такой курс входит в программу 
обучения далеко не всех инновационных вузов, в которых изучается иностранный язык. 
Поэтому изучение фразеологии позволяет решать двуединую задачу повышения уровня 
языковых знаний и знакомства с культурой страны изучаемого региона. В рамках 
общеевропейской образовательной парадигмы “Life skills” приобретаемые на занятиях 
иностранным языком компетенции должны обеспечивать успешную адаптацию 
обучающихся к реальной жизни в социуме, поэтому изучение фразеологии становится 
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частью стратегии “Life skills” применительно к образованию [2, c.71]. Страноведческая 
специфика в области фразеологии проявляется очень ярко, в ней отражается национальное 
своеобразие жизни народа.  

По мере развития коммуникативной лингвистики и расширения политических, 
экономических и культурных связей России познавательное значение фразеологии 
особенно возросло. Фразеологизмы справедливо рассматриваются как важный элемент 
языковой картины мира, способствующий установлению взаимопонимания между 
партнерами, что помогает преодолеть подозрительность, информационные атаки и 
агрессивное поведение в годы тотального кризиса доверия. Понимание и правильное 
употребление фразеологизмов в общении с иностранным партнёром облегчает 
установление доверительного и тесного контакта с ним на эмоциональном уровне, что, в 
свою очередь, ведёт к успеху в переговорном процессе.  

Немецкий язык имеет богатую фразеологию. Наибольшее количество фразеологических 
единиц дало нам средневековье: времена рыцарства, жизнь и труд горожан, ремесленников, 
крестьян, военное дело. Народ использует свои специфические реалии окружающей его 
действительности для создания образной основы фразеологизмов, а значение 
фразеологических единиц определяется согласно устоявшимся в данном языковом 
сообществе традициям. Фразеологические единицы рассказывают о некоторых деталях из 
жизни народа, об исторических событиях, например: bis in die Puppen – очень далеко или 
очень долго (Puppen – «куклы», так в разговорной речи берлинцев назывались скульптуры 
античных богов, установленные в середине 18 века в районе Großer Tiergarten, который 
находился довольно далеко от городской границы Берлина); rangehen wie Blücher - 
действовать решительно (Блюхер - прусский фельдмаршал времен войн против 
Наполеона); nach Adam Riese - совершенно правильно, абсолютно точно (по имени автора 
первых учебников по арифметике на немецком языке Адама Ризе (1492 - 1559). 

В современном немецком языке сохранился пласт фразеологических единиц, основными 
компонентами которых являются названия старинных мер веса и длины или различных 
денежных единиц, имевших хождение на территории Германии в разные исторические 
периоды, а именно: Pfennig, Groschen, Dreier, Sechser, Kreuzer, Taler, Mark (keinen Sechser 
geben für etw, в переводе: гроша не дать за что - либо). Некоторые фразеологизмы отражают 
такие явления прошлого Германии, которые не имеют прямых аналогов в других 
национальных культурах, например: der Alte Herr - бывший член студенческой корпорации; 
выпускник (ветеран) университета; der blaue Brief - письмо неприятного содержания 
(1.официальное извещение об увольнении (также об увольнении офицера в отставку); 2. 
письмо родителям из школы о плохом поведении или неуспеваемости ученика); bei j - m in 
der Kreide stehen - задолжать кому - л. (от обычая трактирщиков записывать долги клиентов 
мелом на специальной доске). 

В средние века (XII - нач. XV вв.) от непосильного крепостнического гнета крестьяне 
нередко убегали в города. Об этом напоминает поговорка «Stadtluft macht frei» (буквально: 
городской воздух делает свободным). Крестьянин, прожив год и один день в городе, 
считался вольным. На сельских дорогах разорившиеся мелкие и средние феодалы, дворяне 
- рыцари занимались разбоем и грабежом. Об этом говорит пословица: «Reiten und Rauben 
ist keine Schande, es tun die Edelsten im Lande» (буквально: езда верхом и грабеж - не позор, 
этим занимаются самые благородные в стране). В XVI в. было очень употребительно 
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выражение «sich vom Stegreif nähren» - жить разбоем на больших дорогах (буквально: 
кормиться, не вынимая ноги из стремени, не сходя с коня).  

Отдельного рассмотрения заслуживают фразеологические единицы литературного 
генезиса. В таких фразеологизмах как «Hans Dampf (Hansdampf) in allen Gassen», «wie einst 
im Mai», «die ewig Gestrigen» национально - культурный элемент семантики проявляется 
как в общем фразеологическом значении всего словесного комплекса, так и в соотнесении 
фразеологизма с тем или иным литературным произведением или его автором. Hans Dampf 
(Hansdampf) in allen Gassen – бедовый парень, шельма (герой рассказа 1814 г. Генриха 
Цшокке (1771–1848) «Ганс, сын бургомистра Петера Дампфа», обладавший именно такими 
чертами характера); Wie einst im Mai – как когда - то («Как когда - то в мае» - название 
оперетты Вальтера Колло, премьера состоялась в октябре 1913 г. в Берлинер Театер в 
Берлине); der ewig Gestrige (Ewiggestrige)– человек с устаревшими взглядами, реакционер 
(цитата из трагедии Ф.Шиллера «Смерть Валленштейна»). 

Особенности использования латыни и немецкого языка в средние века, степень их 
распространенности в разных слоях общества обусловили возникновение некоторых 
фразеологизмов, связанных с этим явлением. «Deutsch mit j - m reden (sprechen)» - говорить 
напрямик (или без обиняков) с кем - л. (буквально: говорить с кем - л. по - немецки). 
Фразеологизм используется уже с XV в., т.е. относится к тому времени, когда «deutsch» 
употреблялось больше в значении «народный язык». Латынь же была господствующим 
языком в церкви, в суде, при обучении в школе. Отсюда: «deutsch mit j - m reden» - говорить 
с кем - либо на простом, грубом языке; позднее - говорить с кем - либо без обиняков, ясно, 
откровенно. Роль латыни отражена в выражении «am Ende seines Lateins sein (mit seinem 
Latein am Ende sein)» - (разг.) стать в тупик; исчерпать все свои средства; не знать, что 
делать дальше. Под латынью (Latein) в данном фразеологизме следует понимать знания 
вообще. 

Фразеологизмы и устойчивые сочетания, которые часто встречаются в газетных текстах, 
нуждаются в страноведческом комментировании, так как страноведческая информация 
содержится не только в прямо сообщаемых фактах и комментариях о каких - либо 
событиях, но и в образных выражениях или в определенных стилистических фигурах. 
Необходимо объяснить изучающему язык это страноведческое содержание, так как иначе 
он не сможет полностью понять и усвоить ту информацию, которую несёт в себе 
фразеологизм. Возьмем к примеру, фразеологическую единицу «fristlos entlassen» со 
значением: уволить немедленно, уволить без предупреждения (буквально: уволить 
бессрочно): «Wer jetzt nicht sofort zur Arbeit kommt, wird fristlos entlassen». Согласно 
законодательству ФРГ, сроки предупреждения об увольнении составляют для служащих от 
двух до шести месяцев, а для рабочих - до трех месяцев. Незнание этого может привести к 
неправильному пониманию значения фразеологизма. Речь здесь идет не о простом 
увольнении; такое увольнение (fristlos entlassen) происходит в нарушение закона, означает 
произвол предпринимателя. Подобная практика является средством оказания давления на 
рабочих и служащих или средством избавления от нежелательных работников. 
Преподаватель должен ориентироваться в политической жизни, чтобы, объясняя значение 
фразеологизма, правильно навигировать студентов по хитросплетениям истории и 
политики Германии.  



106

Интерес представляет изучение фразеологизмов, описывающих национальный характер 
немцев, например, их отношение к делу, работе: Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst 
willen treiben. Быть немцем - значит делать дело ради него самого. (Р. Вагнер 1867); Arbeit 
ist eine Ehrensache. Труд - дело чести; Arbeit ernährt, Müßiggang verzehrt. Работа кормит, 
безделье пожирает; Früh übt sich, was ein Meister werden will. Хочешь стать мастером - 
приобретай навыки сызмальства. (Ф.Шиллер «Вильгельм Телль»). Во фразеологии 
отразилась знаменитая любовь немцев к порядку: Ordnung muss sein. Порядок должен быть. 
Великая крылатая фраза, которая даёт чёткое представление о немцах; Ordnung ist das halbe 
Leben. Порядок – половина жизни; Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Порядок учит время 
находить. (И.В.Гёте «Фауст»). Наличие коннотативной окраски характерно для 
фразеологизмов о национальный чертах немцев, которые практически обрели статус 
устойчивых оборотов речи. Это – 1. стремление к экономии: Sparen ist verdienen. Экономить 
- значит зарабатывать; Wer den Pfennig nicht spart, kommt nicht zum Groschen. / Wer den 
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Кто не уважает пфенниг, тот не достоин талера; 2. 
Пунктуальность: Besser eine Stunde zu früh, als eine Minute zu spät. Лучше на час раньше, чем 
на минуту позже; Jedes Ding hat seine Zeit. Каждому делу - свое время; Zeit ist Geld. Время - 
деньги; Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Пунктуальность - вежливость королей; 3. 
Осторожность: Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Oсторожность - мать мудрости; Vorsicht 
ist die Mutter der Porzellankiste. (шутл.) Осторожность произвела на свет фарфоровую 
посуду; Das bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht. Осторожность - лучшая часть храбрости. 
(Ф.Шиллер).  

Общепризнан тот факт, что фразеология относится к одному из наиболее сложных 
аспектов изучения иностранного языка, поскольку зачастую в родном языке отсутствуют 
сопоставимые по значению и образу фразеологические единицы. Информация, 
составляющая семантическое ядро фразеологизма, как бы «зашифрована» и нуждается в 
декодировании с помощью выразительных средств переводящего языка. Определенную 
помощь в переводе могут оказать компьютерная лингвистика и электронные ресурсы, 
которые являются «современным навигатором в лексикографии, кардинально экономящем 
время и силы» [3, с. 55] и могут оказать существенное содействие в подборе корректного 
переводческого эквивалента. Вместе с тем, осуществлять перевод нужно с опорой на 
знание культуры и истории данного народа, традиций и народного эпоса. Это поможет 
избежать ошибок, неизбежно возникающих при недостаточности фоновых знаний.  

Таким образом, изучение немецкой фразеологии дает колоссальный толчок для 
дальнейшего углубления знаний и развития культуры речи, позволяя сделать ее по - 
настоящему богатой и эмоционально окрашенной. На конкретном фразеологическом 
материале можно проследить факты и события истории страны, особенности её природы и 
географических условий, экономики, политики, культуры, быта, обычаев и традиций. 
Образуя наиболее живую, яркую и своеобразную часть словарного состава немецкого 
языка, фразеология также подвержена развитию, как и язык в целом. Изучение истоков 
фразеологии и ее употребления в речи уверенно приближает нас к постижению языковой 
картины мира. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МОТИВАЦИИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАНОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

INTERACTION OF MOTIVATION THEORY AND PRACTICE 
IN FOREIGN LANGUAGE UNIVERSITY LEARNING 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования внутренних 

побудительных сил, определяющих образовательный успех при изучении иностранного 
языка на вузовском этапе обучения и относится к междисциплинарному исследованию, 
выполненному на стыке нескольких гуманитарных наук. Анализируется широкий спектр 
мотивации, влияющий на процесс создания у студентов внутреннего побуждения к учебе и 
освоению иностранного языка. Обучение иностранному языку следует выстраивать на базе 
психологических особенностей возрастной психологии старшего юношеского возраста, 
когда происходит интенсивное становление личности студента. Статья адресована 
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преподавателям, но будет интересна представителям других гуманитарных специальностей 
- политологам, социологам, культурологам.  

Ключевые слова: мотивация, интерес, группа, образование, иностранный язык 
 
Abstract: The article is devoted to an actual problem of formation of the internal incentives 

defining educational success in foreign language learning at a high school grade level and belongs 
to the interdisciplinary research performed on a joint of several humanities. The wide range of 
motivation influencing process of creation with students of internal motivation to study and 
development of a foreign language skills is analyzed. Training in a foreign language should be built 
on the basis of psychological features of psychology of the advanced youthful age when an 
intensive formation of the identity of the student is executed. Article is addressed to teachers, but 
will be interesting to representatives of other humanitarian specialties - political scientists, 
sociologists, culturologists.  

Keywords: motivation, interest, group, education, foreign language 
 
 Образование, тесно связанное с развитием личности, местом индивидуума в социуме и 

его потенциальным материальным положением, всегда играло важную роль в жизни 
общества. Падение железного занавеса, общие социально - политические перемены в 
России в конце XX - го века определили ее путь как независимого, демократического 
государства, приверженного общедемократическим ценностям и межкультурным обменам 
[1, с.341]. Предоставление человеку свободы выбора, распространение информационных 
технологий, привели к пересмотру образовательных моделей в сторону их гуманизации, 
социализации и практической ориентации. Вместе с тем, стало очевидно, что при общем 
ослаблении командно - административных рычагов любая деятельность, в том числе 
учебная, дабы быть успешной, нуждается в комплексной, корректно выстроенной и 
приемлемой для ее участников системе мотивации, которая стимулировала бы 
эффективное учебное поведение и превращала его участников в заинтересованных со - 
товарищей, проявляющих стабильную готовность к решению образовательных задач.  

Надо отметить, что исследования в области теории мотивации всегда будоражили 
научную мысль и становились все более интенсивными по мере признания обществом 
значимости жизни конкретного человека и постепенного поворота общественной мысли в 
сторону изучения его потребностей. Так, до сих пор широко известна классическая 
внутриличностная теория мотивации американского психолога А.Маслоу (1908 - 1970), 
который в числе первых предложил классификацию потребностей и взаимосвязей между 
ними, построив своеобразную систему мотивационных факторов (пирамида А.Маслоу). 
Согласно А. Маслоу, все потребности образуют иерархическую структуру, которая, как 
доминанта, определяет поведение человека. Потребности нижнего уровня 
(физиологические, в безопасности), называемые первичными, служат базисом для 
удовлетворения потребностей более высшего порядка - социальных (внешний статус, 
престиж, уверенность в себе, самоуважение, успех) и творческих (самовыражение, полная 
реализация потенциала). Первичные потребности часто удовлетворяются с помощью 
денежных средств [2, с.137]. Интерес к этой модели был связан с развитием общества 
потребления, которое стремилось эффективно управлять трудовыми ресурсами, поэтому 
она часто присутствует в работах по практическому менеджменту, предпринимательству и 
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управлению. Реализация руководителями предприятий и компаний моделей управления 
персоналом действительно требует знания мотивов личности, умения их использовать. 
Однако, принципы кадрового менеджмента трудно применимы к вузовскому обучению, 
как в силу разницы в возрасте студента и работника предприятия, так в по причине сугубо 
субординационных отношений, выстраиваемых на производстве. Кроме того, постоянная 
сменяемость потоков студентов, текучесть кадров преподавательского состава 
препятствуют созданию в вузе устойчивой модели менеджмента. Тем не менее, 
исторически модель А.Маслоу сыграла свою положительную роль, став основой для 
развития идей гуманистической педагогики Д.Дьюи, выступавшего за более 
прагматические подходы к образованию взамен укрепления его дидактического формата. 
Эти подходы разделяют многие ученые современности, особенно выделяя среди основных 
подходов к управлению трудовыми ресурсами (экономический, органический, 
хозяйственный) подход гуманистический или гуманистическую парадигму развития 
организации и персонала, развивающегося в рамках определенных культурных традиций 
[3, с.70]. 

Вопрос о роли мотивации нашел свое отражение и в философии, которая традиционно 
рассматривает человеческие ресурсы в качестве движущей силы и субъекта 
исторического процесса, а интересы как побудительную силу деятельности людей. 
Именно интересами руководствуются в своих действиях большие группы людей, именно 
интересы являются мощной побудительной силой, заставляющей действовать 
исторические субъекты, т. е. отдельных индивидуумов, классы, нации или другие 
общественные группы. Люди сами творят свою собственную историю, побуждаемые к 
историческому действию своими потребностями и интересами. Итак, диалектическая 
философия связывает готовность, склонность человека действовать тем или иным 
способом с внутренней побудительной силой реализации своих интересов, что является 
одним из фундаментальных положений для рассмотрения проблемы мотивации в 
психологии. «Направленность деятельности», «ценности», «интересы» стали предметом 
исследования психологии развития, психологии личности, практической психологии, 
социальной психологии и возрастной психологии. И в настоящее время успешно 
разрабатываются научные принципы подхода к человеку как к объекту познания. Среди 
актуальных ныне принципов можно отметить, в частности, принцип универсальной 
талантливости («нет людей неспособных, есть люди, занятые не своим делом»); принцип 
развития («способности развиваются в результате изменения условий жизни личности и 
интеллектуальных психологических тренировок»); принцип неисчерпаемости («ни одна 
оценка человека при его жизни не может считаться окончательной»).  

Исследуя личность, следует отметить сложность всестороннего анализа этого феномена, 
особенно с позиций превращения личности в объект управления. Максимально 
устоявшиеся представления о личности и способах активизации ее поведения относятся к 
взрослой личности, которая наиболее расположена к созданию сильной и устойчивой 
мотивационно - эмоциональной заряженности на осуществление определенной 
деятельности и на достижение в ней результата. Но с точки зрения временных рубежей этот 
период начинается после окончания вуза, когда индивидуум вливается в трудовые ресурсы 
общества и когда начинают функционировать довольно мощные материальные (заработная 
плата, предоставление жилья, личное медицинское страхование, служебные автомобили, 
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оплаченное питание и т.п.), и экстра материальные (эргономика труда, работа в команде и 
др.) регуляторы мотивации. 

