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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ РЫБ И ТРОФНОСТЬ РЕКИ 
КИГАШ В 2016 г.  

 
 В реке Кигаш и его взморье имеют ряд гидролого - гидрохимических особенностей: 

высокое содержание легкоокисляющейся органики в грунте и воде. Характер грунта 
обследованной акватории дна - илистый с примесью ракуши, глинисто - песчаный с 
умеренным наилком и илисто - песчаный с растительным детритом. Наличие кормовой 
базы водоема имеет большое значение для формирования биоресурсов.  

В результате проведенных исследований в восточной части дельты Волги 
(Курмангазинский район) и предустьевого пространства в весенний период 2016 г. 
насчитывалось 14 таксонов донных беспозвоночных, относящихся к червям (1 группа 
олигохет, 1 группы полихет), ракообразным (8 видов), личинкам насекомых (2 группы 
хирономид и 1 группы ручейников) и моллюскам (1 вид). Из ракообразных встречались 
такие представители как Stenogammarus simillis, P. pectinata, C.curvispinum, Corophium 
nobile, Dikerogammarus haemobaphes, D.caspius, Niphargoides robustoides, Gmelina pussila. 
Видовой состав червей представлен многощетинковыми – H. kowalewskii и 
малощетинковыми Oligochaeta gen.sp. Из насекомых встречались Chironomidae larvae sp, 
Chironomidae pupae, Hidropsyche pellucidula larvae sp. Из моллюсков встречались Abra 
ovata. [1. ]В 2016 г. при весеннем паводке видовой и количественный состав донных 
организмов был разнообразен. 

Распределение организмов зообентоса было неоднородным и колебалось по станциям 
наблюдения от 1600 экз. / м2 (предустьевое пространство р.Кигаш, кв. 62) до 1800 экз. / м2 

(ст. Песок). Промежуточные значения зарегистрированы на станциях «Камышинка» - 1040 
экз. / м2, предустьевое пространство р. Кигаш, кв. 87 - 2080 экз. / м2, станция «Нижний 
Богатинский» - 1800 экз. / м2, предустьевое пространство р. Кигаш, кв. 38 - 2040 экз. / м2. 

Средняя численность мягкого зообентоса в весенний период 2016 года в реке Кигаш с 
предустьевым пространством составляла 1726,6 экз. / м2, без учета не кормовых моллюсков 
– 1713,3 экз. / м2. По численности доминирующей группой в зообентосе были насекомые, 
доля которых составила 42,8 % , субдоминирующими являлись черви – 29,5 % и 
ракообразные – 27,0 % .[2,3]. 

 Высокая встречаемость наблюдалась у ракообразных (Stenogammarus simillis, P. 
pectinata, C.curvispinum, Corophium nobile, Dikerogammarus haemobaphes, D.caspius), 
малощетинковых червей (Oligochaeta) – насекомых (Chironomidae и Hidropsyche pellucidula 
larvae sp). 

Значения биомассы зообентоса весной варьировали: от 48,0 г / м2 предустьевое 
пространство р. Кигаш, кв. 38 до 20,8 г / м2 ст. «Песок». Промежуточные значения 
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зарегистрированы на станциях «Камышинка» - 13,2 г / м2, предустьевое пространство 
р.Кигаш, кв. 62 – 21,0 г / м2, кв. 87 – 37,2 г / м2, ст. «Нижний Богатинский» - 12,4 г / м2.  

Средняя биомасса зообентоса в районе исследований весной 2016 г. в реке Кигаш и в 
предустьевом пространстве составляла 25,4 г / м2, без учета не кормовых моллюсков – 24,1 
г / м2. Основу средней биомассы кормового зообентоса (без учета моллюсков) 
исследуемого района в этот период формировали насекомые (41,6 % ), субдоминировали 
ракообразные (28,7 % ), на долю червей приходилось (24,4 % ) (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Количественные показатели развития зообентоса р. Кигаш 

 в весенний период 2016 г. 
Основные 

группы 
Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

экз. / м2  %  г / м2  %  
Mollusca 13,3 0,7 1,3 5,3 
Vermes 506,6 29,5 6,2 24,4 

Crustacea 466,6 27,0 7,3 28,7 
Insecta 740 42,8 10,5 41,6 
Итого 1726,6  -  25,4  -  

Без моллюсков 1713,3  -  24,1  -  
 
Значение средней биомассы в р.Кигаш с предустьевым пространством весной составляла 

4,0 г / м2, что соответствует α - мезотрофному типу водоема и является умеренным 
показателем по таблице трофности Китаева С.П[4]. 

В качественном составе зообентоса р. Кигаш и предустьевого пространства летом 2016 г. 
насчитывалось 13 таксонов донных беспозвоночных, относящихся к червям (1 группа 
олигохет, 1 группы полихет), ракообразным (6 видов), личинкам насекомых (2 группы 
личинок хирономид и 2 группы ручейников) и моллюскам (1 вид). Из ракообразных 
встречались такие представители как St. similis, S. macrurus, P. pectinata, S. graciloides, 
C.curvispinum, Gmelina pussila, Видовой состав червей представлен многощетинковыми – 
H. kowalewskii и малощетинковыми Oligochaeta gen.sp. Из насекомых встречались только 
Chironomidae puppae, Chironomidae larvae sp, Hidropsyche pellucidula larvae sp, Hidropsyche 
pellucidula puppae sp. 

 Из моллюсков встречались представители двустворчатых моллюсков - из Gastropoda 
присутствовал Viviparus viviparus (Linne). 

Зообентос распределялся по акватории дна неравномерно и количественные значения 
колебались по станциям наблюдения от 200 экз. / м2 ст. «Камышинка» до 840 экз. / м2 ст. 
«Песок». Промежуточные показатели зарегистрированы на станциях: предустьевое 
пространство р. Кигаш (кв. 87) – 920 экз. / м2, (кв. 62) – 1040 экз. / м2, «Нижний 
Богатинский» - 1000 экз. / м2, (кв. 38) - 1320 экз. / м2. 

Средняя численность мягкого зообентоса в летний период 2016 года составляла 886,6 
экз. / м2, без учета не кормовых моллюсков – 880 экз. / м2. По численности доминирующей 
группой были черви, доля которых составила 42,1 % , субдоминирующими являлись 
насекомые – 30,1 % и ракообразные – 27,1 % (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Количественные показатели развития зообентоса 
 в восточной части дельты Волги (р. Кигаш)  

в летний период 2016 г. (экз. / м2, г / м2) 
Основные 

группы 
Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

экз. / м2  %  г / м2  %  
Mollusca 6,6 0,7 8,0 48,8 
Vermes 373,3 42,1 3,4 20,7 

Crustacea 240 27,1 2,6 15,9 
Insecta 266,6 30,1 2,4 14,6 
Итого 886,6  -  16,4  -  

Без моллюсков 880  -  8,4  -  
 
Значения биомассы летом варьировали от 5,6 г / м2 (ст. «Камышинка») до 8,0 г / 

м2 (ст. «Нижний Богатинский»). Промежуточные показатели биомассы кормового 
бентоса распределились по станциям следующим образом: кв.87 – 8,0 г / м2, 
«Песок» - 54,0 г / м2, кв.62 – 10,8 г / м2, кв.38 – 12,4 г / м2. Средняя биомасса 
кормового зообентоса в районе исследований летом составляла 16,4 г / м2, без учета 
не кормовых моллюсков – 8,4 г / м2. Основу биомассы донных организмов 
исследуемого района в этот период формировали моллюски Viviparus viviparus 
(Linne) (48,8 % общей биомассы), но они из - за крупных размеров не имели 
кормового значения для рыб. На долю червей приходилось (20,7 % ), насекомых 
(15,9 % ) и на долю насекомых приходилось (14,6 % ).  

Значение средней биомассы в р.Кигаш с предустьевым пространством летом 
составляла 1,4 г / м2, что соответствует β - олиготрофному типу водоема и является 
низким показателем по таблице трофности Китаева С.П. 

В итоге полученных данных за весенний - летний период 2016 г. по зообентосу в 
р. Кигаш характеризуют кормовую базу бентосоядных рыб этого района, как 
удовлетворительную.  

В осенний период 2016 г. в этом районе исследований насчитывалось 11 
таксонов: из них Annelida –3 (Oligochaeta, Hypaniola kowalewskii, Hypania invalida) 
Arthropoda – 3 (Gmelina pussila, C.curvispinum, Pterocuma pectinata), Insecta – 4 вида 
(Chironomidae sp, Chironomidae puppae, Hidropsyche pellucidula sp, Hidropsyche 
pellucidula puppae sp), Mollusca – 1 вид (Viviparus viviparous (Linne)).  

Распределение организмов по району наблюдения колебались от 1280 экз. / м2 (ст. 
Камышинка) до 2400 экз. / м2 (ст. Нижний - Богатинский), 1880 экз. / м2 (ст. Песок). 
Средняя численность зообентоса по району исследований составляла 1853,3 экз. / 
м2, без учета не кормовых моллюсков – 1826,6 экз. / м2. Средняя биомасса мягкого 
кормового бентоса осенью в этом районе на реке Кигаш составляла 20,9 г / м2, без 
учёта крупных не кормовых моллюсков – 20,5 г / м2. Уровень развития кормового 
бентоса осенью распределился в следующем порядке: ст. «Нижний Богатинский» – 
24,4 г / м2; ст. «Камышинка» – 18,0 г / м2; ст. «Песок» - 20,4 г / м2. Основу биомассы 
донных организмов исследуемого района в этот период формировали черви (49,3 % 
общей биомассы) (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Количественные показатели развития зообентоса в восточной части дельты 
Волги (Курмангазинский район) в осенний период 2016 г. (Экз. / м2, г / м2) 

Основные группы Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

Vermes 773,3 10,4 
Crustacea 146,6 1,9 
Insecta 906,6 8,3 
Mollusca 26,6 0,4 
Итого 1853,3 20,9 
Без моллюсков 1826,6 20,5 
 
Высокая встречаемость наблюдалась у червей – 49,3 % . Следующей по встречаемости 

наблюдалась у насекомых – 39,7 % . Снижение доли произошло в группе ракообразных – и 
составила 9,1 % , на долю моллюсков приходилось – 1,9 % . 

 Значение средней биомассы в р. Кигаш осенью 2016 г. составляла 6,8 г / м2, что 
соответствует β - мезотрофному типу водоема и является средним показателем по таблице 
трофности Китаева С.П. 

Таким образом, проведенные исследования показали тенденцию повышения 
качественных и количественных показателей по отдельным группам бентосных 
организмов. Основу кормовой базы бентосоядных рыб в р. Кигаш создавали в 2016 г. 
черви, насекомые, ракообразные, являющиеся основными кормовыми объектами для 
питания бентосоядных рыб.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ РЫБ И ТРОФНОСТИ РЕКИ 
ЖАЙЫК 

 
Жайык - Каспийский бассейн – рыбохозяйственный водоем Казахстана, имеющий 

важное значение в воспроизводстве проходных, полупроходных, морских рыб и важным 
аспектом для жизнедеятельности биоресурсов является состояние кормовой базы. 



7

 В 2016 году в р.Жайык были проведен мониторинг оценки состояния кормовой базы 
рыб (бентос). 

Структура сообществ беспозвоночных определяется в основном гранулометрическим 
составом грунта. Донные отложения на исследованном участке в низовьях и дельте 
р.Жайык и р.Кигаш были представлены глинисто - песчаными фракциями с умеренным 
наилком, илисто - песчаными с примесью мелкой битой ракуши и илисто - песчаными с 
растительным детритом. Исследуемый пресноводный район отличается высоким уровнем 
продукционных процессов и сохранением процессов эвтрофирования. Кроме этого одним 
из основных абиотических факторов, непосредственно влияющих на уровень развития 
бентосных сообществ, является температура придонного слоя воды. Постоянными 
обитателями зообентоса в реке Жайык являются черви, моллюски, личинки насекомых и 
ракообразные. Отмечена значительная межгодовая изменчивость количественного 
разнообразия сообщества. Плотность и масса особей обычно нарастают от весны к лету и 
снижаются осенью.  

 В качественном составе зообентоса низовьев и дельты реки Жайык за весенний период 
наблюдений 2016 г. определено 11 таксонов донных беспозвоночных, относящихся к типу 
Annelida (кл.Oligochaeta, Polychaeta) – 3 таксона, классу Crustacea (сем.Corophiidae, 
Gammaridae, Cumacea) - 5 таксона, классу Insecta (сем.Chironomidae) – 2 таксона, типу 
Mollusca (кл.Bivalvia) – 1 таксона. Кольчатые черви были представлены следующими 
видами: Oligochaeta gen.sp., Hediste diversicolor, Hypaniola kowalewskii. Из ракообразных 
встречались следующие представители: Pterocuma pectinata, Paramysis baeri, Corophium 
curvispinum, C. Robustum, Dikerogammarus haemobaphes. Из насекомых встечались только 
Chironomidae pupae, Chironomidae larvae sp.; из моллюсков - U. pictorum [1] (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Таксономический состав зообентоса в низовьях и дельте р. Жайык в 2016 г. 
Организмы макрозообентоса 2016 г., 

весна 
2016 г., лето 2016 г.,осень 

Polychaeta    
Hypaniola kowalewskii (Grimm) + + + 
Hypania invalida (Grube)  -   -  + 
Hediste diversicolor O.F.Muller + + + 
Oligochaeta    
Oligochaeta gen. sp. + + + 
Crustacea    
Pterocuma pectinata (Sowinsky) + +  -  
Stenocuma graciloides  -   -  + 
Dikerogammarus haemobaphes + +  -  
Dikerogammarus caspius (Pallas)  -   -   -  
Schizorhynchus bilamellatus (G. O. 
Sars) 

 -   -  + 

Corophium curvispinum G. O.Sars + + + 
Corophium robustum G. O.Sars + + + 
Corophium nobile G. O.Sars  -   -  + 
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Paramysis baeri + + + 
 Jnsecta    
Chironomidae larvae sp. + + + 
Chironomidae puppae + + + 
 Mollusca    
U. pictorum  +  -  + 
U. tumidus  -  +  -  
Всего таксонов:  11 11 13 

 
Количественный анализ материала, собранного весной 2016 г., показал, что средняя по 

району исследований численность зообентоса составляла 1633,3 экз. / м2, без учета не 
кормовых моллюсков - 1620 экз. / м2. Организмы зообентоса распределялись по площади 
дна неравномерно, качественные и количественные показатели варьировали по станциям 
наблюдений в широком диапазоне. Их колебания составляли от 2640 экз. / м2 на ст. 
«Балыкши» до 1200 экз. / м2 на ст. «Институт». Промежуточные значения 
зарегистрированы в следующем порядке: ст. «Нижняя Дамба» – 1200 экз. / м2; ст. «Начало 
Жайык - Каспийского канала» - 1840 экз. / м2, ст. «Бугорки» - 1960 экз. / м2, ст. «7 Пост» - 
960 экз. / м2.  

Благоприятные гидролого - гидрохимические условия создавали благоприятные условия 
для размножения донных беспозвоночных. Биомасса и численность организмов 
бентофауны весной представляет собой биомассу и численность в репродукционный 
период для гидробионтов, поэтому значительно бывает количество мелких донных 
беспозвоночных, в том числе и их молоди [2,3]. 

Колебания количественных показателей биомассы по станциям исследования весной 
2016 г. составляли: от 10,8 г / м2 на ст. «Нижняя Дамба» до 13,2 г / м2 на ст. «7 Пост». 
Промежуточные значения зарегистрированы в следующем порядке: на ст. «Бугорки» – 21,2 
г / м2; на ст. «Начало Жайык - Каспийского канала» - 17,2 г / м2, на ст. «Балыкши» - 20,8 г / 
м2, на ст. «Институт» - 20,4 г / м2. Средняя по району исследований биомасса зообентоса 
составляла 17,2 г / м2, без учета крупных не кормовых моллюсков – 15,6 г / м2 (таблица 2) 

 
Таблица 2 - Значения количественных показателей развития зообентоса 

 р. Жайык в весенний период 2016 г. 
Основные 

группы 
Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

экз. / м2  %  г / м2  % мягкого 
бентоса 

Mollusca 13,3 0,8 1,6 9,4 
Vermes 1126,6 69,0 10,5 61,1 

Crustacea 133,3 8,2 2,2 12,8 
Insecta 360 22,0 2,9 16,7 

Среднее 
значение 

1633,3  -  17,2  -  

Без моллюсков 1620  -  15,6  -  
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Значение средней биомассы по р. Жайык весной 2016 г. составляла 2,6 г / м2, что 
соответствует α - мезотрофному типу водоема и является умеренным показателем по 
таблице Китаева С.П. [4]. 

Основу биомассы мягкого кормового бентоса в весенний период формировали черви 
(61,1 % ), в основном за счет Oligochaeta. Доля биомассы насекомых была определена 
значением 16,7 % за счет частоты встречаемости насекомых Chironomidae, на долю 
ракообразных приходилось – 12,8 % . На долю моллюсков приходилось 9,4 % в основном 
за счет представителей рода Unio, которые встречались на станциях «Бугорки» и 
«Институт», но они из - за крупных размеров не имели кормового значения для 
бентосоядных рыб. 

В качественном составе зообентоса летом 2016 г. насчитывал всего 11 таксонов донных 
беспозвоночных, относящихся к 4 систематическим группам: много - и малощетинковым 
червям (Oligochaeta gen.sp., Hediste diversicolor, Hypaniola kowalewskii); ракообразным 
(Pterocuma pectinata, Dikerogammarus haemobaphes, Corophium curvispinum, Corophium 
robustum, Paramysis baeri); насекомым (Chironomidae larvae sp, Chironomidae puppae) и 
моллюскам (U. tumidus).  

Средняя численность гидробионтов летом 2016 г. составляла 1646,6 экз. / м2, без учета не 
кормовых моллюсков – 1640 экз. / м2. Колебания показателей численности мягкого бентоса 
составляли от 880 экз. / м2 на ст. «Бугорки» до 1440 экз. / м2 на ст. «Нижняя Дамба». 
Промежуточные значения численности были зарегистрированы на ст. «Балыкши» (1480 
экз. / м2), на ст. «Начало Жайык - Каспийского канала» (1800 экз. / м2), на ст. «7 Пост» (1960 
экз. / м2) и на ст. «Институт» (2320 экз. / м2) (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Значения количественных показателей развития зообентоса  

в низовьях и дельте р. Жайык в летний период 2016 г. 
Основные 

группы 
Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

экз. / м2  %  г / м2  % мягкого 
бентоса 

Mollusca 6,6 0,4 16,6 57,8 
Vermes 926,6 56,4 7,5 26,1 

Crustacea 206,6 12,5 0,9 3,1 
Insecta 506,6 30,7 3,5 13,0 

Среднее 
значение 

1646,6  -  28,7  -  

Без моллюсков 1640  -  12,0  -  
 

Максимальное значение биомассы кормового бентоса зарегистрировано на ст. «Нижняя 
Дамба» (111,6 г / м2), минимальное на ст. «Бугорки» (8,0 г / м2), средняя биомасса составила 
28,7 г / м2, без учета не кормовых моллюсков 12,0 г / м2. На других станциях отмечены 
следующие показатели биомассы: на ст. «7 пост» 12,8 г / м2; ст. «Балыкши» 12,0 г / м2; на ст. 
«Начало Жайык - Каспийского канала» 9,68 г / м2; на ст. «Институт» 18,0 г / м2. 

 По числу организмов среди донных беспозвоночных преобладали моллюски из рода 
Unio (57,8 % ), но они из - за крупных размеров не имели кормового значения для 
бентосоядных рыб; червей - 26,1 % , насекомых в основном Chironomidae – 13,0 % , 
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ракообразных – 3,1 % . Распределение средней биомассы (в % ) весной и летом 2016 г. по 
группам донных животных представлено на рисунке 1. 

 

 
 Рисунок 1 – Процентное соотношение средней биомассы зообентоса низовий и дельты 

реки Жайык в весенний и летний периоды 2016 г. 
 

Значение средней биомассы по р. Жайык летом 2016 г. составляла 1,98 г / м2, что 
соответствует β - олиготрофному типу водоема и является низким показателем по таблице 
Китаева С.П.  

