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Аннотация
В статье проведена биологическая оценка состояния водных экосистем
прудов Новый и пруда Ничипуров Татищевского района. Дается сравнительный
анализ качества водной среды на основании биоиндикационных наблюдений.
Определена сапробность водной среды исследованных прудов.
Ключевые слова
Водная среда, качество воды, макрофиты, индикаторы, ацидофикация,
минерализация, сапробность.
Биологические методы оценки качества воды – это характеристика
состояния водной экосистемы по гидробионтам, т.е. по растительному и
животному населению водоёма, состав и состояние которых позволят установить
санитарное

состояние,

степень

и

характер

загрязнения

и

пути

его

распространения в водоёме, а также дать характеристику протекания процессов
естественного самоочищения и сделать прогноз будущего водоема [1, с.74, 2,
с.148].
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Исследования проводились в Татищевском районе в селе Широкое пруд
Новый и селе Вязовка Ничипуров пруд. Оценка качества водных объектов
проводилась на основе биоиндикационных наблюдений. Для оценки общей
степени загрязненности использовали индикаторные виды растений. Индекс
сапробности вычислялся по формуле Пантле – Бука.
Пруд Новый находится в юго-восточной части села Широкое Татищевского
района [3, с.24]. Тип берега – пологий. Длина и максимальная ширина пруда
составляют 686 м и 148 м соответственно. Пруд пресный. Основными
источниками питания являются грунтовые воды, атмосферные осадки и стоки.
Уровень воды в пруду сильно меняется. Пруд подвержен зарастанию с восточной
стороны. Прибрежно-водные растения представлены Phagmites communis L,
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Carex acuta L, Typha angustifolia L (рисунок
12). Водные - Ceratophyllum demersum L, Myriophyllum spicatum L, Potamogeton
crispus L.
Ничипуров пруд находится в западной части села Вязовка Татищевского
района. Тип берега – песчаная насыпь с западной и восточной стороны (пляжная
зона), западный и южный берега пологие. Длина и максимальная ширина пруда
составляют 186м и 62м соответственно. Пруд пресный. Основными источниками
питания являются грунтовые воды, атмосферные осадки и стоки. Прибрежноводные растения представлены: Agrostis stolonifera L., Carex acuta, Bidens
tripartita L., Typha angustifolia L., водные - Potamogeton crispus.
Наиболее подвержены антропогенному загрязнению участки пруда Новый,
на Ничипуровом пруду состояние наиболее благоприятное, что подтверждается
визуальными наблюдениями уровня антропогенной нагрузки на водоём и его
прибрежную зону. Увеличение антропогенной нагрузки отражается на состоянии
и

развитии

сообществ

макрофитов,

которые,

накапливая

поллютанты,

информируют о загрязнении водной среды и служат индикатором ее
долгосрочных изменений [4].
Для многих макрофитов характерны определенные особенности, которые
индицируют изменения параметров среды. Макрофиты, образующие сплошные
8
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заросли, являются основным фактором регулирования качества воды, так как в
значительных количествах поглощают и аккумулируют не только биогенные, но
и токсичные вещества, способствуя этим самоочищению воды от токсических
агентов [5, с.102]. В силу сформировавшихся условий происходит постепенное
заболачивание прудов, в результате чего накапливаются гуминовые кислоты,
которые препятствуют развитию сообществ макрофитов. Поэтому высшая водная
растительность здесь довольно однообразна. Макрофиты развиты только в
береговых частях водоемов.
На площадках обнаружено пять индикаторных видов, причём в большом
количестве здесь произрастают лишь рогоз узколистный и рдест курчавый на
пруду Новый. Количество видов-индикаторов и их обилие показывают, что
степень эвтрофикации этого водоёма довольно высока,

в меньшей степени

эвтрофирование выражено на Ничипуровом пруду. На пруду Новый в небольшом
количестве (1 балла по шкале Друде) обнаружен роголистник темно-зеленый,
который свидетельствует о низком уровне ацидофикации, возникшей, скорее
всего в результате сельскохозяйственного загрязнения пруда. О присутствии
органического загрязнения говорит обилие рогоза, урути, рдеста курчавого.
Наиболее обильно представлены рдест курчавый (4 баллов по шкале Друде) на
Ничипуровом пруду, рогоз узколистный (5 баллов по шкале Друде) на пруду
Новый, другие индикаторные виды представлены единично или в небольшом
количестве. Интенсивное развитие рогоза на пруду Новый может указывать на
наличие загрязнения озера тяжёлыми металлами. Часто в водоеме присутствуют
несколько индикаторных видов, произрастающих в среде разной степени
загрязненности. Растения этой группы обеспечивают фитофильтрацию, под
влиянием

которой

увеличивается

прозрачность

воды,

снижается

ее

минерализация. Таким образом, заросли высших водных растений являются
фактором, непосредственно участвующим в процессе формирования качества
воды в реке.
Сапробность исследуемых участков определялась по индикаторным видам
гидрофитов. В результате проведенного анализа выяснено, что Ничипуров пруд
9
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пруд является бета-мезосапробным водоемом (индекс Пантле – Букка – 4,8), а
пруд Новый – полисапробным (индекс Пантле – Букка – 1,65),. В первом случае
органических загрязнителей в воде мало, а растворённого кислорода достаточно
много. В пруду Новый наблюдается дефицит кислорода, который поступает в
поверхностный слой только за счет атмосферной аэрации и полностью
расходуется на окисление. Таким образом, повышенное загрязнение вод приводит
к снижению видового разнообразия, изменению численности и биомассы
доминирующих видов гидробионтов, а иногда и их качественного состава.
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Данная статья посвящена вопросам одного из пяти приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации, а именно,
политике энергосбережения и увеличения энергоэффективности зданий и
сооружений.
В тексте приведены некоторые статистические данные; отражены основные
задачи, которые ставит перед собой Минстрой России, для реализации политики
энергосбережения; представлено сравнение энергопотребления России и
некоторых зарубежных сран; а также предложены некоторые современные
энергосберегающие технологии.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, Минстрой
России, энергопотребление, энергосберегающие технологии
Бесконтрольная добыча полезных ископаемых и полный переход нашей
сраны на сырьевую экономику во второй половине XX века привели к резкому
сокращению подземных богатств, а как следствие увеличению тарифов на услуги
ЖКХ, что, в свою очередь, повлияло на социальное благополучие населения.
Поэтому в настоящее время в России, как и в большинстве других стран мира,
одним

из

объектов

государственного

регулирования

является

вопрос

энергосбережения и повышения энергоэффективности зданий и сооружений.
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Цель статьи – отражение вопросов тепловой защиты зданий и сооружений
в рамках проводимой политики энергосбережения.
Задачи:
1) Изучение научной, научно-популярной литературы, посвященной
вопросу энергосбережения;
2) Обобщение и описание полученных данных;
3) Ознакомление целевой аудитории с тенденциями энергосбережения в
строительстве в России.
В

соответствии

с

положением,

утвержденным

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038,
Министерство

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

РФ

(Минстрой России) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, а также
повышения энергоэффективности экономики субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Одной из основных задач Минстроя России в
настоящий момент является создание системы энергосбережения во всех сферах,
начиная от проектирования, строительства, эксплуатации и заканчивая
капитальным ремонтом зданий, строений и сооружений [1].
В России площадь общего фонда зданий составляет 5,5 млрд м2, из которых
на жилые здания приходится 4,1 млрд м2. Таким образом, практически 80 % всех
зданий, строений и сооружений страны – это жилой фонд [1].
Общий фонд зданий потребляет примерно 38 % первичной энергии, а
жилые здания –58 % от общего объема зданий (доля тепловой энергии – 65 %,
доля горячего водоснабжения – 18,3 %, доля прочих энергоресурсов
(электроснабжение, газ и пр.) – 16,7 %) [1]. Именно поэтому основная задача
Минстроя – повышение энергоэффективности жилого фонда.
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оценить

уровень

энергоэффективности зданий. Для этого необходимо провести сравнительный
анализ с аналогичным показателем в других развитых странах.
К основным факторам, которые следует учитывать при подобном
сопоставлении, относятся следующие:
 параметры климата (градусосутки отопительного периода (ГСОП) и
градусосутки периода охлаждения);
 доля и средняя этажность МКД, возрастная структура зданий;
 обеспеченность населения жилой площадью и электробытовыми
приборами;
 вид топлива или энергии, используемый отопительным или другим
оборудованием (оборудование на разных видах топлива и энергии имеет
разные значения КПД) и др [2].
Вопреки широко распространенному мнению, среднее потребление энергии
на 1 м² жилого здания в России (363 кВт ч/м²) не так уж сильно отличается от
средней величины для страны со сходным климатом – Финляндии (294–320 кВт
ч/м2) [2].
В России доля МКД и высокоэтажных МКД в структуре жилого фонда
значительно выше, чем в странах ЕС или в США, что должно давать России более
низкие удельные расходы. Также у нас существенно меньше средний размер
крупных электробытовых приборов и обеспеченность многими из них, чем в
США. Однако в США намного выше обеспеченность жилой площадью, поэтому
при равной обеспеченности бытовыми приборами потребление ими энергии
относится на большую площадь [2].
Средний показатель по России довольно близок к показателям стран с
сходным климатом и сходной структурой жилого фонда – Латвии и Эстонии.
Наиболее существенную разницу в удельных показателях потребления энергии в
жилищном фонде определяет расход энергии на отопление и кондиционирование
зданий [2].
14
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Для ЕС среднее потребление энергии жилыми зданиями на цели отопления
равно 140 кВт ч/м² в год. Для централизованного теплоснабжения России данный
показатель равен 198 кВт ч/м² в год, а для децентрализованного – 263. В среднем
по всему жилому фонду получается 232 кВт ч/м² в год, что является самым
высоким показателем [2].
Однако

прямые

сравнения

для

стран, расположенных

в

разных

климатических зонах, некорректны. Для развитых стран ЕС средние значения
расхода энергии на цели отопления равны 0,035–0,060 кВт ч/м²/ГСОП, а для
России – 0,044–0,047 (в зависимости от погодных условий последних лет) [2].
Что касается индивидуальных жилых домов, то в ЕС потребляют на 8–28
% больше энергии на отопление 1 м², чем МКД. В ЕС они потребляют 0,038–0,064
кВт ч/м²/ГСОП против 0,053 в России. В России индивидуальные жилые здания,
в основном, отдельно стоящие. Такие здания потребляют примерно на 15 %
больше энергии на цели отопления, чем блокированные здания, которых
довольно много в Европе (от 15 % в Швеции до 77 % в Голландии) [2].
Анализ полученных данных с учетом таких факторов, как структура фонда
зданий (доля МКД и индивидуальных зданий); климат (ГСОП 18 °С); возрастная
структура зданий (более новые здания имеют более низкий удельный расход);
прочие факторы (среди которых главным является фактор энергоэффективности),
– показывает, что при сопоставимых условиях эффективность использования
энергии на цели отопления жилых зданий в России:
 ниже на 47 %, чем в США;
 ниже на 29–35 %, чем в Канаде, Словакии, Латвии, Финляндии,
Голландии и Швеции;
 ниже на 24–26 %, чем в Дании и Франции;
 ниже на 5–15 %, чем в Великобритании, Польше и Австрии;
 почти совпадает с уровнем в Германии;
 выше на 21 %, чем в Греции, и на 53 %, чем в Болгарии [2].
Минстрой, в свою очередь, определил приоритетные направления работы
для повышения энергоэффективности зданий и сооружений:
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1) Установление требований по энергосбережению и повышению
энергоэффективности зданий, строений и сооружений и запуск механизма
установления класса энергетической эффективности и соответствующей
маркировки здания;
Также планируется осуществлять дальнейший мониторинг удельных
показателей потребления энергетических ресурсов в жилых зданиях, который
поможет при принятии решений по очередности проведения капитального
ремонта жилого фонда; укажет регионы, в которых необходимо активизировать
работу в рамках региональных программ по энергосбережению, для приведения
жилого фонда в соответствие с установленными требованиями; активизирует
работу жилищных инспекций как ответственных за проверку соответствия
жилого фонда требованиям по энергетической эффективности.
Кроме того ведется я работа по актуализации СНиП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий».
2) Установление требований по энергетической эффективности при
капитальном ремонте: применение современных энергоэффективных технологии,
позволяющих в значительной степени сократить потребление энергоресурсов и
уменьшить размер коммунальных платежей.
3) Широкомасштабная реализация энергосервиса в жилищном секторе на
основе средств экономии при использовании энергосберегающих технлогий.
4) Модернизация сферы ЖКХ: выбор наиболее подходящих технологий и
оборудования.
В рамках

этой программы создается общедоступный сборник НЭТ

(наиболее эффективных технологий), в котором будут отражены данные
наилучшие

технологии

в

сферах

водоснабжения,

водоотведения,

теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения с четким указанием
технико-экономических параметров их внедрения.
5) Создание Экспертного совета по энергосбережению – площадки, где
могут обсуждать общие вопросы:
 поиск инвесторов энергосберегающих проектов;
16
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 решение проблем региона и оказание административной поддержки
для выполнения поставленных задач;
 поиск консультантов с практическим опытом, наработанным в
процессе реализации энергосберегающих
 Проектов,

которые

готовы

способствовать

повышению

энергоэффективности строительных объектов с технической точки зрения [1].
Наиболее эффективными энергосберегающими технологиями можно
считать:
 блочные

индивидуальные

тепловые

пункты

(БИТП)

с

погодозависимой автоматикой;
 нормализация показателей качества электрической энергии;
 установка электрощитков с токоограничивающей аппаратурой и
иными элементами smart greed;
 двухпозиционная арматура в санузлах;
 антивандальные аэраторы [3].
Технологии с пограничной эффективностью:
 замена ЧРП на насосы ХВС;
 замена обычных электрических плит на индукционные;
 установка более эффективного светодиодного освещения в местах
общего пользования;
 монтаж элементов системы управления освещением в местах общего
пользования [3].
К механизмам энергосервиса, можно отнести следующие:
 установку термостатических вентилей на радиаторы отопления;
 промывку стояков системы отопления;
 установку пластинчатых теплообменников на систему подогрева ГВС
и пр [2].
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Однако, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что для
достижения заметного энергосберегающего эффекта необходима обязательная
реализация нескольких мероприятий, сочетающих в себя:
 меры государственного контроля и стимулирования;
 переработка и актуализация действующих нормативных документов;
 разработка и реализация проектов в данной области;
 масштабное внедрение технологий, как на этапах проектирования, так
и при реконструкции уж существующих зданий;
 привлечение инвестиций.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ
РАБОТ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА
Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы повышения уровня безопасности при
проведении ремонтных огневых и газоопасных работ на объектах магистрального
транспорта газа. Предложено использование стенда для контроля параметров
перекачиваемого газа окружающей среды.
Ключевые слова
повышение безопасности, огневые работы, газопровод
Во время проведения ремонтных огневых работ технологическим
персоналом

компрессорного

цеха

принимаются

меры,

исключающие

возможность выделения в окружающую воздушную среду взрывоопасных и
пожароопасных веществ [1, c.6]. Например, запрещено вскрытие люков и крышек
аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки
[2, c.193], а также другие операции, которые могут привести к возникновению
пожаров и взрывов из – за загазованности и запыленности мест, где проводятся
огневые работы [3, c.3].
В зависимости от того, насколько оперативно будет реагировать
производственный персонал при возникновении опасных ситуаций, настолько
эффективно будут сохранены здоровье и жизнь людей, дальнейшая эксплуатация
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опасного производственного объекта. Статистика свидетельствует, что доля
огневых работ в структуре распределения пожаров на резервуарах по источникам
зажигания составляет около 25 % [4, c.67].
В настоящее время при эксплуатации газопроводов используется регламент
подготовки

и

проведения

производственных

объектах

ремонтных
Единой

(огневых)

работ

газотранспортной

на

системы

опасных
России.