На стадии же вузовского обучения такие «взрослые» мотиваторы как чувство 
безопасности, связанное с наличием работы, с отсутствием неуверенности в завтрашнем 
дне, не действуют. Психология студента формируется из отдельных элементов психологии 
юношества (17 - 19 лет) и психологии взрослого человека, рассматриваемой в возрастной 
психологии как этап ранней взрослости (20 - 21 год). Студенты не находятся на стадии 
достижения высокого уровня профессионального мастерства и не могут предъявить всю 
совокупность характеристик зрелого человека, не обладают глубокими знаниями о 
реальной деятельности. Вузовский преподаватель призван заниматься развитием 
человеческих ресурсов в период, когда его возможности в активизации привычных и 
понятных работнику мотивационных рычагов по сути весьма ограничены. Вместе с тем, 
преподаватель иностранного языка обязан обеспечить личностное развитие и рост каждого 
студента, усвоение им программы обучения, увеличивать его заинтересованность в 
учебном процессе. Подобные высокие цели могут быть легко достижимы в идеальном 
образовательном пространстве, когда его участники вполне осознанно относятся к 
изучению иностранных языков и ясно видят все преимущества билигвальности для 
последующего трудоустройства. Практика же преподавания показывает, что мы всего лишь 
идем по пути к созданию такого пространства. Контингент учащихся вуза на начальных 
курсах мало задумывается об интеграции в трудовую жизнь, воспринимая ее как нечто 
чуждое, нарушающее привычный способ свободного и беззаботного существования. В 
своем постоянном стремлении к приросту знаний, базирующемуся на традиционном 
овладении грамматического строя и лексического состава иностранного языка, 
преподаватель находится в постоянном поиске тех методов мотивации, которые обеспечат 
решение этой задачи.  

На что может опереться преподаватель, стремящийся выстраивать практику 
преподавания не на трудоемком для студентов выполнении домашних заданий, 
отбивающим у них всякий интерес к дальнейшему изучению языка, а на прочной научной 
основе? Опыт показывает, что эффективная стратегия усвоения любой дисциплины не 
может быть выстроена без знания особенностей юношеской возрастной психологии и без 
их умелого использования преподавателем для решения своих профессиональных 
педагогических задач. В вузе педагоги имеют дело с профессионально определившимся 
контингентом учащихся, рассчитывающим приобрести необходимые знания, поскольку 
ими уже осознана социальная значимость их собственного участия в реализации этих видов 
деятельности. В юношеском возрасте увеличивается объем внимания и способность к 
запоминанию. Внимание становится более избирательным и зависящим от направленности 
интересов, поэтому преподавателю стоит строить свой урок на интересе к предмету и 
выбирать те темы, которые будут провоцировать этот интерес. Эффективным средством 
создания мотивации являются тексты, посвященные социальной роли молодежи и 
молодежным проблемам, особенно при условии их воспроизведения в оригинале с 
помощью аудиоустройств. У изучающих немецкий язык, к примеру, популярны аудио и 
видео интервью иностранных студентов, рассказывающих о своём пребывании в Германии, 
такие как «JU Mi aus Südkorea», «Hitomi aus Japan», «Olga aus der Ukraine», «Alena aus 
Russland», «James aus England» и т.д. Эти сюжеты наполнены юмором, способствующим 
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созданию атмосферы непринужденности и запоминанию на уроке. Они разработаны на 
базе западноевропейской образовательной парадигмы “Life skills” (социальные навыки), 
призванной обеспечить успешную адаптацию обучающихся к реальной жизни. Правильное 
планирование алгоритма своих действий, познавательная активность, быстрое и 
сознательное усвоение информации - вот тот неполный перечень навыков, которые 
присущи стратегии “Life skills” применительно к образованию [4, с. 71]. При обучении 
иностранным языкам страноведческий аспект всегда имеет большое значение, так как 
развивает кругозор, воспитывает у обучающихся чувство дружелюбия по отношению к 
другим народам. Следовательно, правильно подобранные (соответствующие возрастным 
особенностям и интересам учащихся) тексты создают устойчивую мотивацию к обучению. 
Близкими к идеалу, на наш взгляд, являются аудио и видеоматериалы, представленные на 
сайте www.dwelle.de. 

Установлено, что возрастные параметры студентов активизируют их способности к 
приобретению, накоплению и переработке информации, но мощным регулятором их 
мотивации остается принадлежность к группе, образующей естественную социальную 
среду для развития и функционирования личности студента на протяжении 4х лет 
(бакалавриат). Преподавателю предписывается практиковать коллективно - 
распределительную деятельность на занятиях и во внеаудиторных формах учебной работы. 
При этом необходимо учитывать мобилизующую силу оценок для повышения статуса 
конкретной личности студента в группе, что также будет стимулировать его на дальнейшие 
достижения и успехи. Большие и малые группы не просто детерминируют активность 
личности – они имеют над ней власть [5, с. 177]. 

Актуальным способом развития группового взаимодействия является задание по 
подготовке презентаций на пройденные темы. В процессе подготовки студенты не только 
осмысливают полученные данные и готовят итоговое представление результатов своей 
работы на иностранном языке в виде устного сообщения, рисунков, графиков, но и учатся 
работать в команде, взаимодействовать, добиваться совместного результата. К примеру на 
уроках немецкого языка используется видеокурс «Das Bandtagebuch Einshoch 6». 
Стартовавший в июле 2013 г. проект состоит из 40 мини - эпизодов о путешествующей по 
Германии современной рок - группе. Особенностью данного курса является тот факт, что 
каждую неделю на сайте публикуется новый эпизод, включающий предречевые 
упражнения и выполнение упражнений по грамматике и лексике on - line. Данный 
видеокурс служит основой для групповых презентаций на немецком языке. При этом 
преподаватель должен снабдить студентов ясными, актуальными темами, привязанными по 
возможности к их будущей профессиональной деятельности.  

Тематическое наполнение занятия играет большую роль с точки зрения мотивации, 
поскольку помогает сформировать у студентов желание углубиться в материал, распознать 
его детали. Тематика должна действительно затрагивать значительный спектр 
познавательной и личностной эмоциональной сферы. Принимая во внимания современные 
возможности продолжения обучения российских студентов в магистратуре зарубежных 
стран, можно рассчитывать на их интерес к темам лингвострановедческого характера, 
связанным с интеграцией в новый социум и финансированием образовательных программ. 
В частности, «изучающих немецкий язык может заинтересовать материал о BaFöG, 
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федеральном законе Германии о содействии обучению, который регулирует порядок 
предоставления стипендий и ссуд учащимся» [6, с. 328]. 

Работая на старших курсах следует всемерно использовать возросший когнитивный 
потенциал студентов, их способность к дискуссии на иностранном языке. В этот период 
совершенствуется овладение сложными грамматическими структурами, углубляются 
знания фразеологии, терминологии языка специальности. Студенты получают навыки 
интеллектуальных операций по анализу и синтезу информации, теоретическому 
обобщению данных на иностранном языке. Активное использование информационных 
технологий на занятиях, подключение электронного словаря в качестве современного 
навигатора по лексикографии, кардинально экономящего время и силы [7, с. 55], 
стимулирует познавательный интерес, повышает мотивацию к обучению и эффективность 
самостоятельной работы. На этом этапе студены окончательно конституируются в плане 
выработки своих жизненных ориентиров. Для них главным мерилом времени становится 
будущее. Преподавателю необходимо формировать позитивный образ будущей профессии, 
и место студента в этой профессии, поддерживать с помощью языковых средств 
привлекательность этого образа. В частности, на занятиях немецким языком на третьем 
курсе активно идёт работа над аутентичными «Top - темами» / Top - Themen названного 
выше сайта, как например «Временная работа - эксплуатация или шанс» / «Zeitarbeit – 
Ausbeutung oder Chance», июль 2013 г., а также «Видео - темами» / Video - Themen, 
погружающими студентов в изучение языка специальности – менеджмент, маркетинг, 
мировая экономика, финансы. В качестве дополнения и on - line тестирования 
используются соответствующие упражнения. Использование различных каналов 
поступления информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие) положительно 
влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового опыта. Преподавателю 
приходится сегодня несколько дистанцироваться от роли вещателя, сойти с кафедрального 
пьедестала и стать для студентов старшим помощником в преодолении фонетических, 
лексико - грамматических, синтаксических, прагматических и лингвокультурологических 
барьеров – синергетически переплавляя эти традиционные виды работы в осмысленные и 
осознанные компетенции [8, с. 73]. 

 Таким образом, построение эффективной системы мотивации студентов относится к 
сложной и многоплановой задаче вузовского обучения, позволяющей увидеть внутреннее 
содержание учебной деятельности с позиций ее главных участников - преподавателя и 
учащегося. Только углубленные знания о возрастной психологии юношества обеспечивают 
успешную инклюзию учащихся в систему академического образования, их взаимодействие 
со сверстниками и преодоление поведенческих проблем. Разработка системы мотивации, 
поддержка и мониторинг мотивационной среды характеризуют успешность и 
результативность преподавателя, гарантируют высокое качество образовательной услуги.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ С НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В условиях экономического кризиса, роста коррупции, исполнительного лоббизма [2, 
с.12 - 15] и правового нигилизма особую актуальность приобретает борьба с налоговой 
преступностью в современной России.  

Так проблемы борьбы с преступлениями в сфере налогообложения рассматривались в 
работах И.И. Кучерова, П.С. Яни, В.Д. Ларичева, Б.В. Волженкина, Ю.И. Ляпунова, В.Т. 
Истомина, А.П. Бембетова, Л.В. Платоновой и других ученых.  

Однако, в настоящее в связи с процветанием дикого лоббизма [2, с.12 - 15], изменением 
налогового законодательства появилась необходимость в углубленном исследовании 
проблем борьбы с налоговой преступностью. В системе государственного управления в 
современной России произошли кардинальные изменения направленные не только на 
выявление налоговых преступлений, но и на изменении государственной политики по 
выстраиванию общественных отношений между бизнесом и властью. Так, в качестве 
антикризисных мер принято решение расширить практику развития особых экономических 
зон, оффшорных зон, продления налоговой амнистии, расширение круга субъектов 
попадающих под «налоговые каникулы». В целом анализ нормативно - правовой базы и 
правоприменительной практики показал, что в настоящее время недостаточно внимания 
уделяется стратегии проведения отдельных следственных действий. Масштабы налоговой 
преступности в РФ в настоящее время серьезно подрывают экономическую безопасность 
России.  

Как показывает статистика, данная ситуация обусловливается не столько количеством 
совершенных преступлений, сколько все возрастающим проникновением в сферу 
налогообложения санкционированной преступности и коррупции, растущим влиянием 
криминальных элементов на деятельность коммерческих банков, внешнюю экономику, на 
работу кредитно - финансовых учреждений и прочих структур, занимающих главные 
позиции в экономике государства, а также глобальным охватом и специфическим 
характером совершаемых преступлений. Среди причин налоговых преступлений чаще 
всего фигурируют такие как экономические, политические, технические и ментальные.  

Другие авторы [1, с. 46 - 49] дополняют данный перечень причинами правового и 
организационного характера. Очевидно, что решение проблем роста налоговой 
преступности требует комплексного подхода. Обобщая исследование научной литературы, 
считаем в качестве решения вышеуказанных проблем использовать следующие меры 
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правового регулирования: Во - первых, необходима более тщательная и прозрачная 
персонификация социальных отчислений, предполагающая поступление на 
индивидуальные пенсионные счета работников значительной части средств, в настоящее 
время отчисляемых в Пенсионный Фонд. Это повысит заинтересованность каждого 
работника в уплате этих отчислений его работодателем. В результате он будет стремиться к 
получению официальной заработной платы. Во - вторых, внести изменения в 
формирование базы налогообложения. Если налоги в большей степени опираются на 
видимые ресурсы, используемые бизнесом (имущество, производственные и торговые 
площади и т.д.), то возможности уклонения от налогов сокращаются. Этот подход лежит в 
основе системы налогообложения вмененного дохода, которая была разработана в 
Минэкономики РФ и внедряется в последнее время в ряде регионов. В третьих, в рамках 
парадигмы сервисного управления, необходимо упрощение налогового законодательства, 
которое остается крайне запутанным и неясным не только для физических лиц, но и для 
юридических лиц [3, с. 31 - 35]. В четвертых, ужесточение мер юридического воздействия к 
нарушителям налогового законодательства, при общей тенденции снижения налогов. В 
пятых, ужесточение контроля и секционного воздействия к «злостным» неплательщикам. В 
шестых, расширение форм и видов цивилизованного лоббизма как системного диалога 
власти и бизнеса (Например опыт Общественной палаты РФ, Торгов промышленной 
палаты и д. р.). В седьмых, необходимо совершенствование налогового законодательства на 
предмет устранения пробелов и коллизий. Так же считаем необходимым наряду с 
вышеуказанными мерами повышать уровень правовой культуры граждан, как 
добросовестных налогоплательщиков посредством социальной рекламы, СМИ, а также 
посредством использования возможностей образовательных учреждений и «площадок» 
гражданского общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бугаевская Н. О. Некоторые проблемы предупреждения налоговых преступлений // 
Молодой ученый. - 2011. - №8. Т.2. - С. 46 - 49.  

2. Коженко Я.В. Особенности институциональзации лоббизма в постсоветской России 
// Юристъ - Правовед. - 2003. - №3. - С.12 - 15. 

3. Коженко Я.В. Проблемы и перспективы развития сервисного подхода в системе 
государственного управления (на примере электронного правительства) \\ Юристъ - 
Правоведъ. - 2012. - № 1 (50). - С. 31 - 35. 

© Я.А. Акулова., Е.А. Харченко, 2016 
 
 
 
УДК 341.63 

Ерофеева Наталья Михайловна 
Аспирант, МГЮА имени О.Е. Кутафина 

г. Москва, РФ 
Е - mail: lawyer.natali@gmail.com 

 
КОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖА 
 
Одним из наиболее популярных и востребованных способов разрешения 

международных коммерческих споров уже долгое время является международный 
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коммерческий арбитраж. Однако наряду со своей популярностью этот способ разрешения 
споров содержит в себе и большое количество нерешенных или спорных вопросов, порою 
ставящих в тупик юристов, представляющих интересы потенциальных его участников. 
Одним из таких вопросов является определение содержания «коммерческого» характера 
международного коммерческого арбитража. 

Экономический рост государств в последнее время обуславливает и увеличение 
количества заключаемых транснациональных контрактов между компаниями различной 
национальной принадлежности. Арбитраж является наиболее подходящим и удобным 
способом разрешения споров, вытекающих из коммерческих соглашений.  

Термин «коммерческий» означает торговый, относящийся к коммерции [1, с. 407]. 
В соответствии с пояснениями, содержащимися в сноске к статье 1 Типового закона 

ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (далее – Типовой закон) [2, с. 601 - 
602], термин «торговый» должен иметь максимально широкое толкование и, таким 
образом, охватывать вопросы, вытекающие как из договорных, так и из внедоговорных 
отношений торгового характера.  

При этом отношения торгового характера содержат такие сделки как: торговые сделки о 
поставке товаров или услуг или сделки по обмену товарами или услугами; соглашения о 
распределении; торговое представительство; факторинговые операции; лизинг; 
строительство промышленных объектов; предоставление консультативных услуг; 
инжиниринг; лицензирование; инвестирование; финансирование; банковские услуги; 
страхование; соглашения об эксплуатации или концессии; совместные предприятия и 
другие формы промышленного или предпринимательского сотрудничества; перевозка 
товаров и пассажиров по воздуху, морем, по железным и автомобильным дорогам и другие 
сделки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что широкая интерпретация термина 
«коммерческий» в Типовом законе позволила максимально расширить круг вопросов, 
которые могут быть рассмотрены в арбитраже. 

Впервые термин «коммерческий контракт» был признан на международном уровне в 
рамках Женевского протокола об арбитражных оговорках 1923 г., который разграничил 
коммерческие и иные вопросы, а также закрепил, что каждое из договаривающихся 
государств может ограничить свои обязательства по контрактам, которые считаются 
коммерческими по их национальному праву [3]. 

Развитие термина «коммерческий» продолжилось в 1958 году с принятием Конвенции 
ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [4], 
пунктом 3 статьи 1 которой закреплено, что любое государство может на основе 
взаимности заявить, что оно будет применять указанную конвенцию только в отношении 
споров, возникающих по договорным или иным правоотношениям, которые считаются 
торговыми по национальному закону государства, делающего такое заявление. 

Амманской конвенцией 1987 года предусмотрено, что эта конвенция применяется к 
коммерческим спорам между физическими или юридическими лицами, имеющими любое 
гражданство или место инкорпорации, связанными коммерческими сделками с одним из 
договаривающихся государств или с одним из его граждан или инкорпорированных на его 
территории юридических лиц, которое имеет штаб - квартиру на территории такого 
государства [5]. 
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В соответствии с Панамской конвенцией 1975 года признается имеющим юридическую 
силу соглашение, в котором стороны принимают на себя обязательство передать на 
разрешение в арбитраж любые разногласия, которые могут возникнуть или возникли 
между ними в отношении торговой сделки [6]. 

Европейская конвенция 1961 года содержит слово «коммерческий» («торговый») лишь в 
названии, однако, в соответствии со ст. 1 конвенция применяется к арбитражным 
соглашениям, заключенным с целью урегулирования споров, проистекающих из 
международной торговли [7]. 

В США Федеральный арбитражный акт Соединённых Штатов 1925 года в части 1 § 1 
термин «коммерция» определяется как синоним трансграничных сделок: «под «торговлей» 
…понимается торговля между несколькими Штатами или с иностранными государствами, 
или на любой Территории Соединенных Штатов или в Округе Колумбия, или между 
любой такой Территорией и другой Территорией…» [8]. 

Как отмечает С.В. Николюкин, международный коммерческий арбитраж призван 
рассматривать споры, носящие коммерческий характер, вытекающие из гражданско - 
правовых сделок, включающих в себя иностранный элемент: отношения по купле - 
продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) 
услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, 
аренде (лизингу), научно - техническому обмену, обмену другими результатами творческой 
деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, 
инвестициям, кредитно - расчетным операциям, страхованию, совместному 
предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской 
кооперации [9, с. 8]. 

Таким образом можно отметить отсутствие единообразия в определении круга вопросов, 
имеющих «коммерческий» характер применительно к международному коммерческому 
арбитражу. 

Необходимо отметить, что для целей международного коммерческого арбитража 
существует необходимость в четком и, главное, едином определении термина 
«коммерческий», что позволило бы прийти к единообразию в арбитражной практике 
применения этого термина. 
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CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 

Состояние законности в судебно - экспертной сфере оказывает существенное влияние на 
эффективность обеспечения государством гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав граждан, в том числе на справедливое и беспристрастное судебное 
разбирательство. 

 В уголовном процессе судебная экспертиза назначается и проводится в случаях, когда 
для выяснения обстоятельств необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве 
или ремесле.  

 Судебная экспертиза – самостоятельная процессуальная форма получения новых и 
проверки (уточнения) имеющихся доказательств, ее назначают и проводят в случаях, когда 
обстоятельства (доказательства), относимые к уголовному делу, могут быть получены, 
проверены или уточнены в результате исследования соответствующих объектов. 