Для оценки экосистемы исследуемого водоема особое значение имеет использование 
донных сообществ. Основой понимания состояния и функционирования пресноводных 
экосистем является распределение, динамика и структура донных сообществ. Сообщества 
донных животных, аккумулируя информацию об окружающих их условиях обитания, 
реагируют на изменение ее качества соответствующими перестройками структуры и 
изменением количественного развития.  

Осенью 2016 г. качественный состав бентосных организмов в исследуемом районе 
насчитывал 13 таксонов, из них Annelida – 4, Crustacea – 6, Insecta – 2 вид и Mollusca - 1. В 
этот период по сравнению с весенне - летним наблюдалось повышение видового 
разнообразия. Осенью видовой состав червей был представлен следующими видами: 
Oligochaeta gen.sp., Hypaniola kowalewskii, Hipania invalida, Hediste diversicolor. Из 
ракообразных встречались такие виды как: Corophium curvispinum, C. Robustum, Corophium 
nobile Paramysis baeri, Stenocuma graciloides, Schizorhynchus bilamellatus из насекомых: 
Chironomidae larvae sp, Chironomidae pupae. Из моллюсков встречались - U. Pictorum. 

Анализ полученного материала, который был собран осенью, показал, что по району 
исследований средняя численность организмов кормового зообентоса составляла 1326,6 
экз. / м2, без учета не кормовых моллюсков – 1320 экз. / м2. Средняя биомасса – 12,6 г / м2, 
без учета не кормовых моллюсков 12,1 г / м2. Концентрации бентосных организмов на дне 
были различными, их количественные показатели варьировали в зависимости от станции 
исследований. Их значения колебались от 880 экз. / м2 и 8,8 г / м2 на ст. «Балыкши» до 1640 
экз. / м2 и 15,2 г / м2 – ст. «Бугорки». Промежуточные значения численности и биомассы 
зарегистрированы на ст. «Институт» (1640 экз. / м2 и 12,8 г / м2), на ст. «Начало канала» (880 
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экз. / м2 и 10,0 г / м2), на ст. «Нижняя Дамба» (1600 экз. / м2 и 15,2 г / м2), (1320 экз. / м2 и 14,0 
г / м2) на ст. «7 Пост» (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Значения количественных показателей развития зообентоса 

 в низовьях и дельте р. Жайык осенью 2016 г. 
Основные 

группы 
Численность, экз. / м2 Биомасса, г / м2 

экз. / м2  %  г / м2  % мягкого 
бентоса 

Mollusca 6,6 0,4 0,6 4,3 
Vermes 753,3 56,7 6,5 51,4 

Crustacea 133,3 10,3 1,7 13,4 
Insecta 433,3 32,6 3,9 30,9 

Среднее 
значение 

1326,6  -  12,6  -  

Без моллюсков 1320  -  12,1  -  
 
Основу биомассы мягкого кормового бентоса в осенний период формировали черви, их 

доля составляла почти 51,4 % . В мягком зообентосе собранных в осенний период 
доминировали насекомые (30,9 % ), второстепенную роль в зообентосе играли 
ракообразные (13,4 % ), на долю моллюсков приходилось (4,3 % ). 

По данным, полученным в низовьях и дельте реки Жайык за период 2014 - 2016 гг. 
проведен анализ, вследствие чего можно отметить тенденцию повышения качественных и 
количественных показателей по отдельным группам бентосных организмов.  

Качественный состав донной фауны в среднем повысился с 24 таксонов (2014) до 35 
таксонов (2016 г). Относительно высокие значения по численности наблюдались в 2015 - 
2016гг., соответственно: 984,9 экз. / м2 и 1535,5 экз. / м2, по биомассе высокие значения 
наблюдались в 2015 - 2016 гг., соответственно 95,4 г / м2 и 19,5 г / м2. Наибольшие 
показатели биомассы были достигнуты за счет присутствия в пробах моллюсков рода Unio, 
которые не имеют ценного кормового значения. В кормовом зообентосе и в формировании 
кормовой базы для бентосоядных рыб определяющее значение по биомассе имели черви, 
доля которых составляла 80 % биомассы мягкого зообентоса. Численность и биомасса 
зообентоса р. Жайык представлена в таблицах 5,6. 

 
Таблица 5 - Численность зообентоса в низовьях и дельте реки Жайык 

 за 2014 - 2016 гг. 
Год
ы 

Mollusca Vermes Crustacea Insecta Средняя 
численн

ость, 
экз. / м2 

Без 
моллюс

ков, 
экз. / м2 

экз. / 
м2 

 %  экз. / 
м2 

 %  экз. / 
м2 

 %  экз. / 
м2 

 %  

2014 14,4 1,9 451,6 61,6 192,2 22,8 81,1 13,7 739,4 724,9 
2015 10,5 1,3 637,7 63,7 120,0 11,9 215,5 23,1 984,9 974,4 
2016 8,8 0,6 935,5 60,7 157,7 10,3 433,3 28,4 1535,5 1526,6 
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Таблица 6 - Биомасса зообентоса в низовьях и дельте реки Жайык  
за 2014 - 2016 гг. 

Годы Mollusca Vermes Crustacea Insecta Средняя 
биомасса, 

г / м2 

Без 
моллюсков, 

г / м2 
г / м2  %  г / 

м2 
 %  г / 

м2 
 %  г / 

м2 
 %  

2014 0,3 4,7 3,9 53,3 1,7 27,7 1,1 14,3 7,2 6,9 
2015 68,1 70,4 20,4 21,3 1,32 1,6 5,5 6,7 95,4 27,2 
2016 6,26 23,8 8,16 46,2 1,6 9,8 3,4 20,2 19,5 13,2 
 
Количественные значения показателей в 2016 г. зообентоса составляла средняя 

численность 1535,5 экз. / м2, а средняя биомасса 19,5 г / м2. Качественный состав 
зообентосных организмов в 2016 г. представлена 35 таксонами, численность была выше 
чем в 2014, 2015 гг. Биомасса была ниже, чем в 2015, но выше чем в 2014г. Распределение 
численности (в экз. / м2) и биомассы (в г / м2) по группам донных животных за период 2014 
- 2016 представлено на рисунках 2,3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Численность зообентоса в низовьях и дельте реки Жайык  
за период 2014 - 2016 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Биомасса зообентоса в низовьях и дельте реки Жайык 
 за период 2014 - 2016 гг. 
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Значение средней биомассы по р. Жайык осенью 2016 г. составляла 2,01 г / м2, что 
соответствует β - олиготрофному типу водоема и является низким показателем по таблице 
Китаева С.П.  

Анализ количественных данных по зообентосу показывает, что в низовьях и дельте р. 
Жайык разнообразие биоценозов обеспечивает достаточное количество пищи для 
бентосоядных рыб, в том числе молоди и взрослых осетровых. В итоге исследований за 
2016 г. основу кормовой базы рыб в это время составляли (олигохеты, амфаретиды, 
хирономиды, гаммариды, корофииды и кумовые). Также исследования показали, что в р. 
Жайык наблюдались, как и в прежние годы, все признаки эвтрофикации: пелагофильные 
биоценозы получили здесь преимущественное развитие, в которых в большинстве случаев 
по численности преобладали олигохеты являющиеся основным кормом для питания 
бентосоядных рыб.  

Таким образом, полученные данные по зообентосу в р.Жайык характеризуют кормовую 
базу бентосоядных рыб этого района, как удовлетворительную. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРСТИКА ЗООПЛАНКТОНА В КАНАЛАХ И РУКАВАХ Р.ЖАЙЫК 
  
В последние годы усилилось внимание к изучению зоопланктона рек, притоков крупных 

водоемов, поскольку речной сток планктона во многом формирует состав и влияет на 
функционирование планктонных сообществ водоемов - реципиентов, особенно их 
приустьевой части [1 - 3], а также может служить хорошим индикатором состояния водной 
среды [4, 5]. Фауна и экология Приморского канала и Правояйцкого рукава реки 
исследованы далеко не полностью. Мы исследовали качественный и количественный 
состав популяций зоопланктеров данного участка.  
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Для этого мы произвели отбор проб в весенний и летний периоды. В количественном 
отношении зоопланктон исследуемого участка резко отличается от коренного русла р. 
Жайык и ее авандельты. Было собрано 8 пробы зоопланктона, 4 пробы в Приморском 
канале, 4 в Правояйцком рукаве р. Жайык. В таксономическом составе в весенний период 
обнаружено 17 таксонов зоопланктона. Из них наибольшим видовым разнообразием 
характеризовалась группа коловраток - 11 видов. Состав копепод и кладоцер был беден. 
Также в пробах встретились личинки двустворчатых моллюсков и науплии копепод. 
Самыми богатыми в видовом отношении были станции Приморский канал начало и 
Правояицкий начало. Обнаружено по 7 видов зоопланктеров. На остальных двух станциях 
встретились по 5 видов зоопланктеров. Наиболее встречаемыми из коловраток были 
Asplanchna herricki, A. priodonta, Eosphora ehrenbergi и Notolca squamula. Развитие 
ракообразных весной было слабым [6], (таблица 1). 

 Средняя численность организмов зоопланктона весной составила 46,37 тыс. экз. / м3 при 
биомассе 400 мг / м3 (таблица 1). Доминирующей группой являлись коловратки. Их 
численность была равна 54,22 тыс. экз. / м3, биомасса - 536,2 мг / м3. Существенный вклад в 
биомассу коловраток внесли крупные хищные Asplanchna — около 200 мг / м3. На втором 
месте по численности и биомассе были веслоногие рачки. Их количественные показатели 
были равны - 26,67 тыс. экз. / м3 и 533,52 мг / м3 соответственно. Численность кладоцер 
достигала 14,92 тыс. экз. / м3, при биомассе 270,8 мг / м3.  

 
Таблица 1 – Таксономический состав и количественное развитие организмов зоопланктона 

Приморского канала и Правояйцкого рукава р. Жайык весной 2016 г. 
Наименование 
организмов 

Приморский 
начало 

Приморский 
конец 

Правояицкий 
начало 

Правояицкий 
конец 

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 
Asplanchna girodi 5,31 106,2  -   -   -   -   -   -  
A. herricki  -   -  1,14 22,76  -   -  3,79 75,86 
A. priodonta 2,65 53,1 9,48 189,6  -   -   -   -  
B.c. calyciflorus  -   -  1,9 11,38  -   -   -   -  
Bipalpus hudsoni  -   -  3,79 37,93  -   -   -   -  
Eosphora ehrenbergi  -   -   -   -  8,85 8,85 3,79 3,79 
Notolca accuminata 2,65 2,65  -   -   -   -   -   -  
N. squamula  -   -   -   -  4,42 4,42 1,9 1,9 
Synchaeta pectinata  -   -   -   -   -   -  1,9 1,9 
Synchaeta stylata 2,65 15,92  -   -   -   -   -   -  
Rotifera, всего 11 13,26 177,8 16,31 261,6

7 
13,27 13,27 11,38 83,45 

Alona rectangula 2,65 31,85  -   -   -   -   -   -  
Bosmina longirostris  -   -   -   -  13,27 185,8

4 
 -   -  

Cladocera, всего 2 2,65 84,95   13,27 185,8
4 

 -   -  

Cyclops kolensis 2,65 53,1  -   -  8,85 177,0 1,9 37,92 
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C. strenuus  -   -   -   -  8,85 177,0  -   -  
C. specium  -   -   -   -  4,42 88,5  -   -  
Copepoda, всего 
3+1nauplii 

2,65 53,1  -   -  22,12 442,5 1,9 37,92 

Lamellibrachiata 2,65 13,27 1,9 9,48 84,1 420,3  -   -  
Other, всего 1 2,65 13,27 1,9 9,48 84,1 420,3  -   -  
Среднее: 5,3 65,68 4,55 67,78 33,2 265,4 3,32 30,34 
Примечание: численность – Ч; тыс. экз. / м3; биомасса – Б; мг / м3. 

 
Наиболее благоприятные условия для развития зоопланктона были на станции начало 

Правояицкого. Средняя биомасса здесь достигала 265 мг / м3, при численности 33,2 тыс. 
экз. / м3. Развитие организмов на станциях начало и конец Приморского канала было 
примерно на одинаковом уровне - 65,68 мг / м3, при численности 5,3 тыс. экз. / м3 и 67,78 мг 
/ м3, при численности 4,55 тыс. экз. / м3 соответственно. Самой бедной по количественным 
показателяс была станция конец Правояйцкого рукава - 3,32 тыс. экз. / м3 по численности и 
30,34 мг / м3 по биомассе (таблица 1, рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Численность (тыс. экз. / м3) и биомасса (мг / м3) зоопланктона  

по станциям весной 2016 г. 
 
Таксономический состав летнего планктона был весьма беден. Произошла замена 

доминантов. Разнообразие коловраток в весенний период заменилось развитием группы 
ветвистоусых рачков. В пробах присутствовали простейшие дифлюгии. 

Средняя численность по району составила 18,6 тыс. экз. / м3, а средняя биомасса - 549,2 
мг / м3. Общая численность доминирующих ветвистоусых составила 44,3 тыс. экз. / м3, при 
общей биомассе 1494 мг / м3. Численность субдоминирующей группы веслоногих 
составила 9,62 тыс. экз. / м3, при биомассе 141,4 мг / м3. Количественные показатели 
коловраток были весьма малы. Наиболее часто встречаемыми видами из кладоцер были 
представители рода Moina [7], из копепод Cyclopoida и Harpacticoida (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Таксономический состав и количественное развитие организмов зоопланктона 
на водоемах ООПТ Жайык - Каспийского бассейна летом 2016 г. 

Наименование 
организмов 

Приморский 
начало 

Приморский 
конец 

Правояицки
й начало 

Правояицкий 
конец 

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 
B.c. calyciflorus  -   -   -   -  1960 11,76  -   -  
Rotifera, всего 1  -   -   -   -  2,0 11,76  -   -  
Bosmina 
longirostris 

 -   -   -   -   -   -  3181 108,1 

Daphnia pulex  -   -   -   -   -   -  1060 42,4 
Diaphanasoma 
brachyurum 

 -   -  1829 73,16  -   -  2120 84,8 

Ceriodaphnia sp. 1765 21,18  -   -   -   -   -   -  
Moina brachiata 3529 120,0 1829 62,18 5881 200,0   
M.macrocopa 21175 720,0 1829 62,18  -   -   -   -  
Cladocera, всего 6 26,47 861,2 5,5 197,5 5,9 200 6,4 235,3 
Cyclopoida sp.  -   -  3658 73,16  -   -  2120 42,4 
Harpacticoida 1765 12,35  -   -  1960 13,72  -   -  
Copepoda, всего 2 1,8 12,35 3,7 73,16 2 13,72 2,12 42,4 
Среднее: 9,4 291,2 3,1 90,22 3,3 75,2 2,8 92,57 
Примечание: численность – Ч; тыс. экз. / м3; биомасса – Б; мг / м3. 

 
Летом наиболее благоприятные условия для развития зоопланктона были на станции 

начало Приморского канала. Средняя биомасса здесь достигала 291,2 мг / м3, при 
численности 9,4 тыс. экз. / м3. Развитие организмов на станциях конец Приморского канала 
и конец Правояицкого рукава было примерно на одинаковом уровне и составляли 90,22 мг / 
м3 по биомассе и 3,3 тыс. экз. / м3 по численности, и 92,57 мг / м3 по биомассе и 2,8 тыс. экз. 
/ м3 по численности соответственно. Самой бедной по количественным показателей была 
станция начало Правояицкого рукава - 3,3 тыс. экз. / м3 по численности и 75,2 мг / м3 по 
биомассе (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Численность (тыс. экз. / м3) и биомасса (мг / м3) зоопланктона  

по станциям летом 2016 г. 
 
Нами было изучено трофическое состояние водоема. Среднее значение биомассы за 

исследованный период равнялось 0,8 г / м3, что говорит о низкой трофности водоема. Из 
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этого следует, что канал Приморский и Правояицкий рукав р. Жайык относятся к β - 
олиготрофному типу водоемов [8]. 

Таким образом, состав зоопланктона Приморского канала и Правояйцкого рукава в 2016 
г. был обеднен. Весной в большей степени формировался коловратками, летом 
ветвистоусыми рачками.  
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ЭКОЛОГО - ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАЛЫХ  

РЕК В ЧЕРТЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Малые реки оказывают существенное влияние на формирование качества воды более 
крупных водных объектов в черте города, вместе с тем являясь приемниками сточных и 
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ливневых вод. Все малые реки Новосибирска впадают в реку Обь, основной источник 
водоснабжения, образуя локальные очаги загрязнения, что сказывается на качестве 
потребляемой воды [1, с.1; 5, с.1]. 

В основном реки загрязнены хозяйственно - бытовыми и промышленными сточными 
водами. Все эти показатели находятся в тесном взаимодействии и для каждой реки 
проявляются по - разному.  

Главная проблема малых рек в Новосибирске заключается в том, что они не имеют 
категорию водопользования, экологического статуса и установленных нормативов 
природопользования. Поэтому нельзя произвести количественный контроль над 
содержанием вредных веществ, сбрасываемых предприятиями, оценить изменение 
качества воды, появление посторонних запахов и привкусов. Именно поэтому по берегам 
малых рек такое количество свалок, ведутся строительные работы, в ходе которых 
совершенно не учитывается близость воды. Поэтому уровень дна некоторых рек повысился 
на два - три метра, ухудшился водоток, подтопление близлежащих построек стало частым 
явлением [2, с. 3; 3, с. 472]. 

В черте Новосибирска протекают малые реки Каменка, Ельцовка 1 и 2, Плющиха и 
Пашенка. До недавнего времени состояние рек характеризовалось специалистами как 
«сильно загрязненное» [4, с. 1].  
Актуальность темы: для малых рек свойственна незначительная самоочищающая 

способность, небольшой расход воды, малая водообеспеченность, небольшая скорость 
течения, а также малая глубина, что в совокупности определяет высокий уровень 
загрязненности данных водных источников. Поэтому малые реки испытывают 
наибольшую антропогенную нагрузку, которая определяет потенциальную опасность 
ухудшения качества воды и нарушения условий водопользования на отдельных участках 
малых рек.  
Целью нашего исследования было проведение эколого - топографической оценки малых 

городских рек Плющиха и Тула в черте г. Новосибирска. 
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
1. Дать геотопографическую характеристику каждой реки в отдельности. 
2.  Провести экологическую оценку береговой зоны малых рек в черте г. Новосибирска. 
Материалы и методы. Объектом нашего исследования являются малые реки в черте г. 

Новосибирска: Плющиха, Тула. 
Для проведения эколого - топографической оценки мы определяли тип водоисточника, 

его топографическое расположение, протяженность, благоустройство поверхности вокруг 
водного источника и санитарное состояние береговой зоны в черте города. 
Результаты исследований. Река Плющиха протекает в правобережной части города по 

территории Октябрьского района. Своё начало река берёт вблизи посёлка Раздольное, 
Новосибирского района, впадает в р. Иня в районе ул. Плющихинской. Протяженность 
реки 12 км, ширина до 5 м, глубина 0,15 - 0,6 м. В р. Плющиху впадает ряд притоков – 
ручьёв, протекающих в тальвегах оврагов и низин. Питание реки осуществляется 
паводковыми, поверхностными и подземными водами. Площадь бассейна водосбора 
составляет около 20 км, из них половина площадей водосбора расположена в городской 
черте. Значительную площадь на её берегу занимает Гусинобродское кладбище. Глубокий 
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овраг - русло служит разделом между Ключ - Камышенским плато и остальным районом, 
для их соединения недавно построена эстакада. Сделано укрепление русла. 

Районы садовых участков и частной застройки, примыкающие к реке, захламлены 
мусором и бытовыми отходами. В районе пересечения реки с ул. Большевистской 
происходит заиливание русла (рис. 1). Также на берегу есть несколько 
несанкционированных свалок с бытовым и строительным мусором. При подходе к реке 

ощущается неприятный коллекторный, 
болотный запах.  

Река Тула протекает в левобережной части 
г. Новосибирска. Берет свое начало на 
границе Новосибирского сельского и 
Ордынского районов. На территории города 
русло р. Тула является границей между 
территориями Ленинского и Кировского 
районов города до её пересечения с ул. 
Станиславского. Она сливается с р. Верх - 
Тула вблизи одноименного поселка. 