Регламент устанавливает методы и способы отключения запорной арматуры
оборудования и трубопроводов, стравливания газа, установки и контроля
избыточного давления, вырезки технологических отверстий с дополнительной
установкой во внутритрубное пространство временно герметизирующих
устройств, продувки, проведения сварочно-монтажных работ, вытеснение
газовоздушной смеси из отремонтированного оборудования или трубопроводов
[5, c.32]. При этом контроль загазованности во взрывоопасной зоне, избыточного
давления в трубопроводе, давления во временно герметизирующих устройствах
осуществляют

отдельными

средствами

измерения

-

переносными

газоанализаторами, манометрами, тягонапоромерами и манометрами прямого
действия.
Процесс возникновения аварийной ситуации в рабочей зоне, в том числе изза изменений во внутритрубном пространстве, нередко является мгновенным.
При этом малейшее промедление в принятии решения может привести к взрыву
газовоздушной смеси, аварии и несчастным случаям на производстве [6, c.37].
Важную роль играет способ оповещения работников, задействованных на
соответствующих этапах и осуществляющих огневые работы, в том числе
работников, находящихся в котловане или траншее, на ремонтном участке
газопровода или другого оборудования газопровода.
Процесс оповещения осложняется тем, что при проведении огневых работ
характерен повышенный шум из-за работающих двигателей внутреннего
сгорания электростанций, механизмов, шлифмашинок и т.д., что затрудняет
немедленное оповещение и, следовательно, незамедлительную эвакуацию
работников из опасной зоны [7, c.4].
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Предлагаемая модель [8, c.1] относится к к устройствам комплексного и
непрерывного контроля загазованности во внутритрубном пространстве и
давления во временно герметизирующих устройствах при производстве
ремонтных (огневых) работ на отключенном и выведенном в ремонт со
стравливанием

газа

подземном

или

надземном

участке

действующего

магистрального газопровода.
Стенд контроля безопасности при производстве огневых работ на линейной
части газопровода (рисунок 1) предназначен для повышения технологической
безопасности

при

производстве

ремонтных

(огневых)

работ

за

счет

осуществления непрерывного контроля загазованности во внутритрубном
пространстве ремонтируемого участка газопровода и величины рабочего
давления во временно герметизирующих устройствах.

Рисунок 1. Блок-схема стенда контроля безопасности
К блоку управления стационарного двухканального газоанализатора (1),
мобильно расположенного вне рабочей зоны огневых работ, через коробки
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распределительные (2) подключены выносные взрывозащищенные датчики
загазованности (3), которые расположены в технологических отверстиях с одной
и другой стороны от места проведения ремонтных (огневых) работ. Блок
управления газоанализатора (1) при появлении загазованности во внутритрубном
пространстве подает сигнал на оповещатель комбинированный пожарный (4),
размещенный в зоне видимости с места проведения огневых работ. Два блока
контроля давления (5), каждый из которых состоит из двух манометров контроля
давления (6), одного манометра контроля избыточного давления (7) и
электронного датчика давления с цифровым дисплеем (8), соединены с парой
временно герметизирующих устройств (9), установленными по два в каждое
технологическое отверстие с одной и другой стороны от места производства
ремонтных (огневых) работ. Манометры контроля избыточного давления (7)
технологически соединены резиновыми шлангами (11) через проходные
временно-герметизирующие устройства (9) с внутритрубным пространством для
контроля

избыточного

давления

в

отключенном

участке

газопровода.

Электронный датчик давления с цифровым дисплеем (8) блока контроля давления
(5) соединен с пожарным оповещателем (4).
В газоанализаторе 1 задают и устанавливают пороговые значения
концентрации газа, например, при превышении 0,5% СН4 по объему - сигнал
тревоги, при превышении 1% СН4 - сигнал аварии. Газоанализатор обеспечивает
непрерывный

контроль

загазованности

во

внутритрубном

пространстве

отключенного участка трубопровода с помощью выносных взрывозащищенных
датчиков загазованности [9, c.84].
Аналоговые сигналы в датчиках преобразуются в цифровую форму и
поступают с выходов выносных взрывозащищенных датчиков загазованности 3
через канал связи в газоанализатор стационарный 1, блок управления которого
сравнивает полученные данные с заданными пороговыми значениями. При
превышении пороговых значений вырабатывается сигнал тревоги с передачей его
на вход газоанализатора стационарного 1. Световая и звуковая сигнализация
срабатывает

непосредственно

на

блоке
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газоанализатора 1 и на оповещателе пожарном комбинированном 4, который
находится в зоне видимости исполнителей и ответственных за производство
работ.
Непрерывный контроль рабочего давления во временно герметизирующих
устройствах 9, установленных внутри трубопровода через технологические
отверстия, а также контроль избыточного давления на участках отключенного
газопровода осуществляется персоналом с помощью блока контроля давления 5.
На электронных датчиках давления с цифровыми дисплеями 8 устанавливаются
и программируются пороговые значения давлений в соответствии с паспортными
данными временно герметизирующих устройств 9. На цифровые дисплеи 8
выводится информация по давлению во внешних герметизирующих устройствах
9. При отклонении избыточного давления в любом из внешних временно
герметизирующих устройствах 9 электронные датчики давления 8 вырабатывают
и передают сигнал на оповещатель комбинированный пожарный 4, где
срабатывает световая и звуковая сигнализация.
Выводы:
Использование предложенного стенда позволит обеспечить:
- непрерывный контроль параметров опасного производственного объекта
линейной части магистрального газопровода;
- обнаружение и немедленное оповещение персонала об опасных
изменениях во внутритрубном пространстве для приостановки проведения работ,
эвакуации работников из опасной зоны до определения и устранения причин
аварийной ситуации.
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация. В статье приводится анализ показателей миграции населения РФ.
Рассмотрена динамика численности прибывших и выбывших граждан с
территории РФ за период 2010-2015 годов, выявлены основные тенденции
изменения численности населения России в результате миграционных процессов.
Ключевые слова: миграция, миграционный поток, миграционный прирост,
миграционная убыль.
Под

миграцией

населения

принято

понимать

территориальную

подвижность населения, связанную с его перемещением по территории страны
или

между

государствами.

Эта

подвижность

обусловлена

влиянием

разнообразных условий и факторов - социально-экономических, военнополитических,

религиозных,

природных,

экологических;

особенностями

исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран [1].
Процессы глобализации и усиливающееся мировое разделение труда
способствуют тому, что миграционные потоки постоянно направляются из одной
страны в другую. Миграция в современном мире имеет значительные масштабы,
что отражает общее возрастание мобильности факторов производства в
современной мировой экономике.
Особенности миграционных процессов нельзя не учитывать при решении
экономических и социальных задач как государства в целом, так и отдельных его
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регионов. В связи с этим всегда существует и необходимость проведения
экономико–статистического исследования миграционных потоков в стране.
Основной источник сведений о миграции населения - государственная
статистика, включающая текущий учёт мигрантов, и материалы переписей
населения. Для управления миграционными процессами на научной основе
необходимо отобрать и проанализировать большое количество фактических
данных, раскрывающих причины переселений и условия, способствующие им
или

тормозящие

их.

Данные

о

международной

и

внутрироссийской

миграции получают в результате разработки поступающих от территориальных
органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета
прибытий и выбытий. Листки статистического учёта мигрантов составляются при
регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства,
а также (с 2011 г.) при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и
более. Снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в
процессе

электронной

обработки

данных

о

миграции

населения

при

перемещениях в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока
пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства.
По данным Росстата [2] миграционный оборот в 2015 году по стране в
целом включал в себя число прибывшего населения, равное 4734,5 тыс. чел., и
выбывшего – в количестве 4135,9 тыс. чел. Таким образом, миграционный
прирост численности населения России за счет миграции из других стран
составил в 2015 году 245,4 тыс. чел. (таблица 1). Данный показатель имеет
неустойчивую тенденцию. Максимальный уровень миграционного прироста был
получен в 2011 и 2014гг.
Из общего числа прибывших в Россию из других стран (598,6 тыс. чел.),
наиболее активный приток населения наблюдается из стран СНГ. Так, за 2015г.
оттуда прибыло 536,2 тыс. чел., в составе которых наибольшую долю занимает
Украина (36,2%) и Таджикистан (12,3%). Число выбывших из страны в 2015 году
значительно меньше – 353,2 тыс. чел., в т.ч. в страны СНГ эмигрировало 298,8
тыс. чел.
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Таблица 1 – Показатели миграции населения России в 2010-2015гг., тыс.
чел.
Годы Прибыв
из них
шие в
из
всего пределах зарубеж
России
ных
стран
2010 2102,3
1910,6
191,7

Выбыв
шие всего

из них

1944,2

в
предел
ах
России
1910,6

2011

3415,0

3058,5

356,5

3095,2

2012

4196,1

3778,4

417,7

2013

4496,9

4014,6

2014

4663,4

2015

4734,5

Миграци
онный
в
зарубежные прирост всего
страны
33,6

158,1

3058,5

36,7

319,8

3901,2

3778,5

122,7

294,9

482,3

4201,0

4014,6

186,4

295,9

4072,6

590,8

4363,4

4052,9

310,5

300,0

4135,9

598,6

4489,1

4135,9

353,2

245,4

Если сравнивать по Федеральным округам, то численность прибывшего
населения по данным за 2014 год колеблется от 204 до 1200 тыс. чел. [3].
Минимальная численность прибывшего населения (204 тыс. чел.) имеет место в
Северокавказском округе, а максимально высокая численность прибывших (1200
тыс. чел.) – в Центральном и Приволжском округе (794 тыс. чел.). Наибольшая
миграционная убыль наблюдается в Дальневосточном Федеральном округе – 28
тыс. чел.
За период с 2010г. по 2015г. численность ежегодно прибывающего населения
возросла на 2632,2 тыс. чел., или в 2,25 раза. Максимальный прирост был в 2011
году, а затем число прибывших из года в год постепенно сокращается. Так, если
в 2011 году абсолютный прирост составлял 1312,7 тыс. чел., то в 2015 году – лишь
71,1 тыс. чел. к уровню предыдущего года.
Аналогичная тенденция характерна для динамики численности выбывшего
населения. В 2011 году общее число выбывших возросло на 1151,0 тыс. чел., или
на 59,2%, а в 2015 году прирост числа выбывших составил 125,7 тыс. чел, или
2,9% по отношению к уровню предыдущего года.
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Проведенное выравнивание способом укрупнения периодов и способом
скользящей средней не позволяют выявить основную тенденцию изменения
численности прибывшего и выбывшего населения во времени.
Аналитическое выравнивание показывает, что наблюдается тенденция
увеличения численности прибывшего населения в Российской Федерации: за
период с 2010г. по 2015 г. оно ежегодно в среднем увеличивалось на 17,6 %.
С помощью аналитического выравнивания сделан прогноз на 2017 год, в
соответствии с которым численность прибывшего населения в стране составит
6238,5±1373,3 тыс. чел.
На рисунке 1 показаны исходный и выравненный ряд динамики
численности прибывшего населения в России.
Аналитическое выравнивание численности выбывшего населения в России
показывает, что наблюдается тенденция увеличения численности этой категории
населения: с 2010 по 2015 год ежегодно в среднем численность выбывшего
населения увеличивалась на 500,75 человек.
5000

тыс.чел

4700
4400
4100
3800
3500
численность
прибывших

3200
2900
2600

Год

2300
2000

2010

2011

2012
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Рисунок 1- Динамика численности прибывшего населения в России
Прогнозная численность выбывшего населения в России в 2017 году с
вероятностью 0,954 составит 5918,9±904,4 тыс. чел.
На рисунке 2 показана динамика численности выбывшего населения в
России.
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В заключение отметим, что миграционная ситуация всегда отражает
особенности социально-экономического и политического развития страны.
Проблема миграции должна решаться при пристальном внимании со стороны
государства.
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4200
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3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500

тыс.чел

численность выбывших

Год
2010

2011

2012

2013

1014
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Рисунок 2- Динамика численности выбывшего населения в России
Для этого оно разрабатывает и реализует свою миграционную политику, как
систему специальных мер, законодательных актов и международных соглашений
(двусторонних и многосторонних) по регулированию миграционных потоков.
При этом анализ миграционных процессов является первым этапом реализации
данной политики.
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НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация
Рассмотрены особенности налоговых систем разных стран, проведено равнение
налоговых режимов, выявлены основные направления совершенствования
налоговой системы РФ
Ключевые слова
Налоговая система, налоговый режим, налогообложение
Налоговые

системы

большинства

стран

складывались

столетиями

под

воздействием различных экономических, политических и социальных условий.
Основной ролью системы налогообложения является сбор денежных
средств, направляемых в бюджет страны для дальнейшего их перераспределения
и финансирования государственной деятельности. Проблемы налогообложения в
России и других странах исследовались в работах Федотовой Г.А. [1], Майоровой
А.Н. [2-4], Майоровой Е.А. [5], Шинкаревой О.В. [6], Ларионовой А.А. [7] и др.,
но вопросы налогообложения всегда являются актуальными.
Специалисты Pricewaterhouse Coopers (международная сеть компаний,
предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита),
составляя

рейтинг

удобства

национальных

систем

налогообложения,

руководствовались тремя критериями: количеством налогов, их объемом и
временем, которое нужно потратить на подготовку к их уплате. По рейтингу в
2015 году по сравнение с 2014 годом Россия поднялась с 64 места на 62 в рейтинге
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налогового администрирования, что, несомненно, является положительным
моментом.
Налоговые системы развитых зарубежных стран современную структуру
приобрели в результате налоговых реформ. Первое место принадлежит
островному государству Мальдивы, где предпринимателям нужно заплатить
всего один налог размером 9,1%, потратив на это всего полчаса в год. Также один
налог платят предприниматели в Катаре, правда, у них на оформление документов
уходит целых 36 часов. Третью строчку в Топ 10 занимает Гонконг с 3-мя
основными видами налогов: на прибыль, на недвижимое имущество и на
заработную плату. Общая налоговая ставка составляет 24,2%.
Как показало исследование PWC, самые простые налоговые режимы действуют в
ближневосточных и азиатских государствах. Что же касается европейских
государств, то среди них столь же необременительную и несложную систему
налогообложения имеет только Ирландия, где действует всего 9 налогов, на
уплату которых необходимо затратить 76 часов в год, а полная налоговая ставка
составляет 28,8%. Аутсайдерами рейтинга являются Украина и Белоруссия.
Налогов там много, полная ставка высокая, а время, необходимое на оформление
соответствующей документации, весьма велико.
Более