 Судебную экспертизу как самостоятельное процессуальное действие характеризуют 
своеобразные формы ее назначения, производства и процессуального оформления. 

 Законотворчество последних лет существенно расширило перечень обстоятельств, 
влекущих обязательное производство судебных экспертиз, установило возможность 
назначения всех ее видов до возбуждения уголовного дела, ввело новые уголовно - 
правовые запреты, содержащие деяния, требующие в процессе доказывания вины в их 
совершении использования различных отраслей знаний, применения новых методик 
экспертного исследования и специальной техники. 

 Законодательная неурегулированность создает условия для нарушения прав участников 
уголовного судопроизводства, в том числе на доступ к правосудию в разумный срок. 

 Судебная экспертиза опирается в своей деятельности на процессуальное 
законодательство. Естественно, для того чтобы качественно выполнять свою работу, 
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судебному эксперту необходимо знать законодательство, регламентирующее вопросы 
производства судебных экспертиз, и методику ее проведения. 

Вряд ли у кого - либо вызывает сомнения то, что независимость и самостоятельность - 
это сходные, но в то же время различающиеся понятия. Независимость, по нашему 
мнению, представляет собой полную свободу участника судопроизводства в 
осуществлении возложенных на него процессуальных функций. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и действующим процессуальным законодательством 
независимостью наделен такой субъект судопроизводства, как суд. В.П. Томин пытается 
распространять принцип независимости и на таких участников уголовного 
судопроизводства, как следователь и прокурор, полагая, что они выполняют 
самостоятельные процессуальные функции, для чего наделены конкретными властными 
полномочиями [1, с. 220 - 222]. 

В отечественном уголовно - процессуальном законе судебный эксперт отнесен к числу 
"иных участников судопроизводства". При этом высказывается обоснованное мнение, что 
эксперты, действуя в рамках предоставленных им полномочий, выполняют 
обеспечивающие и подчиненные функции, способствующие осуществлению правосудия 
[2, с. 351 - 352]. 

Своевременность назначения экспертизы определяется особенностями методики 
расследования конкретного преступления, а также реальной возможностью обеспечения 
качественной подготовки экспертизы. Важным представляется не только тактически 
правильно выбрать время назначения экспертизы, верно определить область специальных 
познаний, необходимых для ответа на интересующие вопросы, подготовить необходимые 
для исследования объекты, но наряду с этим необходимо решить вопрос об объеме 
необходимой для экспертного исследования информации, полученной из надлежащих 
источников. 

Учитывая изложенное, следует согласиться с мнением С.М. Гарисова и Е.А. Зайцевой о 
том, что при решении вопроса о назначении судебной экспертизы суд должен учитывать 
целесообразность и объективную возможность проведения экспертизы, не допуская 
случаев необоснованного назначения судебной экспертизы [3, с. 142], которое может 
привести к необоснованному увеличению сроков рассмотрения уголовного дела судом. 

Ситуации, связанные с выявлением в ходе предварительного расследования, судебного 
разбирательства нарушений требований УПК РФ при назначении и производстве судебной 
экспертизы, не столь редки. При их выявлении необходимо прежде всего выяснить, были 
ли в досудебном производстве приняты меры по устранению этих нарушений и их 
последствий, как реагировали на такие факты руководитель следственного органа, 
начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор (если им 
обжаловались действия следователя, дознавателя), суд первой инстанции (если такие факты 
выявлены в судебном разбирательстве). 

В рамках уголовного судопроизводства только эксперт наделен полномочиями 
проводить научные исследования и делать из полученных результатов выводы на основе 
своих специальных познаний. Специалист такие исследования осуществлять не вправе [4, с. 
968]. Его заключения не должны носить формы выводного знания. Иначе "размывается" 
грань между экспертом и специалистом. 
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Судебная экспертиза является одним из наиболее важных источников доказательств, она 
находит широкое применение при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 
Посредством экспертизы могут быть установлены важные обстоятельства, без которых 
невозможна правильная правовая оценка события преступления. К их числу следует 
отнести такие, как субъект преступления, предмет преступления, способ преступления, 
орудия преступления, время и место преступления, размер причиненного вреда, 
обстоятельства, отягчающие наказание, и другие. Устанавливаемые экспертным путем 
фактические данные используются по самым различным направлениям деятельности по 
расследованию преступлений: в качестве ориентирующей информации, для целей розыска 
и, что самое главное, в процессе доказывания. 

Давая разъяснения судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" 
ориентирует суды на необходимость наиболее полного использования достижений науки и 
техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех 
случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов 
требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, 
технике, искусстве или ремесле. 
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исследований (см.: Россинская Е.Р. Общие проблемы использования специальных знаний в 
гражданском, арбитражном и уголовном процессе // LEX RUSSICA (Научные труды 
МГЮА). 2006. N 5. С. 968). 

© И.Н. Фаткуллина, 2016 
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АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 
В настоящее время большинство исследователей [1, 2, 6, 8] считает, что адаптация к 

учебной деятельности включает в себя биологические и социальные компоненты, и 
определяют ее как комплексный процесс жизнедеятельности, в ходе которого индивид на 
основе соответствующих приспособительных реакций вырабатывает устойчивые навыки 
удовлетворения тех требований, которые предъявляются к нему в ходе обучения и 
воспитания. 

После поступления в ВУЗ у большинства студентов изменяется привычный стереотип 
жизненного уклада, который не у всех проходит безболезненно. Особенно ярко это 
проявляется в экзаменационный период. Имеются многочисленные работы 
психологической и медицинской направленности по адаптации, в которых отмечается, что 
в экзаменационный период значительная часть студентов находится в состоянии 
напряжения и перенапряжения, а определенная часть – в состоянии срывов адаптационных 
процессов [5, 7]. Это сопровождается уменьшением функциональных резервов организма. 
Подобные состояния возникают в результате напряжения механизмов регуляции в 
ситуациях, требующих для обеспечения процессов уравновешивания со средой больших 
затрат, чем обычно. Также отмечено, что, вызванное экзаменом психоэмоциональное 
напряжение способно вызвать сдвиг в нормальной, синхронизированной работе 
вегетативной нервной системы, увеличению активности ее симпатического отдела.  

По мнению многих авторов адаптация к учебной нагрузке зависит как от величины 
самой нагрузки, так и от пола, возраста, тренированности, уровня мотивации и личностных 
особенностей человека. 

По данным исследований выявлено, что процесс адаптации студентов к учебной 
деятельности сопровождается существенным нарастанием активности нейродинамических 
и психических функций, усилением симпатических влияний в регуляции сердечного ритма. 
На фоне снижения адаптивных возможностей сердечно - сосудистой системы отмечается 
ухудшение нейродинамических показателей. В исследованиях отмечается активация 
компенсаторных возможностей: рост тонуса вегетативной нервной системы, личностной 
тревожности, превалирование симпатических влияний [3]. 

Адаптивные возможности человека во многом определяются его психофизиологической 
индивидуальностью, в частности, функциональным типом конституции [4].  

В 70 - х годах прошлого века академиком В.П. Казначеевым было установлено, что 
скорость протекания жизненных процессов – это сквозная характеристика человека, 
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которая определяет особенности его адаптации к внешнему миру. Не случайно поэтому она 
получила статус конституциональной. На материале изучения функциональных типов 
конституционного реагирования среди популяций людей В.П. Казначеев [4] выделил три 
типа реагирования: «спринтер», «стайер», «микст». У людей с преобладанием стратегии 
первого типа (спринтер) регуляторные системы и системы жизнеобеспечения обладают 
большими резервами, большими возможностями их срочной мобилизации, но 
относительно слабой регенераторно - синтетической функцией, мало приспособлены к 
выдерживанию длительных нагрузок. У лиц с преобладанием второй стратегии (стайеры), 
напротив, резервные возможности и стадия быстрой мобилизации невысоки, однако 
рабочие процессы легче сочетаются с процессами восстановления, что обеспечивает 
возможность более длительной нагрузки. После относительно кратковременной 
перестройки могут выдерживать продолжительные равномерные, достаточно интенсивные 
воздействия. Смешанный тип (микст) является промежуточным типологическим 
вариантом между первыми двумя – у них обнаруживаются мозаичные переплетения, те или 
иные переходные формы двух основных типов. 

Развитие дезадаптаций у студентов с разными типами функциональной конституции 
изучено недостаточно. В связи с этим, целью работы явилось изучение адаптивных 
возможностей студентов с разными типами функциональной конституции в 
экзаменационный период. В исследовании приняли участие 76 студентов первого курса. 
Средний возраст 18 - 19 лет. 

Вся выборка студентов первоначально была разделена на группы в зависимости от 
принадлежности к разным типам функциональной конституции по тесту, определяющему 
степень синхронизации эндогенных и экзогенных ритмов в сочетании с типом 
вегетативного реагирования (по соотношению длительности индивидуальной минуты). В 
обследуемой выборке студенты - спринтеры составили 26,5 % , стайеры – 5,5 % и миксты – 
68 % . 

На следующем этапе, который проводился непосредственно перед экзаменом, изучались 
студенты с разными типами функциональной конституции по следующим показателям: 
вегетативный индекс Кердо, адаптационный потенциал, тревожность (по Ч.Д. Спилбергу).  

При сравнении выборок спринтеров, стайеров и микстов получены следующие 
результаты. Спринтеры отличаются симпатикотонией, высокой тревожностью, 50 % из них 
показывают состояние неудовлетворительной адаптации, 20 % испытывают напряжение 
адаптационных механизмов и у 30 % – срыв процессов адаптации. 

У микстов также наблюдается симпатикотония, высокая тревожность, напряжение и 
срыв механизмов адаптации. 

Среди стайеров чаще наблюдается парасимпатикотония, высокая тревожность, но 
удовлетворительный уровень адаптации. 

Изучение влияния типа функциональной конституции на адаптационные возможности 
студентов в экзаменационный период позволяет прогнозировать возможные трудности и 
проводить необходимую профилактическую работу, осуществлять индивидуальный 
подход в обучении, учитывая индивидуальные особенности студентов. 
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МЕХАНОГЕНЕЗ ТРАВМ, ПОЛУЧЕННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Высокая распространенность дорожно - транспортного травматизма на сегодняшний 
день является большой проблемой, актуальность которой определяется высокой 
распространенностью, а также тяжелыми медико - социальными и экономическими 
потерями. Общее количество летальных исходов во всем мире от дорожно - транспортных 
происшествий (далее – ДТП) по - прежнему ежегодно составляет более миллиона 
случаев1, с. 37; 2, с. 196; 3, с. 810. В списке главных причин смертность от дорожно - 
транспортных травм в мире находится на восьмом месте4, с. 264; 5, с. 38. Приоритетным 
по сегодняшним прогнозам является проведение неотложных мероприятий, направленных 
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на снижение аварий на транспорте, без принятия которых ДТП займут пятую ведущую 
причину смертности к концу тридцатых годов XXI века6, с. 663;7, с. 76;8, с. 670.  

В данной ситуации нами был проанализирован механизм образования травм, 
полученных в процессе дорожно - транспортных происшествий с целью снижения риска и 
тяжести последствий от дорожно - транспортных травм полученных пострадавшими в 
период с 2012 по 2013 гг.  

В начале исследования был рассмотрен механизм образования травм при встречных 
столкновениях за отчетный период у водителей легковых автомобилей. За двухлетний 
период количество транспортных аварий с встречными столкновениями составило 48 % и 
заняло первое ранговое место наряду с наездами на пешеходов. В итоге, при ударе водитель 
начинает скользить по сиденью вперед, в результате чего наблюдается повреждение 
коленей водителя о панель приборов (рис. 1, а и б).  

 

                                  
Рис. 1. Механогенез повреждения коленей у водителя  

при встречных столкновениях. 
 
Повреждения коленных суставов при данном механизме является наиболее 

распространенным и в2012 - 2013 гг. составило 32 % всех повреждений при ДТП. 
В результате повреждения верхней части туловища наблюдаются травмы грудной 

клетки, как правило, закрытые, которые составили 16 % всех случаев ДТП за отчетный 
период.  

В настоящем исследовании нами были рассмотрены случаи удара о ветровое стекло при 
высоких скоростях автомобиля и при боковых столкновениях – причем в этом случае 
наблюдается повреждение головы об угловую сторону кузова. Такие повреждения 
наблюдались в 57 % случаев, 29 % и 28 % соответственно. Вышеназванная травма ведет к 
повреждениям черепной коробки и, в частности головного мозга. При этом пассажир 
переднего сидения, параллельно перемещается прямо вперед и ударяется сначала коленями 
о панель приборов, а потом головой о ветровое стекло. 

За отчетный период 2012 – 2013 гг., нами были исследованы случаи травм при движении 
автомобиля с большой скоростью. В данном случае наблюдались травмы подбородка и 
груди пассажира о верхний край панели приборов (13 % случаев). В случаях с боковыми 
ударами наблюдаются повреждения верхнего плечевого пояса и коленей (14 % и 17 % 
соответственно).  

В результате анализа механогенеза дорожно - транспортных травм за отчетный период 
2012 – 2013 гг. было выяснено, что источниками травм водителя наиболее часто являются 
рулевая колонка (54 % ), рулевое колесо (38 % ), панель приборов (8 % ). В свою очередь, 
для передних пассажиров опасность представляют панель приборов и ветровое стекло, а 
для задних – спинки передних сидений (27 % и 32 % всех случаев ДТП соответственно).  

Таким образом, зная механизм дорожно - транспортных травм можно судить о степени 
тяжести повреждений, получаемых пострадавшими в результате дорожно - транспортных 
происшествий и как следствие, это поможет в оказании потребной медицинской помощи 
как на догоспитальном так и госпитальном этапе. 
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ КОНТРАСТНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ РАЗНЫЕ МЕТОДЫ 

КОРРЕКЦИИ РЕФРАКЦИОННЫХ ОШИБОК 
 

Введение. 
Устранение рефракционных ошибок проводится различными хирургическими методами 

самым распространенным, точным и относительно безопасным методом [3, с. 341; 4, с. 274] 
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является LASIK . В последние годы появляются техники вязанные разработкой 
специальных линз Sulcoflex («Rayner», Великобритания) для имплантации в цилиарную 
борозду [1, с. 20], которая по точности приближается по функциональным результатам и 
точности прогноза, но связана с инвазией (вскрытием передней камеры). Третья – замена 
ИОЛ, применяемая при большом отклонении от рефракции цели практикуют замену ИОЛ 
[2, с. 291]. 

Материалы и методы. 
В исследование было включено 38 человека (45 глаз), прооперированных в различные 

сроки по поводу катаракты с имплантированными бифокальными ИОЛ, имевших 
дефокусировку от - 7 до +10 дптр. В группы с выполненным LASIK - ом Sulcoflex 
имплантацией и в контрольную гуппу входили по 15 глаз (8 человек). В группу с 
замененной ИОЛ входило 15 глаз (15 человек). В период от трех месяцев до года после 
проведенной коррекции у пациентов была выполнена визоконрастометрия, которая 
проверялась с максимальной коррекцией монокулярно на аппарате Optec 6500 в различных 
четырех различных условиях освещенности: фотопических (85 кд / м), фотопических 
условях с засветом, мезопических (3 кд / м) и мезопических условиях с засветом. Пациент, 
которому демонстрировалась последовательность девятиуровневых синусоидальных 
решеток, имевших 9 уровней контраста и 5 уровней пространственной частоты, должен 
был верно назвать направление полос в последовательно представленных изображениях. 
Уровень контрастной чувствительности определялся по правильно названной ячейке 
соответствующей данному уровню. С помощью непараметрического метода Манна - 
Уитни определяли достоверность результатов. 

Результаты. 
В группах перенесших LASIK, замену ИОЛ, имплантацию Sulcoflex и в контрольной 

группе изменения уровня контрастной чувствительности (КЧ) были не достоврны и 
статистически незначимы, когда КЧ в условиях дневного освещения с засветом и без него 
(р≤0,05) на всем протяжении изучаемой пространственной частоты (ПЧ). В мезопических 
условиях, когда ПЧ была равна 1,5 и 3 цикл / град во всех трех группах, кроме группы 
Sulcoflex, не обнаружили достоверное снижение КЧ (р≥0,05). В группе с Sulcoflex линзами 
достоверное снижение КЧ начиналось с 3 цикл / град. При достижении 12 цикл / град в 
группе Sulcoflex снижение КЧ во всех условиях освещения было не достоверного (р≥0,05) 
из - за большого количества нулевых результатов. При достижении ПЧ 6 цикл / град и 
выше во всех четырех группах наблюдали достоверное снижние уровня контрастной 
чувсвительности (р≤0,05). В мезопических условиях с засветом во всех группах при 
значении ПЧ 1,5 - 6 цикл / град наблюдали достоверное снижение уровня КЧ относително 
фотопических условийс засветом и без него и мезопический условий освещения без засвета 
(р≤0,05). При значениях 12 цикл / град КЧ в группе, с замененной ИОЛ, LASIK и 
контрольной группе достоверно снижено по отношению ко всем остальным условиям 
освещения (р≤0,05). При частоте 18 цикл / град группе LASIK показатели, полученные в 
мезопических условиях с засветом были достоверно снижены по сравнению фотопическим 
освещением с засветом и без него (р≥0,05). КЧ в данной группе в мезопических условиях с 
засветом и без достоверно не отличалась, из - за большого количества нулевых результатов 
(р≥0,05). В группе с имплантированными линзами Sulcoflex на частоте 12 и 18 цикл / град 
достоверных различий при всех условиях освещения нет, так как большинство данных 
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равно нулю (р≥0,05). В группе с заменой ИОЛ, достоверные различия в снижении КЧ в 
мезопических условиях с засветом наблюдались относительно уровня КЧ в фотопичских 
условиях с засвеом и без него (р≤0,05). При сравнении КЧ мезопических условий 
достоверных различий не наблюдали из - за большого количества нулевых результатов 
(р≥0,05). В контрольной группе в мезопичских условиях КЧ достоверно была снижена 
относительно других условий освещения (р≤0,05). 

Выводы 
Группы LASIK и замены ИОЛ, как и группа контроля устойчивы к засвету в 

фотопических условиях. Достоверное снижение КЧ начинается с 6 цикл / град в 
мезопических условиях и усиливается при засвете. В группе Sulcoflex изменения 
начинаются с 3 цикл / град в мезопических условиях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ЦСП РМ НА КЛИНИКО - 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КУР – НЕСУШЕК 

 
Препарат ЦСП РМ представляет собой цеолитсодержащая порода атяшевского 

проявления Республики Мордовия (ЦСП РМ), относятся к смешанному типу осадочных 
цеолитовых руд. Для них характерно повышенное содержание цеолитов и калия, 
пониженные – токсичных элементов и низкая водостойкость. Кроме того, повышенные 
сорбционные свойства позволяют это вещество активно применять в животноводстве и 
ветеринарии для коррекции патологических и физиологических состояний организма 
животных. 