Напротив острова Отдыха находится устье реки, здесь она впадает в Обь. Исследование 
проводили в черте г. Новосибирска, в Кировском районе. Протяженность реки 25 км. В 
черте города 7 - 8 км ширина русла 4 - 5 м., глубина 0,25 - 0,5 м, скорость течения до 0,3 м / 
сек., расход воды 1,25 м3 / сек. Через речку построена высокая дамба и эстакада и мост на 
улице Сибиряков - Гвардейцев (рис. 2). Река Тула является одной из самых загрязнённых 
городских рек.  

Несмотря на то, что всего несколько лет 
назад расширяли русло реки и проводили 
очистку воды от мусора, ситуация не 
изменилась. Сейчас мы можем наблюдать 
загрязнённую береговую линию бытовыми и 
строительными отходами, шинами, ветвями 
деревьев и т.д. При приближении к реке 
ощущается гнилостно - болотный запах.  
Выводы. По результатам эколого - 

топографической оценки можно сказать, что 
малые реки в черте города Новосибирска загрязнены бытовым и строительным мусором. 
Для сохранения малых рек как компонентов природной среды необходимо: присвоить 
малым рекам определенный водоохранный статус; создать нормативы по предельно 
допустимым сбросам, в которых должны учитываться размер водоёма, скорость течения и 
самоочищающаяся способность реки; организовать локальную отчистку прибрежной зоны 
от многолетних загрязнений. 
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Рис.1. Заиливание русла р. Плющиха 

 

Рис. 2. Мост через р. Тула 
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ВЛИЯНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ РЫЖИКА 

ПОСЕВНОГО (CAMELINA SATIVA) 
 
Одной из основных задач растениеводства является повышение продуктивности 

сельскохозяйственных растений. Данную проблему возможно решить несколькими 
путями: 1) создание сортов или гибридов, обладающих повышенной продуктивностью, 2) 
применение химических веществ (регуляторы роста или биологически активные вещества), 
3) физическое воздействие (электромагнитное излучение, радиация, лазер и др.) на семена 
или интактные растения. 

В последнее время наибольший интерес у исследователей вызывают физические 
воздействия, с помощью которых возможно управлять процессами роста и развития 
растений, и которые обладают высокой биологической эффективностью, экологической 
чистотой и низкой энергоемкостью. К таким воздействиям относится когерентное 
излучение, с успехом применяемое в исследованиях по культивированию изолированных 
тканей и органов растений в условиях in vitro [1, с.89; 2, с.147]. 

Объектом исследования служили семена рыжика посевного (Camelina sativa) сорта 
Омич, урожая 2015 года. Семена перед посевом облучали гелий - неоновым лазером ЛГ - 
111 (λ=632,8 нм). Длительность облучения составила 0, 15, 30, 60, 120 и 240 секунд. 
Плотность мощности 1 - 2 Вт / м2.  
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Посев семян проводили в конце мая 2016 года вручную. Площадь каждой делянки 
составила 1,5 м2. В каждом варианте было высеяно по 300 шт семян. Почва – дерново - 
подзолистая. Исследования проводили согласно методике, разработанной доктором 
биологических наук А.В. Будаговским (МичГАУ).  

В ходе исследований были проведены следующие учеты данных: появление всходов, 
фенологические фазы развития растений, масса 1000 шт семян. Кроме того, на каждой фазе 
развития были проведены биометрические исследования растений. 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что разные временные 
экспозиции обработки семян когерентным светом оказывают как стимулирующее, так и 
ингибирующее влияние на растения рыжика ярового. Причем, его последействие 
проявлялось на каждом этапе онтогенеза по разному. Так, например, нами было отмечено, 
что когерентный свет не оказал существенного влияния на фазу появления всходов и фазу 
бутонизации. Во всех исследуемых вариантах развитие растений происходило в одно и 
тоже время, а именно всходы появлялись на 5 сутки с момента посева, а фаза бутонизации 
наступала на 30 сутки. Что касается фазы цветения, то в этом случае были отмечены 
существенные отличия по вариантам. Так, растения, полученные из семян обработанных 
когерентным светом в течение 15, 30 и 240 сек, вступали в фазу цветения на 5 суток 
раньше, по сравнению с контрольным и другими вариантами опыта. Такая же тенденция 
наблюдалась и при вступлении растений в фазу полной спелости. 

Особо следует отметить биометрические показатели растений в разные фазы развития по 
вариантам. Экспериментально установлено, что растения в фазу бутонизации во всех 
опытных вариантах характеризовались медленным ростом, что проявилось на высоте 
растений, которая была на 15 - 18 % меньше контрольного варианта. Исключение составил 
вариант с обработкой 30 сек., в котором было отмечено не существенное стимулирующее 
влияние когерентного излучения на высоту растений. Что касается фазы цветения, то 
высота растений по всем опытным вариантам превышала контроль и существенный 
стимулирующий эффект роста был отмечен в варианте с 30 сек обработки. В фазу полной 
спелости наблюдали рост растений на уровне контроля, за исключением варианта 
обработки 15 и 60 сек. В этих вариантах высота растений составила 94 см, что на 10 % 
выше контрольного и других вариантов исследования. Аналогичная тенденция была 
отмечена и при учете длины корневой системы. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нельзя однозначно говорить о 
стимулирующем или ингибирующем влиянии когерентного излучения на биометрические 
показатели растения рыжика посевного. Его действие на разных фазах развития растений 
проявлялось по - разному. Поэтому исследования в этой области необходимо продолжить. 
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И СОРТА, И УДОБРЕНИЯ 
 

Основной задачей агропромышленного комплекса России является надежное 
обеспечение страны продовольствием, промышленности сельскохозяйственным сырьем, а 
животноводство кормами. На ее реализацию решающее значение оказывает уровень и 
темпы роста зернового хозяйства страны. От состояния хлебного баланса в значительной 
степени зависит продовольственная безопасность страны и благосостояние народа. 

Многоцелевое использование озимых культур на технические и кормовые цели, а также 
их высокая ценность как сырья для переработки в продукты питания обусловили их 
широкое распространение во многих странах, в том числе и в России. Согласно 
статистическим данным в настоящее время в Центральных районах Нечерноземной зоны 
России озимые культуры занимают более 1 млн. га, а зерновые – 2,4 млн. га, обеспечивая 
валовое производство зерна 4,6 млн. т. 

В структуре посевов озимых зерновых культур в стране произошли определенные 
изменения. По мере повышения культуры земледелия происходит увеличение доли 
посевов озимой пшеницы и снижение их для озимой ржи. За прошедшее столетие посевы 
ржи в России сократились более чем в 10 раз, и эта тенденция еще сохраняется. 

В последние годы посевы озимой ржи в стране занимают около 2 млн. га, и в структуре 
зерновых культур они составляют менее 5 % , хотя в 1990 году посевы озимой ржи 
занимали 12,5 % . 

Озимая рожь отличается от озимой пшеницы меньшей требовательностью к тепловому 
режиму и плодородию почвы и характеризуется гораздо более высокой зимостойкостью. 
Озимая пшеница плохо растет на кислых почвах. Для этой культуры лучше подбирать поля 
с более высокими параметрами плодородия: содержание гумуса не менее 2,5 % , рНКС1 6,0 - 
6,5, содержание подвижного фосфора по Кирсанову и обменного калия 150 и 200 мг / кг 
почвы [1 - 5]. 

В настоящее время потенциал урожайности признанных к использованию в качестве 
селекционных достижений сортов озимых культур в Верхневолжском регионе 
используется далеко не полностью [2]. Анализ статистических данных показал, что 
урожайность озимых хлебов в среднем составляет 14 - 16 ц / га. Этот уровень урожайности 
и получаемого качества зерна озимых нельзя считать удовлетворительным. Однако 
передовые хозяйства, сортоиспытательные участки, на опытных полях научных 
учреждений получают даже в этих условиях по 50 - 60 ц / га зерна и выше с высокими 
хлебопекарными качествами [2, 5].  
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На Юрьев - Польском ГСУ Владимирской области урожайность озимой пшеницы за 
2002 - 2009 гг. достигала 60,7 ц / га, озимой ржи – 54,5 ц / га. В хозяйствах же района 
урожайность озимых колебалась в пределах 25 - 42 ц / га [6]. 

В опытах Владимирского НИИСХ за последние годы урожайность озимой пшеницы, 
особенно новых сортов, достигала 6,5…6,7 т / га [2, с. 21; 5]. Одна из главных причин 
невысокой урожайности озимой пшеницы в производстве – нарушение технологии её 
возделывания. За счет повышения уровня агротехники можно увеличивать продуктивность 
данной культуры в 2 - 3 раза, обеспечивая урожайность зерна 50 - 60 ц / га и выше и 
высокое его качество. 

В системе агротехнических мероприятий, определяющих получение высоких и 
устойчивых урожаев озимых культур, важная роль принадлежит севообороту, в котором 
осуществляются подбор наиболее эффективных предшественников, защита растений от 
болезней и вредителей, сорняков, обработки почвы и уход за посевами. Основные 
требования озимых культур при выборе того или иного предшественника сводятся к тому, 
чтобы создать благоприятные условия к моменту посева (наличие влаги в пахотном слое и 
зоне распространения корней, оптимальная кислотность и структура посевного слоя, 
отсутствие сорняков, наличие достаточного количества элементов питания). По условиям 
влагообеспеченности Верхневолжского региона лучшими предшественниками при 
возделывании озимых по интенсивным технологиям являются чистые и занятые (клевер 
одногодичного пользования, викоовсяная и горохоовсяная смеси, ранний картофель) пары, 
а из непаровых предшественников – многолетние травы 1 - го укоса в год посева озимых и 
горох на зерно [2]. На песчаных и супесчаных почвах наиболее эффективны сидеральные 
пары (рапс, редька масличная, люпин, сераделла, донник и др.), когда эти культуры в пару 
возделываются как зеленое удобрение. При размещении озимых культур по 
вышеуказанным предшественникам они лучше развиваются осенью и переносят 
неблагоприятные условия перезимовки, что способствует получению более высоких 
урожаев. 

Урожай озимых культур во многом определяется выбором предшественника, но и он не 
решает в конечном итоге его величину. Исследования многих институтов, опытных 
станций и Госсортоучастков показывают, что урожай озимой пшеницы в Центральных 
районах Нечерноземной зоны в значительной степени зависит от уровня применения 
минеральных удобрений, особенно азотных [2, с. 23]. Данные, полученные на серых лесных 
почвах Верхневолжья, подтверждают это (табл. 1). 

 
1. Урожайность озимой пшеницы «Московская 39»  

по разным предшественникам и удобрениям 
Вариант Предшест - 

венник 
Год 
исследова - 
ния 

Урожай - 
ность, т / га 

Автор 

Известь по 1 г.к. (фон) Однолетние 
травы 
(викоовсяная 
смесь) 

2008 - 2010 3,81 В.В. 
Окорков и 
др., 2011, [7] 

Фон + навоз 60 т / га 4,78 
То же + N40P40K40 5,47 
То же + N80P80K80 5,79 
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Известь по 1 г.к. (фон) Многолетние 
травы 

2012 - 2014 3,49 В.В. 
Окорков и 
др., 2015, [5] 

Фон + навоз 60 т / га 3,95 
То же + N40P40K40 5,23 
То же + N80P80K80 5,75 
Контроль Чистый пар 2012 - 2013 4,70 В.В. Окор - 

ков, И.В. 
Семин, 2014 
[8] 

N40P40K40 5,56 
N80P80K80 5,38 

Примечание. По предшественнику многолетние травы озимая пшеница использовала 
действие минеральных удобрений и 4 - й год последействия органических. 

 
В то же время решение зерновой проблемы нельзя связывать только с созданием новых 

высокоурожайных сортов [9] (табл. 2). Следует отметить, что такая высокая урожайность 
озимой пшеницы обеспечивается преимущественно  

по чистым парам, доля которых в производстве не высока. При этом вынос элементов 
питания основной и побочной продукцией с ростом продуктивности высеваемых сортов 
озимой пшеницы до 5,0 - 6,0 т / га, как показывают результаты полевых опытов [5], может 
достигать для азота 200 - 210 кг / га, Р2О5 – 100 - 107, К2О – 125 - 150 кг / га. Очевидно, такое 
использование пашни (без восполнения вынесенных элементов питания) приводит к её 
истощению, быстрому падению плодородия почвы и, в конечном итоге, к падению 
урожайности возделываемых культур.  

 
2. Сравнительная оценка урожайности сортов озимой пшеницы совместной селекции 
Московского НИИСХ «Немчиновка» (дерново - подзолистая почва) и Владимирского 

НИИСХ (серая лесная почва), т / га 
Сорт Дерново - подзолистая почва (Е.В. 

Журавлева, 2011, цит. по [2]) 
Серая лесная почва (С.Е. 
Скатова и др., [2, 9]) 

Средняя урожайность 
1998 - 2007 гг. 2011 - 2012 гг. 

Заря 4,94 5,36 
Московская 39 5,53 5,82 
Галина 5,81 6,00 
Немчиновская 24 7,10  -  
Московская 56 6,45  -  
Немчиновская 57 6,29  -  
Тау  -  5,32 
Мера  -  5,70 
Проза  -  6,22 
Поэма  -  6,68 
 
В полевом опыте, который был заложен в 2011 году [8], в 2015 - 2016 гг. было изучено 

влияние различных систем удобрения на урожай и качество зерна созданного во 
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Владимирском НИИСХ нового сорта озимой пшеницы «Поэма» [10], идущей после 
занятого пара. 

Исследования проводили при следующем чередовании полевых культур: чистый пар - 
озимая пшеница – ячмень – овес – однолетние травы (викоовсяная смесь) – озимая 
пшеница. В качестве органических удобрений использовали навоз КРС, помет кур и помет 
гусей. Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя из внесения на 1 га 200 кг азота 
(полная доза). Они составили: для навоза КРС 28 т / га в вариантах с полными дозами и 14 т 
/ га в вариантах с половинными дозами навоза (100 кг / га N); для куриного помета 29 т / га 
и 15 т / га, соответственно; гусиного опилочного помета 50 т / га. Опыт закладывался в 4 - 
кратной повторности. Схема его приведена в табл. 3. 

 
3. Влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы «Поэма» и запасы N - NO3  

в слое почвы 0 - 40 см в период отрастания и колошения 
Вариант опыта Урожай - 

ность 
зерна, ц / 
га  

Прибавка 
урожая 

Запасы N - NO3, 
кг / га 

ц / га  %  Отраст
ание 

Колоше
ние 

1. Контроль 38,4  -   -  25,0 21,2 
2. N40P40K40 62,2 23,8 62,0 75,9 42,4 
3. N80P80K80 70,6 32,2 83,9 100,5 54,0 
4. Навоз КРС, 28 т / га 47,7 9,3 24,3 36,4 21,4 
5. Навоз КРС, 28 т / га + N40P40K40 59,2 20,8 54,2 58,1 19,2 
6. Навоз КРС, 14 т / га + N40P40K40 60,4 22,0 57,3 68,6 25,6 
7. Помет кур, 29 т / га 46,6 8,2 21,4 31,1 19,2 
8. Помет кур, 29 т / га + N40K40 62,0 23,6 61,5 51,8 32,9 
9. Помет кур, 15 т / га + N40P40K40 64,0 25,6 66,7 59,3 36,1 
10. Помет гусей, 50 т / га 54,8 16,4 42,7 33,3 24,7 
11. Помет гусей, 50 т / га + N40K40 64,9 26,5 69,1 83,7 35,1 
НСР05 2,1  -   -   -  

Примечание. Изучали 4 - й год поcледействия органических удобрений. 
 
Органические удобрения под озимую пшеницу вносили одноразово в чистом пару под 

вспашку, а минеральные - ежегодно. Фосфорные и калийные удобрения применяли под 
основную обработку почвы, азотные удобрения - весной в подкормку отрастающей озимой 
пшеницы и под культивацию перед посевом ячменя и овса, викоовсяной смеси.  

Агротехника в опыте общепринятая в регионе. 
Для борьбы с двудольными сорняками в фазе кущения зерновых проводили 

опрыскивание посевов линтуром (70 % - ные ВДГ) с нормами расхода препарата 160 (для 
озимых) и 140 - 150 г / га (для ячменя и овса). Использовали полевой опрыскиватель ОП - 
2000. 

Урожайность культур учитывали парцеллярным методом. С каждой делянки отбирали 
по 4 парцеллы площадью 1 м2 каждая. 

В контрольном варианте по занятому пару (викоовсяная смесь) урожайность нового 
сорта составила 38,4 ц / га. Применение одинарной дозы полного минерального удобрения 
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увеличило её на 62,0 % , а двойной – на 83,9 % , то есть соответственно в 1,6 и 1,8 раз. На 4 - 
й год последействия одних органических удобрений урожайность озимой пшеницы 
повышалась в 1,2 - 1,4 раза. Сочетание органических удобрений с минеральными по 
сравнению с одинарной дозой NPK слабо влияло на продуктивность культуры (табл. 3). 

Окупаемость 1 кг действующего вещества минеральных удобрений при применении 
одинарной дозы NPK составила 19,8 кг зерна, двойной дозы NPK – 13,4 кг, сочетания 
последействия органических удобрений с NPK – 17,3…21,3, с N40K40 – 29,5…33,1 кг. 

Как показал анализ (уравнение 1), определяющее влияние на урожайность зерна озимой 
пшеницы оказали запасы нитратного азота в слое почвы 0 - 40 см, сформировавшиеся в 
период отрастания культуры. Между её урожайностью и этими запасами установлена 
степенная взаимосвязь. 

lgy = 1,465 + 0,198 lg(x - 20), n = 11, r = 0,950, r2 = 0,902, дов. инт. = 0,052; (1) 
y = 29,2 (х – 20)0,198, дов. инт. = 1,1, 
где у – урожайность зерна озимой пшеницы, ц / га; х – запасы N - NO3 в слое почвы 0 - 40 

см в период отрастания озимой пшеницы, кг / га. 
Урожайность зерна озимой пшеницы весьма тесно коррелирует и с разницей запасов 

нитратного азота в период отрастания и в фазу колошения (уравнение 2). Эта разница 
пропорциональна размерам поглощенного культурой нитратного азота за указанный срок. 
Они возрастают в первую очередь с уровнем применения азотных удобрений. 

lgy = 1,499 + 0,192 lg ∆x, n = 11, r = 0,866, r2 = 0,751, дов. инт. = 0,082; (2) 
y = 31,6 ∆х0,192, дов. инт. = 1,2, 
где ∆х – разница между запасами N - NO3 в слое почвы 0 - 40 см в период отрастания и 

колошения озимой пшеницы, кг / га. 
Удобрения, и в первую очередь азотные, влияют не только на высоту урожая озимой 

пшеницы новых сортов, но и на качество их зерна. Как видно (табл. 4), содержание сырой 
клейковины в зерне контрольного варианта 18,0 % .  

 
4. Влияние удобрений и запасов N - NO3 в слое почвы 0 - 40 см в ранний период 

вегетации на содержание азота и клейковины в зерне озимой пшеницы «Поэма» 
Вариант опыта Запасы N 

- NO3, х1, 
кг / га 

Содержа - 
ние азота в 
зерне, % , 
х2 

Содержание клейковины, %  ИДК 
Фактическое Расчетное по 

взаимосвязи с  
х1 х2 

1. Контроль 25,0 1,35 18,0 17,7 19,4 70 
2. N40P40K40 75,9 1,45 24,6 27,6 23,2 63 
3. N80P80K80 100,5 1,72 32,4 32,3 33,3 73 
4. Навоз КРС, 28 т / 
га 

36,4 1,36 20,1 19,9 19,8 60 

5. Навоз КРС, 28 т / 
га + N40P40K40 

58,1 1,52 26,9 24,1 25,8 70 

6. Навоз КРС, 14 т / 
га + N40P40K40 

68,6 1,54 27,6 26,2 26,5 66 

7. Помет кур, 29 т / 
га 

31,1 1,38 17,0 18,9 20,5 61 

10. Помет гусей, 50 
т / га 

33,3 1,30 19,4 19,3 17,5 60 
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Внесение азотных удобрений в дозе N40 в составе полного минерального повышает её 
величину до 24,6 % , а в дозе N80 – до 32,4 % . При сочетании последействия органических 
удобрений с минеральными по сравнению с одними минеральными удобрениями 
установлена тенденция роста содержания сырой клейковины в зерне (с 24,6 до 26,9 - 27,6 
%). На 4 - й год последействия органических удобрений по сравнению с контролем не 
выявлено положительного влияния их на содержание клейковины.  