чем

двадцатилетний

опыт

функционирования

современной

налоговой системы Российской Федерации выявил недостатки и проблемы этой
системы.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года» определяет основное
направление совершенствования налоговой системы РФ [8]. Прежде всего - это
поддержание такого уровня налоговой нагрузки, который, с одной стороны, не
создает препятствий для устойчивого экономического роста и, с другой стороны,
— отвечает потребностям в бюджетных доходах для предоставления важнейших
государственных услуг.
Таким образом, модернизация налоговой системы Российской Федерации
должна быть ориентирована на выделение наиболее эффективных элементов из
налоговых

систем

рассмотренных

стран.
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одновременного учета требований оптимального бюджетного федерализма
следует ориентироваться на построение налоговых систем в США и Канаде.
Кроме того, с точки зрения создания стабильной налоговой системы России
следует использовать опыт Германии.
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ЖАНР РАССКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ В.М.ШУКШИНА:
ПОЭТИКА И НОВАТОРСТВО
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о месте и специфике жанра рассказа в
творчестве В.М.Шукшина и в русской литературе в целом, раскрывается
самобытность и оригинальность трактовки жанра рассказа с точки зрения самого
автора и исследователей его творчества, историков, критиков и теоретиков
литературы.
Ключевые слова
В.М. Шукшин, проза, рассказ, новеллистка
Сегодня по-прежнему и читатели, и специалисты сталкиваются с той особой
тайной шукшинской прозы, которая была замечена критиками еще в 1970-е годы
и которая по сей день волнует: при чтении рассказов писателя «возникал обычно
второй план, и далеко не так просто поддающийся истолкованию» [5]. Сложность
изучения прозы Шукшина состоит и в том, что писатель одновременно работал
над рассказами и крупными эпическими произведениями — романами
«Любавины», «Я пришел дать вам волю», а как кинорежиссер создал такой жанр,
как киноповесть.
Сложное единство различных жанровых форм в творчестве В. Шукшина, тем
не менее, оттеняет особую самостоятельность в этом единстве рассказа как
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оригинального жанрового образования. Выход его первого сборника рассказов
«Земляки» (1963) свидетельствовал о создании писателем устойчивой формы и
типа рассказа. Сложная проблематика новеллистки Шукшина соприкасается с
общей концепцией его творчества, в котором развертывается драматическое
сказание о судьбах русского крестьянства. Вот почему следует говорить о
приоритете жанра рассказа, определяющего единство творчества писателя, его
самобытность, его индивидуальное своеобразие.
Рассказы В. Шукшина рассматриваются исследователями как новое явление
жанра. Так, И. Крамов пишет: «Оказалось, его небольшие рассказы гораздо
больше дают для понимания окружающего нас мира, чем может дать иной роман.
В этом отношении творчество В. Шукшина как бы заново открывало
возможности "малой прозы"... "Феномен Шукшина", о котором много писали в
недавнее время, пожалуй, ярче всего проявился в том, что он, как некогда Чехов,
открывал для литературы целый материк с особенностями его быта, природы,
национальной жизни. Этот материк был ни "городом" и ни "деревней" – Россией»
[1, 271].
По мнению И. Крамова, принципиальная новизна Шукшина-новеллиста
связана главным образом с типами и характерами, которые он вывел, с его
умением нарисовать психологически сложный тип, опровергающий сложившиеся
представления о человеке.
Сам писатель считал, что рассказ, будучи гибкой и многообразной формой
прозы, позволял ему с наибольшей полнотой выразить его взгляд на мир и
человека. Отвечая на вопросы анкеты еженедельника «Литературная Россия» в
1960 году, В. Шукшин подчеркнул, что написать хороший рассказ гораздо
труднее, чем повесть или роман, так как писатель в большом жанре чувствует себя
свободнее, от него «не требуется той изнурительной работы отбора, без которой
немыслим настоящий рассказ, ведь в рассказе не должно быть лишних слов,
особое значение приобретает деталь,
способность

через

частность

нужно жесткое самоограничение,

выразить

36

целое,

требуется

и

немалое

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№2/2017 (фев. 2017)

ISSN 2541-8084

композиционное искусство, чтобы выстроить маленькое художественное
произведение» [4, с.59].
Шукшин — мастер короткого рассказа, выработавший свой собственный
неповторимый стиль. Сам Шукшин говорил об искусстве рассказа: «Вот
рассказы, какими они должны быть: Рассказ-судьба. Рассказ-характер. Рассказисповедь. Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот» [2, 289]. В
рассказе, как в любой эпической форме, должен быть сюжет. Но для Шукшина
сюжет — это характер персонажа. «Будет одна и та же ситуация, но будут
действовать два разных человека, будет два разных рассказа - один про одно,
другой совсем-совсем про другое» [2, с.290].
Шукшин пишет рассказ не ради того, чтобы рассказать забавный анекдот или
интересную историю. Главное для него — характер героя, который через этот
эпизод раскрывается читателю. В основе рассказа лежит случай, который может
быть, как выходящим за рамки повседневной жизни — разрушение церкви,
нападение волков — так и самым заурядным — обидели человека в магазине, или
решил муж подарить жене сапожки, или поехал человек навестить брата в другой
город, да не поладил с его женой.
Важно, чтобы

в этом

эпизоде проявился

человеческий

характер.

Не менее важна для писателя речь персонажей. Большую часть его рассказов
занимает диалог. В диалоге герои пытаются найти понимание друг у друга, хотя
им порой бывает очень трудно выразить себя. Посмотрим, например, как
разговаривают Семка Рысь и Игорь Александрович в рассказе «Мастер». Они как
будто говорят на разных языках, потому что ценят разные вещи. Для Семки
важна, прежде всего, красота — бескорыстная и бесполезная. А для Игоря
Александровича важно, копия это или подлинник, представляет церковь
историческую ценность или нет. Поэтому он и говорит, что «обманулся».
Диалоги в рассказах Шукшина часто превращаются в своего рода
интеллектуальный поединок (несмотря на то, что герои его — отнюдь не
интеллектуалы). Героям важно утвердить себя в мире, и зачастую они делают это
в споре. Так тоже проявляется русский национальный характер, с его
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склонностью к философскому осмыслению жизни. Язык героев Шукшина
изобилует просторечными выражениями. Герои говорят так, как в жизни говорят
простые деревенские люди.
Но особенность языкового стиля Шукшина в том, что авторская речь тесно
сплетается с речью персонажей (например, в предложении «Шурыгин хотел еще
как-нибудь обозвать дуру продавщицу...», написанном от лица автора, звучит,
конечно, голос Шурыгина — именно для него продавщица «дура», а не для
Шукшина) [3], и язык автора тоже разговорный, народный, только ему удается
«высказать

себя»

отчетливее,

чем

персонажам.

Такое слияние авторской речи и речи персонажей характерно для сказа. Так
написан «Левша» Н. С. Лескова, так написаны рассказы М. Зощенко, как бы
«спрятавшегося» за своих героев.
У Шукшина автор тоже часто оказывается скрыт за героем. Но
внимательный читатель обязательно заметит его присутствие, его отношение к
своим персонажам. В рассказах Шукшина мало описаний. Он очень лаконичен,
начинает сразу с сути дела, внимателен к деталям, которые помогают в
нескольких словах показать характер человека. Портреты героев он дает
несколькими штрихами. Например, в рассказе «Мастер» скупые и выразительные
портретные детали помогают читателю представить Семку, попа, митрополита,
Игоря Александровича: «Длинный, худой, носатый - совсем не богатырь на вид.
Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И
тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то
видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она - в руках. Руки у Семки не
комкастые, не бугристые, они - ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые
руки. Топорик в них – игрушечный»; «крупный, седой старик, с неожиданно
тоненьким голоском"; "молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной
шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке»[3].
Подчас создается впечатление, что рассказы Шукшина завершаются
недосказанным. Они зачастую обрываются без окончательного разрешения
конфликта. Мы можем только догадываться о том, как дальше сложатся
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отношения Шурыгина с односельчанами («Крепкий мужик») или Ивана
Дегтярева с тестем («Волки»). Но ведь не это главное. Главное в том, что
рассказанные Шукшиным истории вливаются в общий поток его истории России,
в его размышления о русском человеке, о смысле человеческой жизни, о том, как
жить по совести.
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ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Аннотация
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такой

литературоведческой категории как «городской текст». В ходе исследования
предпринимается попытка выявить и обозначить общие закономерности и
структуру «городских текстов».
Ключевые слова
Петербургский текст, городской текст, урбанизм, концепт
В последнее десятилетие в литературоведческой науке возрос интерес к
изучению городских текстов, подтверждением чему служит ряд изданных статей,
публикаций и защищенных диссертаций, посвященных Петербургскому,
Московскому, Лондонскому текстам и т.д. Несмотря на большое количество
исследовательских работ о городских текстах, до сих пор остаются открытые
вопросы о том, что такое городской текст, существуют ли признаки, позволяющие
характеризовать его как литературоведческий термин, каковы эти признаки.
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к истории появления
данного термина.
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Городская тема начинает свое развитие в искусстве, на рубеже XIX – XX
веков и продолжается до конца 1930-ых годов. В это период было интенсивное
развитие промышленности и рост городов. Городская тема отображалась и в
живописи. В литературоведении интерес к образу города возник позже в 70-е
годы XX века. Можно предположить, что интерес был вызван процессом
интенсивного изучения специфики текста в теории литературы.
В литературоведческой истории город всегда занимал особое место. В
своих произведениях писатели и поэты всегда очень подробно описывают
городские улицы, пейзажи. Городской текст является довольно объемной по
смыслу литературоведческой категорией, имеющей многоплановую структуру,
которая скрепляется двумя основными уровнями — синтагматическим и
парадигматическим. Синтагматический уровень содержит «способы языкового
кодирования», парадигматический включает в себя весь спектр «городской
терминологии».
Невозможно выделить точные признаки, универсальные для всех
литературных городских текстов. Каждое литературное произведение отличается
своей уникальностью. И все же, есть несколько общих концептов.
Одним из них, является городской миф. Это представление о городе с
момента его основания, которое включает в себя и легенды, предания, сведения
из исторических событий. Другим концептом является, эйдетический. В данном
случае происходит переход от философской категории в литературоведческую.
Традиционное понимание «эйдоса» как «идея, сущность зримого образа.
Эйдетический образ города заключает в себе феномен города, воплощенный в
зримом образе. Городские топосы – еще один устойчивый концепт текста. Топосы
включают в себя контрастные образы города, мотив, элементы городского
пейзажа и т.п.
Ю.М. Лотман указывал, что «город – это механизм, постоянно заново
рождающий свое прошлое, которое получает возможность сополагаться с
настоящим синхронно» [2].
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Подвижность городского текста проявляется на трех уровнях. Первый
уровень, выявляет текст как открытость по отношению к факторам внетекстовой
реальности и к другим текстам, характеризует городской текст как собственно
литературный текст. Б. Гаспаров отмечает, что «погруженный в среду текст
высказывания растворяется в ней, становясь одним из бесчисленных факторов,
воздействующих на эту среду и испытывающих на себе ее воздействие,
приобретает

черты

изменчивости,

открытости

и

недетермитированной

субъективности» [1].
Второй уровень подвижности городского текста – внутритекстовый.
Т. Николаев определяет как « движение концептуального смысла в тексте»
[3,339], задающее в нем эволюцию городского сознания в процессе переживания
города в себе.
Третий уровень подвижности отображает специфику бытия городского
текста как понятия в литературоведческой науке заключающуюся, вследствие
подвижности и изменчивости городского текста как факта литературной и
исторической реальности, в невозможности его точного и окончательного
понятийного или терминологического определения.
Научное понимание городского текста подвижно, как и сами литературные
городские тексты, поэтому невозможно определить четкие границы «городского
текста», их будет корректировать история.
В 1984 году академик В.Н. Топоров ввел понятие «Петербургский текст».
Его работа «Петербургский текст русской литературы» стал основой для
дальнейших исследований городских текстов. Сам же В.Н. Топоров указывал, что
начало Петербургского текста было положено еще Пушкиным в 20-30-е годы XIX
, в 30-е годы продолжено петербургскими повестями Гоголя, в 40-50-е годы
Достоевским, Белинским, Герценом и т.д.
В чем смысл этого понятия? Каковы мотивы? Найти ответы на все эти
вопросы не просто, так как существует множество мнений. Издан даже
коллективный сборник статей «Существует ли Петербургский текст?» [4]. Будем
отталкиваться от концепции В.Н. Топорова, так как он является основателем этого
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термина. Согласно Топорову, смысл Петербургского текста заключается в отборе
«субстратных элементов», которые относятся к исторической, материальнокультурной, природной, духовно-культурной сферам. Они объединены общим
«локально-петербургским» словарем. Петербург, как и всякий другой город,
имеет свой « язык». Он говорит с нами своими улицами, домами, людьми,
памятниками, садами, историей. Его можно прочесть как тест, увидеть систему
знаков.
Топоров выделяет ряд существенных черт Петербургского текста, он
отмечает восприятие Петербурга как «веселого» и «славного», сосредоточивает
внимание на иной стороне города, метафизике. « Ни к одному городу России, –
пишет В.Н. Топоров, – не было обращено столько проклятий, хулы, обличений,
упреков, обид, сожалений, плачей, разочарований, сколько к Петербургу, и
Петербургский текст исключительно богат широчайшим кругом представителей
этого «отрицательного» отношения к городу, отнюдь не исключающего (а часто
и предполагающего) преданность и любовь». [5,263]
Кажется, что концепция В.Н. Топорова, ориентирована первую очередь на
исследование образа Петербурга, с одной стороны, выводит исследование
петербургского текста далеко за рамки литературоведения – в область
культурологи, лингвистики, а с другой стороны, ограничивает возможность
исследования, так как не предлагает анализ закономерностей внутренних связей
и соотношений различных уровней в литературных текстах о Петербурге, т.е.
поэтики. Топоров рассматривает Петербургский текст как некий сверхтекст и не
охватывает поэтики. В то же время исследователи не предусматривают
возможность существования индивидуальных «авторских» – городских текстов,
в процессе анализа которых могут просматриваться, помимо единого смысла и
другие закономерности.
Одной

из

особенностей

«Петербургского

текста»

является

его

насыщенность сквозными отсылками от произведения к произведению. Вот как
об этом писал В.Н. Топоров: «Первое, что бросается в глаза при анализе
конкретных текстов, образующих Петербургский текст, и на чем здесь нет
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надобности останавливаться особо, – удивительная близость друг другу разных
описаний Петербурга как у одного и того же, так и у различных (но – и это
особенно важно – далеко не у всех) авторов, вплоть до совпадений, которые в
другом случае (но никак не в этом) могли бы быть заподозрены в плагиате, а в
данном, напротив, подчеркиваются, их источники не только не скрываются, но
становятся именно тем элементом, который прежде всего и включается в игру
[5,7].
Петербургский текст как литературное явление стал началом рождения
других городских текстов. Появились «московские тексты», «пермские тексты»,
«крымские тексты», «елецкие» и т.д..
Таким образом, определить точные границы «городского текста» довольно
затруднительно, так как он включает в себя разные типологические признаки. Но
установление факта, что городской текст является неотъемлемой категорией
художественной

литературы,

а

также

попытка

выявления

общих

закономерностей, повторяющихся структурных компонентов подобных текстов у
разных

авторов»

–

есть

необходимое

условие

профессионального

литературоведческого прочтения текста, где находит отражение городская
тематика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И В
БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Аннотация.
В деятельности правоохранительных органов государств-участников СНГ
в борьбе с торговлей людьми активно применяются информационные технологии
и информационные ресурсы. Для обеспечения их деятельности используется
несколько
розыскные

видов

информационных

информационные

информационные

ресурсов:

ресурсы,

ресурсы,

а

оперативно-справочные

и

экспертно-криминалистические

также

информационные

ресурсы

Межгосударственного банка данных (МИБ), созданного на базе ГИАЦ МВД
России, на основании Соглашения от 3 августа 1992 г. «О взаимоотношениях
министерств внутренних дел в сфере обмена информацией», и информационные
ресурсы Интерпола и Европола.
Ключевые слова.
Торговля людьми, страны СНГ, профилактика преступности, законность.
Информационные

ресурсы

оперативно-справочного

и

розыскного

характера создаются при дежурных частях с участием оперативных работников,
участковых

уполномоченных,

следователей,

сотрудников

экспертно-

криминалистических и лицензионно-разрешительных подразделений и других
подразделений [1, с. 40-45]. Указанные информационные ресурсы создаются на
основе документов первичного учета в учетных журналах и на других носителях
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[2, с. 44-51]. Вторым видом информационных ресурсов МВД стран Содружества,
используемых в деятельности ОВД, являются информационные ресурсы
экспертно-криминалистической направленности. Основными информационными
ресурсами

экспертной

дактилоскопические

информации

информационные

являются
системы

и

автоматизированные
автоматизированные

баллистические идентификационные системы. Также к информационным
ресурсам

экспертно-криминалистической

направленности

относятся

информационные ресурсы автоматизированных лабораторий ДНК-анализа,
лабораторий, занимающихся фоноскопическими исследованиями [3, с. 12-15].
Третьим видом информационных ресурсов МВД государств-участников
СНГ, используемых в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних
дел, являются информационные ресурсы Межгосударственного банка данных
(МИБ), Интерпола и Европола. Межгосударственное взаимодействие в области
информационных ресурсов о преступности осуществляется в рамках СНГ.
Межгосударственный банк данных ведет ГИАЦ МВД России, который и
предоставляет информацию правоохранительным органам других государствучастников СНГ. [4, с. 79-81].