Оценку клинического статуса птицы при применении препарата ЦСП РМ проводили по 
изменению температуры тела, частоты сердечных сокращений и дыхательных движений. 
Также учитывали общее состояние, координацию движений, оперение, состояние кожи и 
видимых слизистых оболочек. Исследования в условиях ГУП РМ «Авангард» Республики 
Мордовия и Ветеринарной клиники Аграрного института ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 
Огарёва».  

С этой целью нами было сформировано 3 группы кур - несушек по 20 голов в каждой. У 
кур - несушек 1 опытной группы в возрасте 4 - 5 месяцев отмечены признаки белкового 
голодания, расклёв. У кур - несушек 2 опытной и 3 опытной групп отмечали нарушение 
минерального обмена, сопровождающееся остеодистрофией, появлением яиц с тонкой 
скорлупой или без неё, снижением яйценоскости. Возраст кур - несушек 2 опытной группы 
составлял 5 - 8 месяцев. В третью опытную группу входили куры - несушки старше 8 
месяцев. В качестве основного рациона использовали кормосмеси согласно ГОСТ 18221 - 
72 с добавлением в рацион кур - несушек всех опытных групп препарат ЦСП РМ в 
количестве 3 % от общей массы корма. Птица из контрольной группы минеральную 
добавку ЦСП РМ не получала. 

При осмотре птицы всех возрастных групп были выявлены шаткость походки, хромота, 
расстройства функций нервной системы и желудочно - кишечного тракта, выпадение 
перьев. 

При обследовании помещений для содержания кур - несушек выявлены нарушения 
технологии содержания, а именно – повышенная концентрация газов, скученность птицы, 
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шумы от работающих механизмов и приборов. Данные факторы являются причиной 
возникновения стресс - реакции у птицы с последующим расстройством их здоровья и 
продуктивности. Клинические показатели кур - несушек при применении препарата ЦСП 
РМ представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Показатели клинического статуса кур - несушек  

при применении препарата ЦСП РМ. 
 
 

Показатели 

Продолжи -  
тельность 

наблюдения 
от начала 

опыта 

Группы кур - несушек 
 

Опытная 
 1 
 

 
Опытная  

2 
 

 
Опытная  

3 
 

 
Контроль 

Температура 
тела, ºС. 

5 суток 
15 суток 
30 суток 

42,1±2,7 
40,3±1,4 
41,4±0,9 

42,0±1,3 
41,8±0,9 
41,2±2,5 

41,7±1,6 
41,2±0,5 
41,9±3,1 

41,8±1,1 
40,5±1,9 
41,9±2,4 

Частота 
пульса, уд / 

мин. 

5 суток 
15 суток 
30 суток 

155,9±3,45 
147,1±3,27 
141,8±3,61 

162,2±9,47 
150,3±4,17 
150,9±2,04 

161,4±2,35 
142,8±3,55 
143,8±1,17 

148,6±2,81 
148,8±1,23 
143,2±6,12 

Частота 
дыхательных 
движений, уд 

/ мин. 

5 суток 
15 суток 
30 суток 

57,3±2,85 
48,7±3,37 
48,1±3,45 

 

63,7±1,45 
58,7±2,85 
43,6±1,95 

 

62,3±1,45 
50,1±5,69 
43,7±5,12 

 

50,8±5,62 
49,7±3,12 
42,7±2,01 

 
 
По результатам проведенных исследований установлено, что применение препарата 

ЦСП РМ не приводит к существенным изменениям основных клинических признаков у кур 
- несушек по сравнению с птицей контрольной группы. Тем не менее, в опытной группе у 
кур - несушек в период разноса повышены частота пульса и дыхательных движений. 
Данные изменения наблюдались в первые 5 дней от начала опыта, что указывает на 
напряженные обменные процессы в организме кур - несушек и высокую чувствительность 
их на данный половозрастной период. В дальнейшем указанные клинические признаки 
выявлялись в пределах физиологической нормы.  

При внешнем осмотре кур - несушек также выявили положительное влияние 
минеральной добавки ЦСП РМ на организм птицы. Так, на 5 - 6 день от начала опыта 
прекратился падеж птицы, в контрольной группе падеж наблюдался. К окончанию опыта 
полностью восстановились физиологические функции, перьевой покров, окреп костяк, 
повысилась яичная продуктивность. 

Морфологический состав крови определяли у кур - несушек в возрасте до 5 месяцев и 
старше 5 месяцев. В цельной крови определяли уровень гемоглобина, количество 
эритроцитов, скорость оседания эритроцитов, рассчитывали цветовой показатель.  

В таблице 2 представлены данные исследования морфологического состава крови кур - 
несушек в возрасте до 5 месяцев при применении препарата ЦСП РМ. 
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Таблица 2. Морфологические показатели цельной крови кур - несушек в возрасте до 5 
месяцев при применении препарата ЦСП РМ. 

Показатели 
Группы кур - несушек 

Здоровые 
(контроль) 

Условно здоровые 
(опытная 1) 

Больные 
(опытная 2) 

В начале опытов 
Гемоглобин, г %  10,23+0,71 9,82+1,14 9,01+0,84 
Эритроциты, млн / мкл 2,48+0,21 2,01+0,13 1,98+0,44 
СОЭ, мм / ч 1,5+0,03 1,3+0,01** 1,5+0,05 
Цветовой показатель 1,28+0,02 1,47+0,11 1,42+0,03** 

На 30 сутки от начала опытов 
Гемоглобин, г %  10,67+1,21 10,56+1,41 9,85+1,33 
Эритроциты, млн / мкл 2,89+0,17 2,42+0,23 2,43+0,15 
СОЭ, мм / ч 1,3+0,12 1,4+0,01 1,4+0,11 
Цветовой показатель 1,14+0,12 1,32+0,13 1,23+0,04 

  
Данные таблицы 2 свидетельствуют коррекции морфологических показателей крови кур 

- несушек при применении препарата ЦСП РМ. Так, в начале опытов уровень гемоглобина 
у кур - несушек опытных групп был ниже аналогичного показателя контрольной птицы. 
Через 30 суток от начала опытов данный показатель больных и условно больных кур - 
несушек сопоставим с содержанием гемоглобина здоровой птицы. Аналогичные изменения 
через 30 суток от начала опытов выявлены в содержании эритроцитов, СОЭ и цветового 
показателя. 

В таблице 3 представлены гематологические показатели кур - несушек старше 5 месяцев 
при применении препарата ЦСП РМ. Следует отметить, что у всех кур - несушек старше 5 
месячного возраста изменения в морфологической картине крови более выражены, а их 
восстановление до физиологической нормы требует более продолжительное время, чем 30 
суток. Так, уровень гемоглобина в начале опытов у всех кур - несушек находился в 
пределах нижней границы нормы. Через 30 суток от начала опытов наибольшее увеличение 
уровня гемоглобина выявлено у кур - несушек 1 опытной группы и составило 10,7 % от 
исходного уровня. Во 2 опытной группе данный показатель увеличился на 7,7 % . 

 
Таблица 3. Морфологические показатели цельной крови кур - несушек старше 5 месяцев 

при применении препарата ЦСП РМ. 

Показатели 
Группы кур - несушек 

Здоровые 
(контроль) 

Условно здоровые 
(опытная 1) 

Больные 
(опытная 2) 

В начале опытов 
Гемоглобин, г %  9,17+0,11 8,45+0,15 8,02+0,17 
Эритроциты, млн / мкл 2,68+0,08 1,93+0,02 1,86+0,11 
СОЭ, мм / ч 1,6+0,03 1,4+0,01 1,3+0,5 
Цветовой показатель 1,06 1,46 1,36 

На 30 сутки от начала опытов 
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Гемоглобин, г %  9,42+1,09 9,36+1,10 8,64+0,95 
Эритроциты, млн / мкл 2,61+0,02 2,59+0,08 2,31+0,12 
СОЭ, мм / ч 1,3+0,12 1,4+0,01 1,4+0,11 
Цветовой показатель 1,09 1,12 1,13 

 
 В целом, показатели морфологического состава крови у кур - несушек при применении 

препарата ЦСП РМ свидетельствуют об эффективной коррекции гематологических 
показателей у кур - несушек в возрасте 4 - 5 месяцев. В возрасте старше 5 месяцев у 
больных кур - несушек изучаемые показатели выявлены на нижней границе 
физиологической нормы. Полученные результаты согласуются с данными других ученых 
[4], а также ранее проведенными собственными исследованиями на цыплятах - бройлерах и 
лабораторных животных [1, 2, 3]. 

Таким образом, препарат ЦСП РМ является нетоксичным, хорошо переносится 
сельскохозяйственной птицей и рекомендован в качестве её стимулятора роста и развития. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Эпиграф. Заведующий кафедрой методологии психологии, декан факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко утверждает, что для того, чтобы разобраться 
в вопросе о кризисе современной психологии, необходимо обратиться к её 
методологическим основаниям. Он полагает, что психологам необходимо заняться 
исследованиями философии и методологии своей науки, прийти к пониманию своих основ, 
так как это придаст профессиональной деятельности системность и осмысленность. [7]. 
Представляется важным это сделать на современном этапе развития научного знания в 
вопросах методологического осмысления научного познания, его методов, а также методов 
психологического исследования и воздействия.  

Отметим, что Б.Г. Ананьев делит приёмы, способы, методы познания и влияния на 
методы исследования и методы воздействия. [1, 2]. 

Подчеркнём, что методы исследования делятся Б.Г. Ананьевым на методы сбора 
информации и методы обработки информации. [1, 2]. 

Методы сбора информации: наблюдение, эксперимент, изучение документов (напр. 
биографический метод, контент - анализ), опрос (устный, письменный, свободный, 
стандартизированный, сплошной, выборочный, индивидуальный, групповой, очный, 
заочный), интервью, анкетирование, беседа, психодиагностические методы (разнообразные 
психологические тесты и тестовые психодиагностические методики).  

Методы обработки информации: методы, приемы статистической обработки данных и 
методы, приемы, способы качественного анализа информационных данных. 

Методы, выделяемые по форме проведения исследования: экспериментальные и 
неэкспериментальные, лабораторные и клинические, прямые и косвенные, 
исследовательские и обследовательские. 

Раскроем методы, выделяемые Б.Г. Ананьевым по содержанию, по научной смысловой 
направленности исследования: 1. исследование человека как индивидуальности; 2. 
исследование человека как субъекта социальной деятельности и системы межличностных 
отношений; 3. исследование человека как личности в целом. [1, 2]. 

Отдельно рассмотрим методы, способы и приёмы эмпирических и 
психодиагностических научных психологических исследований. [1, 2, 3, 4]. 

Итак, в методологии психологии особо выделяются, изучаются и используются 
эмпирические, т.е. практические методы научного исследования. 

В рамках эмпирических, практических методов отдельно выделяются обсервационные 
методы исследования, – наблюдение и самонаблюдение, а также метод эксперимента. 
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Наблюдение как метод исследования может быть различно: внешнее наблюдение или 
самонаблюдение, свободное или стандартизированное, включённое или невключённое, 
систематическое или несистематическое, сплошное или выборочное. 

Важнейшим эмпирическим, практическим методом исследования в психологии, как и во 
множестве наук, является эксперимент.  

Эксперимент, по своему содержанию и виду, подразделяется следующим образом 
(основные этапы экспериментальных исследований таковы). 1. Пилотажный (критический, 
предварительный) эксперимент. При пилотажном эксперименте гипотеза исследования или 
отсутствует, или производится уточнение смысла т.н. общей гипотезы. 2. Решающий 
эксперимент – это выбор одной конкретизированной гипотезы исследования из нескольких. 
3. Контрольный эксперимент – проверка зависимостей, выявленных ранее. 4. 
Констатирующий эксперимент – уточнение причинно - следственных связей в уже 
обозначенном и изученном явлении. 5. Формирующий эксперимент, например, – психолого 
- педагогический.  

По условиям проведения практического исследования выделяются такие виды 
экспериментов как: естественный или лабораторный. 

В методологии психологии, в психологических исследованиях, особое и значимое место 
занимают психодиагностические методы. [1, 2, 3, 4]. Психодиагностические методы 
исследования бывают двух основных видовых форм: тест и опрос. 

Тесты, тестовые методики имеют следующий характер: тесты - опросники, тесты - 
задания, проективные тесты, тесты достижений, тесты интеллекта, тесты креативности, 
личностные тесты.  

В методологии психологии выделяется проблема валидности теста и его надёжности. 
Валидность теста, – это соответствие методики тому, что она призвана изучать. Валидность 
это точность, объективность тестовой методики. Надёжность теста – это устойчивость, 
схожесть результатов теста при тестировании разных групп людей. Также, в данном 
содержательном контексте рассматривается проблема репрезентативности. Понятие 
«репрезентативность» понимается как представленность, представительность результатов 
исследования, теста, опроса. Объективность репрезентативности заключается в 
репрезентативности выборки, – т.е. в количестве и качественном разнообразии людей, 
исследованных одним и тем же способом, методом. В связи с этим выделяется случайная 
или типичная выборка. 

Опрос и его виды: устный или письменный, свободный или стандартизированный; 
сплошной или выборочный, индивидуальный или групповой, очный или заочный. [1, 2, 3, 
4]. 

В целом заявим, что нет ничего практичнее по смыслу, чем научная теория, основанная 
на фактах и закономерностях и выступающая в качестве методологической основы и 
содержательной канвы любого рода практики. [8]. 

Таким образом, представляется необходимым подходить к методологии психологии с 
системных позиций. В широком или в узком смысле представителями системного подхода 
в отечественной научной психологии являются такие выдающиеся и известные учёные как: 
Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалёв, А.В. Брушлинский, Ф.Е. Василюк, Л.С. 
Выготский (создавший на системных позициях самостоятельное направление, – 
«культурно - историческую концепцию развития высших психических функций») П.Я. 
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Гальперин, И.В. Дубровина, Ю.П. Зинченко, Л.В. Куликов, А.Н. Леонтьев (создавший с 
системных позиций самостоятельное направление, – «психологическую теорию 
деятельности»), А.Р. Лурия, В.С. Мухина, Р.С. Немов, В.В. Петухов, А.В. Петровский, А.И. 
Подольский, С.Л. Рубинштейн, Б.Н. Рыжов, В.В. Столин, О.К. Тихомиров, Л.Б. Шнейдер, 
М.Г. Ярошевский и др. [5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

С целью научной иллюстрации системного подхода в современной отечественной 
психологии обобщённо рассмотрим понимание системности в трудах Б.Н. Рыжова [19, 20, 
21, 22]. 

По мнению Рыжова Б.Н., одним из самых заметных явлений в современной психологии 
стала утрата интереса к её теории. По сути, то же происходит со многими другими 
научными дисциплинами. На фоне общего падения глубины теоретической мысли и почти 
полного исчезновения в мировой культуре конца XX – начала XXI века имён, 
сопоставимых с гениями предшествующих эпох, неизмеримо возросло количество 
популярных изданий, всякого рода компиляций и справочников, соединяющих в 
доступном изложении сведения из весьма различных областей знания. Ситуация эта весьма 
напоминает последние века античности, когда предчувствие грядущей гибели цивилизации 
как бы подталкивало авторов не к созданию новых идей, а к заботливой упаковке в 
различные своды наиболее ценных сведений, полученных предшествующими 
поколениями. Для того, чтобы эти ценности с большей вероятностью сохранились в 
неизвестной им будущей цивилизации. 

Как считает Рыжов Б.Н., эклектизм современной психологии имеет и несомненную 
положительную сторону: сопоставляя психологические взгляды с воззрениями удалённых 
от неё научных дисциплин, он открывает широкую возможность для обогащения 
психологии их достижениями. Отсюда вытекает и основная цель этой работы, 
заключающаяся в поиске пути такого взаимодействия, основанного на использовании 
психологией принципов фундаментальной теоретической дисциплины – системологии. 

Рыжов Б.Н. утверждает, что известная трудность при этом состоит в том, что хотя 
системные принципы организации всегда были не чужды психологической теории, 
развитие этих наук во многом происходило независимо. Причиной здесь был не только 
почти непреодолимый барьер, пролегший между естественными и гуманитарными 
науками, но и существенно различавшиеся взгляды на предмет исследований. Наука о 
системах, или системология, с момента своего становления в рамках термодинамики и до 
сегодняшнего дня была ориентирована на работу с объектами, состоящими из 
неподдающегося исчислению множества элементов. Типичными примерами таких 
объектов были газы, жидкости или, ближе к нашему времени, популяции биологических 
существ. Описать состояние каждого элемента таких систем в отдельности очень 
затруднительно. Поэтому наука о системах привыкла пользоваться обобщающими 
характеристиками типа температуры или термодинамической вероятности. Собственно 
системные понятия, подобные энтропии, также формировались применительно к этим 
средам с использованием адекватных им обобщающих характеристик. Соответственно 
создавался и математический аппарат системологии. Учитывая непрерывный характер 
рассматриваемых сред, большинство математических зависимостей, предложенных для 
описания системных характеристик этих сред, имели со времен от Клаузиуса до 
Берталанфи и Пригожина вид дифференциальных уравнений. 
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Рыжов Б.Н. полагает, что, между тем, одна из особенностей человеческой психики как 
раз и состоит в том, что мы привыкли ориентироваться среди объектов, имеющих 
законченную форму и достаточно четко отграниченных от окружающего пространства. 
Иными словами, в большинстве случаев наше восприятие и мышление имеют дело не с 
непрерывной, а с принципиально дискретной средой. Это противоречие служило 
серьезным препятствием для проникновения системологических теорий в психологию 
вплоть до середины XX века. Тем более для использования психологией 
системологического математического аппарата. Все это, впрочем, несмотря на очевидную 
притягательность системного образа мысли для многих крупнейших теоретиков 
психологии, таких как Вильгельм Вундт, гештальтисты и Курт Левин, создавало 
определенные трудности, но не останавливало в поиске новых решений, способствующих 
проникновению системологических теорий в психологию. 