Анализ данных, приведенных в табл. 4, показал, что содержание клейковины в зерне 
озимой пшеницы (у, % ) линейно повышалось с ростом запасов нитратного азота в слое 
почвы 0 - 40 см в ранние фазы роста и развития культуры (х1, кг / га, уравнение 3). 
Очевидно, последние способствовали и росту содержания азота в зерне озимой пшеницы. 

у = 12,9 + 0,194 х1, n = 8, r = 0,945, r2 = 0,893, дов. инт. = 3,9. (3) 
Между содержаниями азота (х2) и клейковины в зерне озимой пшеницы также 

установлена тесная линейная взаимосвязь (уравнение 4). 
у = 6,2 + 37,6 (х2 – 1,0), n = 8, r = 0,943, r2 = 0,889, дов. инт. = 3,9. (4) 
Действие азотных удобрений, повышающих содержание азота, а значит и клейковины в 

зерне озимой пшеницы, установлено и для других сортов. Следовательно, без минеральных 
удобрений, особенно азотных, нельзя достичь как высокой урожайности, так и высокого 
качества зерна новых интенсивных сортов озимых культур. 

С другой стороны, судя по величине индекса деформации клейковины (ИДК), 
применение двойной дозы NPK по сравнению с одинарной дозой повышает ИДК с 63 до 
73, что свидетельствует об ухудшении качества клейковины. Хорошее качество 
клейковины наблюдается при 75>ИДК>45. Поэтому оптимальные дозы азотных 
удобрений, обеспечивающие высокие урожайность зерна и содержание в нем клейковины 
хорошего качества, должны находиться на основе данных полевых опытов с удобрениями 
и сортами зерновых культур. 

Для достижения высоких урожаев зерна 50 - 60 ц / га озимая пшеница потребляет из 
почвы и удобрений 85 - 110 кг / га азота, 70 - 85 кг / га Р2О5 и 90 - 110 кг / га К2О (табл. 3 и 
5). Даже при измельчении и запахивании соломы с ней в почву возвращалось 16 - 20 % 
потребленного азота, 25 - 30 % и 72 - 74 % вынесенных урожаем фосфора и калия. 
Следовательно, на серых лесных почвах Верхневолжья и при применении новых сортов 
озимой пшеницы и запахивании соломы зерновых применение удобрений, особенно 
азотных и фосфорных, является важнейшим фактором получения их высоких урожаев. 

 
5. Влияние удобрений на вынос основных элементов питания  

зерном и соломой озимой пшеницы «Поэма» 
Вариант опыта Вынос, кг / га 

N P2O5 K2O 
1. Контроль 61,7 / 51,8 51,5 / 37,6 64,7 / 18,0 
2. N40P40K40 107,6 / 90,2 72,1 / 53,1 106,2 / 28,0 
3. N80P80K80 146,6 / 121,4 84,9 / 63,2 132,531,8 
4. Навоз КРС, 28 т / га 80,0 / 64,9 68,6 / 48,2 83,9 / 23,4 
5. Навоз КРС, 28 т / га + N40P40K40 111,7 / 90,6 81,1 / 61,0 108,7 / 27,8 
6. Навоз КРС, 14 т / га + N40P40K40 114,4 / 93,0 82,4 / 61,0 111,7 / 29,0 
7. Помет кур, 29 т / га 77,6 / 64,3 65,2 / 45,2 81,2 / 21,9 
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8. Помет кур, 29 т / га + N40K40 117,5 / 98,0 85,4 / 65,1 111,6 / 29,8 
9. Помет кур, 15 т / га + N40P40K40 115,9 / 97,3 89,7 / 67,2 113,0 / 29,4 
10. Помет гусей, 50 т / га 88,9 / 71,2 74,8 / 53,7 94,0 / 24,7 
11. Помет гусей, 50 т / га + N40K40 114,2 / 95,4 84,1 / 62,3 112,8 / 29,2 

Примечание. В числителе дан суммарный вынос элемента питания,  
в знаменателе – вынос его зерном озимой пшеницы. 

 
Предварительные данные показывают, что на этих почвах оптимальные дозы внесения 

под озимую пшеницу «Поэма», идущую после занятого пара, азота 40 - 60 кг / га, Р2О5 40 - 
55 кг / га, К2О 30 - 40 кг / га. При этом доза внесения азота с минеральными удобрениями 
должна составлять не менее 40 кг / га. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 
 

На территории Российской Федерации леса произрастают на площади 670 млн га. Более 
половины лесных ресурсов страны имеет Сибирь. Следует отметить, что сибирские леса 
оказывают положительное влияние на климат, погоду, почву, особенно в горных районах и 
на участках вечной мерзлоты, водоохранную роль и ресурсоохранное значение для всей 
биоты [4, с. 134]. 

Леса Сибири имеют важное экологическое значение. Они оказывают смягчающее 
воздействие на природные процессы на территории страны и смежных государств, 
являются аккумулятором и носителем биоэнергии, и фабрикой кислорода. Леса выполняют 
также социально - защитные функции. Значение и ценность экологических ресурсов леса 
определяются как качественными характеристиками самих лесов, так и протекающими на 
той или иной территории антропогенными факторами [1, с. 27]. 

Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он чувствует 
прилив сил, бодрости. Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у городских 
жителей. Еще в средние века было замечено, что продолжительность жизни горожан 
меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы, куда 
практически не проникает солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни 
человека. [2, с. 249; 3, с. 84].  

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются 
на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет более серьезно изучать влияние 
среды обитания на жителей городов [5, с. 36]. 
Актуальность темы определяется неблагоприятной экологической ситуацией в крупных 

промышленных центрах Сибири, сложившейся под воздействием техногенных нагрузок, 
определяющих модификацию окружающей среды. Это приводит к изменениям свойств 
отдельных биотических компонентов и в итоге – качества жизни населения. Цель работы: 
изучение закономерностей загрязнения, методов мониторинга и структуры зеленых 
насаждений, позволяющие повысить уровень экологической комфортности окружающей 
среды крупного промышленного города.  

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать динамику формирования техногенных воздействий и их влияние на 

микроклиматические условия городской среды. 
2. Оценить функциональную эффективность зеленых насаждений в урбосреде. 
Материал и методы. Исследования проводились в парковых зонах и на оживленных 

улицах города Новосибирска. Методика определения техногенного воздействия 
автотранспорта на примагистральные пространства основана на поэтапном определении 
эмиссии отработанных загрязнителей, их уровней на различном удалении от магистрали и 
сравнении полученных результатов с предельно допустимыми концентрациями вредных 
веществ в воздушной среде для различных элементов урбоэкосистемы.  
Результаты исследований. В результате исследований различных точек города 

Новосибирска нами было установлено, что наименьшее загрязнение воздушной среды 
было отмечено на территориях парков и парковых насаждений. Наибольшее загрязнение по 
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таким показателям, как относительная влажность (86 % и более), освещенность (1450 - 2800 
люкс), уровень шума (63 - 67 дБ), содержание оксида углерода (1,0 - 2,2 мг / м3) отмечено в 
точках города, где имеются автомобильные дороги с интенсивным автомобильным 
движением и расположены промышленные предприятия с большим выбросом 
загрязняющих веществ в воздушную среду (например, ТЭЦ 1 - 5 и прочие предприятия). 

Нами отмечена закономерность влияния сезона года и погодных условий на уровень 
загрязнения окружающей среды. Наибольшее загрязнение отмечено в мае и августе. Это 
связанно с выпадением осадков и низким температурным режимом. Наименьшее 
загрязнение воздушной среды наблюдалось в июне и июле, что связано с более высокой 
подвижностью воздуха в данный период. Однако, показатели аммиака в воздухе выше в 
июне и июле (1,8 - 2,2 мг / м3), а в мае и августе, наоборот, не велики (0,2 - 0,6 мг / м3), что 
связано с недостаточным выпадением осадков. 
Заключение. Зелёные насаждения имеют огромное значение в жизни человека. Они 

поглощают пыль, токсичные газы, снижают уровень шума, обогащают воздух кислородом, 
полезными фитонцидами и легкими ионами. Формирование газового состава атмосферного 
воздуха находится в прямой зависимости от растительного мира. Поэтому в крупных 
промышленных центрах и городах необходимо больше внимания уделять парковым 
насаждениям и озеленению. 

 
Список использованной литературы 

1. Вараксин В.В. Природопользование и охрана окружающей среды. Екатеринбург, 
2004. 382 с. 

2. Мавлютова О.С. Роль парков в жизни города // Экология. Безопасность. Жизнь. 1997. 
№ 4. С.249 - 250.  

3. Нагибина И.Ю., Журова Е.Ю. Значение парковых зон для жителей городской среды 
// Молодой ученый. 2014. №20. С. 84 - 85. 

4. Незавитин А.Г., Наплекова Н.Н., Ердаков Л.Н. Экология и правовые основы 
рациональное природопользования: учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 626 с. 

5. Юскевич Н.Н., Лунц Л.Б. Озеленение городов России. М., 1986. 158 с. 
© Евтушенко А.К., Пермяков А.А., 2017 

 
 
 

Рябов Д.С., магистр, Институт гражданской защиты 
ФГБОУ ВО УдГУ, г.Ижевск, Российская Федерация 

Шельпякова Ю.В., магистр, Институт гражданской защиты 
ФГБОУ ВО УдГУ, г.Ижевск, Российская Федерация 

Ведерников К.Е., к.б.н, доцент, Институт гражданской защиты 
ФГБОУ ВО УдГУ, г.Ижевск, Российская Федерация 

 
МУНИЦИАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ 
БЛАГОУСРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
На сегодняшний день сложилось так, что одним из видов дорогостоящих и ценных 

природных ресурсов на городской территории становятся земельные ресурсы. Несмотря на 
завышенные оценочные стоимости земельных участков, отмечается высокий спрос на них 
со стороны бизнеса. Итогами такого распределения участков зачастую становятся 
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градостроительные конфликты по поводу точечной застройки и уменьшению количества 
участков общего пользования, занятых зелёными насаждениями. С точки зрения жителей 
причиной подобных конфликтов становится неправильное управление земельными 
ресурсами органами местного самоуправления, однако, на практике это не так.  

Основным принципом землепользования согласно действующему законодательству 
является рациональность [2, с. 124]. Этот принцип положен в основу при распределении 
земельных участков органами местного самоуправления. Зачастую городские власти 
вынуждены выделять земельные участки в виду отсутствия средств на содержание 
земельных участков общего пользования, на их благоустройство, отсутствия перспектив 
развития таких участков в целом. Естественно не следует забывать о потенциальной 
опасности земельных участков, занятых зелёными насаждениями (старение древесных 
насаждений), средств на содержание которых, выделяются ограничено.  

Площадь городских зелёных насаждений (без учета городских лесов) в г. Ижевске 
составляет около 2,5 тыс. га. Обеспеченность зелёными насаждениями составляет около 40 
м2 на человека (при нормативе 16 м2 / чел.). Однако, подавляющая часть деревьев (порядка 
60 % ) являются стареющими или находятся в неудовлетворительном состоянии [1, c.152]. 
Таким образом, из - за недостатка финансирования не производится своевременный уход за 
зелеными насаждениями (обрезка, санитарное удаление, полив, подкормка).  

В этих условиях очевидна необходимость привлечения инвестиций в благоустройство 
территорий со стороны бизнеса. Наилучшим вариантом является муниципально - частное 
партнёрство (далее МЧП). Согласно Федеральному закону № 224 [7] муниципально - 
частное партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и основанное 
на объединении ресурсов, распределении рисков муниципальных органов власти и бизнеса, 
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества. Фактически, это форма взаимодействия, при котором 
представители муниципальной власти и бизнеса совместными усилиями реализовывают 
какой - либо проект. Финансирование берет на себя бизнес, а административное 
регулирование выполняют органы власти. Реализованный проект на основе МЧП 
переходит в собственность либо в хозяйственное управление частного партнёра.  

Правовое обеспечение таких отношений может быть реализовано на основе 
муниципальных правовых актов. На территории муниципального образования «Город 
Ижевск» действуют следующие нормативные акты, касающиеся данной сферы 
регулирования: распоряжение Администрации города Ижевска № 479 [5], распоряжение 
Администрации города Ижевска от 30.12.2011 N 505 [6], а также иные «процедурные» 
нормы. Следует отметить институт МЧП в г. Ижевске сравнительно молодой, и проведение 
работ по реализации подобных проектов начинают проводиться в последнее время. 

Рассмотрим реализацию МЧП на практике. Исследуемый земельный участок 
расположен в кадастровом квартале №18:26:040503, представляет собой территорию 
общего пользования, занятую озеленением, ограниченную улицами Вокзальная, Крылова, 
Некрасова и Островского (рисунок 1).  

С южной стороны рассматриваемого участка расположен земельный участок с 
кадастровым номером 18:26:000000:5302 с целевым назначением «для размещения 
объектов розничной торговли».  
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Рисунок 1 – Территориальное расположение исследуемого участка 
 

Учитывая то, что проектируемая входная группа, возводимого торгового центра, 
располагается с северной стороны участка – вплотную к участку муниципальной 
территории, заросшей древесной растительностью, возникает проблема по благоустройству 
данной территории. 

По общему убеждению, главное для покупателей при выборе объекта торговли – это 
цены, ассортимент и качество товаров. Однако исследователи в области маркетинга уже 
давно установил важную роль атмосферы объекта, создающей его оригинальный образ [3, 
c. 53 - 63. Сформировать атмосферу магазина можно только после того, как будут 
выделены элементы, ее составляющие освещение, озеленение, звуки, музыка, запах, 
элементы интерьера. Следовательно, нахождение у торгового объекта дополнительной 
рекреационной зоны (дефицит которых наблюдается в указанном районе) является 
средством привлечения потенциального потребителя. Условия по ФЗ «О МЧП» о 
нахождении земельного участка в собственности публичного партнёра соблюдены, по 
субъектному составу для реализации проекта ограничений не имеется.  

Участок муниципальной территории, непосредственно примыкает к проезжей части 
дороги. Благоустройство на участке отсутствует, зелёные насаждения произрастают 
хаотично (самосев). Видовой состав древесных растений представлен такими видами как, 
тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) (77 % ), 7 шт. клён ясенелистный (Acer 
negundo L.)(11,4 % ), 3 шт. вяз шершавый (4,9 % ) (Ulmus glabra L.), 2 шт. берёза повислая 
(3,2 % ) (Betula pendula L.), ива козья (Salix caprea L.) и яблоня ягодная (Malus baccata 
Mill.)по 1 шт. (по 1,6 % соответственно). Состояние деревьев дано на основании Шкалы 
оценки состоянии зеленых насаждений (рисунок 2) [4].  

 

 
Рисунок 2 – Состояние древесных насаждений на исследуемом участке 
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Итого при благоустройстве территории 34 дерева подлежат санитарной вырубке без 
возмещения ущерба зелёному фонду г. Ижевска (деревья в аварийном состоянии – 4 шт., 
произрастание в охранных зонах существующих коммуникаций – 30 шт.). Деревья в 
хорошем состоянии подлежат вырубке с возмещением ущерба (27 шт.). 

Ущерб городу будет возмещаться проектом благоустройства муниципальной 
территории. 

Обоснованность выделения МЧП в отдельный вид публично - частного партнерства 
вызвана тем, что любое, даже самое крупное предприятие, независимо от его 
общегосударственной значимости, находится на территории конкретного города, встроено 
в городскую среду и функционирует в ней. Если для государства главные направления 
взаимодействия с бизнесом – это технологии, инновации, занятость, экономика, 
налогообложение, то для муниципальной власти город это среда и инфраструктура 
(инженерная, транспортная, социальная). У местной власти и бизнеса есть широкий круг 
специфических общих интересов и широкое поле для эффективного и взаимовыгодного 
взаимодействия. Именно в этом смысле необходимо выделять МЧП как особый вид 
взаимодействия бизнеса и публичной власти. Вопросов местного значения, решаемых 
реализацией МЧП множество (управление имуществом, жилищное строительство, 
транспортное обслуживание, сфера обращения с отходами и т.д.), однако, организация 
благоустройства и озеленения территорий – один из важнейших вопросов, по своей сути 
выступающий гарантом стабилизации среды обитания городского жителя. Таким образом, 
МЧП как форма взаимодействия власти и бизнеса имеет хорошие перспективы. Задача 
органов местного самоуправления – осваивать технологии МЧП, сделать партнерство 
муниципальной власти и местного бизнеса подлинно равноправным и взаимовыгодным. 
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Р.ЖАЙЫК 

 
Высокое содержание кислорода в воде необходимо в период нерестовой миграции и 

нереста рыб. Водность реки обеспечивает эффективный нерест рыб на залитых 
нерестилищах. Содержание гидрохимических веществ в воде превышающие ПДК 
отрицательно воздействуют на жизнедеятельность биоценозов. Проведенные ежегодные 
исследования позволяют оценить колебания водного стока реки и степень загрязнения 
водоема. Экстренные меры позволят улучшить условия галлу и нереста промысловых 
видов рыб.  

 Весеннее половодье в низовьях р. Жайык, в среднем, наступает в конце второй, начале 
третьей декады апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны половодье 
может наступить в конце марта – начале апреля. Продолжительность подъема весеннего 
половодья у г. Атырау составляет в среднем 30 дней. В маловодные годы она несколько 
уменьшается, а в многоводные может достигать 40 и более дней. 

 В 2016 г. водность реки увеличилась по сравнению с 2015 г. но не превышала 
предыдущие годы. Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Многолетние колебания годового стока в низовьях р. Жайык 
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В последние годы наблюдалась динамика спада объема годового стока. С 8,5 км3 / год в 
2007 г. объем стока снизился до 6,0 км3 / год в 2009, и держался на этом уровне 2 года, а в 
2012 г. этот показатель плднялся до 7,2 км3 / год. В 2014 году годовой сток поднялся до 8,2 
км3 / год. В 2015 г. предварительно объем годового стока по сентябрь был равен 6,1 км3 / 
год. В 2016 г.объем годового стока по сентябрь был равен 6,63 км3 / г. 

По своему химическому составу вода р. Жайык относится к (кальциево - магнивой 
группе) [1,2]. Общая минерализация речной воды колебалась весной в пределах 520 - 680 
мг / дм3, 611 в среднем. Концентрации растворенного кислорода была на достаточном 
уровне для жизнедеятельности организмов и составляла в среднем 7,21 мг / дм3, среднее 
значение углекислого газа равнялось 1,43 мг / дм3. Перманганатная окисляемость воды 
колебалась от 2,4 мг / дм3 до 2,9 мг / дм3, и зафиксирована в среднем 2,6 мг / дм3. 

 Содержание гидрохимических показателей воды весной представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание гидрохимических показателей  
в воде низовьев р. Жайык весной 2016 г. 

Дата Станци
и 

исслед
ований 

рН Раствор
енный 
кислор

од, 
мг / дм3 

СО2 

мг / 
дм3 

Биогенные 
соединения, 

мг / дм3 

Перманг
анатная 

окисляем
ость 

мгО / дм3 

Общая 
минерал
изация, 
мг / дм3 NH4 NO2 NO3 

02.04
. 

Бугорк
и 

7,2 7,6 1,5 0,19 0,047 7,9 2,7 610 

02.04 Инстит
ут 

7,0 7,66 1,2 0,19 0,03 7,97 2,9 590 

02.04 Балык
ши 

7,3 7,48 1,1 0,03 0,054 5,75 2,4 660 

04.04 Нижня
я 

Дамба 

7,0 6,87 1,4 0,19 0,056 6,64 2,5 610 

03.04 7 пост 6,8 6,9 1,8 0,09 0,042 5,75 2,6 680 
03.04 Начало 

Канала 
7,2 6,8 1,6 0,15 0,060 1,99 2,5 520 

Среднее по 
станциям 

7,0 7,21 1,43 0,14 0,048 5,95 2,6 611 

 
Летом превышение концентрации по азотной группе не зафиксировано ни на одной 

станции. В среднем содержание аммонийного азота составило 0,10 мг / дм3, нитритов 0,015 
мг / дм3, нитратов – 3,24 мг / дм3. Растворенный в воде кислород был равен 7,8мг / дм3в 
среднем по району. Величина перманганатной окисляемости на всем исследованном 
участке составляла в среднем 4,2 мгО / дм3 . По сумме растворенных солей вода реки 
Жайык в летний период классифицируется как пресная, с минерализацией в пределах 490 - 
610 мг / дм3 средняя 533,3мг / дм3(таблица 3). 
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Таблица 3 – Содержание гидрохимических значений 
 в воде низовьев р. Жайык летом 2016 г. 