Межгосударственное информационное

взаимодействие в последнее время активизируется, информация передается в
электронном виде, значительно сократилось время выполнения запросов. Это
позволяет

осуществлять

международные

полицейские

операции

и

противодействовать организованной преступности, в том числе и торговле
людьми. В последние годы использование информационных ресурсов органами
внутренних дел значительно активизировалось [5, с. 102-104].
Однако информационные ресурсы, используемые в оперативно-розыскной
деятельности, обладают рядом недостатков [6, с.20]. Основным из них является
разрозненность существующих информационных ресурсов и недостаточная
взаимосвязь их между собой. Следует также отметить, что информационные
ресурсы МВД выполняют функцию обеспечения информацией о гражданах и
организациях всех государственных органов в странах и, фактически, являются
основой регистра населения [7, с.57].
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Таким образом, использование информационных ресурсов МВД совместно
с информационными ресурсами других организаций позволяет получить полную
информацию как о государстве в целом, так и об отдельных гражданах и
организациях, в частности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность расследования легализации
денежных средств. Представлены следственные действия, имеющие значение при
расследовании:

осмотр

места

происшествия,

обыск,

выемка,

судебные

экспертизы и др. Предложены различные тактические приемы при производстве
следственных действий.
Ключевые

слова:

легализация

денежных

средств,

расследование

преступлений, обыск, выемка, экспертизы.
Высокая общественная опасность легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, заведомо приобретенного преступным путем [1, ст.
174], выражается в том, что доходы, легализованные от преступной деятельности,
поступают в законный сектор экономики и нередко являются финансовой
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основой многих организованных и преступных групп, поэтому борьба с таким
видом преступлений необходима для обеспечения экономической безопасности и
стабильности РФ, а также недопущения сращивания преступного мира с
легальной предпринимательской деятельностью и бизнесом в целом.
При расследовании легализации денежных средств следует особое
внимание

уделять

таким

следственным

действиям

как

осмотр

места

происшествия, обыск, выемка, судебные экспертизы и др.
При расследовании преступлений в целях определения основных черт
личности преступника, особенностей его поведения, интеллектуального и
образовательного уровня, необходимо особое внимание уделять тщательному
изучению места происшествия с целью восстановления механизма совершения
преступления [2, 149].
Обыск

является

одним

из

главных

следственных

действий

при

расследовании легализации, в виду того что данное преступление сопровождается
большим количеством данных, закрепленных как на бумажных, так и на
электронных носителях, поэтому данные сведения должны быть изъяты и
приобщены к материалам уголовного дела в качестве неопровержимых
доказательств преступных действий и операций с незаконными доходами. Обыск
должен проводится по возможности внезапно, чтобы сведения не были
уничтожены или сокрыты в ином, неизвестном месте. При производстве выемки
не проводятся поисковые действия, из-за этого не всегда предоставляется
возможность обнаружения и изъятия носителей информации, имеющих значение
для установления обстоятельств легализации денежных средств, полученных
криминальным путем [3].
После проведения как обыска, так и выемки, изъятые предметы и
документы должны быть тщательно осмотрены в рамках следующего
следственного действия – осмотра. При проведении следственных действий
важную роль играет правильный выбор формы фиксации доказательственной
информации [4, с. 73].
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При необходимости могут быть назначены судебно-экономические,
судебно-бухгалтерские

и

финансово-экономические

экспертизы,

которые

недостаточно широко используются при расследовании, так как предпочтение
отдается заключению специалиста [5].
Но в свою очередь, заключение специалиста имеет минимальную
исследовательскую часть, в которой, при проведении судебной экспертизы,
эксперт дает развернутое научное объяснение выявленных диагностических и
идентификационных признаков, при этом обоснованно и логически делает вывод.
Именно поэтому заключение специалиста не может в полной мере заменить
судебную экспертизу.
Таким образом, при расследовании легализации денежных средств в виду
того что данный вид преступления является высоко латентным, имеет высокую
степень опасности и наносит вред экономическим отношениям, необходимо
своевременно при выявлении признаков преступления проводить выемку или
обыск у подозреваемых лиц, осмотр места происшествия с привлечением
специалистов, в бухгалтерской и финансовых сферах, а так же специалистов по
информационной безопасности, по результатам которых назначать и проводить
судебные экспертизы.
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Аннотация
В статье обосновывается роль инноваций в сфере высшего образования.
Проведено

исследование

внедрения

инновационных

образовательных

технологий в учебном процессе на философско-социологическом факультете
ПГНИУ. Особое внимание уделено активным (интерактивным) методам
обучения.
Ключевые слова
Образование, инновационные образовательные технологии, активное
обучение, компетенции; организатор работы с молодежью.
Современный мир сложно представить без инноваций, т.к. любой
человеческой деятельности свойственно развитие. В частности, в связи с резкими
социально-экономическими изменениями в современной России существует
большая потребность модернизации системы образования, включая высшее
образование. Помимо этого, общество на разных этапах своего развития
предъявляет новые стандарты и запросы к человеку. Таким образом, на
современном уровне развития общества выпускник в области молодежной
политики должен быть гибким специалистом, способным свободно, творчески
мыслить, уметь аргументировать свою точку зрения, самостоятельно получать
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информацию, активно взаимодействовать с другими людьми, повышать свою
квалификацию, находить применение своим знаниям в различных областях
деятельности.
В настоящее время мы являемся свидетелями становления новой парадигмы
образования, основной целью которой является

подготовка специалистов,

стремящихся к постоянному росту и развитию, способных применять свои
знания, творческие задатки. Можно без всякого преувеличения сказать, что в
учебно-воспитательном процессе происходят значительные изменения. Опыт в
исследовании инноваций показывает, что большинство нововведений посвящено
разработке технологий. В этой связи водятся принципиально новые способы,
методы

обучения

(инновационные

технологии),

обеспечивающие

более

эффективное обучение в условиях меняющейся среды. Главной целью
инновационных технологий образования является подготовка человека к
требованиям современного общества, к жизни в постоянно меняющемся мире.
Примечателен тот факт, что в соответствии с Федеральной целевой
программой развития образования на 2016-2020 гг. особое внимание должно быть
уделено обеспечению инновационного характера системы образования, включая
внедрение новых образовательных технологий. «Ведущее место при этом должны
занять инновационные методы подготовки студентов, которые помогут будущим
специалистам участвовать в формировании и реализации инвестиционной и
инновационной политики государства» [3; 2, с. 137].
Федеральные государственные образовательные стандарты изменили свои
приоритеты и требования к образовательному процессу, поскольку сейчас
возрастает

потребность

в

высококвалифицированных

практико-

ориентированных специалистах. На первый план выходит развитие компетенций.
Исходя из этого, сегодня профессионально развиваться студенту направления
«Организация работы с молодежью» помогает широкий спектр образовательных
технологий, поскольку в любой образовательной технологии реализуется набор
конкретных компетенций.
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В свою очередь развитие компетенций предполагает применение новых
технологий и форм реализации учебной деятельности. Происходит смена
традиционного обучения за счет применения инновационных методов подготовки
специалистов, т.к. отдается приоритет повышению качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. «Сегодня
основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько
способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить
специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже
на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям
конкретной производственной среды, сделать его способным к принятию новых
решений…» [5, с. 787].
«Использование инновационных технологий в высшей школе позволит
повысить качество образовательного процесса и приблизить его к быстро
меняющимся запросам общества и новым экономическим условиям» [2, c. 137].
«Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания
конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных
услуг, но и определяет направления профессионального роста…, его
творческого

поиска,

реально

способствует

личностному

росту

воспитанников» [4, с. 142].
Среди преимуществ инновационных методов можно назвать следующие:
«они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний;
дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной
активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут
не научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают
приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания,
умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию» [1, с. 162].
Следует отметить, что в образовательной деятельности есть много
инновационных технологий, рекомендуемых для формирования компетенций у
студентов. Ведущее место при этом должны занимать интерактивные (активные)
методы обучения, которые как раз устремлены на формирование ряда
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компетенций и компетентности студентов направления «Организация работы с
молодежью» (и не только). Здесь участники процесса имеют возможность
взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, совместно решать
проблемы, «погружаться» и моделировать ситуации будущей профессиональной
деятельности, оценивать свои действия и действия других.
При этом необходимо подчеркнуть, что существует множество подходов к
классификации интерактивных (активных) методов. Новые образовательные
стандарты также предусматривают обязательное использование проектного
метода обучения. Акцентируется внимание на часто применяемых активных
методах обучения, используемых в проектной деятельности студентов и
выпускников вуза.
С целью выявления и распространения преимуществ инновационных
образовательных технологий в высшем учебном заведении на философскосоциологическом факультете Пермского государственного национального
исследовательского университета мной был проведен опрос. Опрос проводился
посредством анкетирования, в котором приняли участие студенты 4 курса.
Респондентам было предложено анонимно ответить на вопросы:
* Какие приемы активного (интерактивного) обучения из предложенных
вариантов применяли Ваши преподаватели в учебном процессе?
* На каких дисциплинах применялись эти методы обучения? Кто из
преподавателей применял?
*

Считаете

ли

Вы

необходимым

применение

инновационных

образовательных технологий для успешного освоения профессиональной
деятельности? Почему?
Результаты анализа ответов студентов на вопрос «Какие приемы активного
(интерактивного) обучения применяли Ваши преподаватели в учебном
процессе?» показали, что самые часто встречающиеся приемы активного
обучения среди опрашиваемых студентов - это групповая (командная) работа
(94,4 %), проектная деятельность (83,3 %), мозговой штурм (69,4 %).
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философско-социологического

факультета, в частности, студенты направления «Организация работы с
молодежью» перечислили учебные дисциплины, на которых применялись
активные (интерактивные) методы обучения. Большинство респондентов
считают,

что

применение

инновационных

образовательных

технологий

необходимо для успешного освоения профессиональной деятельности. Получены
следующие аргументы: 1. Это наилучший способ активизации познавательной
деятельности студентов: личностная включенность, наличие осознанной
мотивации определяют возможность усвоения материала, за счет чего
развивается способность мыслить. Помимо этого, интерактивное обучение играет
особую роль в гуманитарных специальностях, так как развивает профессионально
важные навыки и компетенции в общении, взаимодействиях, будущей
профессиональной деятельности; 2. Применение различных технологий в
обучении позволяет освоить разные стороны профессиональной деятельности. А
также позволяет развить практические навыки и способствует всестороннему
развитию личности студента; 3. XXI век - век высоких технологий. Человек
должен идти в ногу со временем, поэтому, просто необходимо внедрять что-то
новое, чтобы образование повышало профессиональную деятельность. 4.
Современное образование формирует у студента базовые профессиональные
компетенции. Для успешного усвоения и применения знаний на практике нужно
использовать инновационные технологии в обучении; 5. Посредством этих
технологий мы можем в игровой форме потренировать свои навыки, ведь
реальная

профессиональная

деятельность

пока

недоступна;

6.

Многие

современные технологии способствуют лучшему усвоению материала и
развивают навыки работы с информацией; 7. Студенту необходимо развивать как
можно чаще и больше свои навыки и умения, а знания уметь применить в жизни;
8. Необычная подача материала и формы работы с ним способствуют появлению
интереса к осваиваемой дисциплине, что положительно влияет на усвоение
знаний и их использование в последующей деятельности; 9. Повышается интерес
у студентов, развивается нестандартное мышление, формируется умение решать
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нестандартные ситуации; 10. Новое не всегда хуже старого - через новые
технологии можно дать нужную информацию студентам, которая возможно
усвоится ими лучше, чем через старые технологии. Считаю, что прогресс всегда
лучше и даёт намного больше опыта.
Анализ ответов свидетельствует о том, что 97,2% опрошенных считают, что
применение инновационных образовательных технологий необходимо для
успешного

освоения

профессиональной

деятельности,

т.к.