Рыжов Б.Н. считает, что переломным моментом в отношениях психологии и 
системологии стала разработка Шенноном основных положений теории информации. 
Именно эта, в общем - то, сугубо технологическая по своей направленности, разновидность 
системного анализа, впервые стала употреблять язык дискретных сообщений, т. е. 
заговорила на языке понятном психологии. И психология не замедлила отозваться столь 
популярным некогда «информационным подходом». Но информационное увлечение 
оказалось недолговечным, поскольку если вид Шенноновской информации и подходил для 
описания процессов, происходящих в живой природе, то касалось это только ее 
простейших, самых примитивных форм. Разочарование, постигшее информационный 
подход, породило апатию и неверие в возможность построения в наше время сколько - 
нибудь законченной и целостной теории психологии. В последующие годы, несмотря на 
все попытки когнитивного и некоторых других направлений противостоять этой 
тенденции, отказ от поиска теоретических конструктов в психологии практически стал 
общим явлением. 

Согласно Рыжову Б.Н., такое положение дел обусловило не вполне привычное для 
психологического исследования построение этой работы, одной из первых задач которой 
стало уточнение системной теории для дискретных сред. Формализация статических 
(объем, сложность, энтропия) и динамических характеристик дискретных систем имела 
смысл представить системную картину мира не в том ракурсе, в каком она традиционно 
рассматривается естественными науками, а в том, в каком она непосредственно предстает 
нашему сознанию. Особая роль при этом принадлежит уточнению для дискретной среды 
важнейшего системного понятия энтропии, которое приобретает в данном случае значение 
разности наибольше возможной и реальной сложности системы, отнесенной ко всему 
диапазону возможных для данной системы градаций ее сложности. С учетом такого 
понимания энтропии становится доступным формальное определение важнейших форм 
существования или типов системодинамики живой природы. Эти типы системодинамики 
свойственны всем уровням организации живой природы, от клетки до человека и любых 
его сообществ. Таким образом, через барьер, отделявший до сих пор системологию от 
гуманитарных дисциплин, перебрасывается своего рода мост, позволяющий достичь 
некоторого единства базовых понятий и, тем самым, сделать доступным общение и 
взаимообогащение двух направлений знания. Для психологии, в частности, не только 
возникает возможность использования ряда принципов системной идеологии (как это было 
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и раньше на протяжении веков), но и, что особенно важно для нынешнего 
технологического состояния науки, применения специальной системной формалистики и 
системного математического аппарата. 

По Рыжову Б.Н., следующей задачей, логически вытекающей из предыдущей, стало 
уточнение теперь уже специальных психологических категорий с учетом разработанной и 
пригодной для психологии системной метрики. В их числе было рассмотрено системное 
понимание мотивационной сферы человека. Применение системной формалистики с 
необходимостью выделяет в ней восемь важнейших мотивационных групп (мотивы 
развития и мотивы сохранения вида и индивида, социума и личности), позволяя внести 
определенную объективность в эту традиционно весьма субъективную и произвольно 
трактуемую область психологии. 

По взгляду Рыжова Б.Н., такую же объективность, по - видимому, может внести и 
системное понимание ещё одного важного, но не получившего четкого определения 
психологического понятия – психической напряжённости. С системных позиций 
напряженность приобретает ясное значение разности энтропии системы в ее реальном и 
стационарном, наиболее устойчивом состоянии. Психическая напряженность, таким 
образом, возникает в результате отклонения значимой для человека системы от своего 
стационарного состояния, и она тем больше, чем больше возникшее отклонение и чем 
более значима для человека данная система. В свою очередь, психическая напряженность 
вызывает особое адаптационное состояние организма, или психофизиологическую 
напряженность, заключающуюся в комплексном отклонении ряда функциональных 
подсистем организма от своих стационарных состояний. Психофизиологическая 
напряженность поддается достаточно точной количественной оценке, позволяя тем самым 
применить процедуру количественного анализа не только к характеристикам восприятия 
человека, но и особенностям его мотивационной сферы. 

По мнению Рыжова Б.Н., к сожалению, за исключением психофизики и некоторых 
специальных разделов, психология лишь в очень небольшой мере использует формальное 
описание своих закономерностей. Это создает определенные трудности, поскольку 
привнесение в психологию принципов системной организации без формализации 
получаемых результатов едва ли возможно. Но стоит заметить, что стремление исследовать 
одними и теми же методами мир внешний, также как и наш внутренний, душевный мир, 
отнюдь не является чем - то необычным. Достаточно вспомнить дуализм Декарта: разве он 
не представлял собой проекцию в психологию его знаменитых координат? Сочетание по 
Декарту в человеке материального и божественного не есть ли то же, что в математике дает 
единство идущей параллельно земле абсциссы и устремленной вверх ординаты? А 
гештальтпсихология и теория психологического поля Курта Левина? Разве явный 
«физикализм» этих теорий умаляет их научную значимость? 

Рыжов Б.Н. заявляет, что парадокс сегодняшнего дня заключается в том, что, несмотря 
на почти полтора столетия существования экспериментальной психологии, эта наука не 
перестает оставаться философией, когда речь идет о её теории, и искусством, когда заходит 
речь о её практическом применении. С большим трудом преодолевает психология 
искушение в очередной раз возвести своё здание на песке своих же собственных 
рассуждений, не опираясь на фундамент более общих дисциплин. При этом поминутно 
впадая в противоположную крайность, отказываясь от попыток построения 
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психологической теории в обозримом будущем и заменяя статистикой оригинальную 
мысль. 

Рыжов Б.Н. постулирует, что без прогресса теории, без возрастания её сложности, 
развитие любой науки с неизбежностью переходит в стадию деградации и следующую за 
ней стадию распада. Возможность такого распада через поглощение психологии 
нейрофизиологией уже заметна. Поэтому, если все же психология продолжит своё развитие 
в качестве самостоятельной объективной науки, она будет вынуждена построить свою 
теорию на базе фундаментальных наук, а это значит, путь её будет пролегать через 
раскрытие общесистемных закономерностей психики и живой природы в целом. [19, 20, 21, 
22].  

P.S. Как известно, нет ничего более практичного (практического), чем научная теория, 
основанная на экспериментальных фактах и эмпирических закономерностях и являющаяся 
методологией и методикой практики. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕПРИВАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
 

Последствия разных видов депривации часто оказываются сходными, затрагивают одни 
и те же личностные структуры, что затрудняет диагностику истинных причин нарушений. 
Поэтому оказание психологической помощи предполагает тщательное изучение условий 
жизни человека и учет всех факторов, вызвавших актуальное состояние. 

Общая стратегия работы с лицами, переживающими депривационные последствия, 
может рассматриваться как компенсация дефицита необходимых стимулов. 

Так, профилактика и коррекция сенсорной депривации требует организации грамотной 
сенсорной среды, привнесения в жизнь человека достаточного количества сенсорных 
раздражителей. Особенно это требование актуально для детей, чей мозг еще находится в 
процессе созревания. 

В качестве компенсации последствий сенсорной депривации большую роль может 
играть музыка. Исследования показывают, что в условиях сенсорной депривации 
значительно повышается эмоционально - эстетический отклик на воздействие 
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музыкальных произведений; испытуемые рассказывают, что музыка вызывает у них 
наслаждение, дает возможность эмоционально разрядиться [1]. 

Нельзя недооценивать и роль обоняния в жизни человека. Запахи вызывают у человека 
различные ассоциации, оживляют эмоциональные переживания, влияют на протекание 
психических процессов. Часто запахи воздействуют незаметно, но тем не менее 
эффективно. Исследования показывают, что, например, запахи лаванды, мяты, шалфея 
способствуют снижению утомляемости и повышению работоспособности, улучшению 
зрения и оперативной памяти.  

Распространение ароматерапии подтверждает огромную роль запахов в регуляции 
эмоций, активности, интеллектуального тонуса и т. д. Использование подобных стимулов 
играет особую роль в условиях дефицита других сенсорных раздражителей. 

В настоящее время разработчики предлагают в целях общего улучшения психического 
состояния использование так называемых сенсорных комнат. Воздействие спокойных 
тонов цветового спектра, дополненное релаксирующей музыкой, имитацией звуков 
природы (например, дождя или пения птиц), ароматерапией, – все это способствует 
нормализации эмоционального фона, релаксации, повышению работоспособности. 

Создание ситуаций «антидепривации», то есть привнесение необходимых сенсорных 
стимулов, не только является профилактикой и коррекцией депривационных последствий, 
но и оказывает более широкое влияние на психическое состояние человека – 
эмоциональную сферу, работоспособность, креативность и т. д. 

К сенсорной депривации близка когнитивная. Лучшая профилактика последней – 
избегание информационного дефицита, то есть получение новых впечатлений, 
приобретение знаний из различных источников, общение с разными людьми 
(профилактика информационной истощаемости партнеров по общению). Иначе говоря – 
привнесение необходимого количества информационных стимулов, позволяющих 
выстраивать адекватные когнитивные модели окружающего мира. А также – владение 
способами построения этих моделей. 

Профилактика и коррекция эмоциональной депривации – полноценное эмоциональное 
общение, которое особенно актуально на ранних стадиях развития, но играет большую роль 
и в жизни взрослого. 

Э. Берн говорил о необходимости постоянных «поглаживаний». При этом различные 
игры и времяпрепровождение, которые занимают большую часть жизни человека, считал 
подменой реальной жизни. Только настоящая близость, по его мнению, может 
удовлетворить все виды голода – сенсорный, структурный и жажду признания. 

Последствия социальной депривации во многом определяются возрастом человека и 
длительностью его изоляции от общества. Ребенок, проведший ранние годы своей жизни в 
обществе животных, практически не имеет шансов обрести подлинно человеческие 
особенности психики. 

Социальная депривация часто сопровождается сенсорной или эмоциональной (в 
условиях закрытых образовательно - воспитательных учреждений, например) и, 
следовательно, предполагает комплексные меры по ее предотвращению и коррекции. 

Поскольку социальная депривация нередко связана с нахождением ребёнка в закрытых 
образовательных учреждениях или детских домах. Ограниченное количество персонала 
заведения, невозможность контактирования с другими людьми, иметь более широкий круг 
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взаимодействия порождает социальную депривацию. Для её профилактики необходимо 
руководителям и работниках соответствующих организаций организовывать 
воспитанникам множество «выходов» за территорию учреждения, экскурсии, различного 
рода мероприятий (посещение театров и др.). Также необходимо предоставить 
возможность детям заниматься хобби, спортом и т. д.; наличие собственного пространства, 
возможность побыть одному и др. 

Таким образом, для благополучной адаптации детей, воспитывающихся в детских домах, 
к взрослой жизни крайне необходимо оказание своевременной и систематической 
психологической и социальной помощи. 
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Пожилые люди традиционно являются объектом социальной работы. Одним из 

направлений социальной работы с данной категорией является организация досуга, 
который позволяет решать социальные проблемы пожилых людей. В связи с этим встает 
вопрос, какие формы являются наиболее продуктивными и помогают пожилым 
адаптироваться в новых для них условиях жизни. 

Успешная адаптация и социализация пожилых людей имеют первостепенное значение 
для организации их нормальной жизнедеятельности, развития и самореализации в поздних 
возрастах, оказывая тем самым влияние не только на благополучие самой социальной 
группы пожилых граждан, но и всего социума, частью которого они являются [1]. 

Эффективной формой работы, способствующей решению социальных проблем 
рассматриваемой категории, является, на наш взгляд, клуб по интересам. Исследователи 
относят клубы к инновационным формам взаимодействия в системе социального 
обслуживания [2]. 

Главной целью клубов пожилых людей является предоставление возможности выгодно 
и приятно проводить свободное время, удовлетворение разнообразных культурно - 
просветительных потребностей, а также пробуждение новых интересов, облегчение 
установления дружеских контактов. Такие клубы должны предлагать пожилым людям 
определенные услуги, помощь, советы и организовать их отдых и развлечения. Для наибо-
лее активных людей они должны быть местом полезной и нужной окружающей 
деятельности. В целом задачей клубов является удовлетворение различных духовных 
потребностей людей пожилого возраста [3, с.135 - 136]. 

Одним из видов клуба для пожилых людей может стать клуб по развитию компьютерной 
грамотности. Такой клуб ориентирован на овладение информационными технологиями для 
адаптации пожилых людей к современной жизни. Его занятия позволят формировать у 
пожилых людей базовые знания о компьютере и первоначальное овладение 
компьютерными и Интернет - технологиями. Целью таких занятий является повышение 
уровня информационной культуры людей пенсионного возраста. Благодаря занятиям в 
клубе пожилые обретут уверенность в собственных силах при использовании компьютера, 
почувствуют себя активными пользователями сети Internet.  
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На занятиях клуба пожилые овладеют основами компьютерной грамотности, 
познакомятся с устройством компьютера, основами работы в операционной системе, 
текстовом редакторе и сети Internet. На наш взгляд, пожилым людям будет интересно 
освоить работу с электронной почтой, социальными сетями и научиться искать 
информацию в сети Internet. 

В настоящее время наше общество идет к тому, что все больше услуг оказывается в 
электронной форме. Пожилые люди не могут воспользоваться данным видом услуг, так как 
не имеют необходимых знаний и достаточных умений и навыков. Поэтому на занятиях 
можно познакомить пожилых людей с Федеральными и региональными государственными 
Интернет - ресурсами и научить работать с ними. 

Еще одним из видов таких клубов может стать дискуссионный клуб, представляющий 
собой объединение, целью которого является потребность в получении и обмене 
информацией, а также в обсуждении интересующих, спорных проблем и вопросов. 
Дискуссия - это обсуждение какого - либо спорного вопроса, проблемы. Важной 
характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 
аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 
оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. 

 Характеризуя дискуссию, Г. К. Селевко определяет ее как коллективное обсуждение 
какого - либо вопроса, проблемы или сопоставление идей, информации, мнений. Он 
выделяет дискуссии следующих видов: дискуссия - диспут, конференция, прогрессивная 
дискуссия, дискуссия соревнование, методика «вопрос - ответ», процедура «обсуждения 
вполголоса», методика клиники, методика лабиринта, методика эстафеты, свободно 
плавающая дискуссия. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 
обучение, тренинг, развитие устной речи учащихся. Автор указывает, что при анализе 
дискуссии должно обращаться внимание на глубину и научность аргументов, точность 
выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается так же умение 
отвечать на вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, применять 
различные средства полемики. При этом Г. К. Селевко отмечает, что дискуссия помогает 
формировать такие навыки, как логическое и критическое мышление, навык организации 
своих мыслей, навыке устной речи, эмпатии и толерантности, уверенности в себе, 
способности работать в команде, способности концентрироваться на сути проблемы, 
поведения при публичном выступлении [4, c. 72].  

Большинство современных исследователей отмечают, что дискуссия стимулирует 
активность и самостоятельность суждений, инициативу, обогащает духовно, способствуют 
развитию логики мышления. Поэтому в клубе дискуссия протекает как процесс 
диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 
практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 
практических проблем. 

 Дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 
происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 
разрешении теоретических и практических проблем [5, с. 29]. 

Задачами дискуссионного клуба для пожилых людей будут являться сохранение 
познавательной мотивации, желания работать в группе, организация социально - значимого 
досуга, создание условий для самореализации пожилого человека. 
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В настоящее время учеными и специалистами практиками признается роль досуга и 
культурно - досуговой деятельности в различных областях науки и практической 
деятельности, в том числе и в социальной работе. Перечень направлений, методов и форм 
работы постепенно расширяется.  
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МЕГАПОЛИС КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что будущее регионов и даже целых стран и 

частей света формируется и развивается в крупных городах - мегаполисах. Они 
представляются своеобразными «лабораториями будущего» и факторами прогресса [12, 
с.210].  

Действительно, быстрый рост населения стал одной из важнейших особенностей 
развития большинства государств мира во второй половине ХХ столетия. Произошел 
скачкообразный рост количества городов и численности проживающего в нем населения. 
Данной тенденцией были охвачены практически все регионы мира. Согласно некоторых 
прогнозов, если в середине прошлого века в городах проживало около 30 % населения 
планеты, то к 2000 г. уровень мировой урбанизации составлял уже 47 % , а к 2030 г. этот 
показатель вполне может достигнуть 60 % [8, с.8 - 9]. 

Урбанизация переживала несколько волн, и ключевым моментом одной из них 
становится появление мегаполисов. Термин происходит от названия древнегреческого 
города Мегалополь (греч. Megalopolis - Великий город), возникшего в результате слияния 
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более 35 поселений. Этот термин был введен в урбанистику в 60 - годах прошлого столетия 
Дж. Готманом. Он применил его для обозначения полосы сплошной застройки, 
протянувшейся на северо - востоке США от Бостона до Вашингтона, и впервые выделил 
мегаполисы из числа крупнейших городов в самостоятельную группу, что ознаменовало 
новый этап в исследовании процессов урбанизации [9]. 

В 1950 г. мегаполисами могли называться лишь Токио и Нью - Йорк. В 1980 г. их число 
городов увеличилось и достигло пяти, причем два из них располагались в развивающихся 
странах. К 2004 г. в мире насчитывалось 20 городов с населением более 10 млн. человек (15 
мегаполисов – в развивающихся странах). На сегодняшний день такие города, как Нью - 
Йорк, Токио, Лос - Анджелес, Чикаго, Париж и Лондон сопоставимы по масштабам со 
многими национальными экономиками [10]. 

Мегаполисы предстают как социальные системы, элементами которых являются, во - 
первых, горожане, во - вторых, деловые, политические, финансовые, культурные, 
образовательные центры национального и мирового уровня, в - третьих, крупные 
международные транспортные узлы. В мегаполисах в отличие от других типов городов 
имеет место развитость сферы услуг, концентрация высококвалифицированных видов 
деятельности, наличие международных организаций.  

Е.С. Хмелева выделяет следующие факторы развития современных мегаполисов как 
социальных систем: 

• внедрение новых научных идей в мегаполисах, происходящее гораздо быстрее, чем в 
других населенных пунктах, что отражается на производственно - технологическом 
процессе, приводит к качественным и количественным изменениям на предприятиях; 

• возникновение новых промышленных производств и предприятий, в результате чего 
изменяется функциональный характер территорий, их роль и социальная нагрузка (так, 
некоторые рекреационные зоны в процессе расширения могут превращаться в современные 
жилые массивы, а окруженные жилыми массивами коммунально - складские зоны 
оборудуются в общественные центры и т.п.); 

• стремительное развитие коммуникаций, в особенности, транспорта и связи, изменяет 
характер перемещения населения на территории города; 

• включение в жилые массивы зданий повышенной этажности, что объективно приводит 
к росту плотности населения [11]. 