Дата 
 

Станци
и 

исслед
ований 

рН Раствор
енный 
кислор

од, 
мг / дм3 

Биогенные 
соединения, 

мг / дм3 

Перманг
анатная 

окисляем
ость 

мгО / дм3 

Общая 
минерализация, 

мг / дм3 
NH4 NO2 NO3 

02.07 Бугорк
и 

8,58 7,93 0,01 0,020 1,77 4,6 610 

02.07 Инстит
ут 

8,55 8,41 0,12 0,019 2,43 5,2 500 

02.07 Балык
ши 

8,47 7,35 0,10 0,020 2,65 4,3 600 

04.07 Нижня
я 

Дамба 

8, 
60 

8,12 0,13 0,015 3,76 3,7 500 

03.07 7 пост 8,55 7,65 0,13 0,008 3,98 4,0 490 
03.07 Начало 

Канала 
8,66 7,42 0,12 0,012 4,87 3,6 500 

Среднее по 
станциям 

8,56 7,8 0,10 0,015 3,24 4,2 533 

  
 Из таблицы видно, что содержание аммонийного азота снизилось от весны к лету от 0,14 

мг / дм3 до 0,10 мг / дм3. Концентрация нитритов также снизилась, от 0,048 мг / дм3 до 0,015 
мг / дм3. В целом, превышения предельно - допустимых норм у биогенов не наблюдалось.  

 В осенний период 2016 г. значения глубин в местах отбора гидрохимических проб 
колебались от 3 м на станции «Балыкши» до 12 м на станции «Институт» , в среднем 4,8 м. 
Прозрачность воды на всех станциях была примерно одинаковой и в среднем составляла 
0,34 м. Средняя температура воды ранней осенью составила 17,8ºС. Реакция водной среды 
слабощелочная, при величине рН от 7,9 – 8,9, средняя 8,4.  

Содержание растворенного в воде кислорода осенью повысилось в сравнении с летней 
концентрацией в среднем до 10,52 мг / дм3. Максимальное содержание кислорода отмечено 
на станции «Начало Канала» - 13,02 мг / дм3.Концентрация биогенных соединений 
аммонийного азота не превышала пределы во всем исследуемом районе. Значение 
перманганатной окисляемости было также ниже предельных норм. Значения средней 
минерализации по станциям исследований не превышала 540 мг / дм3 (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Содержание гидрохимических показателей  

в воде низовьев р. Жайык осенью 2016 г. 
 

Дата 
Станци

и 
исслед
ований 

Раствор
енный 
кислор

од, 
мг / дм³ 

 
 

СО2, 

мг / 
дм3 

Биогенные соединения, 
мг / дм3 

Перманган
атная 

окисляемос
ть 

мгО / дм3 

Общая 
минерализ

ация, 
мг / дм3 

NH4 NO2 NO3 

01.09 Бугорк
и 

9,8 2,0 0,015 0,038 2,4 9,2 590 
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01.09 Инстит
ут 

11,5 2,1 0,007 0,06 4,2 9,4 500 

01.09 Балык
ши 

8,6 2,3 0,132 0,015 5,31 8,7 580 

02.09 Нижня
я 

Дамба 

9,7 2,1 0,171 0,02 3,5 9,4 540 

02.09 7 пост 10,5 2,2 0,031 0,03 3,1 9,6 480 
02.09 Начало 

Канала 
13,02 2,4 0,195 0,018 2,6 9,4 550 

Среднее по 
станциям 

10,52 2,18 0,091 0,030 3,51 9,2 540 

 
Таким образом, концентрация аммонийного азота от весны к лету снизилась в 10 раз. 

Значения нитритов оставались на одном уровне в обоих сезонах. В целом по району, 
превышения пределов не зафиксировано. Низкими показателями отличались значения 
нитритов и нитратов. Исключение составил азот аммонийный. Содержание биогенных 
элементов в воде реки Жайык подвержено сезонной динамике. Содержание растворенного 
в воде кислорода находится на оптимальном уровне во все сезоны года. 

 Гидролого - гидрохимический режим низовьев р. Жайык и в предустьевом пространстве 
в 2016 г. в целом благоприятный для обитания и развития гидробионтов, в том числе всех 
видов промысловых и не промысловых видов рыб.  
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В процессе разработки нефтяных месторождений при эксплуатации нефтяных скважин 
могут встречаться различные осложнения. Наиболее распространенным осложнением 
является парафинообразование.  

Добыча нефти при наличии в ней парафина осложняется выпадением парафиновых 
отложений в трубах, в затрубном пространстве, в выкидных линиях. При правильном 
выборе техники и технологии борьбы с парафином можно предупредить уменьшение 
коэффициента продуктивности пласта, сохранить постоянство дебита скважины, сократить 
время на ремонт, обеспечить ритмичную работу промысла и снизить себестоимость тонны 
нефти.  

Обнаружить осложнения связанные с АСПО можно в случае эксплуатации скважины 
УШГН при помощи динамограммы. При присутствии осложнения фактическая кривая 
становится более закругленная. Также признаком АСПО является повышенная нагрузка 
при подъеме полированного штока вверх, что является увеличением силы трения плунжера 
о стенки цилиндра[1]. При эксплуатации скважин УЭЦН признаком АСПО является 
повышение нагрузки на двигатель, это можно определить по увеличению силы тока в цепи. 
При критическом значении силы тока автоматизированная станция управления отключает 
установку для избегания поломки. 

В настоящее время компанией “НОВАТЭК” совместно с компанией “ЛУКОЙЛ - 
ПЕРМЬ” разработана специальная модификация ЭЦН для использования в парафинистых 
нефтях. Особенностью данной модификации является наличие отверстий в полостях 
рабочих колес насоса. 

Количество асфальто - смолистых и парафиновых отложений зависит: 
• от химического состава нефти, точнее, от количества растворенных в нефти тяжелых 

углеводородов.  
• от температуры, чем ниже температура тем больше вероятность выпадения АСПО; 
• от обводненности продукции, чем больше содержание воды тем меньше вероятность 

выпадения АСПО; 
• от интенсивности газовыделения, чем интенсивней выделяется газ, тем больше 

вероятность выпадения АСПО; 
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• от забойного давления, при снижении забойного давления увеличивается вероятность 
выпадения АСПО. 

При профилактике борьбы с АСПО следует учитывать все вышеперечисленные 
факторы. В случае, когда выпадение АСПО не удалось предотвратить, применяют методы 
борьбы с целью удаления отложений. 

Для уменьшения интенсивности выпадения АСПО и уменьшения потерь энергии при 
перемещении флюида рекомендуется применять НКТ с внутренним полимерным 
покрытием. Применение данной технологии позволит сократить затраты на операции по 
удалению АСПО. 

В настоящее время применяются химические методы борьбы с АСПО (растворители, 
ингибиторы), тепловые (обработки горячей нефтью), механические (штанги с 5 - ю и 7 - ю 
полиамидными скребками), магнитный метод (устройство магнитный активатор). 

Наиболее простым и довольно распространенным методом борьбы с АСПО является 
обработка горячей нефтью. Этот же метод является довольно успешным. Однако 
эффективность и экономические показатели тепловых обработок зависят прежде всего от 
объемов закачки, а чем меньше МОП, тем больше требуется обработок, а это снижает 
рентабельность добычи нефти. 

Механический и магнитный методы при удачном их подборе могут увеличить МРП на 
порядок, но не исключают необходимость использования тепловых методов и 
растворителей. 

Так же одним из эффективных методов является внедрение глубинного дозатора для 
подачи ингибитора парафиноотложений на прием насоса в скважинах, оборудованных 
УШГН. 

В качестве ингибиторов - присадок, предотвращающих выпадение парафина, применяют 
полимерные вещества. Преимущества этого метода ингибирования заключается в 
стабильности действия на нефть в течение длительного времени и возможности 
использования незначительных количеств для достижения эффекта. 

Ингибиторы - диспергаторы действуют на АСПО в целом. Это сложные смеси, 
состоящие из оксиалкилированных ПАВ и ароматических углеводородов. 

Технология обработки скважин ингибитором парафиноотложения заключается в 
первоначальной разовой обработке ингибитором насосно - компрессорных труб после 
текущего ремонта и последующей периодической заливке ингибитора в межтрубное 
пространство.  

Проблема образования АСПО становится всё более актуальной и принимает серьезные 
масштабы. Наиболее эффективными методам борьбы с отложениями является применение 
систем разработки, не допускающих, либо уменьшающих вероятность выпадения АСПО. В 
случае образования АСПО на стенках НКТ, либо на рабочих деталях насоса, операции по 
удалении осложнений будут носить многократный характер, что повлечет серьезные 
затраты и увеличение стоимости 1 тонны нефти. 
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В представленной работе рассматриваются вопросы оценки существующего в районе 

полигона твердых бытовых отходов. В результате проведенного анализа геолого - 
географического состояния зоны исследования были рассмотрены места сбора и хранения 
отходов. Установленная система хранения отходов действует в настоящее время. Работа 
имеет междисциплинарный характер, написана на стыке работ по истории, географии, 
геологии, экологии. 
Ключевые слова: Калмыкия, отходы, полигон, здоровье населения, промышленность. 
 
Введение. Территория, отведенная под строительство полигона твердых бытовых 

отходов площадью 10,0 га, в административном отношении находится в РК, г. Элиста, в 
800м. к северо - востоку от Астраханского поста ГАИ и в 600м. от автодороги Элиста - 
Астрахань.  

Современный полигон ТБО представляет собой сложный биотехнологический комплекс. 
Экономическая политика должна обеспечить реализацию задачи с наименьшими затратами 
эффективной технической и экологической политики в сфере управления отходами. 
Капитальные вложения в решение проблемы ТБО должны быть ориентированы на 
создание наиболее прогрессивной модели управления отходами. Именно при таком 
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подходе сводится к минимуму оплата населением коммунальных услуг за сбор, вывоз и 
переработку ТБО (повышение качества услуг при одновременном снижении их стоимости 
– декларированная цель реформы ЖКХ). Задачи сервиса - предоставить качественные 
услуги в системе городского хозяйства для рационального решения проблемы ТБО с 
наименьшими затратами, сведя к минимуму экологический риск практических действий. 

Управление отходами - это технологический процесс, включающий системно связанные 
между собой операции их сбора, удаления (транспортирования), сортировки, переработки, 
утилизации и захоронения. При реализации этого процесса в системе санитарной очистки 
весьма актуальны вопросы экономики - снижение количества отходов, направляемых на 
захоронение за счет их вовлечения в промышленную переработку и утилизацию с 
наименьшими затратами, сведя к минимуму экологический риск практических действий. 

Площадка складирования ТБО – предназначена для складирования, изоляции и 
обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, 
поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых 
и болезнетворных микроорганизмов. 

Полигон – наиболее простой и дешевый метод – устраивают там, где основанием могут 
служить глины и тяжелые суглинки. При захоронении на полигоне теряются все ценные 
вещества и компоненты ТБО. С учетом невысоких капитальных затрат полигон ТБО на 
сегодняшний день является самым распространенным методом обезвреживания. 

Основные цели: Оценка оптимальных условий строительства полигонов. Условиями 
являются: наличие участка с основанием на водоупорных грунтах, либо устройство 
противофильтрационного экрана; расположение уровня грунтовых вод ниже 2м от 
поверхности площадки; обеспечение грунтом или инертными отходами для изоляции ТБО; 
конфигурация площадки должна быть близкой к квадрату. 

Соблюдение последовательности в технологии обеспечивает выполнение требований 
охраны окружающей среды в соответствии с требованиями «Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов» и 
рекомендациями санитарных правил СП 2.1.7. - 1038 - 01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

Ранее авторами были рассмотрены вопросы мониторинга и современное состояние 
земель в Калмыкии [1], влияния антропогенных факторов на социально - гигиенический 
мониторинг здоровья населения [2,7,8,10], характеристики фильтрации жидкостей в 
слабопроницаемых грунтах (на примере г. Элиста) [3,6].  

Исторически кочевые народы, проживавшие на территории Прикаспия и Калмыкии, 
использовали для захоронения бытовые ямы [4]. Кроме отходов ТБО в республике очень 
много скотомогильников [9], да и население иногда выбрасывают остатки пищи в 
контейнеры, что может привести к заболеваниям, особенно у собак, лисиц и других диких 
или полудиких животных [10]. 

Проектирование и строительство полигона ТБО обязательно должны сопровождаться 
изучением особенности геологии региона, гидрологии исследуемых территорий [6]. 

Земельный участок под строительство проектируемого полигона ТБО ограничен 
незастроенной территорией, покрытой степной растительностью. 

Основными элементами полигона являются участок складирования ТБО, подъездная 
дорога, хозяйственная зона, инженерные сети. 
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В состав полигона также входят: административно - бытовой корпус; КПП; навес для 
стоянки техники; дезинфекционный барьер, весовая; насосная: два пожарных резервуара 
объемом 30 куб. м.; гараж и мастерские для ремонта машин и механизмов. 

На полигон планируется принимать ТБО от жителей, проживающих в г. Элиста. 
Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО - 15 лет.  

Методы исследования работы. Экологическая обстановка, сложившаяся в пределах 
территории республики, и особенности проблем окружающей природной среды 
определяются, с одной стороны, спецификой местных природно - климатических условий, 
а с другой – характером и масштабами воздействия на окружающую природную среду 
предприятий промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства. 

В настоящее время защита атмосферы от пагубного влияния выбросов загрязняющих 
веществ стала серьезной проблемой. Несмотря на спад промышленного производства, 
экологическая обстановка в республике остается нестабильной. Причина этому – 
разрушение экономических связей, снижение капитала вложений в объекты 
природоохранного назначения, отсутствие финансирования мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферу, соблюдению нормативов ПДВ и т. п. Всего в перечне объектов 
природопользования, имеющих зафиксированные выбросы в атмосферу, насчитывается 
более 70. 

Распределение суммарной массы выбросов по ингредиентам показало, что значительная 
часть приходится на газообразные вещества, и, в большей степени, на углеводороды и 
оксиды углерода. 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов выбросы в атмосферу будут иметь 
место от автотранспорта, находящегося на территории полигона ТБО. 

Значение фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
строительства принимаются в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые 
концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 
атмосферы на период 2014 - 2018 гг.». Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 
района размещения площадки полигона ТБО (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

Характеристика существующего загрязнения атмосферы 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Величина показателя 

 Концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (фон) 

мг / м3 Углерода оксид – 2,5 
Азота оксид – 0,039 
Азота диоксид - 0,066 
Сера диоксид – 0,012 
Сероводород – 0,003 
Формальдегид – 0,012 
Бензапирен – 0,0000042 
Взвешенные вещества - 0,211 

 сведения о выпадении на 
рассматриваемую территорию вредных 
веществ и химизме осадков (в т. ч. по 
кислым и радиационным осадкам) 

 сведения отсутствуют 
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Результаты исследования. Гидрографическая сеть Калмыкии хорошо развита в 
Западной части республики и представлена водотоками восточного склона Ергеней и 
небольшими участками бассейнов р. Сал и озер Большой Маныч, Аршань - Зельмень и 
Бармацаг Восточная часть республики лишена речной сети. 

Главным источником питания рек являются талые снеговые воды. Дождевое питание их 
ничтожно, так как скудные осадки теплого периода года почти не дают стока, полностью 
испаряются. 

В пределах территории Калмыкии выделяется пять обособленных гидрогеологических 
районов: Манычский, Ергенинский, Прикаспийский, Терско - Кумский и Азово - 
Кубанский. 

Рассматриваемый район планируемого размещения полигона ТБО относится к 
Ергенинскому гидрогеологическому району. Площадка полигона твердых бытовых 
отходов находится на территории свободной от поверхностных водных объектов.  

Река Элистинка расположена в 3,5 км от полигона ТБО, является водотоком восточного 
склона Ергеней. Главным источником питания рек являются талые снеговые воды. 
Дождевое питание их относительно мало, так как скудные осадки теплого времени года, 
как правило, не дают стока, полностью расходуются на испарение. 

Грунтовое питание незначительно. Величина грунтового питания рек Ергеней, 
вследствие большой емкости подземных водосборов, сильно колеблется по времени, 
изменяясь не только посезонно, но и в результате интенсивного продолжительного дождя 
или после сильной засухи. В соответствии с таким питанием режим малых рек 
характеризуется непродолжительным весенним половодьем и очень малым стоком в 
остальное время года. 

На сток реки Элистинка существенное влияние оказывает сброс канализационных 
сточных вод г.Элисты, которые поступают после полной биологической очистки с 
канализационных очистных сооружений. 

Непосредственно на участке строительства полигона ТБО отсутствуют объекты 
поверхностных вод. В санитарно - защитную зону полигона ТБО не попадают источники 
питьевого и хозяйственно - бытового водопользования, используемых населением.  

Земли, отведенные под строительство полигона ТБО, не являются землями категории 
сельскохозяйственного назначения. В соответствии с ландшафтно - экологическим 
районированием территории Калмыкии объект расположен в пределах Прикаспийской 
низменности. Основными формами рельефа являются молодая морская равнина, бэровские 
бугры и бугристо - грядовые равнины с участками развеваемых или слабозакрепленных 
песчаных массивов (Ары - Маштык, Калбурха, Эрмоли, Орзе, Кумский и другие массивы). 

Основной особенностью климата является его резкая континентальность – жаркое сухое 
лето, малоснежная зима с большими морозами. Малое количество осадков в сочетании с 
высокими температурами обуславливают сухость воздуха и почвы. 

Нерациональное освоение и использование природных ресурсов в сочетании с 
экстремальными природными условиями приводит к обострению экологической 
обстановки, которое выражается в деградации и опустынивании ландшафтов и появляется 
в активном развитии эрозионных процессов.  

На территории проектируемого полигона ТБО выделяются светло - каштановые 
солонцеватые среднесуглинистые почвы. 
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Анализ образцов почв на загрязнение тяжелыми металлами и ртутью проведён 
лабораторией ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии Республики Калмыкии» (таблица 
2).  

В исследованных образцах почв не наблюдается превышения ОДК валовых форм 
тяжелых металлов. До начала строительства объекта, приведенные концентрации 
химических ингредиентов могут считаться фоновыми. 

 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов, мышьяка и ртути в образцах почв 
Глубина взятия образцов почвы 0 - 20 см 

№ п / п Содержание валовых форм тяжелых металлов и ртути, мг / кг 
 цинк медь кадмий свинец ртуть 

1 23,0±6,9 5,3±1,6 <0,1 6,9±2,1 <0,1 
2 24,5±7,4 4,7±1,4 <0,1 7,1±2,1 <0,1 
3 20,8±6,2 5,1±1,5 <0,1 6,5±1,9 <0,1 
4 22,0±6,6 5,0±1,5 <0,1 6,4±1,9 <0,1 
5 21,0±6,3 5,0±1,5 <0,1 6,8±2,0 <0,1 

ПДК 
ОДК 

 -  
55 

3,0 
33 

2,0 
0,5 

 -  
32,0 2,1 

 
Территория Калмыкии расположена в пределах сложнопостроенного тектонического 

узла, где происходит сочленение древней Восточно - Европейской платформы с 
эпипалеозойской Скифской плитой Центрально - Евразиатской молодой платформы 
(погребенные герцинские сооружения кряжа Карпинского), в связи с чем имеется довольно 
сложное глубинное строение. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах восточного 
склона Ергенинской возвышенности и приурочена к структурной террасе левого склона 
балки Элиста.  

По результатам выполненных на площадке инженерно – геологических изысканий 
выделен комплекс верхнечетвертичных делювиальных отложений, представленный 
суглинками. 

Максимальная глубина промерзания грунтов – 0,86 м., район по гололеду - особый, по 
ветру – третий. 

Согласно СНиП II - 7 - 81* «Строительство в сейсмических районах» (с изменениями 1 - 
5), приложение 2, по состоянию на 1 января 2000 г. Республика Калмыкия входит в зону 
сейсмической опасности по карте А – 6 баллов. 

Категория сложности инженерно - геологических условий – вторая (СП 11 - 105 - 97). 
Решающее значение в развитии растительного покрова имеет рельеф и его особенности, 

обуславливающие комплексность растительного покрова. Микрорельеф влияет на 
перераспределение влаги и на почвообразовательный процесс. Наиболее интенсивно 
растительность развивается весной и осенью, летом же выгорает или имеет замедленный 
рост. 