развивается

мышление, имеется возможность решать нестандартные ситуации, которые
приближены к реальной жизни. Использование инновационных методов в
обучении

особую

значимость

приобретает

при

подготовке

студентов

квалификации «Организация работы с молодежью». Это связано, прежде всего, с
тем, что и студенты и выпускники создают значимые проекты разных масштабов.
Так, для успешности проектов необходимо следить за постоянными изменениями
в мире. В связи с этим, выпускникам направления «Организация работы с
молодежью» необходимо обращаться к изучению инновационных технологий в
образовании и к их последующему применению, а так же, к поиску новых методик
и приемов.
Интерактивные технологии способствует лучшему усвоению материала,
мотивации к процессу обучения. Проведенное исследование позволило выявить
тенденцию к активной учебной деятельности и необходимость применения
образовательных технологий для успешного освоения профессиональной
деятельности.
Отсюда можно сделать вывод о том, что инновационная (педагогическая)
деятельность хорошо принимается студентами, эти методики им нравятся, не
вызывают протеста, студенты осознают их полезность. Инновационные методы
должны стать одним из компонентов образовательной деятельности любого
учебного заведения. Введение инновационных образовательных технологий, в
том числе, интерактивных методов обучения является важным моментом
совершенствования системы высшего образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
Аннотация:
В статье описываются педагогические методы и приемы для
формирования устойчивого познавательного интереса на учебных занятиях
естественно-научного цикла (физики, математики, химии).
Ключевые слова
Педагогические

методы,

приемы,

познавательный

интерес,

занимательность, внеаудиторная работа
Проблеме изучения познавательного интереса всегда уделялось и уделяется
большое внимание в психолого-педагогической литературе. Научный подход к
проблеме познавательного интереса впервые осуществил Я.А. Коменский,
который считал, что нужно, прежде всего, возбуждать у обучающихся серьезную
любовь к предмету, доказывать его превосходство и приятность.
Познавательный

интерес

-

один

из

инструментов,

побуждающий

обучающихся к более глубокому познанию предмета, развивающий их
способности, он проявляется в эмоциональном отношении обучающихся к
объекту познания.
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Точные дисциплины занимают особое место среди учебных дисциплин. Как
учебный предмет она создаёт у обучающихся представление о научной картине
мира. Являясь основой научно-технического прогресса, физика, химия и
математика показывают обучающимся гуманистическую сущность научных
знаний,

они

формируют

творческие

особенности

обучающихся

их

мировоззрения, убеждения.
Для устойчивого формирования познавательного интереса необходимо
использовать нетрадиционные, инновационные методы и средства обучения. В
проведении занятий по математике, химии и физике включаются различные виды
и типы занятий – интегрированные, аукционы, “мозговые атаки”, деловые игры,
экскурсии, КВН, “круглые столы”, семинары, зачёты, лекции.
Для воспитания и развития интереса к математике, химии и физике мы
располагаем в основном двумя возможностями: это работой на занятии и
внеаудиторной работой. Главной же из них является, конечно, работа на учебном
занятии.
Учебное занятие - основная форма организации учебно-воспитательного
процесса, и качество обучения – это, прежде всего качество занятия. Можно ли
назвать современное учебное занятие, если оно проведено без наглядных и
технических средств обучения? С ними оно богаче, ярче, образнее. С их помощью
на обучающихся оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют
лучшему запоминанию материала, повышают их интерес к предмету,
обеспечивают прочность знаний.
Анализ информационных источников показал, что в процессе обучения
могут использоваться различные виды стимуляции познавательных интересов
обучающихся:
1) обновление содержания учебного материала (вызывают у обучающихся
удивление, эффект неожиданности, вызывающие положительные эмоции);
2) обновление ранее усвоенной учебной информации (сравнение ранее
усвоенной информации с той, которая доводится до него сегодня, сейчас);
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3) исторический аспект математических, химических, физических знаний,
сообщение сведений из истории математических и физических открытий,
знакомство с часто поучительными биографиями выдающихся физиков, химиков
и математиков;
4) использование
(способствуют

лабораторного

осознанному

эксперимента,

изучению

практических

дисциплин,

работ

воспитывает

самостоятельность и находчивость, развивает индивидуальные творческие
способности, мыслительную активность, интерес к предмету);
5) использование занимательных методов и средств обучения (способствуют
созданию у ребят положительного настроя к учению и готовности к активной
интеллектуальной деятельности, возможностями: работой на учебном занятии и
внеклассной работой).
В процессе обучения необходимо предусматривать пути, которые были бы
обращены

к

различному

уровню

развития

познавательного

интереса

обучающихся и находили опору в различных сторонах обучения: в содержании, в
организации процесса деятельности, в приёмах побуждения и активизации
обучающихся, а для этого необходимо оживлять занятия элементами
занимательности, использовать всестороннее воздействие средств искусства,
побуждать

обучающихся

задавать

вопросы

преподавателю,

товарищам,

практиковать индивидуальные задания, требующие знаний, выходящих за
пределы программы, использовать дополнительную литературу при подготовке
различного рода сообщений обучающимися.
Список использованной литературы:
1. Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при
изучении физики: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1998. – 160 с.
2. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация
В работе обсуждаются вопросы, связанные с опытом применения практикоориентированных технологий подготовки специалистов в МГТУ им. Н.Э.
Баумана на факультетах при промышленных предприятиях. Эти технологии
способствуют преодолению кадровых проблем промышленности, и направлены
на обеспечение высокого качества подготовки инженеров.
Ключевые слова
инженерное образование, практико-ориентированное обучение, непрерывная
практика, отраслевой факультет, «русский метод» обучения, программа CDIO
В настоящее время проблемы инженерного образования вызывают
озабоченность не только в нашей стране. Они актуальны практически во всем
мире и мало зависят от национальных особенностей [1]. Учебные заведения
обеспечивают углубленную теоретическую подготовку, но в большинстве
случаев им не удается преодолеть глубокий разрыв между обучением и реальным
миром инженерной

деятельности. Современные передовые предприятия

наукоемких отраслей разрабатывают принципиально новую технику на основе
опережающих

прикладных

научных

исследований.

Помимо

высокой

наукоемкости они отличаются специфическими, свойственными им, признаками,
индивидуальным подходом к методике разработки и изготовления новой техники.
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Традиции и опыт разработчиков новой техники могут быть переданы молодым
специалистам только в процессе совместной работы. Положительный эффект при
этом достигается только при условии соответствия учебных планов и программ
учебных

заведений

современным

требованиям,

их

согласованности

с

потребностями промышленности. К сожалению, зачастую это не совсем так. В
программах мало практики и практико-ориентированных дисциплин. Как
следствие -

вчерашние выпускники вузов, недостаточно хорошо понимая

физические основы работы новейшей техники и ее возможности, не могут
эффективно и быстро включаться в инженерную деятельность, полноценно
входить в творческий трудовой коллектив предприятия. Требуется достаточно
долгий период адаптации. Работодатели же выдвигают повышенные требования
к выпускникам, требуя от них результата с момента трудоустройства. Но даже
при самой глубокой теоретической подготовке, которую может дать высшее
учебное заведение, специалисты без практических навыков, без знания
особенностей работы в реальном производственном коллективе не смогут
принимать быстрые и грамотные решения. По существу молодого специалиста
необходимо

доучивать

с

учетом

специфики

конкретного

предприятия.

Используемая традиционная система фрагментарных практик студентов,
принятая в большинстве вузов, в настоящее время в значительной части утратила
свою актуальность. Возникла настоятельная потребность в изменении характера
практической подготовки.
Один из путей решения этой проблемы предложен США - это внедрение
образовательных технологий, основанных на концепции CDIO (CDIO – Conceive,
Design, Implement, Operate). Эта концепция предусматривает реформирование
инженерного образования, ориентирующее учебный процесс на приобретение
студентами,

как

теоретических

знаний,

так

и

практических

навыков.

Университеты обмениваются студентами и преподавателями, а предприятия
обеспечивают этим студентам возможность закрепления знаний в реальной
производственной

среде.

Подготовка

ведётся

по

унифицированным

образовательным стандартам, разработанным инициаторами CDIO.
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практико-ориентированного

обучения используются уже давно. Эти технологии составляют суть и
принципиальную

основу

современного

варианта

«русского

метода»

подготовки специалистов. Этот метод зародился в 1832 году в Императорском
Московском техническом училище. Училище имело мастерские, оснащённые
новейшим, по тому времени, оборудованием, для практического обучения разным
ремеселам.

Целью

обучения

была

подготовка

«искусных

мастеров

с

теоретическими, служащими к усовершенствованию ремесел и фабричных работ
сведениями, знающих новейшие улучшения по сим частям и способных к
распространению оных» [3, с.15].
«Русский метод» получил дальнейшее развитие в образовательных
технологиях, разработанных и внедрённых на отраслевых факультетах МВТУ (с
1989 года МГТУ) им. Н.Э. Баумана при промышленных предприятиях. Основной
принцип системы подготовки на отраслевых факультетах можно сформулировать
следующим образом: выпускник должен быть подготовлен так, чтобы сразу после
окончания университета он мог на высоком профессиональном уровне выполнять
свои инженерные обязанности. Более того, как свидетельствуют специалисты
базовых предприятий, студенты отраслевых факультетов часто уже на старших
курсах работают на равных с опытными специалистами.
Первый отраслевой факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана был создан в 1956
году

на

базе

передовых

предприятий

радиопромышленности

(базовые

предприятия), в дальнейшем этот опыт был обобщен и открыты еще четыре
факультета при промышленных предприятиях другого профиля.[2,4,5]. До 1987
года студентов обучали, в основном, по вечерней форме. Студенты-вечерники
тех лет имели среднее специальное образование, большинство трудилось на
базовых предприятиях в должностях техников и руководителей среднего звена.
Естественно, профессиональный рост ограничивался невысоким уровнем
фундаментальной
компенсировался

теоретической
обучением

в

подготовки,
вузе.

этот

Образование

пробел
таких

успешно

специалистов

формировалось из теоретических знаний, получаемых в вузе и практического
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опыта, накопленного при разработке и изготовлении образцов новой техники на
предприятии.
В конце 80-х годов в связи с изменением политической и экономической
обстановки в стране, снижением престижа инженерного труда, потребности
базовых предприятий в вечернем образовании снизились. При этом для
сохранения конкурентоспособности производства требовалось резкое повышение
его наукоемкости, широкое внедрение компьютерной техники, внедрение новых
технологий производства и элементной базы, что вызывало необходимость в
расширении теоретической подготовки студентов, что было проблематично без
увеличения объема занятий. В этой связи сохранение взаимодействия вуза и
предприятий,

использование

их

материальной

базы

и

совокупного

интеллектуального потенциала, накопленного за десятилетия успешной целевой
подготовки специалистов по вечерней форме обучения, приобретало особую
важность.
В 1987 году на всех отраслевых факультетах была введена дневная форма
обучения с новым видом практики – практика стала непрерывной. В основу этой
формы обучения был положен принцип сочетания фундаментальной подготовки
в области теории и практической компетентности, реализуемой на предприятии с
учетом его корпоративных особенностей.
Со временем эта практика претерпевала определенные изменения,
развивалась и совершенствовалась. Особенности базовых предприятий, поиск
оптимальных форм и методов обучения привели к тому, что на различных
отраслевых факультетах сложились свои, отличающиеся в деталях, подходы к
организации практики. Программы практик предусматривают последовательную
смену рабочих мест и инженерно-технических должностей. На старших курсах
студенты всех отраслевых факультетов работают по совместительству на базовых
предприятиях. Общей чертой применяемых на отраслевых факультетах программ
практики

является

целенаправленное

формирование

комплекса

профессиональных качеств специалиста высокой квалификации. Проходя
практику и работая в подразделениях предприятия, студенты пользуются всеми
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социальными льготами, предусмотренными для сотрудников предприятия. В
случае успешного обучения и прохождения практики, предприятие предоставляет
студентам

материальную

поддержку,

карьерный

рост,

выпускникам

гарантируется трудоустройство.
Концептуальная

основа

образовательных

технологий,

принятых

на

отраслевых факультетах МГТУ им. Н.Э. Баумана – максимальная интеграция
университетского образования, отраслевой науки и производства. Реализуется
предельно полное погружение студентов в профессиональную среду творческого
коллектива предприятия. Находясь, в основном, на предприятии весь период
обучения,

студент,

так

или

иначе,

постоянно

участвует

в

научно-

производственном процессе.
Такая система обучения студента обеспечивает переход от познания через
воспроизведение информации к познанию через понимание сути изучаемых
явлений и процессов на основе мышления и практического опыта. Подобный
учебный процесс активизирует и развивает взаимодействие преподавателя и
студента в реальных условиях профессиональной работы. В основе этого
взаимодействия лежит не столько обучающая деятельность преподавателя,
сколько познавательная деятельность студента. Студент, участвуя в решении
вопросов практического применения теоретических знаний, постоянно находится
в состоянии научного поиска, занят самостоятельной творческой работой в
разнообразных её формах. Такого глубокого погружения в профессиональную
среду не может обеспечить ни одна другая из практико-ориентированных
технологий обучения, никакие иные активные формы и методы инженерной
подготовки.
Отметим

некоторые

ориентированных

из

концептуальных

образовательных

особенностей

технологий

практико-

«погружения»

в

профессиональную среду, принятых в МГТУ им. Н.Э. Баумана на отраслевых
факультетах:
 Интеграция осуществляется на основе согласованных с предприятием
учебных планов и программ теоретических дисциплин и практики при
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рациональном соотношении количества преподавателей университета и
привлекаемых к учебному процессу специалистов промышленности.
 Выбор

направлений

подготовки

производится на основе анализа

потребности предприятий в специалистах, планы приема студентов на
первый курс ежегодно корректируются.
 Содержание дисциплин учебного плана постоянно совершенствуется,
адекватно отражая динамику развития предприятий и отрасли. В перечне
элективных курсов предусматриваются дисциплины, ориентированные на
потребности предприятия.
 В

программах

дисциплин

выделяется

материал,

относящийся

непосредственно к сфере деятельности базовых предприятий. Темы
курсовых и дипломных проектов учитывают реальную проблематику
предприятий.
 В лабораторном практикуме работы проводятся, по возможности, на
оборудовании предприятия, с использованием уникальных испытательных
стендов и образцов техники.


Положительный

опыт

совместной

творческой

работы

ведущих

специалистов базовых предприятий с преподавателями университета
отражается, в частности, в выпуске учебной литературы.


Непрерывный цикл практики позволяет, не снижая уровня образования в
области фундаментальных и прикладных наук, усилить практическую
подготовку и существенно сократить, а часто и исключить период
социальной и профессиональной адаптации молодого специалиста.

 Система охватывает и реализует различные формы интеграции, в
частности, научно-учебные центры, филиалы кафедр на предприятиях и
предприятий в вузе и др.
 Глубокая интеграция Университета с передовыми предприятиями в рамках
отраслевых факультетов имеет хорошие перспективы: охватывая все
стороны деятельности, она, в частности, служит эффективным средством
преодоления кризиса в наукоемких отраслях.
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из главных

компетенций - способность адаптироваться к стремительно возрастающим
требованиям в области современной техники и новейших технологий. Это
позволяет им сразу после получения диплома включиться в деятельность
предприятий и с высокой эффективностью творчески трудиться. При этом,
как показал многолетний опыт, они быстро достигают успехов в
профессиональной и научной карьере.
 Социализация молодого человека в реальной созидательной сфере жизни
значительно упрощается. К моменту окончания обучения в вузе выпускник
ощущает себя полноправным членом производственного коллектива,
правильно позиционирует себя в коллективе.
Перечисленные выше достоинства образовательных технологий методом
«погружения» в профессиональную среду приобретают чрезвычайно большое
значение в ситуации, когда соперничество в экономике все более явно вторгается
в область национальных систем образования.
Система

инженерной

подготовки,

реализующая

рассматриваемые

технологии, чутко реагирует на изменения внешних условий. Обладая
адаптивными свойствами она позволяет осуществлять постоянную коррекцию,
совершенствовать управление образовательным процессом.
Список использованной литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ РАН
Аннотация.

В

статье

представлены

результаты

исследования

экспериментального лечения гнойных ран у животных иммобилизованными
формами антисептиков. Было выполнено 3 серии экспериментов на крысах
породы Вистар. В ходе эксперимента определяли процент уменьшения площади
ран, скорость заживления и описание гистопрепаратов после их окраски. В
результате было выявлено, что препараты с фурацилином и хлоргексидина
биглюконатом способствуют сокращению площади ран, обладают выраженной
противомикробной активностью, способствуют ранней эпителизации ран.
Ключевые

слова.