В мегаполисе как социальной системе имеют место аспекты разнообразия таких сферах, 
как финансово - экономическая, социальная, политико - административная, 
социокультурная, семейная [6], [7], гендерная [4]. 

Системный подход к мегаполису позволяет рассматривать также и, как уже указывалось 
выше, горожан. При этом с точки зрения социологии важно исследование такого аспекта, 
как сознание, менталитет людей, проживающих в крупнейших городах. Эта тема столь 
обширна, что требует отдельного рассмотрения. Здесь укажем лишь на некоторые 
особенности. 

Первой особенностью является то, что оно содержит оппозицию «центр - периферия». 
Философский подход, напротив, сосредоточивает внимание на том, что в мегаполисном 
сознании утрачивается семантико - аксиологическая оппозиция «центр - периферия». Так, 
Е.А.Власова полагает, что мегаполисное сознание не может «природняться» к чему - либо 
на продолжительный срок. Подобная специфика мегаполисного сознания является 
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актуальным способом адаптации человека в окружающем его мегаполисном 
полиэтническом социокультурном континууме и стимулирует формирование новой формы 
идентичности – мегаполисной – множественной, дрейфующей и симультанной по своей 
сути [2]. 

Вероятно, это имеет место в отношении нового подрастающего поколения, выросшего в 
обществе потребления [5], с новыми информационными технологиями. Однако такой 
вывод вряд ли возможно применить по отношению к горожанам зрелого и пожилого 
возраста. С точки зрения социологии можно отметить, что оппозиция «центр - периферия» 
не только сохраняется, но и даже усиливается.  

Проблема в том, что центров мегаполиса чаще всего несколько. Во - первых, это могут 
быть центр или центры территориального зонирования. На основании результатов 
эмпирического исследования, проведенного в 2015 году в Новосибирске, автором была 
выявлена достаточно интересная картина. Как, например, центр Новосибирска 
воспринимается в виде центральной части города – площадь Ленина, улица Красный 
проспект и прилегающие к этим местам территории. Это центр всего мегаполиса и 
Правобережья. Площадь Маркса – это центр Левобережья. 

Во - вторых, это могут быть центр или центры в зависимости от выполняемых функций. 
К примеру, Академгородок, безусловно, оценивается как научный центр. «Великолепный 
Академгородок, это центр нашей науки, где находится такое количество ВУЗов. Можно 
сказать такая идеальная окраина» (мнение одного из опрошенных методом 
интервьюирования). К числу центральных с точки зрения науки относятся также 
ВАСХНИЛ и поселок Кольцово. 

В - третьих, это могут быть центральные и периферийные зоны проживания. Или еще их 
можно трактовать, как зоны элитного проживания и «спальные» районы.  

Второй особенностью мегаполисного сознания можно считать атомизированность. Г. 
Зиммель писал, что большой город предоставляет человеку индивидуальную и социальную 
свободу от мелочности и предрассудков [3, с.24], но вместе с тем обрекает на одиночество и 
духовную отдаленность. Согласно же М. Веберу, в городе, где дома тесно соприкасаются 
друг с другом, население настолько велико, что в нем отсутствует специфическое для 
общества соседей личное знакомство друг с другом [1, с.309]. 

Третьей особенностью мегаполисного сознания можно считать полярность: для одних 
мегаполис предстает как стартовая площадка с широкими возможностями для карьерного 
роста, для других – как место, где лично для них такие возможности минимальны.  

Подведем итог. Жизнь современного мегаполиса представляет интерес для социологии. 
В рамках системного подхода создаются возможности для его анализа и выявления 
интересных особенностей, в том числе специфику мегаполисного сознания. Стоит 
отметить, что эта тематика мало изучена и требует самого пристального внимания ученых - 
социологов. 
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Вопросами разработки фирменного стиля сегодня успешно занимаются сотни 

дизайнерских и рекламных агентств [1, с. 53]. Однако, важно не только разработать, но и 
правильно донести фирменный стиль до общества, обеспечить его закрепление в сознании 
целевой аудитории компании, иначе желаемый эффект не будет достигнут [1; 2; 3; 4;]. 

Фирменный стиль необходим предприятию, чтобы люди осознавали и оценивали его 
роль в экономической, политической и социальной жизни конкретной местности или 
страны в целом [5, с. 99]. Гостинице с помощью фирменного стиля нужно произвести 
благоприятное впечатление о себе не только среди своего персонала, но и среди людей, 
которые вообще не имеют никакого отношения к ней или к ее услугам. Фирменный стиль 
предприятия должен строиться на таких трех основаниях [6, с. 94]. 
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Во - первых, он должен подаваться как некая «личность», то есть необходимо как можно 
лучше показать услуги предприятия людям [7, с. 299]. В этом случае очень важны его 
внешние признаки, а именно, современность помещений, оборудования, стиль обращения 
внутри корпорации и т. д. [8; 9]. 

Во - вторых, предприятию нужно иметь свою «репутацию», то есть показать, чем он 
известен [10, с. 13]. Необходимо распространять новую информацию о гостинице и, 
безусловно, учитывать то, что люди уже кое - что знают о ней, а потому неизбежно будут 
задавать вопросы [11, с. 81]. 

В - третьих, гостинице нужно показать свой «характер» (сущность), то есть чем на самом 
деле является ее бизнес [12, с. 67].  

Планируя и претворяя в жизнь программу формирования имиджа корпорации, следует 
постоянно помнить, что рекламирование всех трех перечисленных элементов должно 
осуществляться одновременно, скоординировано, с максимальным учетом самых разных 
обстоятельств [13] 

Репутация предприятия формируется в результате каждодневной приверженности 
корпоративной философии, когда она становится частью мировоззрения каждого члена 
коллектива. Суть корпоративной философии заключается в планировании, организации и 
контроле. Теперь она изменилась с помощью советов, помощи самоконтроля [14]. В 
результате вырабатывается новый управленческий стиль, который характеризуется 
большим участием рабочего коллектива. Новый стиль приносит больше удовлетворения и 
служащим, и потребителям. Новая корпоративная философия порождает более 
качественное управление предприятиями индустрии гостеприимства. 
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БИЗНЕС БЛОГ – ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО БЛОГА В 
СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦАХ 

 
Нынешняя информационная эпоха ознаменовалась появлением нового уровня 

информационно - коммуникативных технологий в виде всемирной сети Интернет [1, с. 26]. 
В последнее время все более активно занимает свои позиции новый маркетинговый и 
коммуникационный инструмент – собственный блог и способ распространения 
информации, основанный на технологии RSS [2, с. 99]. При правильном использовании 
блога, он может стать инструментом маркетинга, PR - технологий и политики гостиничного 
предприятия. Основная цель любого блога – передача информации от автора к читателю [3; 
4; 5; 6; 7].  

Блоги имеют целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными веб - сайтами, 
основной из которых заключается в постоянно обновляемом контенте [8, с. 76]. Также, в 
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блогах очень легко организовать информацию в хронологическом порядке, а поисковые 
системы хорошо воспринимают структуры такого рода [9, с. 82]. Также, блоги в 
значительной степени облегчают возможности взаимодействия с пользователем, а это 
означает, что они представляют собой весьма эффективную платформу для создания 
сообществ [10, с. 106]. Блоггеры выделяют некоторые несомненные плюсы их 
использования: через блог человек осуществляет функцию автокоммуникации, то есть 
реализует себя и при этом не ждет обязательной реакции от читателей, также начинает 
больше ценить и правильно формулировать свою собственную точку зрения, с помощью 
множества ссылок и связи по интересам появляется возможность найти множество 
полезной информации не выходя из «блогосферы» [11, с. 296]. В данный момент появились 
профессиональные блоги, конкурирующие с газетами и журналами. Кроме того, 
корпорации во всем мире взяли на вооружение блоги как уникальный канал коммуникации 
с клиентами и инновационный маркетинговый инструмент. Существует два основных вида 
блога, это «journal» и «filter», автор может сам выбирать пишет ли он на одну тему, либо 
добавляет информацию о своей каждодневной активности по мере надобности [12; 13]. 

В контексте функций блогов целесообразно выделить два основных направления: 1) 
Коммуникативная функция. Большинство блоггеров говорят, что ведут или читаютблоги 
ради общения с интересными им людьми. Можно выделить два аспекта коммуникативной 
мотивации – общение со знакомыми и расширение круга общения. 2) Коммерческая 
функция. Блоги привлекают множество людей различных социальных уровней благодаря 
простоте использования. Этим они соответственно привлекают компании - производителей 
товаров и услуг воспользоваться вниманием столь обширной аудитории. Компании 
фокусируют свои усилия на том, чтобы оповестить блоггеров о своем продукте или услуге 
и создать их положительный образ. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 
Деятельность по управлению социальной сферой общества призвана обеспечить жизнь и 

воспроизводство новых поколений, создать предпосылки для стабильности и развития 
общественной системы и достойной жизни людей [5, с.76]. С одной стороны, социальная 
политика - это искусство соединения человеческих интересов, интересов индивидов и 
государства, различного уровня человеческих общностей, групп; в сфере социальных 
отношений [11, с.153]. С другой - это система постоянно возобновляющихся 
взаимодействий государственной власти, негосударственных структур, самой личности по 
вопросам жизнеобеспечения и развития человека [6, с.39]. Современная социальная 
политика сегодняшней России, формирование которой еще не завершено, декларирует 
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стремление решить две задачи: защитить от жестокого воздействия рынка наиболее 
уязвимые слои населения и способствовать экономической активизации различных слоев 
населения [17, с.165]. При этом прослеживаются тенденции разгосударствления 
социальной сферы и освобождения государства от функции непосредственного 
предоставления гражданину социальных услуг [18, с.15]. 

Что же должно включать в себя понятие социальной защиты? Социальная защита - это 
система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, по 
обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 
жизнеобеспечения и деятельного существования человека [14, с.47]. В действующем 
социальном законодательстве РФ понятие «социальная защита» используется в 
сравнительно узком смысле: оно означает политику государства, направленную на 
обеспечение прав и гарантий человека [22, с. 169] в сфере уровня жизни. Концепция 
социальной защиты населения включает в себя законодательное закрепление минимальных 
гарантий, предоставляемых государством (либо под его контролем) любому гражданину, 
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, зависящих от его трудового стажа, размера 
страховых взносов и т. д. [12,с.69]. 

Социальную защиту можно определить как комплекс мер в сфере денежного и 
натурального обеспечения, услуг и льгот, направленных на социальную поддержку 
нуждающихся граждан, создание условий для их самореализации и самообеспечения, и 
осуществляемых за счет федерального, областного, районного, городского бюджетов, а 
также за счет фондов социальной поддержки населения и других источников [23, с.279]. 
Оно позволяет видеть предназначенность, целевую направленность, повышение 
эффективности мер социальной поддержки; обеспечить самостоятельность органов 
местного самоуправления организации и осуществление социально - правовой защиты 
населения [1, с.56]. Чтобы система социальной защиты действительно защищала интересы 
основных масс людей, страховала их от столь резкого падения качества жизни, ухудшения 
социального самочувствия система социальной защиты должна быть сориентирована на 
интересы человека, условия самореализации, качество жизни [10, с. 93]. Однозначно, 
«приблизиться» к человеку проще на локальном уровне. Таким образом, наиболее 
значимым для успешности в организации социальной защиты населения является ее 
реализация на региональном уровне [13, с.38]. 

Управление социальной сферой и учреждениями социальной защиты населения в 
Ставропольском крае осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, в состав которого входят территориальные управления труда и 
социальной защиты населения [16].  

В ведении Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
находятся: территориальные управления социальной защиты населения, стационарные 
учреждения социального обслуживания, службы медико - социальной экспертизы, 
муниципальные нестационарные учреждения социального обслуживания, учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, краевые общественные организации [9, с.58].  

Так же на территории Ставропольского края функционируют стационарные учреждения 
социального обслуживания системы социальных служб для граждан, 
психоневрологические интернаты, в том числе для умственно отсталых детей, в которые 
принимаются граждане, проживающие на территории Ставропольского края и 
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нуждающиеся по состоянию здоровья в стационарном социальном обслуживании. Так же в 
эти учреждения для постоянного проживания министерством труда и социальной защиты 
населения края направляются одинокие пожилые люди и инвалиды, оставшиеся без опеки 
родственников.  

В Ставропольском крае создана широкая сеть нестационарных учреждений социального 
обслуживания муниципальных образований: дневные и социально - реабилитационные 
отделения, отделения социального обслуживания на дому, специализированные отделения 
социально - медицинского обслуживания, отделения срочного социального обслуживания 
[15]. 

В своей деятельности учреждения руководствуются действующим законодательством 
РФ, Указами Президента РФ, распоряжениями правительства РФ, приказами министерства 
социальной защиты населения РФ, постановлениями и распоряжениями глав районных 
администрации Ставропольского края, приказами и распоряжениями Управлений 
социальной защиты населения районов Ставропольского края и Уставами учреждений [8, 
с.92]. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является создание системы ранней 
профилактики безнадзорности и беспризорности, проведение комплексной 
реабилитационной работы с ребенком и его семьей [27, 28]. Важное преимущество в этом 
плане имеют социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, в структуре 
которых создаются отделения дневного и стационарного пребывания, психолого - 
педагогической, социально - правовой помощи, и другие, основной задачей которых 
является профилактика беспризорности и безнадзорности детей и подростков. 

Государство как основной субъект социальной работы [3, с.18] осуществляет 
управляющее воздействие на экономику социальной сферы при помощи финансовой 
политики [25,с.271]. Финансы в социальной работе - важнейшая составная часть всей 
финансовой системы государства. Это система предоставления, организации и 
расходования средств в социальной сфере [21, с.19]. Их реализация в социальной сфере 
осуществляется на основе принципов: 

принцип использования всех финансово - экономических факторов для повышения 
уровня социальной защиты и формирования социальных фондов;  

принцип социального реагирования предполагает пересмотр социальных нормативов в 
выделении денежных средств в связи с инфляцией, ростом стоимости жизни, повышением 
стоимости бюджета прожиточного минимума, изменением уровня занятости 
трудоспособного населения [20, 21]; 

принцип выборочного подхода [29, с. 312] при определении размеров социальной 
помощи в зависимости от региона и местных условий;  

принцип самостоятельности местных органов власти в накоплении и использовании 
средств, в соответствии с законодательством [24, с.348]. 

Ведется учет государственных минимальных стандартов, в пределах которых должны 
выделяться средства по основным социальным позициям (уровень жизни, наука, культура, 
образование, медицина, экология) [26, с.163]. 

Финансирование мероприятий по социальной защите населения в Ставропольском крае 
осуществляется из различных источников. Это государственный бюджет, в том числе: 
федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальные бюджеты; государственные 
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внебюджетные фонды, негосударственные источники финансирования (частные и обще-
ственные благотворительные фонды и др.) [7, с.52 - 53]. 

Внебюджетные фонды представляют собой одно из звеньев системы финансов: с их 
помощью осуществляется перераспределение национального дохода по инициативе и в 
интересах органов государственной власти.  

Возможные перспективные направления совершенствования адресной социальной 
поддержки населения связаны: во - первых, с корректировкой и обновлением нормативной 
базы, в основу которой целесообразно положить поэтапное введение гарантированного 
душевого дохода нуждающимся семьям независимо от их размера и состава; во - вторых, с 
необходимостью предусматривать увеличение городского социального пособия, в - 
третьих, с целесообразностью корреспондирования размера социальной нормы в процентах 
к прожиточному минимуму с рейтингом нуждаемости категорий населения для которых 
устанавливается социальная норма [2, с.41 - 43]. 

Внедрение новых социальных технологий на местном уровне становится эффективной 
формой совершенствования социальной политики в России [19, с.47]. Существующая 
острая потребность муниципальных образований в совершенных формах управления 
системой социальной защиты создает благоприятную среду для распространения новых 
позитивных методов работы [4, с.68 - 71]. Социальная помощь может быть действенной в 
условиях рыночных отношений, если она строится на принципах экономической 
эффективности и взаимовыгодности как для органов власти, так и для получателей 
помощи.  
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ 

 
Реклама, как и любой другой вид маркетинговых коммуникаций, играет очень важную 

роль в реализации планов туристской фирмы. Она оказывает социально - культурное и 
психологическое воздействие на общество [1; 2; 3; 4]. Цивилизованная реклама – это не 
манипулирование общественным сознанием, а формирование актуальных, направленных 
на саморазвитие потребностей человека. С помощью рекламы туристские предприятия 
осваивают новые рынки сбыта. Будучи средством конкурентной борьбы, реклама обостряет 
ее, способствуя повышению качества туристского обслуживания [5, с. 94].  

Реклама в туризме является формой косвенной связи между туристским продуктом и 
потребителем [6; 7; 8; 9, 10]. Это значит, что реклама компании должна убедить 
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потенциальных туристов остановить выбор именно на данной фирме и ее продукте, 
уверить клиентов в правильности их выбора [11, с. 203]. 

Реклама позволяет увеличить объемы продаж. Масштабный сбыт туристских услуг 
обеспечивает туристской фирме рост доходов. Но для этого реклама должна быть 
максимально образной и яркой, а ни в коем случае навязчивой и агрессивной [12, с. 18].  

Функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама является мощным средством 
воздействия на потребителя [13; 14]. Прибегая к использованию рекламы в практике 
маркетинговой деятельности, всегда нужно помнить о том, что она является очень мощным 
инструментом воздействия на потребителей [15; 16]. Одно из основных требований к 
рекламе – правдивость. К сожалению, «золотое» правило бизнеса – «не обещай клиенту 
того, что выполнить не можешь» нарушается многими туристскими предприятиями. 
Достаточно часто это происходит несознательно, когда из лучших побуждений стремятся 
любыми средствами и приемами привлечь клиента. Впоследствии оказывается, что 
реализовать свои обещания фирма не в состоянии, и это отрицательно сказывается на 
общем имидже предприятия и удовлетворенности клиента ее работой. Поэтому 
пользоваться рекламой необходимо осторожно и взвешено, не нарушая установленных 
этических правил и норм.  
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 ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА РАДИО РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ «АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ») 

 
На радио «Маяк» вот уже 16 лет выходит радиопрограмма «Адреса милосердия». 

Данный специализированный проект был образован автономной некоммерческой 
организацией «Студио –Диалог». С 2000г. по 2014 гг. АНО «Студио - Диалог» выпустила 
около пяти тысяч радиопрограмм «Адреса милосердия» и рассказала о более чем двух с 
половиной тысячах некоммерческих организациях и благотворительных фондах. 