Растительность представлена однолетниково - полынными и однолетниковыми 
сообществами. 
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В районе строительства полигона ТБО отсутствуют ООПТ - заповедники, заказники и 
памятники природы. Из видов, занесенных в Красную книгу растений РФ, (1988г.) на этой 
территории животные и растения не встречаются. 

Древесные и кустарниковые породы слабо приспособлены к климатическим условиям 
республики. Основными факторами, ограничивающими рост и развитие древесно - 
кустарниковых пород, являются засушливость климата и засоленность почвогрунтов. 

Животный мир представлен видами, характерными для полупустыни и пустыни. Из 
отдельных видов животного мира преобладающая роль принадлежит грызунам: сусликам, 
тушканчикам, степным хорям, зайцам, полевым мышам, хомякам обыкновенным и серым. 
Водятся также водяная полевка, песчанка (полуденная, гребенчуковая). 

Большое количество грызунов определяет распространенность в этих местах мелких 
хищных животных: хорька, барсука. В Калмыкии водится хорь степной. Хорь бывает 
светло - палевой окраски, иногда почти белый с редкими желтыми остевыми волосами. 
Большое распространение в исследуемом районе имеет лисица обыкновенная, а также в 
некоторых частях районов мелкая лиса – корсак, отличающаяся своей типичной серой 
окраской. 

На территории Калмыкии много пресмыкающихся: черепаха, степная гадюка, удавчик 
(западный, песчаный), ящеричная змея, уж (водяной, обыкновенный), ящерица (прыткая, 
полосатая), ящурка (разноцветная, быстрая), желтопузик и др. Из отдельных видов птиц 
наиболее распространенными являются стрепеты и дрофы, которые достигают больших 
размеров и веса. В степях обитают серая куропатка, перепел, журавль - красавка, а также 
певчие (соловьи, жаворонки). 

Наиболее типичные представители водоплавающей птицы: кряковые утки, лысухи, 
большой баклан, пеликан (кудрявый, розовый), цапля (серая, рыжая, желтая, египетская, 
большая и малая белые), кваква, чирки и гуси (гнездятся на островах Маныча) и др. 
Изредка встречаются лебедь, полница, пеликан, белый и черный аист. Из хищных птиц 
известны: степной орел, коршун черный, орел белохвостый, пустельга, грач, ворона и др. 

Непосредственно на участке строительства ценные виды животных и пути их миграции 
не выявлены. Это связано с длительной антропогенной освоенностью территории. 

Обсуждение результатов. Выбранные места захоронения отходов расположены в 
непосредственной близости от города. Обслуживающие организации должны 
ежеквартально проводить мониторинг прилегающих территорий. 

Обязательным условием должно быть обследование подземных вод и стоков, так как 
некоторые отходы могут содержать ядовитые химические вещества. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют ТБО сортировать и хранить долгое 
время. Высоты над поверхностью земли позволяют увеличить объем отходов, они должны 
быть не более 5 м., так как на высоте от 10 м. скорость ветра увеличивается в среднем 2 
раза. 

Выводы. Кроме выше названных систем захоронения, можно провести детальную 
геологическую оценку территории свалки, так как за многолетний период эксплуатации, 
накопление вредных элементов в почве увеличивается, и они проникают на ниже лежащие 
слои. Пробурить скважины для оценки состояния подземных вод. Провести серию 
геофизических исследований по нескольким профилям.  
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Использование не пригодных для нужд жизнедеятельности и производства территорий 
позволят по - иному оценить экономическую эффективность выше названных 
мероприятий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 
ПОСТУПАЮЩИХ ЗАЯВОК НА ПРИМЕРЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ФИРМЫ 1С 
 
Франчайзинг – это способ ведения бизнеса, при котором известная фирма предоставляет 

свои передовые технологии и возможность работы под ее маркой другим организациям [1]. 
Количество спроса на 1С растет с каждым днем, таким фирмам необходима оптимальная 
модель обработки заявок. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей оптимизации процесса 
обработки звонков или сообщений, поступающих в франчайзинговую компанию, с 
применением методов математического моделирования. 

Этот процесс можно представить как систему массового обслуживания (СМО), а в 
качестве методов моделирования целесообразно применение теорий очередей и массового 
обслуживания. Прежде всего, скорость обработки запросов, находящихся в системе, 
зависит от количества поступающих заявок в очередь, а также используемой 
математической модели системы обслуживания. По количеству используемых каналов 
различают две системы: одноканальная СМО и многоканальная. 

Большие компании заинтересованы в обработке максимального количества заявок в виде 
звонков или сообщений. Поэтому в большинстве случаев используется многоканальная 
система, которая позволяет ускорить работу и оптимизировать следующие параметры: 
 эффективность обработки заявок; 
 оптимальное время ожидания в очереди; 
 минимальная очередь. 
Для обработки поступающих заявок с многоканальной системой облуживания, 

возможно использование следующих математических моделей: 
 модель с неограниченной очередью; 
 система массового обслуживания с ожиданием; 
 система массового обслуживания с ограниченной очередью; 
 модель с ожиданием и распределением времени на обслуживание. 
Для рассматриваемой статьей проблемы необходимо уменьшить затраты пребывания в 

очереди и минимизировать количество не обслуженных заявок из - за чрезмерно большой 
очереди. Поэтому были выбраны модель с неограниченной очередью, и модель с 
ожиданием и распределением времени на обслуживание. 
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СМО первого типа, предполагает наличие постоянно обновляемой очереди. И такая 
модель хорошо подходит для больших фирм, с большим количеством поступающих заявок 
и количеством операторов [3]. 

Второй тип СМО использует общее время распределения поступления заявок, что может 
причинять неудобства в работе. Но хорошо подходит для небольших фирм [3]. 

Выбор используемой СМО зависит от множества параметров. Эти параметры 
регулируются количеством операторов, качеством оборудования, временем пребывания в 
очереди, выхода из нее и временем на обслуживание. Обе модели используют следующие 
характеристики: 
 среднее число занятых каналов:  ̅   

   ; 

 среднее число заявок в очереди:              
         

    ; 
 среднее число заявок в системе:              . 
Где λ – интенсивность потока заявок, µ – интенсивность потока обслуживания, n – 

количество поступивших заявок, ρ – коэффициент загрузки СМО. Различие заключается в 
коэффициенте ρ. Если он меньше единицы, то система не нуждается в распределении 
времени обслуживания, если больше, то очередь будет бесконечна и необходимо 
использование модели с ожиданием и распределением времени. 

Процесс регистрации одной заявки в ручном режиме включает в себя следующие 
действия и соответствующие временные затраты (таблица 1): 

 
Таблица 1 – График распределения времени 

Показатели Время на регистрацию 
одной заявки по телефону 

Время на регистрацию 
заявки через 

электронную почту 
Записать «кто» подает заявку 0,5 минуты 0,5 минуты 
Записать контактную 
информацию клиента 

1 минута 1 минута 

Записать вопрос клиента 1 минута 1 минута 
Записать ответственного за 
заявку сотрудника 

0,5 минуты 0,5 минуты 

Передать заявку 
ответственному сотруднику 

1 минута 1 минута 

Открыть электронный 
почтовый ящик 

 -  1 минута  

Прочитать входящее 
сообщение 

 -  1 минута 

Итого: 4 минуты 6 минут 
 
Таким образом, количество возможных заявок в день равно 110. Выполнив подобные 

вычисления с использованием многоканальных систем обслуживания, получим 320 заявок / 
день. Такой показатель достигается, за счет расчета времени математическими методами, 
используемыми в СМО[2]. 

Оптимальная схема использования многоканальной системы обслуживания заявок, при 
которой шанс заявки быть не обслуженной минимален, представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оптимальная модель 

 

Как видно из анализа, оптимальная модель оформления заявки значительно увеличит 
возможность принять большее количество заявок, за счет сокращения времени на их 
регистрацию почти в 2 раза.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНТАКТНЫХ И БЕЗКОНТАКТНЫХ ДАТЧИКОВ 
 

Аннотация 
 В работе рассматривается системный анализ бесконтактных и контактных датчиков. 

Приводится их классификация. Предлагается структура контактного датчика сближения. 



53

 Ключевые слова: датчики, сенсорные системы, дальномеры, классификация сенсорных 
систем 

Annotation 
The paper deals with a systematic analysis of contactless and contact sensors. The results of their 

classification. Proposed structure of the contact convergence sensor. 
Keywords: sensors, sensor systems, range finders, the classification of sensory systems 
Введение 
 В ходе разработки технических комплексов и систем, функционирование которых 

связанно с механическим движением отдельных узлов или всей системы, часто возникает 
задача определения сближения определенных поверхностей с посторонними предметами 
или элементами окружающего пространства. В теории сенсорных систем средства для 
бесконтактной регистрации наличия или отсутствия определенного класса объектов в зоне 
своего действия получили название бесконтактных сенсоров (или датчиков близости - 
proximity sensor) [1, 2]. Используя методы системного анализа сложных технических систем 
проведем анализ контактных и бесконтактных сенсорных систем [3 - 7].  

Чувствительные элементы бесконтактных сенсорных систем могут быть реализованы 
емкостным, резистивным, пирометрическим, ультразвуковым, индуктивным, оптическим, 
микроволновым, магниточувствительным способами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация контактных и бесконтактных датчиков 

 
Механические датчики чаще всего определяют контакт и работают на размыкание или 

замыкание электрической цепи механической контактной группой под действием усилия, 
вызванного контактом с некоторым объектом [1, 20, 21]. 

Ёмкостные датчики широко используются при разработке различных сенсорных 
панелей [8, 9], сенсорных клавиатур, элементов навигации на бытовых приборах. Они 
характеризуются простотой и относительно дешевой реализацией, легкость герметизации. 

Резистивные датчики близости основаны на изменении их активного сопротивления, 
выделяют контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, 
терморезисторные, фоторезисторные датчики [10, 11]. 

Пирометрические датчики движения оценивают изменения фонового инфракрасного 
излучения, применяются в системах охраны зданий в качества датчиков движения [12]. 

Ультразвуковые датчики чаще всего применяются в конструкциях различных 
дальномеров [13]. Работают на принципе эхолокации ультразвуком. Ультразвуковые 
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датчики приближения излучают ультразвуковой сигнал и детектируют отраженный 
поверхностями объектами в зоне действия сигнал. Исходя из скорости распространения 
ультразвукового сигнала и временной задержки между излучением и приемом отраженного 
сигнала вычисляют расстояние до определенного датчиком объекта. Относительно 
дешевое решение позволяет измерять расстояние до объекта. Например, парковочные 
радары автомобилей, системы охраны территории, определение сближения бытового 
робота - пылесоса с элементами интерьера помещения, определение сближения 
манипулятора промышленного робота с объектом, наличие которого в зоне работы не 
предполагается, расширение проверяемого объема тростями для слепых 

Радиолокационный способ аналогичен по своей сути с ультразвуковым способом, 
однако для сканирования используется радиосигнал [14].  

Индуктивные датчики измеряют параметры катушки индуктивности, в поле которой 
попадает регистрируемый металлический объект [15]. Дальность регистрации типового 
промышленного датчика — от долей до единиц сантиметров. Характеризуются простотой, 
дешевизной и высокой стабильностью параметров. Широко применяются в качестве 
концевых датчиков станков.  

Оптические датчики базируются на принципе перекрытия луча света непрозрачным 
объектом, использует отражение излучение спектров от инфракрасного до 
ультрафиолетового от поверхностей определяемых поверхностей и может быть основан 
как на простом фотодатчике, так и использовать различные камеры в связке с техническим 
зрением [16]. Дальность типовых промышленных датчиков — от долей до единиц метров. 
Широко применяются на конвейерных линиях как датчик наличия объекта, используются 
также для контроля пространственных характеристик предмета (высота, длина, ширина, 
глубина, диаметр) и подачи сигнала на управляемый механизм при достижении указанного 
порога. 

Лазерные датчики основываются на использовании лазерного излучения, например, 
лазерные дальномеры [17]. 

Микроволновые датчики используют принцип локации СВЧ излучением «на просвет» 
или «на отражение» [18]. Получили ограниченное распространение в системах охраны как 
датчики присутствия или движения. 

Магниточувствительные датчики состоят из пары магнит — геркон или датчик 
Холла. Дешевы и просты в изготовлении [19]. Широко применяются в системах контроля 
доступа и охраны зданий как датчики открывания дверей и окон.  

Электромагнитный способ использует явление электромагнитного резонанса между 
двумя катушками индуктивности. Устройство, использующее данный принцип описано, 
например, в патенте РФ № 2036434. 

Как видно из представленных примеров, задача определения контакта многообразна и 
актуальна для самых разнообразных направлений техники: от систем промышленной и 
бытовой автоматизации до специализированных технических средств для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 1. Постановка задачи регистрации объекта в зоне действия 
В общем смысле задача определения приближения и контакта состоит в определении 

наличия на определенном удалении от заданной поверхности рассматриваемого 
технического объекта постороннего тела. При этом, в случае ненулевого удаления говорят 
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о приближении, в случае детектирования постороннего объекта на нулевом удалении 
говорят о контакте с посторонним телом. 

Зачастую в одном техническом объекте требуется определение как приближения, так и 
контакта, например в упомянутых выше бытовых роботах - пылесосах срабатывание 
датчика сближения вызывает снижение скорости движения, а срабатывание датчика 
контакта – полную остановку для смены направления движения [20, 21]. 

Часто, грань между контактом и приближением может быть стерта применением 
демпфирующих элементов, что в ряде случаев позволяет рассматривать приближение и 
контакт совместно.  

Можно констатировать, что задача определения приближения и контакта состоит 
в определении наличия в определенной зоне различных объектов с последующим 
информированием об этом технической надсистемы с помощью заданных сигналов. 

 2. Анализ технических решений регистрации объекта в зоне действия 
К механическим устройствам определения приближения и контакта относят в 

частности концевые датчики и бамперы безопасности промышленных самоходных 
роботов [1, 20, 21]. К ключевым достоинствам механических датчиков можно 
отнести их дешевизну и простоту. В зависимости от исполнения механические 
датчики могут обладать высокой устойчивостью к агрессивным средам, 
загрязнениям и давлению. К недостаткам механических датчиков можно отнести все 
присущие электромеханическим изделиям недостатки: износ пар трения, как 
следствие, снижение точности со временем, деградацию контактных групп 
(окисление, электроэрозия). Существующие методы борьбы с недостатками 
механических датчиков контакта зачастую ведут к увеличению стоимости. 

Ультразвуковые датчики [13] приближения получили широкое распространение в 
системах помощи при парковке транспортных средств, в робототехнике, в частности 
в любительской и иных случаях, когда важны преимущества ультразвуковых 
дальномеров: эффективная работа в диапазоне расстояний от единиц сантиметров, 
до единиц метров, низкая стоимость, устойчивость к загрязнениям. Однако, 
ультразвуковые сенсоры плохо определяют или вовсе не позволяют обнаружить 
неперпендикулярные к фронту излучения объекты.  

Радиолокационные датчики [14] приближения нашли широкое применение на 
различном транспорте: радиовысотомеры, системы оповещения об объектах в 
слепых зонах транспортных средств, системы адаптивного круиз - контроля. 
Системы, основанные на радиоизлучении имеют общие достоинства: высокая 
скорость работы, широкие диапазоны определения сближения, возможность быстро 
анализировать скорость сближения. Не лишены, однако, эти системы и недостатков: 
высокая сложность и дороговизна, требования по согласованию частот работы, 
радиозагрязненность многих открытых диапазонов, потребность в частотах в 
десятки гигагерц для определения небольших (порядка десятка сантиметров) 
объектов. 

Оптические системы способны определять приближение практически любых 
поверхностей, однако, для них могут оказаться «невидимыми» активно поглощающие свет 
поверхности, такие как черный ворсистый ковер. Оптические датчики могут фиксировать 
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как контакт, так и приближение различных поверхностей. Обычно оптические системы 
интегрируются в состав систем видеонаблюдения [16]. 

Электромагнитные датчики при высоком быстродействии на определение магнитных 
материалов в общем случае имеют значительное ограничение: такие датчики не способны 
определять немагнитные материалы. 

У датчиков, связанных с излучением, есть общий недостаток: изменение свойств среды 
распространения может нарушить работу таких датчиков. В случае с воздушной средой, в 
которой работает подавляюще большинство технических систем, значительно влияют 
факторы техногенных и природных явлений и погодных условий: возникновение тумана, 
дождь, снег, град, низкая или высокая температура, смог. 

В некоторых применениях излучение датчиков может нежелательно и дистанционно 
компрометировать датчики и связанные с ними компоненты технических систем. 

В ходе анализа датчиков приближения и контакта выявлена следующая плохо 
представленная ниша: механические датчики приближения, не оказывающие 
значительного механического воздействия на определяемую поверхность. С целью 
заполнения данной ниши предложена сенсорная система, структура которой представлена 
на рис. 2 

 

 
Рисунок 2 – Структура механического датчика сближения 

 
Предлагаемый механический датчик сближения функционирует следующим образом: 

приближающийся объект механически воздействует на устройство передачи усилия, 
передающего воздействие на устройство преобразования усилия в сигнал, в свою очередь, 
сигнал подается на устройство обработки сигналов [22], интерпретирующее полученный 
сигнал в данные о наличии контакта. 
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 Выводы 
В рамках работы проведена общая систематизация контактных и бесконтактных 

датчиков. Показано, что на рынке сенсорных систем ниша устройств, механически 
определяющих сближение с поверхностью твердых объектов только развивается. 
Предложена структура сенсорной системы приближения, не оказывающей значительного 
механического воздействия на определяемую поверхность. К потенциальными 
преимуществами данной системы можно отнести следующие: 
 низкая стоимость; 
 отсутствие излучений; 
 всепогодное применение; 
 возможность выполнения на отечественной элементной базе. 
В качестве основы чувствительные элементы данных датчиков планируется 

использовать отечественные кремниевые компоненты. 
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦИКЛОВОГО ИНДИКАТОРА 
ПЕРЕСТАНОВОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ 

 
Пусть A ={ aij } квадратная матрица порядка n над полем комплексных чисел. Цикловым 

индикатором матрицы A назовем многочлен n переменных вида 

 C(A;t ,..,tn)= t t
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где (,, ... ,n)  множество перестановок элементов ,...,n, 
содержащих i циклов длины i, i , ... ,n. 
В случае, когда A  - матрица, С(A; t,,tn ) является производящим многочленом 

чисел перестановок  класса n(A), для матриц инцидентности H  которых выполнено 
условие 

 H (2) 
При этом нули матрицы A задают систему ограничений на позиции перестановок класса 

n(A): если aij то для   n(A) i  j . 
В [1] был указан алгоритм вычисления C(A; t,..., tn ). Идея этого алгоритма состоит в том, 

что C(A; t,..., tn ) разбивается на такие части, каждая из которых допускает разложение по 
(первой) строке матрицы A. Такое разложение характеризуется тем, что с каждым 
элементом (первой) строки связана некоторая перестановка остальных строк, а также 
некоторых столбцов матрицы A . Реализация этого алгоритма на ЭВМ приводится в [2]. 

Изложим реализацию совершенно иной идеи. Важную роль в ней играет 
”прединдикатор”: 

 F (A; tn ) = tn 
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Для вычисления F (A; tn ) будем поочередно проставлять метки около некоторых 
элементов матрицы A по правилу: первой меткой помечаем любой (i - й) элемент первой 
строки, не находящийся в первом столбце; на втором шаге помечаем любой элемент i - й 
строки, скажем i - й , находящийся в любом столбце, свободном от метки, кроме первого; 
на третьем шаге помечаем любой элемент i - й строки, находящийся в любом столбце, 
свободном от метки, кроме первого и т.д. На n - м шаге, когда ни один из столбцов, кроме 
первого, не будет свободен от метки, помечаем n - й элемент, находящийся в i - й строке. 
При этом, очевидно, циклы длины < n исключены, и следовательно, расстановка меток 
может быть осуществлена  способами. Перемножая все помеченные элементы для 
каждой из  расстановок меток и суммируя результаты, после умножения на tn 
получим F (A; tn ) (3). 