Гнойная

рана,

лечение

ран,

антисептики,

иммобилизация.
Широкое распространение гнойно-воспалительных заболеваний, тяжесть
их течения с нередкими неблагоприятными исходами является актуальной
проблемой современной хирургии [2, с. 10, 4, с. 153, 5, с. 16]. Известно о
положительном опыте применения сорбентов в качестве основы для препаратов
при лечении гнойных ран. Применение сорбционного дренажа приводит к
снижению нагрузки на лимфатическую систему, и удалению фрагментов
нежизнеспособных тканей [1, 3, с. 292, 6, с. 42, 7, с. 68].
Цель: сравнение ранозаживляющей способности иммобилизованных форм
антисептиков при лечении гнойных ран в 1 и 2 фазы раневого процесса.
Материалом для исследования послужили препараты, состав которых
разработан КГМУ. Состав: 1) фурацилин - 0,2 г, гидрогель полиметилсилоксана 74
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70,0 г, вода очищенная - 29,8 г.; 2) раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% 30,0 г, гидрогель полиметилсилоксана - 70,0 г.; 3) гексэтидин - 30,0 г, гидрогель
полиметилсилоксана - 70,0 г.
Эксперименты in vivo выполнены на 180 белых крысах-самцах породы
«Вистар» массой 180±20 г. В зависимости от способа лечения экспериментальной
гнойной раны животные распределены на 6 серий, по 30 в каждой.
Всем животным моделировали гнойную рану по методике П.И. Толстых
(1976). Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали
клинически: фиксировали сроки ликвидации отека окружающих тканей,
очищения раны, появления грануляций, начала краевой эпителизации и полного
заживления раны. Используя планиметрический метод исследования Л.Н.
Поповой, определяли площадь раны, процент уменьшения площади раны (ПУП),
скорость заживления ран (СЗ). Гистологическую оценку раневых биоптатов
производили на 1-е, 5-е, 10-е сутки.
Анализ результатов клинических признаков показал, что в 3-ей серии
ликвидация отека окружающих тканей, сроки очищения раны, появления
грануляций, начала краевой эпителизации наступает в среднем в 1,5 раза раньше.
Исходная площадь ран во всех сериях составила 250,8±3,86 мм2. По проценту
уменьшения площади ран были получены следующие результаты: в 1-ой серии на
3-и сутки ПУП ран в 2,1 раза выше, однако на 8-е и 15-е сутки достоверных
отличий не наблюдается. В 3-ей серии ПУП ран достоверно выше на всех сроках
наблюдения, и достигает максимального различия в 2,8 раза на 3-и сутки. К 15-м
суткам процент уменьшения площади ран во всех сериях составил более 90%, что
говорит о высокой ранозаживляющей активности разработанных нами мазей.
Высокая скорость заживления ран в первые пять суток наблюдения
свидетельствует об активности опытных образцов лекарственных препаратов в
фазу экссудации за счет наличия в их составе гидрогеля полиметилсилоксана,
который обладает высокой сорбционной активностью.
В результате проведенного гистологического исследования было выявлено,
что на 5-е сутки в 1-ой серии инфильтрат на всю толщу грануляций но плотность
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убывает снаружи - внутрь. Местами – инкорпорация фрагментов мази в
грануляции. Во 2-ой серии грануляции отечны, инфильтрированы на всю
толщину. Отек клетчатки значительно уменьшился. В 3-ей серии толщина
грануляций уменьшилась по сравнению с 3-ми сутками, инфильтрат менее
выражен. Сохраняются небольшие очаги отека. На 10-е сутки в 1-ой серии раны
чистые. Продолжается эпителизация дна раны. Сохраняется инфильтрация с
преобладанием лимфоцитов, во всех слоях грануляционной ткани большое
количество юных и зрелых фибробластов с базофильной цитоплазмой, светлым
эухроматичным ядром, крупными ядрышками, что свидетельствует о высокой
активности синтетических процессов. Во 2-ой серии раны покрыты эпителием на
всем протяжении. Локально отмечается отек дермы, но очаги отека небольшие. В
3-ей серии встречаются участки дермы с отечными дольками между пучками
коллагеновых волокон. Эпителий почти полностью покрывает дно ран.
Выводы. Иммобилизированные препараты с фурацилином и хлоргексидина
биглюконатом способствуют сокращению площади ран, обладают выраженной
противомикробной активностью, способствуют ранней эпителизации ран,
действуя преимущественно во первую фазу раневого процесса.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассматриваются способы снижения денежных затрат на
благоустройство территории города. Приводятся примеры из отечественного и
зарубежного опыта. Отмечается значимость волонтерских бригад. Делается
вывод о возможности и условиях минимизации затрат на благоустройство
территории.
Ключевые слова
Благоустройство территории, волонтеры, малые архитектурные формы
Вопрос благоустройства территории города не теряет своей актуальности с
годами. Комфортное проживание зависит не только от наличия развитой
инфраструктуры, но и от грамотно оформленного и эстетически приятного
окружающего пространства. Одним из наиболее важных аспектов процесса
благоустройства является его экономическая составляющая. Зачастую это
процесс довольно дорогостоящий. Таким образом, напрашивается вывод о
невозможности создания комфортной городской среды в городах с небольшим
бюджетом.
Возможно ли минимализируя денежные затраты создать приятную
окружающую среду? Анализируя мировой опыт и российскую практику можно
прийти к положительному ответу.
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Одним из способов экономии является создание волонтерских бригад, в
которых люди ведут социально значимую деятельность на безвозмездной основе.
Диапазон работ таких бригад в сфере благоустройства территорий достаточно
широк: посадка деревьев, цветов, уборка территории, ремонт элементов
благоустройства и т.д.
Так, например, в Перми волонтеры-экоактивисты занимаются посадкой и
лечением деревьев (рис. 1) [1]. Волонтеры города Сочи

высадили в

Орнитологическом парке более тысячи саженцев, деревьев и кустарников (рис. 2.)
[2]. Группы волонтеров ежегодно работают в Шорском национальном парке,
благоустраивая туристические стоянки [3].

Стоит отметить, что подобная

практика из года в год становится всё более популярной и привлекает всё большее
количество граждан. При этом волонтерские бригады являются не только
экономически выгодными, но и повышают уровень социальной ответственности
граждан.

Рисунок 1. Пермские волонтеры

Рисунок 2. Работа волонтеров в городе Сочи
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Другим способом снизить экономические затраты на благоустройство
территории являются создание малых архитектурных форм из материалов,
используемых повторно и/или по непрямому назначению. Малые архитектурные
формы (МАФ) - искусственные элементы садово-парковой композиции: беседки,
ротонды, перголы, трельяжи, арки, киоски, павильоны, навесы, скамейки, урны,
скульптура, указатели и знаки [4, с.288].
Популярными становятся объекты из автомобильных шин (рис. 3). В
настоящее время использованные шины буквально обретают новую жизнь – из
них делают клумбы, качели и самые разнообразные объекты для детских
площадок [4]. В Токио (Япония) существует целый «Парк Шин»: из шин в парке
составлены огромные фигуры динозавров, роботов и прочих монстров, а также
мосты, горки, качели и т. п. Большое количество шин просто лежат на песке, и по
ним можно свободно бегать и прыгать (рис. 5) [5].

Рисунок 3. Игровой объект для детей

Рисунок 4. «Парк Шин», Япония
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Также в качестве материалов для МАФов всё часто используются
пластиковые бутылки и фанера (рис. 4), их достоинство заключается в
практически неограниченном количестве материала, низкой его стоимости и, как
следствие, экономической эффективности использования.

Рисунок 5. МАФы из картона и пластика
Всё чаще арт-объектами становятся не привнесенные объекты, а уже
существующие элементы среды, например деревья: их красят, украшают лентами,
даже оформляют вязаным граффити (рис. 7), а в связи с тем, что деревья растут
практически повсеместно, создать с их помощью приятную окружающую среду
не представляется сложным или накладным.

Рисунок 6. Вязанное граффити на деревьях
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Таким образом можно смело сказать о том, что, если не исключить, то
минимизировать затраты на благоустройство территории можно, всё что для
этого необходимо – желание и инициатива со стороны граждан и властей
города.
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ТЕОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Аннотация
Статья

посвящена

к

осмыслению

структуры

интегральной

индивидуальности Пятигорской психологической школы. В рамках этих
направлений

организована

научная

деятельность

профессорско-

преподавательского состава кафедры общей и педагогической психологии.
Следует отметить, что и студенты, обучающиеся на психологических
направлениях, в рамках своих выпускных квалификационных работ проводят
исследования, базирующиеся на достижениях Пятигорской психологической
школы.
Ключевые слова
Интегральная индивидуальность, теория полиморфной индивидуальности,
структура личности, профессиональное самосознание, гендерные особенности,
духовно-нравственное развитие, этнокультурные особенности.
Теория интегральной индивидуальности была разработана советским
психологом, профессором Вольфом Соломоновичем Мерлином. В основу его
подхода легло представление о личности как о взаимосвязи ряда свойств,
относящихся к нескольким иерархическим уровням, подчиненным различным
закономерностям. При этом свойства каждого уровня являются его образцами,
отражают своеобразие связи между уровнями и образуют закономерную систему.
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На сегодняшний день, на базе кафедры общей и педагогической психологии
Института человековедения Пятигорского государственного университета
организована работа психологической школы, которую возглавляет ученик В.С.
Мерлина, профессор В.В. Белоус, автор теории полиморфной индивидуальности,
в основе которой лежат разработанные В.С. Мерлином представления о структуре
личности.
В Пятигорской психологической школе сложились следующие направления
в изучении структур интегральной индивидуальности:
1. Проявление структур интегральной индивидуальности в социумах
конкретной деятельности.
2. Становление структур интегральной индивидуальности под влиянием
современных психолого-педагогических технологий.
3. Психология интегральной индивидуальности и свойства субъекта
деятельности.
4. Обоснование

системообразующих

факторов

во

взаимосвязи

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности.
5. Симультанное взаимодействие внешней и внутренней детерминации как
основополагающий

подход

к

пониманию

развития

интегральной

индивидуальности.
6. Структурно-функциональная

характеристика

интегральной

индивидуальности [2].
В

рамках

этих

направлений

организована

научная

деятельность

профессорско-преподавательского состава кафедры общей и педагогической
психологии.
Так, например, в работах Боязитовой И.В. через призму теории
интегральной индивидуальности рассматривается педагогическая деятельность,
как одна из разновидностей трудовой деятельности человека, а также личность
самого педагога. Ею изучаются такие важные вопросы как оценка личностных
качеств педагога, разработка концептуальной модели эффективного педагога,
исследование психологических механизмов развития личности педагога и др. [3].
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Басанова Е.Е. в русле данного подхода провела ряд исследований,
касающихся внутрисемейных отношений (взаимоотношений между супругами, а
также детско-родительских отношений). Данные исследования охватывали
свойства четырёх основных уровней, начиная от нейродинамического и
заканчивая социально-психологическим. При этом достаточно большое внимание
было

уделено

особенностям

формирования

структур

интегральной

индивидуальности членов межэтнических семей, что является актуальным для
северокавказского региона [1], [2].
Исследования Поклонской В.Д. связаны с изучением особенностей
структур интегральной индивидуальности младших школьников и их родителей.
Ею рассматриваются такие проблемы как психологические особенности процесса
перехода детей от обучения в дошкольном образовательном учреждении к
обучению в школе; психологическая готовность младших школьников к
обучению; влияние

родительского отношения на формирование личности

младшего школьника; формирование ценностных ориентаций родителей
младших школьников и др. [4].
Эннс Е.А. в своих исследованиях затрагивает такие актуальные проблемы
как

условия

формирования

профессионального

самосознания

и

профессиональной идентичности лиц студенческого возраста, механизмы и
условия

их развития. При этом данные понятия рассматриваются как

системообразующие

факторы

развития

интегральной

индивидуальности

студентов. Отдельные исследования посвящены вопросам профессионального
становления студентов помогающих профессий [5].
Следует отметить, что не только преподавательский состав, но и студенты
Института человековедения, обучающиеся на психологических направлениях, в
рамках своих выпускных квалификационных работ проводят исследования,
базирующиеся на достижениях Пятигорской психологической школы. Так,
например, мною, под руководством Боязитовой И.В., организуется интегральное
исследование гендерных особенностей духовно-нравственного развития в
студенческой среде. Данная тема выбрана нами не случайно, так как на
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сегодняшний день проблема духовно-нравственного развития молодёжи является
наиболее острой и актуальной. Всё чаще поднимается вопрос о подмене
ценностей, о недостаточной сформированности нравственных и духовных основ
среди лиц юношеского возраста. При этом этнокультурные особенности
северокавказского региона требуют учёта гендерных различий при рассмотрении
процесса духовно-нравственного развития студентов.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что на
сегодняшнем этапе развития психологической науки теория интегральной
индивидуальности остаётся актуальной и востребованной и активно развивается
в рамках Пятигорской психологической школы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ, ПСИХОТЕРРОРИЗМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: К
ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ
Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в связи с
вызовами

последних

десятилетий

остро

встала

проблема

обеспечения

комплексной безопасности образовательной среды и такого важного ее
компонента, как психологическая безопасность образовательного процесса.
Целью исследования является изучение подходов к определению таких
социально-психологических феноменов, как психологическое манипулирование,
психологическое насилие и психотерроризм и выделению критериев, которые
важны для их понимания в контексте образовательной среды и образовательного
процесса. В ходе теоретического исследования установлено, что основными
критериями для разведения данных понятий являются цель осуществления того
или иного психологического воздействия, способы его осуществления и степень
осознанности и форма совершаемых действий. Приводится авторское понимание
изучаемых феноменов. Приведенные в статье данные могут быть использованы
для усовершенствования психолого-педагогической деятельности по снижению
уровня склонности к психологическому манипулированию, психологическому
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насилию и психотерроризму, для разработки эффективных профилактических,
коррекционных

и

реабилитационных

программ

для

всех

участников

психологическое

насилие,

образовательного процесса.
Ключевые слова
Психологическое

манипулирование,

психотерроризм, образовательная среда, участники образовательного процесса,
психологическое воздействие.
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PSYCHOLOGICAL MANIPULATION, PSYCHOLOGICAL VIOLENCE,
PSYCHOTERRORISM IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: TO THE
QUESTION OF DETERMINATION OF CONCEPTS
Summary
Relevance of the researched problem is caused by the fact that in connection with
challenges of the last decades sharply there was a problem of ensuring complex safety
of the educational environment and its such important component as psychological
safety of educational process. A research purpose is studying of approaches to
determination of such social and psychological phenomena as a psychological
manipulation, psychological violence and psychoterrorism and to allocation of criteria
which are important for their understanding in the context of the educational
environment and educational process. During the theoretical research it is established
that the main criteria for cultivation of these concepts are the purpose of implementation
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of this or that psychological impact, methods of its implementation and degree of
sensibleness and a form of the made actions. The author's understanding of the studied
phenomena is given. The data provided in article can be used for enhancement of
psychology and pedagogical activities for decrease in level of tendency to a
psychological manipulation, psychological violence and psychoterrorism, for
development of effective preventive, correctional and rehabilitation programs for all
participants of educational process.
Keywords
Psychological manipulation, psychological violence, psychoterrorism, educational
environment, participants of educational process, psychological impact.
На современном этапе развития российского образования на одно из первых
мест вышла проблема обеспечения комплексной безопасности образовательной
среды. Одним из элементов системы комплексной безопасности образовательной
среды

является

обеспечение

психологической

безопасности

участников

образовательного процесса – учащихся и педагогов, в том числе решение вопроса
профилактики и минимизации таких негативных явлений межличностного
общения, как психологическое манипулирование, психологическое насилие и
психотерроризм. Как показал анализ научной литературы по этой проблематике,
в психологии на данный момент приводятся различные определения указанных
понятий, которые часто пересекаются между собой и не дают четкого понимания
сути обозначаемых ими социально-психологических феноменов. В связи с этим
целью нашего теоретического исследования является попытка систематизировать
существующие определения и предложить более четкие их формулировки,
позволяющие развести и конкретизировать данные понятия в аспекте
взаимодействия участников образовательного процесса.
В ряду анализируемых понятий наиболее широким является понятие
«психологическое манипулирование». В отечественной психологии авторами
Е.Л. Доценко [3] и В.П. Шейновым [8] были предприняты попытки анализа
основных психологических определений данного понятия, выделения главных
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понимания

психологического манипулирования. Так, на основе анализа работ Б.Н.
Бессонова, Д.А. Волкогонова, Р. Гудина, О.Т. Йокоямы, Л. Прото, У. Рикера, Дж.
Рудинова, В.Н. Сагатовского, Г. Шиллера, Э. Шострома и П.У. Робинсона, Е.Л.
Доценко выделяет ряд критериев, использующихся этими авторами для
определения психологического манипулирования. Критерием, который выделяю
большинство

авторов,

является

«скрыто,

неявно,

обман».