Радиопрограммы «Адреса милосердия» выходят 5 раз в неделю на основных 
федеральных каналах – «Радио России» и «Маяк». Их общая аудитория – более 80 млн. 
человек, возможность принимать эти каналы имеют жители всех регионов России.  

В цикл «Адреса милосердия» входят радиопрограммы: «Вашей помощи ждут» (выходит 
1 раз в месяц), «Богач, бедняк, благотворитель» (выходит 3 - 4 раза в месяц), «Адреса 
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милосердия в прямом эфире» (1 раз в неделю на канале «Маяк») и «Адреса милосердия» (3 
раза в неделю выходит на «Радио России»).  

Радиопрограммы из цикла «Адреса милосердия» – единственная регулярно выходящая 
на федеральных каналах социальная программа, в которой рассказывается о проблемах 
детей - сирот и детей - инвалидов, о приемных и многодетных семьях, бездомных и 
обитателей домов престарелых, выпускников детских домов и интернатов, тяжело больных 
детей и взрослых, нуждающихся в паллиативной помощи, и о социально ориентированных 
организациях, благотворительных фондах, волонтерских группах, которые им помогают [1, 
С.1].  

Гостями программы «Адреса милосердия» бывают педагоги, психологи, волонтёры, 
студенты, домохозяйки (не важно, кто они и какой статус занимают в обществе), важно, что 
именно такие люди создают общественные организации, активно помогают нуждающимся 
семьям, детям с инвалидностью, взрослым с тяжелыми заболеваниями, оказывают помощь 
в усыновлении сирот, заботятся о бездомных и беженцах, помогают найти им работу, 
получить образование, приобрести новых друзей, создать семью и т.д.  

 «Адреса милосердия» выходит в жанрах очерка или репортажа. В радиопрограмме идет 
текст ведущих прямого эфира с гостями студии. На программу приглашаются лидеры 
благотворительных и общественных организаций, интересные люди, эксперты фонда, 
представители общественности.  

Ведущие программы «Адреса милосердия» – Александр Ветров и Вера Кузьмина, 
социальные журналисты, активные помощники благотворительных фондов. Они регулярно 
записывают ролики, проводят уличные опросы по той или иной социальной проблеме, 
ведут благотворительные концерты и аукционы.  

В программах с 2000г. звучат темы защиты прав детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, рассказывается о приемных учреждениях и семьях, о 
реабилитационных центрах и обучающих профориентационых программах, о юридических 
клиниках, бесплатных консультациях. В конце в программе даются почтовые адреса, 
телефоны, по которым можно обратиться за помощью. 

В редакции работает «Горячая линия», которая тоже называется «Адреса милосердия». В 
начале каждой программы на «Маяке» директор благотворительного фонда Ольга Пинскер 
рассказывает о том, что произошло за неделю на «Горячей линии», какие были обращения. 
Самые острые просьбы звучат в эфире. К счастью, они, как правило, бывают услышаны…  

В настоящее время проводится совместная работа с органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, с международными и зарубежными организациями, 
с целью улучшения социальной защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказания помощи инвалидам, многодетным и приемным семьям, бездомным, 
людям с тяжелыми заболеваниями и т.п.  

Таким образом, «Благотворительное общество «Адреса милосердия» с одной стороны – 
журналистский проект, а с другой стороны – благотворительный фонд, где журналисты 
стали волонтерами фонда.  

 Идея гуманизма и добра – вот та ступень, к которой идет человечество. Журналисты 
морально поддерживают людей, понимая и рассказывая о нравственной стороне событий, 
процессов, поступков или высказываний, и помогают преодолевать чувство беспокойства и 
безысходности, освещая опыт других людей, напоминая о высоких моральных идеалах, о 
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необходимости ставить интересы общества выше интересов отдельных групп [2, С.101 - 
102].  

Радиопрограмма «Адреса милосердия» дает полную информацию населению о 
социальных проблемах, направлена на правовое просвещение социально незащищенных 
категорий граждан и защищает права на достоверную информацию в социальной сфере. 

Радиопрограмма «Адреса милосердия» завоевала доверие слушателей, журналистам 
удалось подвигнуть аудиторию к «милосердию». Благодаря радиопрограмме были спасены 
тысячи жизней, удалось привлечь внимание волонтёров, организовать пожертвования 
неравнодушных граждан и помочь многим нуждающимся людям. 
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ТРАНСИСТОРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И САМООРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПЕРИФЕРИЙНОГО СОЦИУМА 
 

Великая Отечественная война явилась одним из самых суровых испытаний. Защита 
Отечества, будучи абсолютной ценностью, объединяла, снимая большинство социальных 
различий. Любовь к Родине, сила духа, способность к самоограничениям, концентрации 
при решении конкретной задачи - это те качества российского менталитета, которые 
особенно ярко проявились в экстремальной ситуации. Говоря об этом, германские 
разведчики отмечали, что Сталин переиграл Гитлера в первые же дни войны, обратившись 
не к идейно - политическому настрою, а к патриотизму русских. Во время войны (в 
экстремальной ситуации) проявили свои положительные качества многие метальные 
комплексы, о которых пишет В.С. Барулин. Это был и комплекс долготерпеливости - 
высокая работоспособность в авральном режиме, неприхотливость в быту, умение терпеть 
боль, лишения. И комплекс коллектива, и склонность россиян к признанию 
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харизматического лидера. Подтвердив, тем самым, факт максимальной приспособленности 
основных черт национального менталитета россиян к критическому уровню 
существования. Такая ситуация не является заслугой исключительно советского режима. 
Вышеописанные свойства субъектов системы в течение многих веков развивались в России 
и, кроме того, они являются характерными признаками элементов большинства 
иерархических социокультурных систем. Кроме того, иерархическая система не требует 
инициативы от своих субъектов, но и не пресекает ее полностью, оставляя для нее узкий 
коридор предписанного задания. Понимание инициативы на российских просторах 
специфично: руководящая инициатива и исполнительная инициатива, обе они - следствие 
иерархического строения социума. Чем ниже социальная страта, тем слабее 
исполнительская инициатива. Низшие страты в нашей стране испытывают на себе активное 
давление внешней среды и проявляют инициативу именно по отношению к среде, 
выживают (на это уходят основные силы). Для того чтобы человек низших страт проявил 
еще и исполнительскую инициативу (выполнил директиву), давление «сверху» должно 
превышать давление «извне», от среды. Выживая в сложных условиях, представители 
низших страт предпочитают опираться на отобранные длительной эволюцией ценности и 
деятельностные алгоритмы, проявляя консервативность. 

Основой современного западного мира (по М. Веберу) считается частная 
предпринимательская инициатива, она есть и в нашем обществе, но ее роль не 
системообразующая. В истории России нет периода, когда эта инициатива становилась 
основной. Однако, она неуничтожима даже в тоталитарном обществе. 
Предпринимательская инициатива второй половины XIX - начала XX вв. была 
иерархизирована и включена в пирамидальную конструкцию социума Российской 
Империи. Значимость купцов и промышленников определялась тем, какие страты общества 
они обслуживали. Капитал имел меньшую ценность, чем статус. Купечество до второй 
половины XIX века без приобретения дворянского звания не являлось элитой. 
Предпринимательский капитал был отчужден от политической власти и не мог влиять на 
общественное развитие. В исторической ретроспективе предпринимательская инициатива 
выполняла лишь амортизационные функции между институтами системы и индивидами 
[4]. 

Впрочем, в России существует еще одна специфическая, но довольно распространенная 
инициатива, по некоторым характеристикам близкая к западной частной инициативе, так 
как строится на личном интересе. Отличие же в том, что ее проявляют люди не активные и 
не созидательные. Очень часто эта инициатива демонстрирует себя в паразитировании на 
обществе и подлинные ценности западного предпринимательства для нее чужды. Еще 
Карамзин назвал такую особую инициативу одним словом - «Воруют». Эта инициатива не 
импульсивна, а постоянна (даже методична). И, как ни странно, общественное мнение 
относится к ней терпимо («на работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь»). Такая инициатива 
- порождение аномии, отражающее состояние системы. Трудно найти рецепт лечения такой 
хронической «национальной болезни». Результаты социологических исследований [1] 
выявили следующую закономерность – чем меньше было на предприятиях льгот, тем 
активнее было воровство. Значимость льгот была выше зарплаты. Распространенным 
мотивом перехода на другую работу во всех российских регионах всегда было стремление 
(помимо хорошей заработной платы) иметь льготы того или иного типа. Чувство гордости 
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за предприятие («корпоративный дух»), в принципе, коррелировалось у респондентов с 
удовлетворенностью льготами. Социальная аномия превращалась в льготу и становилась 
фактором зависимости, интегрируя человека в иерархическую систему [2].  

В большинстве исследований мы сталкиваемся с определениями «социальная 
катастрофа», «фатальный кризис», «гибель системы» и т.д. В рамках системного подхода 
очевидно, что эти определения несостоятельны. Но есть разные уровни осмысления 
проблем. Данные понятия вполне приемлемы в тех случаях, когда идет речь об анализе 
проблем повседневности и человеческого восприятия происходящих событий. Ведь для 
современников системных трансформаций в СССР и на постсоветском пространстве все 
происходящее воспринималось как социально - политическая, культурная и жизненная 
катастрофа. Сегодня мы видим, что структуры повседневности не были разрушены 
окончательно. Этим и отличается переход в новую модальность от полного уничтожения. 
Тем не менее, цена такой трансформации большинству субъектов системы (просто людям, 
живущим в российской провинции) представляется катастрофической, а потому 
неправильной и неприемлемой.  

Советская социальная система – это индустриальное общество, где около 70 % населения 
имело среднее и высшее образование, [3] урбанизированное, с низким приростом 
населения, вполне цивилизованное и технологичное в отношении потребительского 
поведения и системы ценностей. Жесткой авторитарной вертикали власти, как в Китае 
после «культурной революции», в СССР уже не было, однако, если бы существенные шаги 
по реструктуризации ресурсов системы были предприняты в 50 - 60 - х годах, то 
консервативная эволюция системы имела бы шансы на успех. Цена развала системы (в 
масштабах человеческой жизни) оказалась невосполнимой, хотя российская история уже не 
раз переживала системные катаклизмы.  

Картина распада системы к началу 90 - х годов ХХ века была такова: беспрецедентное 
падение производства, разорение и остановка целых отраслей промышленности, кризис 
неплатежей, рост внешней задолжности, деградация социальной сферы, депопуляция, 
тотальная коррупция, колоссальный уровень преступности и т.д. Но даже вся совокупность 
этих показателей большинством населения не сразу была осознана как социокультурный 
коллапс. Такие незнакомые для советских граждан феномены как многомесячная 
невыплата заработной платы, сокращения на производствах, безработица, деградация 
системы здравоохранения, стали первыми осязаемыми фактами слома привычной жизни 
[4]. 

Изменить что - либо в происходящем простые люди уже не могли. В большинстве 
своем они даже не имели возможности покинуть социально неблагополучные 
регионы. Традиционная для России низкая географическая мобильность оказалась 
еще более подавлена ситуацией на рынке жилья. Стоимость жилья в обширных 
депрессивных регионах оказалась несравнимо меньше, чем жилья в регионах 
относительно успешных. В то же время у системы оставался шанс использовать 
колоссальный человеческий ресурс, обладавший рядом достоинств: образованием, 
здоровьем, минимальной социальной дифференциацией. Однако подсистема 
управления была слишком занята собой и этот ресурс постепенно начал таять. 
Сегодня есть опасность, что, утратив (под влиянием неблагоприятных 
экономических и демографических факторов) один из основных позитивных 
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капиталов советской системы – ее антропоресурс, Россия будет представлять собой 
типичную страну третьего мира, лишенную серьезных перспектив. 

Ситуация 90 - х показала, что Россия, уйдя от госсоциализма, не полностью вошла 
в рыночно - демократический строй, заставляя говорить о транзитивности социума. 
Зависание в промежуточном состоянии в краткосрочной перспективе 
непредсказуемо по последствиям. Если в России возобладает общецивилизационная 
тенденция эволюции социокультурных систем в сторону усиления значимости 
управленческих подсистем, то это будет способствовать ее стабилизации. Сохраняя 
идейный стержень иерархической системы, Советская Россия была сверхпрочным 
монолитом. Попытки заменить этот стержень привели к распаду, так как 
подстраховывающих автономных конструкций не было. Сращивание всех структур 
общества с подсистемой управления сделало невозможным безболезненный 
демонтаж устаревших конструкций. Такие преобразования в жестких иерархических 
системах всегда начинаются с требований полной свободы и иллюзии быстрого 
достижения желаемого нового состояния, опирающаяся на характерную черту 
российского менталитета - импульсивность.  

События в России конца 80 - х и 90 - 2000 - х годов вполне укладываются в эту 
схему. Идеологические и экономические преобразования системы показали, что 
безоглядный прыжок в ценности плюралистической системы себя дискредитировал. 
Стало очевидно, что коммунистическая идеология не была единственной преградой 
на пути сближения с Западом. Своеобразие исторического и ментального опыта, 
разница в мировосприятии элиты и народных масс и многие другие факторы 
достаточно быстро смутили даже активных западников - реформаторов трудностями 
построения рационализированного капитализма в «иррациональном» обществе, 
создания очага достижительности в условиях массового отторжения конкурентной 
этики. 

Сегодня все очевиднее становится невозможность механического совмещения 
матриц иерархической и плюралистической систем, появляется понимание того, что 
допустимая ассимиляция некоторых разнородных системных элементов требует 
длительного времени и эволюции самих систем.  
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СИСТЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XX ВЕКА1 

 
С точки зрения общей теории систем ситуация, сложившаяся на всей территории России 

к концу 80 - х годов ХХ в., объясняется законом выживания сложноорганизованной 
системы. В случае недостаточности ресурсов, главная подсистема (сфера управления, 
«верхи») «высасывает» ресурсы у остальных подсистем. В иерархически организованной 
системе, какой и являлась к тому времени Россия, «верхи», первыми почувствовав пределы 
роста, активизировались, инициируя реформы и «выкачивая», в целях самосохранения, 
ресурсы у подсистем нижестоящих. Последние не сопротивлялись, так как были лишены 
инициативы в соответствии с алгоритмом социально одобряемого поведения в 
иерархической системе.  

«Каждая система социальных отношений формирует свой тип человека, 
соответствующий ее сущности. Особенности этого типа определяются твердо усвоенными 
нормами поведения в сферах производства, распределения, обмена и потребления» [3, с. 
14]. Вся система социалистического общежития методично формировала у индивидов 
социальную инертность. По этому же вопросу Ю. Левада писал: «Массовый человек, 
относительно сытый, трудоустроенный и даже в основном расселенный по квартирам, был 
практически лишен стимулов … никаких организованных требований «снизу» система не 
знала, её болевые точки находились на более высоких уровнях.» [5, с. 10]. В стране 
сформировалась масса людей с минимальными требованиями, довольных тем, что не 
живут в нищете как их предки после Великой Отечественной войны. Такая позиция, 
конечно, не инициировала социокультурных трансформаций. 

Иерархическая система была отлажена, ее элементы инерционно принимали инициативу 
высшей управленческой подсистемы. В связи с этим, реформы «сверху» в середине 80 - х 
получили поначалу массовую поддержку. Считалось, что предпринятые меры оздоровят 
экономику и избавят общество от бюрократии. Однако реформы оказались непродуктивны, 
а модернизационные идеи чужды менталитету основной массы населения. К концу 80 - х 
годов состояние экономики ухудшилось. Системный кризис становился все очевиднее, 
обозначился скепсис в отношении реформ. Трансформационные акции декларировались 
как проводимые в «интересах народа». На деле же они реализовывались сообразно с 
потребностями активного управляющего меньшинства [4, с. 11]. Раскол в управляющей 
                                                            
1 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15 - 33 - 01319 «Семья и социальные 
паразиты») 
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элите привел к политическому кризису августа 1991 года. Результатом ресурсной 
переструктуризации становилось углубление кризиса в обществе и рост социального 
расслоения. 

Неясность перспектив способствовала реализации нерентабельных в стратегическом 
отношении проектов. Так случилось с приватизацией. Это мероприятие было невыгодным 
с точки зрения обеспечения дальнейшей жизнеспособности системы, но чрезвычайно 
прибыльным в плане подпитки новыми ресурсами управленческой страты. Реальным 
итогом приватизации стал развал сектора производства и формирование, кроме властной, 
еще и финансовой элиты в обществе. Основная же масса населения обширнейших 
российских территорий оказалась практически лишена ресурсной базы. 

Реализуя тактические соображения и пренебрегая стратегическими, подсистема 
управления все более истощала ресурсы системы в целом. Постоянно сталкиваясь при этом, 
с новыми социально - экономическими тупиками, которые были следствием неадекватных 
«Ответов» на «Вызовы» среды и времени. В итоге система все больше деградировала, 
демонстрируя такие кризисные параметры как: снижение значимости правовых институтов 
и правопорядка в целом; резкий спад в промышленном производстве и сельском хозяйстве; 
затяжные долги по заработной плате и рост безработицы; инфляция, снижение уровня 
жизни и появление новых форм бедности; деградация институтов социальной защиты, 
образования и здравоохранения; дискредитация нравственных ценностей и превышение 
уровня смертности над рождаемостью (с 1992 года); рост этноконфликтов и падение 
международного престижа страны. 

Российская социальная система исконно иерархична. В связи с чем, на наш взгляд, 
лишены логики попытки заставить ее уподобить свои подсистемы и алгоритмы действия 
моделям, принятым в системе принципиально иного порядка. Объективно действующий 
закон выживания и самосохранения системы этого просто не допускает. Максимум 
достижений в этом направлении – распад системы, над которой проводится подобный 
эксперимент.  

Однако закон сохранения энергии и алгоритмов жизнедеятельности системы действует и 
после ее распада. Оставшиеся «осколки» продолжают в некоторой степени жить по 
принципам породившей их системы - матери и могут со временем возродить ее. Новая, 
возрожденная система, возможно, будет иметь иную внешность, но ее суть, «душа», ее 
главный способ деятельности и принцип построения (иерархический или 
плюралистический) останутся, как останется и специфический человеческий фактор с 
особым этнокультурным багажом. Так, несмотря, на предельную жесткость и радикализм 
переживаемых реформ, назойливую вестернизацию, Россия все равно остается Россией со 
столицей, аккумулирующей экономический и политический ресурс, и провинцией, 
питающей столицу и, в то же время, живущей своей жизнью. Как бы сильно не 
модернизировался Центр, Периферия в России все равно продолжает опираться на 
исторически сложившийся стереотип существования. 