В частности, ясно, что в случае A = Jn, где Jn n×n матрица, составленная из единиц, 
F (Jn ; tn ) =  tn . (4) 
Наметим теперь такой путь вычисления С(Jn ; t,, tn ), который может быть обобщён на 

общий случай индикатора (1). 
Пусть Bm такая m×m - подматрица матрицы Jn, главная диагональ которой является 

подмножеством главной диагонали матрицы Jn, включающим первый элемент этой 

диагонали. Такая подматрица Bm фиксируется n
m








1
1

 способами. В ней можно выбрать 

 одноцикловых диагоналей указанным выше способом меток. Каждая из таких 
диагоналей дополняется до диагонали матрицы Jn  способами. 

При фиксированном m общий вклад в индикатор C(Jn; t ,,tn ) , вносимый всеми такими 
диагоналями, составляет, таким образом, 
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  F (Jm ; tm )  C(Jn - m ; t,, tn - m ) 

Суммируя по m, окончательно получаем 

 C(Jn; t,tn )=  n
m

m

n




 1

1
1

 F( Jm; tm)  C(Jn - m; t,,tn - m ) . (5) 

Формулу (5) можно рассматривать как рекуррентное соотношение для вычисления C(Jn; 
t ,,tn ) с начальными условиями 

  
def

 (6) 
Так, при n  из (5) с учётом (4) и (6) находим 

C(J
m

1

3
2
1m





  



Пусть теперь дана n×n матрица An ={ a ij
n( )  }. Если Bm её m×m - подматрица, обозначим 

через An Bm ( - подматрицу матрицы An, которая получается при вычеркивании 
строк и столбцов матрицы An, в которых находятся элементы матрицы Bm. Обобщением 
формулы (5) является следующая формула: 

 C CA t t t A B t t( ; ,.., ) ( ; ) ( ; ,.., )n n m m

m

n m n mF B
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где внутренняя сумма берётся по всем 
n
m








1
1

 m×m - подматрицам матрицы An, главная 

диагональ которых является подмножеством главной диагонали матрицы An, включающим 
первый элемент (a) этой диагонали. 

Формулу (7) можно рассматривать как рекурсивную формулу для вычисления С(An ; 
t ,,tn ) с учётом начальных условий 

С() 
def

1 ( - "пустая матрица"), С( =  
 (8) 
Алгоритм формул (7) с условиями (8) был реализован автором на ЭВМ в виде 

программы на языке Delphi (Pascal). Для убыстрения работы программы матрица 
циклового индикатора имеет только целые коэффициенты. Получены численные 
результаты вычисления цикловых индикаторов, аналогичные приведенным в [3], для 
некоторых часто встречающихся в комбинаторике матриц [4 - 6] 
J 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РИСУНКОВ С ПОМОЩЬЮ СИМВОЛА 

СРЕДСТВАМИ MS WORD 
 

Аннотация: Статья посвящена способу построения изображения символами в Ms Word 
по принципу «мозаика». 
Ключевые слова: алгоритм, рисунок, изображение, цвет, символ. 
Скорее всего, вы уже видели у многих друзей в социальных сетях интересные рисунки 

символами. Сделать такие рисунки очень просто, скачав определенную программу Ascii - 
art - generator.ru - https: // ascii - art - generator.ru / и подставив в нее картинку, из которой вы 
хотите сделать изображение. 

Но по - хорошему, изображения символами создаются авторами вручную в текстовом 
редакторе, и мы пойдем этим трудным путем. 

На обычном листе формата А - 4 изображение строится из множества символов, 
цветовая гамма которых образует при увеличении или уменьшении масштаба – рисунок 
(изображение), сливающийся для человеческого глаза в единую композицию. Рассмотрим 
принцип создания рисунка из символа в MS Word на примере рисунка елочки. Принцип 
создания: 

1. Выбирается символ, который будет, является точкой, из которой собственно и 
строиться само изображение. Например – 0, размер начертания лучше выбирать 
небольшой, чтобы изображение было четкое. 

2. Этим символом заполняется весь лист формата А - 4. Цвет лучше выбирать черный. 
Лист после заполнения будет напоминать сетку рис 1. 

3. Выбирается изображение, по виду напоминающее мозаику в данном случае это 
елочка и красим символы, из которых будет состоять елочка в соответствующий цвет рис 2. 
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4. Затем для большей насыщенности можно символы залить командой – «Цвет 
выделения текста». Получится почти сплошная линия, можно использовать тот же цвет и 
символ сольется с заливкой, и изображение будет выглядеть натуральнее рис 3. 

5. Можно после того как изображение готово, цвет символов залить белым цветом, 
получится что будто бы на белом листе нарисовано рис 4. 

6. Если заливку изображения и цвет заливки символа использовать одной гаммы то не 
будет видно, что изображение создано из символов рис 5. 

 

 
 
7. Ниже приведены примеры таких изображений, выполненные моими студентами на 

практических занятиях. 
 

 
 
Изучив эту статью, творите с помощью рассмотренного алгоритма свои личные и 

оригинальные рисунки символами и знаками. 
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Задача преподавания всех математических дисциплин для гуманитарных направлений 
высшего образования всегда затрудняется тем, что студенты этих направлений не видят 
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практической необходимости в изучении математики. И если они еще готовы, в принципе, 
принять предметы, связанные с информационными технологиями, то совершенно 
отторгают дисциплины основного математического цикла, например - Математическую 
статистику. Основная причина, что гуманитарии имеют совершенно иные интересы и 
способности, которые делают трудным усвоение математических фактов, и также считают, 
что знание математики не будет востребовано в их будущей профессиональной 
деятельности. Кроме того, трудности, возникающие у студентов - социологов при изучении 
статистики, обусловлены недостаточной базовой школьной подготовки и отсутствием у 
многих навыков систематической самостоятельной работы. Эти проблемы делают 
преподавание математики гуманитариям важной методической задачей как в плане отбора 
содержания и уровня строгости его изложения, так и при выборе методики обучения.  

На самом деле Математическая статистика и раньше была практически одной из основ 
социологии как точной науки, а сегодня, в связи с распространением информационных 
технологий и задач математического моделирования, все в большей мере проникает в 
социологию. В подтверждение этого можно сказать что знание статистики буквально 
необходимо будущим социологам на старших курсах чтобы овладеть многими 
специальными дисциплинами, такими как, «Анализ социологических данных», 
«Моделирование социальных процессов».  

Преподаватели Института математики и информационных технологий ВолГУ 
предложили для направления «Социология» курс "Прикладные статистические программы 
в социологических исследованиях". Уже в названии подчеркивается практическая 
прикладная направленность и важность дальнейшего применения знаний полученных на 
этом курсе. В Волгоградском государственном университете эта дисциплина изучается во 
втором семестре на втором курсе и выделено на занятия 72 часа. Здесь необходимы 
лабораторные занятия студентов с использованием компьютеров и современных 
информационных технологий.  

На сегодняшний день SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) является самой 
распространённой программой для обработки статистической информации. IBM SPSS 
представляется всеобъемлющий комплекс инструментов для аналитики прогнозов и самого 
анализа данных. Состоит из четырех блоков предназначенных для сбора данных, 
статистического анализа, моделирования, интеграции и внедрения в бизнес - процессы. В 
ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 040100 Социология перечислены 
профессиональные задачи: 
 участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 

социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа 
данных; 
 формирование и анализ информационных массивов; 
 интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации. 
Нетрудно заметить, что применение только первых двух блоков SPSS при успешном 

выполнении лабораторных заданий позволит выполнить все перечисленные выше 
требования ФГОС ВПО по наличию знаний и умений студентов. Предлагаются следующие 
темы лабораторных работ: 

1. Основные понятия курса ТВМС. 
2. Выборки и их представление. 
3. Статистическое сравнение оценок.  
4. Доверительные границы и интервалы. 
5. Отбор факторов в SPSS. 
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В методическом пособии для выполнения лабораторных работ по курсу сначала дается 
краткое изложение теоретического материала, приводятся практические примеры 
применения этой темы и конкретные указания к выполнению задания в пакете SPSS. 
Например первое задание в работе №1: 

а) Генерация n = 170 бросаний монеты. 
Для образования вектора прокрутим таблицу до 170 строки, выделим клетку в 1 - м 

столбце, введем точку. Вектор размерности n = 170 создан; присвоим ему имя alpha: Data - 
Define Variable... - Var Name: alpha - OK.  

Сгенерируем значения : Transform - Compute - Target Variable: alpha, Numeric 
Expression: TRUNC (UNIFORM (2)) - OK 

 б) Определение числа появлений “герба” и относительной частоты fn в серии из n = 170 
испытаний:  

Statistics - Summarise - Descriptives... - в список Variables переносим alpha, Display labels - 
Options... - отметим Sum и Mean - Continue - OK.  

в окне Output получаем Sum - число выпадений “герба”, Mean - частота выпадений герба. 
Записываем результаты, убеждаемся, что  fn – 0.5 < 0.1. 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ И ДАТЧИКОВ СОСТОЯНИЯ ТЕКУЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В производственной деятельности человеческого общества автоматизация приобретает 

все большее значение. Роль ее усиливается, сферы применения постоянно расширяются. 
Анализ текущего состояния в этой области показывает, что в настоящее время практически 
не существует современных технических устройств, которые бы не содержали элементов 
автоматики – начиная от простых бытовых устройств и заканчивая сложными 
промышленными объектами. Без них невозможно представить комфортную и безопасную 
жизнь человека. 
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Одной из задач робототехники является навигация робота в пространстве, а именно – 
анализ окружающего пространства и выбор маршрута объезда препятствий. В конкретном 
случае задача определения факта наличия препятствий перед роботом решается с помощью 
ультразвукового датчика, закрепленного на раме сервопривода. 

Общая схема составляющих элементов для разработки системы автоматического 
управления движением может быть представлена в виде, изображенном на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема составляющих элементов 

 
При этом технологической целью функционирования исследуемого объекта является 

беспрепятственное движение по разработанному алгоритму с учетом текущего положения 
объекта управления.  

Функциональная схема типовой системы автоматического управления (САУ) 
движением объекта изображена на рис.2, ее эквивалентная схема – на рис.3. 

 

 
Рис.2. Функциональная схема САУ 

 

 
Рис.3. Эквивалентная схема САУ 
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В схеме обозначено: 
x(t) – задающее воздействие, которое необходимо отработать; 
 ^ 
∆=x(t) - Y(t) – ошибка рассогласования между задающим воздействием (предельное 

расстояние до помехи движению) и текущей оценкой положения объекта управления; 
u(t) – управляющее воздействие; 
 F(t) – возмущающие воздействия (внешние помехи и шумы измерений датчиками 

положения). 
Проведение динамического моделирования очень удобно проводить на основе принципа 

визуального программирования, например, пакета Xcos приложения к системе Scilab [1, с. 
38]. 

При моделировании исследователь может выбирать метод решения дифференциальных 
уравнений, а также способ изменения модельного времени (с фиксированным или 
переменным шагом). Имеется возможность следить за интересующими процессами, 
происходящими в системе. Результаты моделирования представляются в виде графиков 
(таблиц). 

Логика работы на конкретном примере заключается в следующем. Движущийся объект 
осуществляет прямолинейное движение в определенном направлении. При этом 
ультразвуковой дальномер определяет наличие факта присутствия мешающего объекта 
движению. При установке такого факта в соответствии с запрограммированным порогом 
срабатывания на объезд препятствия, робот останавливается, затем изменяется скорость 
вращения левого колеса относительно правого – за счет чего и происходит поворот в 
сторону для объезда препятствия.  

Математическая модель в пакете Xcos изображена на рис.4.  
 

 
Рис.4. Модель движения объекта по дальномеру 
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Логика работы системы управления движением представлена на рис.5.  
 

 
Рис.5. Модель системы управления движением объекта 

 
Результаты моделирования движения при равномерном законе распределения факта 

наличия (отсутствия) мешающего объекта движению показаны на рис.6.  
 

 
Рис.6. Результаты моделирования 

 
Верхний график показывает работу дальномера, а нижний напряжение (ток) на двигателе 

вращения колес, что и определяет их скорость вращения.  
Для проведения практического эксперимента в качестве специального вычислителя был 

использован программно - аппаратный комплекс Arduino. 
Он убедительно подтвердил результаты математического моделирования системы 

автоматического управления движением объекта с помощью датчиков состояния текущего 
положения. 
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ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРОНИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА.  

БРОНХИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

Раскрытие механизмов хронизации патологического процесса является одной из 
ключевых проблем современной клинической медицины. Эта общепатологическая 
проблема, несмотря на многочисленные попытки ее разрешения, продолжает отличаться 
неясностью и противоречивостью суждений. Системный подход к анализу 
жизнедеятельности человеческого организма, определение возрастающей роли внутренней 
активности по мере усложнения биологической системы позволяет выдвинуть концепцию 
примата внутреннего фактора над внешним при их взаимодействии, результатом которого 
является возникновение и развитие хронического патологического процесса. Недооценка 
внутренней активности биосистемы в «организации» патологического процесса сразу 
уводит исследователей в сторону от истинного пути к раскрытию патогенетических ме-
ханизмов хронических заболеваний внутренних органов, а также приводит к 
существенным ошибкам при разработке лечебно - профилактических мероприятий. 

Исходя из методологического принципа причинности, мы утверждаем, что в основе 
возникновения хронического патологического процесса должен лежать определенный 
внутренний, длительно действующий «хронизирующий» причинный фактор, 
поддерживающий патоген и мешающий защитным факторам организма реализовать свое 
саногенное действие. Остальные факторы, принимающие участие в этиологии хро-
нического внутреннего заболевания, играют лишь роль условий, способствующих 
реализации этого причинного фактора. 

Возьмем основные исполнительные системы организма – кровеносную, дыхательную, 
пищеварительную и мочевыделительную. Что их объединяет? При схематическом 
абстрактном анализе их можно представить как системы трубок, по которым движутся 
жидкости или воздушные массы (гидродинамика, аэродинамика). По нашему мнению, 
стойкое нарушение этой динамики как результат взаимодействия всех внутренних и 
внешних факторов – главная причина развития хронического патологического процесса в 
этих системах: хроническое нарушение гемодинамики (атеросклероз); уродинамики (хро-
нический нефрит); моторики желудочно - кишечного тракта – рефлюкс - синдром 
(хронический гастрит); нарушения мукоцилиарного клиренса (хронический бронхит) и т.д. 
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Представленные выше теоретико - методологические аспекты позволили нам 
разработать гипотезу «дискинетической концепции хронизации внутренних болезней», суть 
которой сводится к следующему. Достаточно длительное нарушение динамики в 
трубчатых системах способствует прежде всего стойкому приспособительному 
отклонению тканевого гомеостаза, а следовательно, изменению (нарушению) барьерной 
функции эндотелия сосудистой стенки и слизистых оболочек, способствуя реализации 
патогенного эффекта перманентных возмущающих факторов, воздействующих на эндоте-
лий извне. Известно и доказано, что неповрежденный эндотелий и ненарушенная динамика 
в трубчатых системах препятствуют реализации и хронизации патогенных эффектов.  

Проанализируем представленную концепцию на конкретных примерах. 
Сосудистая система. Системный подход позволяет представить сосудистую стенку как 

определенный иерархический уровень целостной биологической системы, как элемент 
подсистемы низшего уровня, а циркулирующую по сосудам кровь – как окружающую эту 
подсистему среду; т.е. сосудистый эндотелий здесь является как бы внутренним, а 
атерогенные агенты крови – внешним фактором. Так как внутренний фактор является оп-
ределяющим в этом взаимодействии, то отсюда с неизбежностью следует, что причиной 
атеросклероза является нарушение тканевого гомеостаза в сосудистой стенке, а остальные 
обсуждаемые факторы могут играть лишь роль условий, способствующих его развитию. 
Стойкое отклонение тканевого гомеостаза, в свою очередь, вызывается длительными или 
периодическими нарушениями внутрисосудистой гемодинамики. 

Так, по мнению K.S. Cunningham и A.L. Gotlieb [1], хотя патобиология атеросклероза 
есть сложный многофакторный процесс, индуцированное измененным кровотоком 
напряжение сдвига является существенной особенностью атерогенеза. Эта сила действует 
соответствующим образом на стенку сосуда, оказывая определенный механический 
(повреждающий) эффект. Показано, что именно нарушенные потоки в области 
артериальных бифуркаций, устьев сосудистых разветвлений и изгибов связаны с 
формированием атером. Нарушения кровотока в сосудах способствуют изменениям в 
эпителиальной генной экспрессии, регенераторных процессах, а также в вазоактивном, 
оксидативном и воспалительном состояниях артериальной стенки. Нарушенное напря-
жение сдвига влияет на выбор места формирования атеросклеротической бляшки.  

Согласно наблюдениям Н. Кера и Дж. Марша [4], механические факторы, такие как 
гипертензия или высокое напряжение сдвига в артериях, могут инициировать 
эндотелиальное повреждение, вследствие чего начинают проявлять свое патогенное воздей-
ствие окисленные липопротеиды низкой плотности, инфекционные агенты и токсины, 
находящиеся в омывающей сосуды крови.  

При эссенциальной гипертензии имеет место длительная симпатическая активация, 
которая является ключевым фактором в патогенезе болезни, способствуя не только 
повышению кровяного давления, но также развитию и прогрессированию сосудистой 
гипертрофии и эндотелиальной дисфункции [3].  

Широкие эпидемиологические наблюдения, проведенные в разных странах, показали, 
что лица с артериальной гипертензией в возрасте 15 - 34 лет имели достоверно более 
толстую интиму в аорте и коронарных артериях, чем нормотензивные субъекты [5].  

Атеросклероз обычно не обнаруживают в системе легочных артерий ввиду впятеро 
более низкого артериального давления, чем в большом круге кровообращения. Но у 
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пациентов с легочной гипертензией он со временем развивается. При этом первым струк-
турным изменением является утолщение интимы с дальнейшим увеличением содержания 
гладкомышечных элементов и инфильтрацией сосудистой стенки воспалительными 
клетками. Мелкие артерии и артериолы приобретают усиленный эластический каркас, 
гипертрофируется мышечный слой. Основные изменения локализуются в артериолах. В 
интиме ветвей второго и третьего порядка развиваются атеросклеротические процессы, 
являющиеся характерным признаком легочной гипертензии, причем эти изменения воз-
никают при отсутствии нарушений в липидном спектре крови.  

Мы считаем, что выявленные изменения сосудистой стенки носят изначально 
приспособительный характер, отражая внутреннюю активность подсистемы в ответ на 
стойкие и длительные изменения окружающей сосудистую стенку микросреды 
(измененный кровоток). 

Бронхиальная система. В норме тканевый гомеостаз мукоидного бронхиального тракта 
является надежным барьером для микробной колонизации: у здоровых некурящих 
субъектов дыхательные пути ниже голосовой щели стерильны [2]. Защитная функция 
эпителия дыхательных путей осуществляется за счет поддержания целостности 
эпителиального пласта и эффективности мукоцилиарного клиренса.  

Хронические заболевания бронхов характеризуются диффузным поражением 
дыхательных путей, сопровождающимся нарушением мукоцилиарного клиренса с 
последующей структурной перестройкой слизистой оболочки бронхов. Гиперплазия и 
гиперфункция секретирующих элементов дыхательных путей, развивающаяся как 
приспособительная реакция в ответ на достаточно длительное и интенсивное 
раздражающее воздействие аэрополлютантов, проявляется увеличением количества 
бронхиальной слизи (гиперкриния), изменением ее реологических свойств (дискриния) за 
счет изменения соотношения муцинов, а также фаз золя и геля в сторону преобладания 
геля; скоплением вязкой слизи в просвете бронхов (мукостаз). Наблюдается снижение 
числа и активности клеток мерцательного эпителия, что приводит к нарушению 
мукоцилиарного клиренса; формируется мукоцилиарная недостаточность. Последняя резко 
снижает барьерный потенциал эпителия, способствуя бактериальной колонизации нижних 
дыхательных путей с последующим развитием хронического воспалительного процесса. 
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Существует проблема специфики физического воспитания населения, проживающего в 
различных регионах нашей страны, и вызывает интерес многих исследователей (В.В. 
Пономарёв, 1997). С одной стороны, нужно иметь в виду закономерности формирования 
физического состояния человека на каждом из этапов его жизни и в соответствии с 
принципом возрастной адекватности направлений физического воспитания осуществлять 
физическую подготовку. С другой стороны, важно понять особенности формирования 
физического статуса человека в различных климато - географических и социально - 
экономических условиях с целью коррекции негативных воздействий среды обитания 
средствами физической культуры и использования природных факторов, благотворно 
влияющих на физическое состояние человека. Региональные особенности физического 
развития изучены недостаточно. Не получили должного рассмотрения значимость и 
особенности мотивации двигательной активности человека на этапах его индивидуального 
развития. 