Второй

по

распространенности критерий – «эксплуатация, господство». Следом идут такие
критерии, как «управление, контроль», «принуждение, применение силы»,
«использование другого в качестве вещей, объектов», «косвенное воздействие,
влияние» и «программирование мыслей, намерений и т.п.». Из других критериев
можно выделить «структурирование мира», «в интересах манипулятора», «в
разрез с волей другого», «побуждение», «игра на слабостях», «ненасильственный
путь», «духовное воздействие», «направленность на духовное состояние,
внутренний мир» и т.д. [3, с. 51]. Он объединил все эти критерии в пять групп
признаков, в каждой из которых выделил обобщенный критерий, претендующий
на то, чтобы войти в определение манипуляции: 1) родовой признак —
психологическое воздействие, 2) отношение манипулятора к другому как
средству достижения собственных целей, 3) стремление получить односторонний
выигрыш, 4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его
направленность), 5) использование (психологической) силы, игра на слабостях.
Автор

также

отмечает,

что

еще

два

критерия

оказались

несколько

обособленными: «побуждение, мотивационное привнесение» и «мастерство и
сноровка в осуществлении манипулятивных действий» [3, с. 57].
На основании выделенных признаков Е.Л. Доценко дает следующее
определение психологической манипуляции: «Манипуляция — это вид
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями» [3, с. 58]. Он предлагает также ряд более
упрощенных определений психологической манипуляции [3, с. 59]:
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1. Манипуляция — это вид психологического воздействия, при котором
мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику
адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих
с теми, которые имеются у адресата в данный момент.
2. Манипуляция — это психологическое воздействие, нацеленное на
изменение направления активности другого человека, выполненное настолько
искусно, что остается незамеченным им.
3. Манипуляция — это психологическое воздействие, направленное на
неявное побуждение другого к совершению определенных манипулятором
действий.
4. Манипуляция — это искусное побуждение другого к достижению
(преследованию) косвенно вложенной манипулятором цели.
Проводя аналогичный анализ, В.П. Шейнов проанализировал работы по теме
психологического манипулирования более чем 20 авторов, среди которых,
помимо указанных выше, представлены такие исследователи, как В.В. Знаков,
С.Г. Кара-Мурза, Е.В. Сидоренко, М. Амес, А.Х. Кидд, Х.У. Франк, П. Фрайр, Г.
Шишкофф, П.С. Уилсон, Д. Ниар и Р.Р. Миллер, а так же ряд энциклопедических
изданий 8, с. 5-7].

Содержащиеся в определениях психологического

манипулирования указанных авторов характеристики В.П. Шейнов отнес к трем
видам понятий:
1. Практически во всех определениях манипуляция рассматривается как
специфический способ управления адресатом.
2. В большинстве определений прямо указывается на скрытый характер
воздействия на адресата (а остальные, судя по текстам, подразумевают это).
3. Во множестве определений подчеркивается неблаговидность действий
манипулятора, идущих вразрез с волей адресата и наносящих ему ущерб. При
этом инициатор манипуляции получает одностороннее преимущество, а адресат
является жертвой подобного скрытого управления им [8, с. 7].
Проведенный анализ позволил автору дать следующее определение
манипуляции, которое включает, на его взгляд, самое существенное из всех
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известных определений этого понятия: «манипуляция – это скрытое управление
адресатом со стороны инициатора, при котором последний достигает своих целей,
нанося ущерб адресату» [8, с. 7]. При этом он делает акцент на том, что
психологическое манипулирование всегда сопряжено с нанесением ущерба
адресату, то есть объекту манипуляции. На наш взгляд, это существенно сужает
понятие психологического манипулирования, так как оно может быть направлено
и на пользу адресату, например, в ситуации психотерапевтического воздействия,
в практике воспитания, и, в том числе, и в процессе образования. Так, Э.А.
Щеглова отмечает, что психологическое манипулирование является важным
элементом педагогической деятельности, осознанным или неосознаваемым, и при
его анализе важно учитывать, на что направлена манипуляция – на благо человека
(объекта манипуляции) или на благо манипулятора. Применительно к сфере
профессионально-педагогических реалий, она дает свое определение понятия
«склонность к манипулированию»: «Склонность педагогов к манипулированию
представляет собой общеличностный конструкт, существующий в форме
психологической готовности к актуализации у учащихся намерений, не
совпадающих с их актуально существующими желаниями, потребностями и
мотивами, проявляющийся в виде воздействий на учеников, которые могут
выступать как в форме педагогического воздействия (в рамках педагогического
взаимодействия), так и выходить за его пределы, в некоторых случаях полностью
замещая его (макиавеллизм)» [9, с. 7]. В первом случае манипуляция
подразумевает

положительное

влияние,

когда

манипулятивные

приемы

используются лишь в определенных ситуациях и направлены на достижение
социально желательных целей, например, повышение успеваемости, коррекция
нежелательного поведения и т.д.
Критерий «нанесение ущерба адресату» скорее относится к такому виду
психологического манипулирования, как психологическое насилие. Рассмотрим
определение данного понятия в современной психологической науке.
Гусейнов А.А., давая определение понятию насилия отмечал, что это
внешнее, силовое воздействие на человека или группу с целью подчинить их воле,
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осуществляющего воздействия [2]. В то же время, Егоров А.Ю. пишет о том, что
насилие

–

такое

физическое,

социально-организационное,

психическое

(словесное, моральное) воздействие на человека, которое неправомерно понижает
его нравственный (духовный), социальный (в том числе правовой) и жизненный
статус, причиняет ему физические и душевные страдания, а также угроза такого
воздействия [4].
При определении термина «психологическое насилие», А.Б. Орлов
применял термин психологическое насилие с точки зрения детско-родительских
отношений. Он определял психологическое насилие как преднамеренное
манипулирование взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его
субъективных характеристик (свободы, достоинства, прав и т.д.), либо
разрушающее отношения привязанности между взрослыми и ребенком, либо,
напротив, фиксирующее эти отношения и приводящее к различным деформациям
и нарушениям психического развития [6].
Егоров. А.Ю. и Фрейдман О.Г. осуществляя теоретический анализ
проблемы позволил им предположить: психологическое насилие – влияние на Яконцепцию человека, изменяющее ее в негативную сторону, результатом
которого являются нарушения развития его индивидуальных, личностных
качеств, эмоционального и интеллектуального развития, адаптация в социуме,
психические заболевания. Авторитарные и манипулятивные методы воздействия
являются психологическим насилием, так как их целью является открытое или
скрытое подчинение другого человека свои целям и влиянию [4].
Таким образом, анализируя различные подходы можно определить, что
психологическое

насилие

-

социально-психологическое

воздействие,

принуждающее другого человека к поступкам и поведению, которые не входили
в

его

намерения;

нарушающее

индивидуальные

границы

личности,

осуществляемое без информированного согласия и без обеспечения социальной и
психологической безопасности индивида, а также всех законных прав;
приводящее к социальному, психологическому, физическому или материальному
вреду.
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Психологическое насилие подразумевает наличие словесных оскорблений,
шантажа, угрозы физического насилия, контроль над деятельностью жертвы,
контроль над доступом жертвы к различным ресурсам, преследования и т.д.
Рассматривая

труды

различных

зарубежных

авторов,

изучавших

психологическое насилие с начала 20 века, таких как Мао Цзэдун, Хантер,
Лифтон, Шайн, Сингер, Лангоуини, Хассен и др., Е.Н. Волков выделил
следующие признаки, характеризующие психологическое насилие: мыслительная
борьба; промывка мозгов; реформирование сознания; синдром ослабления,
зависимости и страха; принудительное убеждение, «зомбирование»; контроль
сознания; принудительное влияние и поведенческий контроль и контроль
сознания; эксплуатирующее убеждение [1]. Психологическое насилие Е.Н.
Волков определяет как социально-психологическое воздействие, преднамеренно
принуждающее другого человека или группу людей к поступкам или поведению,
которые не входили в их намерения; нарушающее психологические границы
личности или социальной группы, осуществляемое без информированного
согласия и без обеспечения социальной и психологической безопасности
индивида или группы людей, а также всех их законных прав; приводящее к
социальному, психологическому, физическому или материальному вреду
(ущербу) [1].
Рассмотрим

понятие

«психотерроризм».

Психотерроризм

является

достаточно новым понятием в психологии и исследований данного явления,
особенно в межличностном общении, очень мало. Ученые-психологи уделяют
внимание в основном изучению влияния различных террористичсеких актов,
техногенных

катастроф

на

психическое

состояние

человека,

а

также

психологическим особенностям личности самих террористов. Существует
тенденция к объединению понятий психотерроризма и социального терроризма.
Д.В. Ольшанский говорит о том, что это социальная ситуация, держащая всех
членов общества или определенной группы в страхе и постоянном напряжении
[5]. Но при таком подходе упускается из виду, что в отличие от обычного
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терроризма здесь речь идёт о морально-психологическом непосредственном
воздействии одного человека на другого (чаще всего вербальном) [7].
Так как в современной психологической науке нет на данный момент
устоявшихся определений психотерроризма, то на основе анализа различных
ситуаций из психолого-педагогической практики мы под психотерроризмом
понимаем такое воздействие одного субъекта взаимодействия на другого, при
котором воздействующий субъект с помощью негативных психологических
приемов (запугивания, унижения, игнорирования и т.д.) осознанно или
неосознанно пытается за счет объекта воздействия добиться повышения своей
социальной значимости как в самоотношении, так и в отношении со стороны
близкого окружения (я силен, я независим, я крут, мне можно все, а те, кто не со
мной или не как я – ничтожества, и не достойны хорошего отношения), а объект
воздействия испытывает при этом сильный психоэмоциональный дискомфорт,
приводящий к психологическим травмам разного вида и степени тяжести. На
основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что и
психологическое манипулирование, и психологическое насилие имеют четкую
цель – заставить адресата (объект воздействия) действовать на когнитивном или
поведенческом уровне (мыслить или совершать поступки) так, как того хочет
инициатор

(субъект

воздействия).

При

психотерроризме

основными

поведенческими актами субъекта воздействия становятся унижение, травля,
создание психоэмоционального дискомфорта у объекта воздействия, то есть
можно сказать, что психотерроризм становится для субъекта воздействия не
столько способом навязывания объекту воздействия нужных субъекту мыслей и
поступков,

сколько

способом

получения

удовольствия

от

совершения

психотеррористичеких актов, повышения своей самооценки и значимости в
глазах ближайшего окружения
Следовательно, применительно к образовательной среде, психологическое
манипулирование можно определить как такую форму взаимодействия
участников образовательного процесса (учащихся и педагогов), при котором
целью субъекта манипулятивного воздействия является актуализация у объекта
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воздействия намерений и поведенческих актов, не совпадающих с присущими
ему желаниями, потребностями и мотивами, причем не обязательно преследуется
получение выгоды субъектом манипуляции для себя (манипуляционные действия
могут осуществляться и ради блага объекта манипулирования, каким его
понимает

субъект

манипулятивного

воздействия).

Психологическое

манипулирование в образовательной среде может иметь как негативный, так и
позитивный характер в зависимости от цели и способов манипулирования,
которые ставит перед собой и использует субъект манипулятивного воздействия.
Психологическое насилие в образовательной среде, как и в любой другой
социальной среде, имеет своей целью осознанное насильственное принуждение
объекта психологического насилия (с использованием как косвенного, так и
физического воздействия) мыслить и действовать так, как того желает субъект
психологического насилия, ради достижения этим субъектом собственных целей
и получения той или иной выгоды. При этом интересы, цели, желания и благо в
целом субъекта психологического насилия не учитываются.
При

психотерроризме

одной

из

осознаваемых

или,

чаще

всего,

неосознаваемых целей становится получение субъектом психотеррористического
воздействия

удовольствия

от

совершения

психотеррористичеких

актов,

повышения своей самооценки и значимости в глазах ближайшего окружения с
помощью унижения, травли, создания психоэмоционального дискомфорта у
объекта

воздействия.

В

образовательной

среде

психотерроризм

может

проявляться между следующими участниками образовательного процесса:
ученик – ученик, группа учеников – ученик, группа учеников – группа учеников,
учитель – ученик, учитель – группа учеников, учитель – учитель, учитель – группа
учителей, группа учителей – группа учителей. Причем каждый из участников
взаимодействия в образовательной среде может быть и субъектом, и объектом
психотеррористического воздействия.
Нам

представляются

актуальными

и

перспективными

дальнейшие

исследования феномена психотерроризма в образовательной среде в рамках
социальной и педагогической психологии для дополнения и расширения знаний
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в области обеспечения психологической безопасности всех участников
образовательного процесса, для разработки профилактических, коррекционных и
реабилитационных программ, направленных на снижение уровня склонности к
психотерроризму у учащихся и педагогов и минимазиции последствий такого
негативного воздействия.
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ОБРАЩЕНИЕ К ТЕОРИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ПОЛИТОЛОГИИ
Аннотация
В статье показывается роль изучения теорий модернизации в дисциплинах
профессионального блока, предусмотренных ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 41.03.04. Политология на уровне бакалавриата.
Определяется значение межпредметных связей, особенности организации
самостоятельной работы по совмещаемым предметным линиям дисциплин,
обращающихся к модернизационной парадигме.
Ключевые слова
Научная

парадигма,

теории

модернизации,

межпредметные

связи,

общепрофессиональные компетенции.
Модернизационный дискурс периодически возвращается в современную
повестку

дня.

При

этом

понятие

«модернизация»

может

порождать

противоречивые оценки, на которых базируется понимание модернизационных
процессов экономической и политической элитой, научным сообществом и
общественным

сознанием.