К середине 90 - х годов развернулась шквальная приватизация, по сути - полулегальное 
разворовывание собственности системы. «Еще при М.С. Горбачёве министерства стали 
преобразовываться в концерны акционерного типа (например «Газпром»), госбанки – в 
коммерческие банки, Госснабы и Торги – в биржи, совместные предприятия, крупные 
торговые дома и т.д. Новые коммерческие структуры получали права спецэкспортеров, 
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специмпортеров, уполномоченных банков и проч. С 1992 года тенденция трансформации 
власти в собственность…восторжествовала» [6, с. 13]. Итог – данная модальность системы 
окончательно развалилась. Предпринятое модернизационное ускорение (1986 - 1987 годы) 
перенапрягло остававшиеся ресурсные возможности всей системы и вывело глубинный 
структурный кризис на поверхность [2, с. 23]. Энергосырьевой сектор, гражданские 
производства и ВПК уже не могли функционировать без наращивания внешней 
задолжности (катастрофическая нехватка инвестиций).  

Параллельно идеологические и институциональные преобразования способствовали 
общей культурной дезинтеграции. Снижение экспорта и рост внешнего долга, привели к 
сокращению импорта. В итоге начался спад в работе импортозависимых подсистем. К 1991 
году наступил внешнеторговый шок и атрофия торговых связей. Отчуждение зашло 
настолько далеко, что россияне проявили минимум интереса к моменту слома партийно - 
государственного абсолютизма. Эту проблему подробно исследует В.С. Барулин. «Более 70 
лет он (партийно - государственный абсолютизм) уверял всех в том, что интересы 
крестьян и трудящихся для него превыше всего… выжигал … из общества всех классовых 
противников … уничтожил ненавистную ему частную собственность. Рабочие и крестьяне 
считались основой этого строя, их представители доминировали во всех политико - 
идеологических структурах. И вот, когда зашаталось всевластие партии … эти самые 
трудящиеся … и пальцем не шевельнули в защиту ее … Крах абсолютизма проходил в 
атмосфере массового равнодушия. В этой связи нельзя не вспомнить крах российской 
монархии в начале ХХ века. Как ни прогнила эта монархия, … нашлись силы Белого 
Движения, которые боролись за нее. … А вот российские рабочие и крестьяне конца ХХ 
века оказались безразличными наблюдателями. Разумеется, хорошо, что в стране не было 
гражданской войны. …Речь лишь о констатации социально - антропологического факта 
массового равнодушия» [1, с. 378]. 

Тотальная ориентация на макрообщности (трудящиеся, передовые классы) и 
пренебрежение к человеку, конечно, была ошибкой данной социальной системы. Но и, 
наверное, неизбежной издержкой устройства, особенностью иерархической 
моноцентрированной модальности системы. Согласно принципам теории систем, 
управляющая подсистема в ситуации ресурсного дефицита, обеспечивая себя, ущемляет 
другие подсистемы. В СССР «верхи» первыми осознали недостаток средств и 
инициировали переструктуризацию элементов системы с целью оптимизации доступа к 
ресурсам. Методика оптимизации была применена модернизационная, прозападная, 
ориентированная на выстраивание полицентрированного социума, что в корне 
противоречило исторически сложившимся принципам жизнедеятельности 
социокультурного пространства моноцентрированной иерархической системы. Ослабление 
роли центра, вызванное переориентацией на ценности полицентрированных социумов, 
привело к активизации периферийных подсистем (регионов), а превращение 
соподчиненных подсистем в партнеров делало иерархическую систему горизонтальной по 
форме, т.е. уничтожало основной принцип ее существования [7].  

Менталитет основной массы населения, рассредоточенной в многочисленных 
отдаленных российских провинциях, не может меняться также быстро, как политика. В 
итоге перечисленные выше процессы привели к нарастанию отчуждения человека от 
общества. Большая часть населения обширных российских территорий оказалась не 
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активным участником объявленной модернизации, а жертвой инокультурного прессинга. 
Лишь незначительная часть населения, аккумулированная в столице и нескольких 
крупнейших российских мегаполисах, активно включилась в трансформационные 
процессы, приняв индивидуалистическую ценностную шкалу плюралистических систем. В 
целом же процесс отчуждения человека в российском социуме за годы реформ зашел 
настолько далеко, что среднестатистический житель российской периферии, демонстрируя 
невероятный социально - политический абсентеизм, старается укрыться от чрезвычайной 
социальной динамики в узком пространстве повседневных проблем, связанных с 
элементарным выживанием.  
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СРЕДНИЙ КЛАСС: ПОНЯТИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Первое упоминание о среднем классе можно найти еще у Аристотеля. Древний 

мыслитель указывает, что государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были 
равны и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним [1]. Государство, 
состоящее из средних людей, будет иметь наилучший государственный строй. Средний 
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класс по преимуществу не стремятся к чужому добру, как нередко бывает у бедняков. 
Никто из них стремится к злу, равно как и они не помышляют зла, то их жизнь протекает в 
безопасности. 

В понятийный научный аппарат понятие ввел М. Вебер. Он считается родоначальником 
теорий среднего класса [2]. Ученый развивал идею о том, что там, где средние граждане 
многочисленны, всего реже бывают группировки и раздоры. И крупные государства по той 
же самой причине – именно потому, что в них многочисленны средние граждане, – менее 
подвержены распрям. В небольших же государствах население легче разделяется на две 
стороны, между которыми не остается места для средних, и почти все становятся там либо 
бедняками, либо богачами. Но когда за отсутствием средних граждан неимущие подавляют 
своей многочисленностью, государство оказывается в злополучном состоянии и быстро 
идет к гибели. 

Далее термин занял свое место и современной науке. Сегодня средний класс активно 
исследуется социологией. И это не случайно, поскольку он отличается от остальных 
классов, во - первых, высоким уровнем образования и должностного положения. Во - 
вторых, самоидентификацией. Те, кто относят себя к среднему классу, как правило, 
обладают существенными «активами», которые и позволяют им идентифицировать себя со 
средним классом. К их числу относится, как мы уже указали, образование, должностной 
статус. Еще одним из «активов» является наличие более устойчивых ценностей (см. работы 
[4],[5]), несмотря на существенное влияние гендерных практик [2] и идеологии общества 
потребления [3]. Кроме этого может быть отличающийся тип досуга, наличие 
собственности и т.д. Эти и другие параметры исследования средних классов представлены 
в работах М.К.Горшкова [7], Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой [8]. 

Авторы статьи также принимали участие в эмпирическом исследовании среднего класса 
в рамках грантового проекта НГУЭУ №08 / 2015 под руководством С.А.Ильиных [6]. 
Приведем некоторые результаты исследования, проведенного в 2015 году в 
г.Новосибирске.  

Коснемся лишь вопроса собственности, а именно жилой недвижимости, имеющейся у 
среднего класса. Этот показатель отражает не только уровень благосостояния, но и качество 
жизни. Большая часть респондентов проживает в собственном жилье самого разного 
уровня. Так, 60,9 % мужчин и 58,2 % женщин проживают в собственной квартире, 5,4 % 
мужчин и 11,9 % женщин – в своем частном доме, 8 % мужчин и 3 % женщин – в своем 
коттедже, 3,3 % мужчин и 6,3 % женщин – в «ипотечной» квартире. Как видим, 
существенная доля респондентов имеет собственное жилье. 

Тип недвижимости респондентов тоже весьма различается. Около трети респондентов 
обеих групп живут в панельном (27,5 % и 36,5 % соответственно) и кирпичном домах (23,2 
и 31,1 % соответственно). Дом улучшенной планировки имеют 18,1 % мужчин и 13,9 % 
женщин. Показательно, что примерно в четыре раза чаще мужчины проживают в домах 
повышенной комфортности (10,5 % против 2,5 % ) и в семь раз чаще в элитных домах (3,6 
% против 0,5 % ). Таким образом, представители среднего класса, как правило, имеют 
собственность, в том числе дома повышенной комфортности, элитные дома, коттеджи. 

Подведем итоги. Представления о среднем классе возникли еще в период Античности. 
Сегодня эмпирическое исследование его особенностей крайне актуальная задача 
социологии. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Взаимодействие органов государственного управления и органов местного 
самоуправления (МСУ) в Российской Федерации (РФ) актуализируется политическим и 
управленческим аспектами. Первый объективирован стабильностью политической системы 
и направлен против региональной замкнутости, связан с развитием местного уровня 
народовластия. Второй связан с устойчивостью управленческих систем субъектов РФ, 
предполагает разведение компетенции государственных и муниципальных органов, 
направлен на обеспечение гарантий и защиту интересов МСУ при решении населением и 
органами местной власти вопросов местного значения. 

Взаимодействие осуществляется рядом способов: представительством интересов 
муниципальных образований в законодательном органе субъекта РФ; реализацией 
договорных отношений между органами государственного управления и МСУ; 
посредством создания совместных государственно - муниципальных организаций и 
нормативно закрепленной деятельности по предметам совместного ведения; механизмом 
координационной деятельности исполнительных региональных органов и органов МСУ 
посредством создания округов и структур управления в субъекте РФ. Особо значим фактор 
развития и укрепления партнерских форм: по экономическим вопросам и хозяйственной 
деятельности, благоустройству по социальным вопросам, вопросам культурного развития 
локальных территорий.  

Фактор взаимодействия обусловливает необходимость эффективной координации 
деятельности государственных и муниципальных органов управления на территории 
субъекта РФ. Координирующий механизм по предметам удовлетворения конкретных 
интересов жизнеобеспечения (жители муниципальных образований одновременно 
являются населением субъекта РФ) способствует разграничению деятельности по 
предметам собственной компетенции и повышению ответственности органов МСУ при 
исполнении (возлагаемых с 2003 г. согласно Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 - ФЗ не на 
городские и сельские поселения, но на муниципальные районы и городские округа) 
отдельных государственных полномочий. Такой механизм коррелирует правовому 
контролю, позволяет улучшать и информационную составляющую системы управления в 
субъектах РФ. Интересна практика реализации такого механизма, связанного с 
деятельностью полномочных представителей губернатора и опыт функционирования 10 
региональных округов в Волгоградской области в период 2001 - 2009 гг. [1, с. 527 - 529.]  
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Координирующий механизм способствовал выстраиванию “вертикали” власти в 
регионе, координации и обеспечению взаимодействия региональных и местных органов 
управления на территории субъекта РФ. Вместе с этим функциональная компетенция 
губернаторских полпредов и их аппарата (организационная, регулятивная, 
контролирующая и информационная функции в округе), требовали четкости в правовом 
отношении к органам МСУ, их автономии при решении вопросов местного значения. 
Заметим, медиативные структуры, функционирующие на “стыке” двух подсистем 
российской публичной власти, должны быть подчинены не только интересам 
государственной власти, но и приоритетной цели - выстраивания эффективной системы 
разграничения полномочий и ответственности, взаимодействия государственных и 
местных органов в российских регионах. Содействовать развитию муниципалитетов и 
межмуниципальной кооперации, оказывать поддержку населению и органам МСУ при 
решении вопросов местного значения, способствовать выравниванию и экономической 
обеспеченности муниципальных образований на территории субъекта РФ. 

 При осмыслении важности медиативного механизма взаимодействия государственных и 
муниципальных органов в РФ целесообразно обращение к зарубежному опыту 
деятельности опосредствующих структур. Следует учитывать, что взаимодействие 
государственного и муниципального управления в развитых странах являет эффективные 
формы проявления в англо - саксонских системах местного самоуправления с высоким 
уровнем автономии местных единиц, закрепляется функционированием подсистем органов 
МСУ общей и специальной компетенции, например в США, Великобритании. Особый 
интерес представляет обеспечение местных и муниципальных интересов на основе 
«практики гомруля» и специальных округов в системе МСУ, посредством 
координирующей деятельности метрополитенских регионов в США. 

 Координационная специфика эффективна и в рамках евро - континентальных моделей 
МСУ. Во Франции важен фактор надзора посредством «апостериорного контроля в 
отношении коммун», где местное управление определяется как “децентрализованная 
форма» государственного управления. Интересен опосредствующий механизм 
взаимодействия государственных и местных органов в рамках земельных округов на 
территории субъектов ФРГ [2, с. 129 - 135]. Можно утверждать, позитивные элементы 
развитого медиативного опыта вполне приемлемы к адаптации в практике реформирования 
МСУ и обеспечения эффективного взаимодействия с государственными структурами в 
регионах современной России. 
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ПАРТИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА – АБСУРД ИЛИ НОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ? 
 
Во всем мире, в том числе и в России, существует или существовало немало партий, 

производящих впечатление на людей своей необычностью и, казалось бы, абсурдностью. 
Одной из таких партий в России оказалась в свое время Партия любителей пива.  

Идея создания этой партии действительно кажется курьезной. Кому - то было достаточно 
только увидеть ее название, чтобы понять, что она ничего серьезного предложить не может, 
и создана исключительно с целью некой политической шутки.  

Между тем у Партии любителей пива была Политико - питейно - закусочная декларация, 
которую можно считать ее программой. Стоит отметить, что несмотря на внешнюю 
несерьезность данной декларации и далекого от официально - делового стиля изложения 
содержащейся в ней информации, она по своей сути ничем не хуже программы любой 
современной партии.  

Если внимательно проанализировать декларацию партии, то можно увидеть немало 
неплохих предложений реформирования общественного строя в социальной, политической 
и экономической сферах.  

Целью Партии любителей пива можно назвать создание социального государства, 
которое заботится о благополучии своих граждан. Сюда в частности входит материальное 
благополучие («Наша цель, чтобы у всех было выпить и закусить!»). Программа партии 
предполагает, что материальный достаток граждан должен быть таким, чтобы каждый мог 
жить на достойном уровне и имел возможность заплатить и за квартиру, и за транспорт, и за 
пиво, и за вкусную закуску. По мнению партии, у каждого гражданина должна быть 
материальная возможность путешествовать по стране: «Мы за то, чтобы, живя, например, в 
Магадане, можно было съездить в Москву или в Сочи и в отпуске разнообразить свой 
выбор выпивки и закуски».  

Кроме того, партия выступала против бюрократизма: «Государство должно быть 
уютным. Чиновников должно быть столько, чтобы мы их по возможности не замечали». 
Партия находилась на стороне налогоплательщиков. «Налоги должны быть такие, чтобы 
хотелось работать, а после тяжёлого рабочего дня — не скучно было выпить и закусить от 
сознания, что ты кормишь ораву дармоедов». Таким образом, партия выступала против 
того, чтобы огромное число чиновников складывало деньги налогоплательщиков себе в 
карман, лишая их достойного уровня жизни.  

Государство, согласно декларации, должно быть безопасным, но в то же время 
свободным: «Мы не хотим, чтобы под каждым нашим столом сидели агенты, доносящие, 
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что мы едим, пьем и говорим, но, придя к власти, мы добьёмся, чтобы каждый мог жить, 
есть и пить в безопасности и без страха ходить по улицам». Декларация явно выражала 
мнение большинства простых граждан следующими словами: «Мы уважаем своё 
государство, но не любим, когда оно нас грабит».  

Партия любителей пива выступала против войны, считая, что она отражается на жизни 
простых людей. «Чтобы граждане России могли спокойно выпивать и закусывать, нужна 
надежная армия, численность которой, однако, не будет наносить ущерба ей самой». 

Что касается экономики, то основная идея партии состоит в том, что большинство людей 
в государстве должны в первую очередь заботиться о насущных проблемах граждан: «Мы 
за экономику, которая начинается от нашего стола. Если большинство из нас будет делать в 
первую очередь то, что можно с удовольствием выпить и чем можно вкусно закусить или 
то, с помощью чего это всё делается, то наш стол всегда будет полная чаша». Декларация 
провозглашала необходимость доступной продукции с возможностью выбора, выступая за 
честную конкуренцию и рыночную экономику.  

Партия абсолютно толерантна к представителям любой расы, национальности, религии 
и.т.д. Декларация провозглашает, что члены партии готовы выпить и закусить с каждым, 
кем бы он ни был, «лишь бы человек был хороший».  

Партию любителей пива можно причислить к партиям демократического толка, 
поскольку они поддерживают и тех, кто любит пиво, и тех, кто его не любит. «Мы 
поддерживаем во всем мире тех, кто сам любит пиво и не мешает любить его нам». 

В декларации выделено три основных вещи, на которых должно быть построено 
государство: труд, свобода и закон.  

Возникает вопрос к тем, кто называет эту, а также иные подобные партии и 
общественные движения курьезными и не имеющими ни малейшего смысла: являются ли 
программы «серьезных» партий более мудрыми, продуманными и предлагающими реально 
хорошие пути решения проблем? 

Отвечая на этот вопрос, можно проанализировать программу так называемой партии 
власти «Единая Россия». Основные цели и задачи партии состоят в следующем: 
 Обеспечение больших доходов граждан и бюджетов всех уровней; 
 Повышение зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью; 
 Модернизация здравоохранения; 
 Искоренение коррупции; 
 Поддержание межнационального и межконфессионального мира, борьба с 

нелегальной миграцией; 
 Внутренняя и внешняя безопасность; 
 Повышение рождаемости; 
 Отсутствие очередей в детский сад; 
 Повышение качества образования в школах; 
 Доступное жильё; 
 Увеличение налоговой нагрузки для богатых за счёт налогов на потребление, 

недвижимость и имущество. 
Конечно нельзя поспорить с тем, что программа партии «Единая Россия» охватывает 

широкий круг проблем в каждой из основных сфер общественной жизни. В программе 
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«Партии любителей пива» такого широкого охвата проблем мы не наблюдали. Однако 
факт остается фактом: программа «Единой России» так же, как и программы «несерьезных 
партий» не предлагает реальных решений проблем, лишь констатируя их наличие.  

Из этого можно сделать двойной вывод. Программа партии должна не просто 
провозглашать наличие проблем общественной жизни, она должна предлагать пути их 
решения, и только в этом случае ее можно будет считать серьезной, и внушающей доверие. 
Второй немаловажный вывод состоит в том, что нельзя судить о партиях по «обложке», то 
есть в описанной ситуации по названию. Каждая партия, каждое общественное движение 
может предложить интересные идеи, которые нельзя игнорировать в демократическом 
обществе.  
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