Историография

модернизационного

дискурса

достаточно обширна, общие подходы к оценкам этого феномена представлены,
например, И.В.Побережниковым [1].
Обращение к данной проблематике дает возможность инкорпорировать
появляющиеся

в

общественных

науках
101
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образовательные линии и тематические разделы ряда учебных дисциплин,
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки бакалавров политологии, с
целью развития совокупности профессиональных компетенций. Изучение логики
смены научных парадигм социального знания ХIХ – ХХ века в контексте анализа
направленности исторического процесса и векторов развития политических
изменений открывает возможность поставить ряд задач по формированию
общепрофессиональных компетенций в преподавании таких дисциплин, как
«История политических учений» и «Политическая история России и зарубежных
стран». Эти дисциплины представляют собой важнейшие структурные элементы
политологического образования. Организация деятельности студентов по
изучению теорий модернизации, мировых и отечественных модернизационных
практик имеет целью осмысление процессов формирования политических
институтов и систем современности и отражения этих процессов в теоретических
конструкциях и идеологических оценках. Столь же существенное значение имеет
задача овладения знаниями об особенностях российской политической традиции
в соотнесенности с зарубежными практиками. Реализация этих целевых
установок

способствует

формированию

таких

общепрофессиональных

компетенций, как владение базовых и специальных знаний и навыков
теоретического и прикладного характера в области политических наук; владение
общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями; способность давать характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической системы в целом, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом [2].
В рамках дисциплины «История политических учений», в контексте
изучения концептуальных основ мировой и отечественной политической мысли,
выделяются

теории,

анализирующие

проблемы

социальной

динамики,

оценивающие характер социальных трансформаций, направленность эволюции
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политических систем. Так, например, при изучении истории политической мысли
XIX - XX века внимание фиксируется на воззрениях представителей различных
идеологический

течений,

актуализировавших

проблемы

соотношения

целостности и изменчивости мира, традиций и новаций в социальных и
политических

практиках,

специфических

особенностей

европейской

цивилизации и неевропейского мира, определения места России в историческом
процессе.
Необходимость обращения к теориям модернизации в рамках курса
«История политических учений» обусловлена задачей анализа метапроблем
европейской и отечественной политической мысли, смены научных парадигм и
дискурсов. Безусловно, решение этой задачи возможно при последовательной
реализации межпредметных связей. В первую очередь это касается совмещения
смысловых, содержательных линий дисциплин «Истории политических учений»
и «Политической истории России и зарубежных стран». «Политическая история
России и зарубежных стран» является дисциплиной базовой части в цикле
профессиональных дисциплин, одна их немногих дисциплин этого цикла, которая
преподается уже на первом курсе. Среди тематических блоков дисциплины
проблемы модернизации находят отражение в разделе «Научные парадигмы
изучения политической истории России и зарубежных стран». Основная задача
теоретического обучения сводится к усвоению категориального аппарата и
концептуальных подходов изучения отечественных и зарубежных политических
практик в контексте диахронного и синхронного анализа. Преподавание
дисциплины предполагает формирование знаний о специфике основных
теоретических дискурсов, конституированных исторической наукой, о способах
их применения для постижения специфики политического процесса в России.
При организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
изучению источников и развитию навыков их практического использования в
контексте

полученных

творческих

заданий

с

применением

методов

интерактивного обучения, таких, как организация работы в малых группах,
использование методик «Займи позицию», «ПОПС-формулы». Возможные
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варианты и формы организации самостоятельной работы по данной проблеме
предложены в авторском учебном пособии, в котором обобщен опыт обращения
к модернизационной парадигме в преподавании «Истории политических учений»
и «Политической истории России и зарубежных стран» в Петрозаводском
государственном университете [3]. Обращение к теориям модернизации в рамках
указанных дисциплин способствует начальному этапу формирования тех
компетенций, которые в дальнейшем отрабатываются в смысловых блоках ряда
дисциплин профессионального цикла: «Введение в политическую теорию»,
«Современная российская политика», «Сравнительная политология».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ПРОЕКТА
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «БИОЭНКО» С
ПОЗИЦИИКЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА КАК ФОРМЫ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Одним из актуальных вопросов развития России является решение ряда
экологических проблем, обусловленных интенсификацией

экономической

деятельности. Традиционные формы энергетики характеризуются значительной
ресурсоемкостью, высоким уровнем загрязнения окружающей среды и
увеличивающейся себестоимостью производимой энергии. Одним из вариантов
изменения данной ситуации является переход к альтернативным источникам
электроэнергии, характеризуемым меньшим воздействием на экологическую
обстановку в регионе и повышением эффективности производства.
Ключевые слова
Энергетика, биоэнергетика, кластерный подход, экологический менеджмент.
Проект

«БиоЭНКО»

является

индустриальным

холдингом,

осуществляющим деятельность в сфере добычи и переработки торфа. Основа
холдинга - ряд технологических кластеров в сфере торфяной промышленности,
расположенных на территории Владимирской области, то есть «БиоЭНКО»
представляет собой классический пример кластера, концентрирующего на
ограниченной территории предприятия смежных и взаимосвязанных отраслей,
способствующих росту конкурентоспособности друг друга.
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Обеспечение эффективного функционирования комплекса предприятий
предполагает

разработку

экономическое

программы

обоснование

и

мероприятий,

направленных

институциональное

на

обеспечение

функционирования кластера [1, c.22]. В качестве рекомендуемой программы
мероприятий может быть предложена следующая, структурированная по
временным этапам и основанная на опыте реализации аналогичных по
специализации и масштабам проектов в Западной Европе [2, c.303-307]:
I этап — диагностический: исследование опыта работы Владимирских
бизнес-структур в биоэнергетической отрасли; определение экономической
целесообразности организации кластерного объединения в отрасли; оценка
организационной, управленческой, ресурсной составляющих;
II этап — подготовительный: формирование координационного совета
кластера из представителей заинтересованных сторон; отбор непосредственных
участников кластера; оценка конкурентных преимуществ будущего кластера и
последствий его организации на экономику региона;
III

этап

—

внедренческий:

определение

масштабов

партнерской

деятельности внутри сетевого (кластерного) объединения; воздействие на центры
эффективности кластера через рычаги управления; принятие региональных
целевых программ; разработка программы развития кластера;
IV этап — оценка и распространение результатов: экономическая оценка
эффективности отраслевого и регионального развития; разработка прогнозов
развития отраслей, входящих в кластер; информационное сопровождение
результатов функционирования кластерного объединения; использование опыта
кластерного образования в других отрасли хозяйства региона [1, c.23-24].
На основании прогноза результатов деятельности проекта и анализа
документов его стратегического развития было установлено, что при успешной
реализации проекта выигрыш получают все субъекты сетевого взаимодействия:
1. на федеральном уровне: инновационное развитие, решение проблем
использования альтернативного топлива, снижение нагрузки на источники
традиционной

энергии;

развитие
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экологических

проблем, связанных с развитием теплоэнергетики на базе угля в регионе;
2. на региональном уровне: формирование устойчивого роста региональной
экономики; увеличение доходов бюджета; повышение доли занятых и уровня
их доходов; рост конкурентоспособности региона; повышение качества
окружающей среды и качества жизни населения;
3. на уровне субъектов предпринимательства: повышение прибыльности
бизнеса; рост эффективности каждого участника кластера за счет увеличения
числа субъектов взаимодействия; улучшение бизнес-климата внутри кластера
и рост конкурентоспособности всего сетевого объединения.
Отдельно следует рассмотреть эффект от реализации проекта с точки зрения
экологической обстановки в регионе: так как при добыче и сжигании торфа
объемы выбросов в атмосферу ниже, чем при аналогичном использовании угля,
то переход к использованию биотоплива способствует снижению антропогенного
воздействия на окружающую среду региона.
Таким образом, применение модели кластерного подхода в контексте
решения экологических проблем Владимирской области может быть оценено как
эффективное с нарастанием положительного эффекта в средне- и долгосрочной
перспективе. На основании проведенного исследования можно утверждать, что
рассматриваемый
инновационной

проект
модели

представляет
развития

–

пример

кластерного

успешной

реализации

подхода производства,

основанного на сетевом взаимодействии. Следовательно, данная модель может
рассматриваться как адаптированная к российским условиям ведения бизнеса и
рекомендованная как база для обеспечения устойчивого развития предприятий, в
том числе предприятий энергетического сектора.
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РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Аннотация
В статье рассматривается производственная деятельность крупнейшего
предприятия ракетно-космической отрасли России – ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева»
Ключевые слова
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ракетно-космическая
промышленность России, ракета «Протон-М», ракетный комплекс «Ангара»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» – один из ведущих российских
разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники. ГКНПЦ образован
Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 1993 г. на базе Завода имени
М.В. Хруничева и КБ «Салют».
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История Космического Центра началась в 1916 году с создания первых
российских автомобилей «Руссо-Балт». С середины 20-х годов XX века на
предприятии производилась авиационная техника. В конце 1959 года предприятие переориентировано на ракетную тематику. За свою более чем 90-летнюю
историю предприятие выросло в одну из крупнейших аэрокосмических компаний
мира, вошло в число мировых лидеров по разработке и производству авиационной
и ракетно-космической техники.
В ряду его выдающихся достижений – создание тяжелой ракеты-носителя
(РН) «Протон», одной из самых надежных и эффективных космических систем в
мире. В цехах центра были также изготовлены все ОС «Салют», «Мир» и
«Алмаз», ФГБ «Заря» и служебный модуль «Звезда» для МКС. Предприятие ведет
работы по созданию многоцелевого лабораторного модуля МКС.
ГКНПЦ – самое крупное предприятие отечественной космической отрасли.
Предприятие находится в Москве и имеет 9 филиалов на территории 6 субъектов
Российской Федерации.
Согласно февральскому (2007 г.) Указу Президента Российской Федерации
к ГКНПЦ им. М. В. Хруничева присоединены четыре ФГУП ракетнокосмической

промышленности:

«Воронежский

механический

завод»,

«Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (г.
Королев), «Московское предприятие по комплектованию оборудования «Длина»,
«Производственное объединение «Полет» (г. Омск). В июне 2008 года ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева стал владельцем контрольного пакета акций ОАО
«Протон-ПМ» (г.Пермь). В августе 2008 года 100% акций ОАО «Конструкторское
бюро химавтоматики» (г.Воронеж), находящихся в федеральной собственности,
переданы в хозяйственное ведение ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (г.
Москва) [1].
ГКНПЦ

–

базовое

предприятие

ракетно-космической

отрасли,

обеспечивающее в соответствии с федеральными целевыми программами
создание, серииное производство и эксплуатацию КРК («Рокот», «Космос-ЗМ»,
«Протон», перспективного КРК «Ангара»), разработку и создание КА
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(космических систем) дистанционного зондирования Земли и связи, модулей для
пилотируемых станций.
Центр также предлагает пусковые услуги и услуги по созданию
космической и другой техники. На предприятии производят разгонные блоки
«Бриз-М», «Бриз-КМ», криогенный разгонный блок (12КРБ), ракетные двигатели,
самолеты малой авиации различного назначения, оборудование для нефтегазовой
промышленности, медицинскую технику.
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева осуществляет коммерческие запуски КА в
рамках международных совместных предприятий International Launch Services
(РН «Протон», «Протон-М») и Eurockot (РН «Рокот»). В настоящее время в состав
ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им.
М.В.Хруничева» входят: Ракетно-космический завод (РКЗ), Конструкторское
Бюро «Салют», Завод по эксплуатации ракетно-космической техники (ЗЭРКТ),
Завод медицинской техники и товаров народного потребления (ЗМТ и ТНП).
Кроме того, предприятие имеет 9 филиалов, расположенных на территории
7 субъектов Российской Федерации – г.Москва и Московская, Владимирская,
Омская, Челябинская, Воронежская, Архангельская области, а также в
Республике Крым (пансионат «Планета») и 2 предприятия (ОАО Протон-ПМ и
ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики»), в которых ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева принадлежит контрольный пакет акций.
Наиболее перспективными в настоящее время являются 2 проекта:
 модернизированная ракета «Протон-М» – имеет большую преемственность
с

надежным

«Протон-К»

и

обладает

улучшенными

энергомассовыми,

эксплуатационными и экологическими характеристиками. Первый запуск
комплекса «Протон-М» – «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.
 новейший российский космический ракетный комплекс «АНГАРА» – это
семейство перспективных экологически чистых ракет-носителей (РН) различных
классов, создаваемых на основе универсального ракетного модуля (УРМ) с
кислородно-керосиновыми двигателями.
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На РН «Протон-М» решена задача резкого сокращения размеров полей,
отводимых для падения отработавших первых ступеней РН.
Эта задача очень актуальна, так как поля падения первой ступени находятся
в Республике Казахстан и арендуются Россией. Сокращение размеров полей
падения осуществляется путем управляемого спуска ускорителя первой ступени
на площадку ограниченных размеров.
Уменьшение размеров полей падения, помимо снижения арендной платы,
позволяет облегчить задачи по поиску и утилизации остатков первой ступени.
Кроме того, она падает на землю практически «чистой» – циклограмма работы
ЖРД

первой

компонентов

ступени
из

ее

«Протона-М»

баков.

Таким

обеспечивает
образом,

полную

существенно

выработку
улучшаются

экологические показатели нового российского носителя.
Кроме того, применение в составе ракеты-носителя «Протон-М» разгонного
блока «Бриз-М» на компонентах топлива азотный тетраксид и несимметричный
диметилгидразин позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на
геостационарную орбиту до 3,7 тонны, а на геопереходную более 6,0 тонн.
Создание космического ракетного комплекса «Ангара» является задачей
особой государственной важности.
Ввод КРК «Ангара» в эксплуатацию позволит России запускать
космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране
независимый гарантированный доступ в космос.
Государственными
Минобороны

РФ

и

заказчиками

Федеральное

комплекса

космическое

«Ангара»

являются

агентство,

головным

предприятием-разработчиком – ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева».
Новый космический комплекс создается кооперацией российских
промышленных предприятий и строительных организаций с применением
исключительно отечественной элементной базы.
Новейший российский космический ракетный комплекс «АНГАРА» – это
семейство перспективных экологически чистых ракет-носителей (РН) различных
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классов, создаваемых на основе универсального ракетного модуля (УРМ) с
кислородно-керосиновыми двигателями.
Семейство РН включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в
диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т до 37,5 т («Ангара-А5В») на низкой
околоземной орбите.
Различные варианты ракет-носителей «Ангара» на практике реализуются
при помощи разного количества универсальных ракетных модулей – УРМ-1 (для
первых и вторых ступеней РН «Ангара-А3» и «Ангара-А5») и УРМ-2 (для третьих
ступеней РН «Ангара-А3» и «Ангара-А5»). В составе ракет-носителей легкого
класса «Ангара 1.2» используется один УРМ-1. Предельной по количеству УРМ1 может быть РН «Ангара А5».
В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и
токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно
повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающем
к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракетносителей.
Широкое применение унификации и уникальные технические решения
позволяют с одной пусковой установки осуществлять пуск всех РН семейства
«Ангара».
В 2017 году мир отметит 60-летие космической эры, началом которой стал
запуск первого искусственного спутника Земли. Вклад Центра Хруничева в
освоение космоса – отдельная страница истории. Научные орбитальные станции
«Салют», «Алмаз», комплекс «Мир» и модули, боевые ракеты, которые стали
ракетами космического назначения «Рокотом» и «Протоном», малые космические
аппараты, разгонные блоки, российские первенцы МКС, создание ракетносителей семейства «Ангара» – всё это заслуги выдающихся конструкторов,
технологов, рабочих ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» [2].
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