Физическое состояние организма следует рассматривать комплексно - как совокупность 
взаимосвязанных параметров: пол, возраст, соматический тип, функциональное состояние 
систем организма и др. 

Цель данного исследования: выявить особенности распределения мышечного 
компонента у девушек 17 - 20 лет с астеническим соматотипом. 

В исследовании приняли участие 562 лиц женского пола, из них 88 с гиперстеническим 
типом телосложения, для определения которого был использован индекс Пинье (показатель 
крепости телосложения). Этот показатель отражает связь между окружностью грудной 
клетки в фазе выдоха (ОГК, см), ростом стоя (Р, см) и массой тела (М, кг): Индекс Пинье = 
Р - (М + ОГК). Для определения мышечного компонента был взят компонентный уровень 
варьирования признаков, который рассчитывался по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина. Оценка мышечной массы производилась путем измерения обхватов плеча и 
бедра. Расчет мышечной массы: суммировались все обхваты, затем из полученной суммы 
вычитали сумму 4 - х жировых складок в см, умноженную на 3,14, получали новую 
величину - обхват мышц 4 - х звеньев. СМ 4 = (ОПВ+ОПН+ОБН+ОБВ) - (СЖ 4 х 3,14). 
Расчет выраженности мышечной массы производился по формуле: А=(СМ 4 - С): Д, где А - 
искомая величина, С и Д - константные величины (Дорохов Р.Н, Петрухин В.Г, Губа В.П, 
1994). По данным исследования было установлено 4 мышечных типа: микромышечный, 
мезомышечный, макромышечный и мегаломышечный, наномышечного типа из данной 
выборки выявлено не было. 

Среди 88 исследуемых 2 было с микромышечным типом, 22 – с мезомышечным, 
макромышечный тип установлен у 56 девушек и у 8 был мегаломышечный тип.  

Микромышечный тип у лиц гиперстенического типа телосложения свидетельствует о 
недостаточности мышечной массы и о повышенном содержании жирового компонента. 
Таким девушкам необходимо соблюдать диету, вести активный образ жизни и заниматься 
спортом. Мезомышечный тип характеризуется умеренным содержанием мышечного 
компонента, но для девушек именно с гиперстеническим типом телосложения всё равно 
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недостаточным. Были даны соответствующие рекомендации. Для лиц с макромышечным 
типом, как было отмечено ранее, таковых 56 из 88, то есть 2 / 3, характерен и данный тип 
телосложения (рост, масса тела и окружность грудной клетки). Мегаломышечный тип 
характеризуется чрезмерным развитием и преобладанием мышечного компонента над 
жировым, что свидетельствует об активном образе жизни, занятии физической культурой, 
умеренном питании. 

После 15 лет интенсивно развиваются мелкие мышцы, обеспечивающие точность и 
координацию мелких движений. Совершенствование координации движений происходит 
неравномерно, что связано со становлением нейроэндокринной регуляции двигательной 
активности. Но к 10—12 годам движения становятся полностью координированными. До 
15 лет большинство детей нуждается и ограничении мышечной деятельности, которая 
должна быть строго дозированной. На этом основаны ограничение детского и 
подросткового труда в промышленности, сокращенный рабочий день, обязательный 
дополнительный отпуск, запрещение работать на вредных предприятиях, резкость 
движений из - за интенсивно нарастающей массы мышц, иннервация которых отстает от 
потребностей. Поэтому для развития мышечной системы в нужны физические упражнения, 
которые строго дозируются. Создаются условия для формирования стереотипов движения, 
которые скоординированы на высокую двигательную активность по выполнению 
физической работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННОГО  

ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрены современные особенности патоморфологических изменений 

органов у молодых больных инфекционным эндокардитом (ИЭ) по данным 40 аутопсий за 
период с 1955 по 2005 гг. В основную группу вошли 22 умерших больных ИЭ в возрасте 
21,5+4,8 лет, группу сравнения составили 18 умерших больных ИЭ в возрасте 45,3+11,3 
лет. 
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Длительное применение антибиотиков в терапии инфекционного эндокардита (ИЭ) 

привело к развитию патоморфоза [1, 2, 3]. Изменилось клиническое течение болезни [4, 5, 
6]. В течение последних 20 - 30 лет претерпел значительные изменения состав возбудителей 
ИЭ [7, 8, 9].  

В связи с поздней диагностикой, малоэффективной терапией и распространением новых 
форм заболеваемость эндокардитом в России увеличилась в 2 - 3 раза [10, 11, 12]. В 
современных условиях ИЭ является нерешенной медико - социальной проблемой [13, 14, 
15]. Изучение современных особенностей патоморфологии болезни необходимо для 
повышения эффективности диагностики и лечения [16, 17]. 

Для изучения патоморфологических изменений проведен анализ данных 40 аутопсий за 
период с 1955 по 2005 гг. В основную группу вошли 22 умерших больных ИЭ 21,5+4,8 лет, 
группу сравнения составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. Статистическая 
обработка цифровых данных проводилась с использованием пакета программ “Statistica - 
5”.  

По данным проведенного исследования возбудителями ИЭ у молодых больных были 
стафилококки (58 % ), стрептококки (22 % ), грамотрицательные бактерии (10 % ).  

При остром ИЭ у больных молодого возраста преобладала первичная клинико - 
морфологическая форма болезни (75 % ) с изолированным поражением одного клапана 
(62,5 % ). Значительно чаще поражался МК (50 % ). Изменения АК обнаружили в 12,5 % , 
сочетанное поражение АК и МК – в 37,5 % наблюдений. Подострое течение ИЭ 
характеризовалось преобладанием вторичной клинико - морфологической формы (57,2 % ) 
с сочетанным поражением АК и МК (50 % ), изолированным поражением АК (42,9 % ), МК 
(7,1 % ) [18, 19]. 

Первичный острый, подострый ИЭ развились на фоне криптогенного сепсиса (75 % и 43 
% , соответственно). Развитию вторичного острого ИЭ способствовал ревматические 
пороки сердца (25 % ). Вторичный подострый ИЭ возник на ревматических (75 % ), 
врождённых пороках сердца (12,5 % ), пролапсе митрального клапана (12,5 % ).  

Результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что особенностью 
патоморфологии при ИЭ у молодых больных было развитие полиорганных изменений на 
фоне полипозно - язвенного эндокардита, выраженной недостаточности аортального, 
митрального клапанов, диффузных воспалительных и дистрофических изменений 
миокарда, септического васкулита, множественных тромбоэмболий и др.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в формирование полиорганных 
патоморфологических изменений при ИЭ у молодых больных значительный вклад внесли 
сепсис, тромбоэмболии, хроническая сердечная недостаточность, обусловленная 
нарушением сократительной способности миокарда при разрушении АК (32 % ), МК (23 
%), АК и МК (45 % ), развитии миокардита (91 % ), перикардита (41 % ), дистрофии 
миокарда (27 % ). 
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Выявленные особенности современной патоморфологии инфекционного эндокардита 
необходимо учитывать при проведении диагностики и комплексного лечения болезни в 
группах больных молодого возраста. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИНФЕКЦИОНОГО 

 ЭНДОКАРДИТА У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ  
 

Аннотация: 
 В статье рассмотрена гистологическая картина инфекционного эндокардита (ИЭ) у 

молодых больных. Проведен анализ результатов гистологии 40 аутопсий больных ИЭ с 
1955 по 2005 гг. Основная группа - 22 умерших больных в возрасте 21,5+4,8 года, группа 
сравнения - 18 умерших больных 45,3+11,3 лет. 

Ключевые слова: 
 Инфекционный эндокардии, молодые больные, гистология, полипозно - язвенный 

эндокардит, аортальный и митральный клапана сердца. 
Keywords: 
The infectious endocardite, young patients, histology, polipoze - ulcerative endocarditis, aortic 

and mitral heart valve. 
Длительное использование антибиотиков в лечении инфекционного эндокардита (ИЭ) 

привело к изменению клинического течения [1, 2, 3]. В последние десятилетия увеличилась 
частота выявления стафилококков среди возбудителей ИЭ [5, 6, 7]. Увеличилась 
заболеваемость ИЭ у людей молодого возраста [9, 10, 11]. Это обусловлено 
распространением внутривенной наркомании, нозокомиальными причинами [13, 14, 15]. В 
современных условиях необходима разработка эффективных подходов в диагностике и 
лечении болезни [16, 17, 18]. 

Для изучения гистологической картины проведен анализ данных 40 аутопсий ИЭ за 
период с 1955 по 2005 гг. В основную группу вошли 22 умерших больных ИЭ 21,5+4,8 лет 
(1 группа), группу сравнения составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет (2 группа). 



77

Статистическая обработка цифровых данных проводилась с использованием пакета 
программ “Statistica - 5”. Полипозно - язвенный эндокардит выявлен в 88 % и 83 % 
наблюдений из 1 и 2 групп. В 1 группе острый ИЭ развивался в 50 % случаев на интактных 
клапанах сердца при стафилококковой септицемии. В эндокарде выявлена 
лимфогистиоцитарная инфильтрация с колониями бактерий. В створках были язвенные 
дефекты (100 % ), которые формировали выраженную недостаточность аортального и 
митрального клапанов (АК, МК). По краям створок АК, МК выявлены множественные 
микробные вегетации. При микроскопии на некротизированных участках клапанов сердца 
были видны колонии стафилококков и стрептококков, массивные тромботические 
наложения, состоящие из фибрина и тромбоцитов. Наблюдался отёк створок и плотная 
инфильтрация палочкоядерными лейкоцитами, лимфоцитами. В 25 % обнаружен отрыв 
хорд АК и МК.  

По данным проведенных исследований при подостром ИЭ чаще развивался полипозно - 
язвенный эндокардит с перфорацией, разрушением створок клапанов. При микроскопии 
вокруг очагов деструкции и массивных, полипозных тромботических наложений была 
выявлена лимфогистиоцитарная инфильтрация. В язвенных дефектах формировалась 
грануляционная ткань, которая затем подвергалась гиалинозу. При длительной 
антибактериальной терапии, снижении активности инфекционного процесса 
тромботические массы подвергались организации и обызвествлению, колонии бактерий 
петрифицировались. Створки клапанов сморщивались, деформировались, что приводило к 
выраженной недостаточности АК и МК. В большинстве наблюдений 1 и 2 групп был 
выявлен диффузный миокардит (91 % и 89 % , соответственно). При гистологическом 
исследовании кусочков миокарда определялось утолщение кардиомиоцитов, с 
гипертрофированными ядрами, разволокнение миокарда, неравномерное кровенаполнение 
сосудов, большим количеством гистиолимфоцитарных инфильтратов. Очаговый гнойный 
миокардит выявлен в 20 % и 14 % наблюдений острого, подострого ИЭ. Гипертрофия 
миокарда, распространённый артериит выявлен соответственно в 91 % и 94 % , 77 % и 78 % 
наблюдений острого, подострого эндокардита. Серозно - фибринозный и фибринозно - 
гнойный перикардит, а также дистрофию миокарда верифицировали соответственно в 62 % 
и 21,5 % , 27 % и 44 % наблюдений острого, подострого эндокардита. 

По данным исследования гистологическая картина у молодых больных 
характеризовалась развитием полипозно - язвенного эндокардита с формированием 
недостаточности АК и МК, множественных микробных вегетаций, обширных 
воспалительных и дистрофических изменений миокарда, перикарда. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Категория «внешняя политика государства» продолжает занимать одно из центральных 

мест в современных политических исследованиях, что во многом связано со 
значительными изменениями в системе международных отношений, произошедших после 
распада биполярной системы мироустройства и ее усложнения. Именно поэтому в 
настоящее время среди исследователей внешней политики государства большой 
популярностью и актуальностью пользуется уровневый анализ этой категории [1]. 

В широком смысле, внешнюю политику можно определить как образ действий 
государства на международной арене, с целью регулировать отношения с другими 
субъектами внешнеполитической деятельности [2]. Как особый вид государственной 
политики, внешняя, являясь национальной по форме, выступает как элемент 
международной политики по существу. 

Как правило, различают внешнюю политику и внутреннюю политику. «Внешняя» 
должна применяться к политике по отношению к миру за пределами территориальных 
границ государств, а «внутренняя» должна применяться к внутриполитической системе. 
Изучение феномена взаимосвязи внутренней и внешней политики государства занимает 
одно из центральных мест в теории международных отношений, особенно актуальна 
данная проблема в условиях глобализации.  

В недавнем прошлом, различие между внешней и внутренней составляющей в политике 
государства было сделать достаточно легко. Но на современном этапе глобализация 
размыла черту между внутренним и внешним компонентами политики государства. 
Например, восстание в Ливии и свержение ее лидера Муаммара Каддафи, началось в 
начале 2011 года в качестве внутреннего вопроса. Информация о жестоких мерах против 
мятежников постоянно обсуждалась в СМИ, социальных сетах, блогах, и, спустя некоторое 
время, западные правительства стали расценивать эту гражданскую войну как 
международный гуманитарный кризис. Совет Безопасности ООН проголосовал не 
накладывать запрет для полетов над Ливией, а также члены Организации 
Североатлантического договора (НАТО) и несколько арабских государств нанесли 
авиаудары, чтобы защитить гражданское население. К середине 2011, такие страны, как 
Соединенные Штаты и Германия занимались гуманитарными поставками, в то время как 
Италия и Франция оказывала помощь повстанцам в гражданской войне [3]. То, что 
начиналось, как внутреннее восстание, быстро стало вопросом внешней политики Ливии и 
других государств. Если основная цель лежит вне границ страны, она рассматривается как 
внешняя политика, если даже имеет вторичные последствия для политики внутри страны.  
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Аналогичным образом, если основная цель находится внутри страны, она 
рассматривается аспектом внутренней политики, если она затрагивает другие государства 
даже за пределами границ страны. 

Еще одна трудность в различии внешней и внутренней политики - статус 
территориальных границ. Границы многих государств являются спорным вопросом. Часть 
страны, например, как каталонская область Испании, может пытаться требовать 
независимости, имеет только частичный контроль в управлении собственными делами. В 
то же время, Мадрид занимается подавлением информационно - коммуникационных 
технологий и стремлением Каталонии к независимости [4]. В этом случае позицию 
Испании к вопросу самоопределения Каталонии затруднительно отнести к внешней или 
внутренней политике. В некотором смысле, это зависит от точек зрения, так как 
правительство Каталонии рассматривает этот вопрос в свете внешней политики, а 
правительство Испании исключительно как аспект внутренней политики.  

Внешняя политика не ограничивается военным или вопросом национальной 
безопасности. Она включает в себя такие аспекты, как внешняя экономическая политики, 
международная экологическая политика и политика в области прав человека 
Отличительными чертами государства являются суверенитет, т.е. право на самоуправление, 
а также территориальность, т.е. взаимосвязь правительства и определенной территории. 
Обеспечение безопасности является ключевой функцией государства и это позволяет ему 
предъявлять свои собственные претензии на право сохранения целостности и самообороны 

[5].  
По мнению Н. Косолапова специфика внешней политики государства определяется 

рядом критериев. Во - первых, внешняя политика, состоящая из совокупности внутренних 
процессов, представляет собой единое целое. Во - вторых, внешняя политика реализуется в 
общей системе международных отношений и мировой политики. Такого рода 
взаимодействие может происходить, как и при попытке влиять на международные 
отношения, так и непосредственно формировать и возможно изменять мировую политику 
под свои установки. В - третьих, внешняя политика одного субъекта может быть 
направлена только на аналогичные субъекты. [6]. Такой подход, основанный на 
взаимосвязи внутренней и внешней политики, отражается в изучении понятия 
«внутриполитического процесса».  

На наш взгляд, внутренняя и внешняя политики не противопоставляться друг другу, а 
рассматриваться как отдельные элементы единого целого – государства, которое не 
перестает быть главным, хоть и не единственным актором международных отношений. 

Одним из важных направлений в исследовании внешний политики государств является 
ее анализ. Анализ внешней политики – это попытка исследовать международную политику, 
исходя из перспективы отдельного государства с целью объяснить ее сущность и, 
возможно, прогнозирования дальнейшего развития . 

В самом общем виде можно выделить три основных уровня анализа внешней политики: 
индивидуальный, государственный и системный. В рамках индивидуального уровня 
анализа внешней политики внимание акцентируется на решениях, которые принимают 
отдельные личности, участвующие в формировании внешнеполитического курса 
государства. Однако, несмотря на всю важность человеческого фактора, процесс 
формирования и реализации внешней политики также во многом зависит и от структуры 
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политической системы государства, которая исследуется на государственном уровне 
анализа внешней политики [7]. 

Изучение внешней политики современных государств – сложный и многоступенчатый 
процесс, на содержание которого влияют социально - экономические, культурные, 
политические и институциональные особенности общества и государства. Осуществление 
внешней политики является одной из важнейших функций государства.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТОЛОГИЧЕКОГО ДИСКУРСА 

 
Принцип территориальной целостности государств, конечно, является весомым 

достижением в развитии мировых политических процессов. Уважение к существующим 
границам является большим вкладом в увеличение степени цивилизованности 
межгосударственных отношений, сохранение в них мира и стабильности. Основной смысл 
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наличия власти в государстве – гарантия безопасности (политической, военной, правовой, 
экономической и т. д., вплоть до деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций) его 
граждан. [3, с. 144] Однако неоправданное применение этого принципа там, где речь идет 
не о межгосударственных отношениях, а о праве нации на самоопределение, не только не 
упорядочивает те отношения, а наоборот – нагнетает в них напряжение. Заложенная в этом 
принципе абсолютизация неприкосновенности государственных границ привела к тому, 
что он стал все шире применяться для юридического обоснования отказа правительств 
полиэтнических государств предоставить возможность самоопределения меньшинству, 
проживающему в стране. Таким образом, государства не решают существующие 
противоречия и проблемы, а, наоборот, невольно поощряют их латентные развертывания и 
обострения. 

Действие принципа территориальной целостности распространяется на сферу 
межгосударственных отношений и имеет целью защиту государства от внешних 
посягательств – односторонних территориальных претензий, которые не основываются на 
международном праве и предъявляются для нарушения порядка, внедренного для мирного 
урегулирования международных споров. То есть, принцип территориальной целостности 
государства выступает средством снятия именно межгосударственных противоречий, 
субъектами которых являются государства, которые борются за право осуществления 
суверенитета над определенной территорией. В решении подобных противоречий принцип 
национального самоопределения вообще не значиться и не фигурирует. Поскольку нация 
является социальным организмом, а сама территория является не просто этническим 
ареалом, но и одним из самых весомых факторов этногенеза, то становится понятным, 
почему право на территорию нации является первичным и весомее права на территорию 
государства. Принцип национального самоопределения в политико - юридической науке, 
следовательно, является высшим правовым основанием владения и распоряжения 
территорией. 

При такой ситуации необходимой становится коррекция понимания понятия 
«территориальная целостность». В частности, необходимо выделить из него понятие 
«государственно - территориальная целостность» и «целостность национальной 
территории». Последнее как раз предусматривает право на создание национального 
государства, охватывающего весь массив этнической территории определенной нации, на 
объединение или воссоединение с независимой частью своего народа. Конечно, 
целостность национальной территории является также приоритетной относительно 
целостности государства. Именно такое понимание вопроса отражено в Декларации ООН о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам [2]. «Решая проблемы 
соотношения территориальной целостности государства, которое осуществляет 
национальное угнетение, и национально - территориальной целостности порабощенного 
народа, этот документ прямо обязывает все государства уважать неотъемлемое право всех 
народов на целостность их национальной территории» (п. 4.). Территориальная целостность 
самих государств рассматривается в этом документе как выражение суверенных прав 
народов. Однако, как справедливо замечает М.Н. Алиева, «несмотря на кажущееся 
противоречие между принципами самоопределения народов и территориальной 
целостности, они не должны конкурировать друг с другом, так как они юридически 
непротивопоставимы и находятся во взаимодействии». [1, с. 109]. Таким образом, в данном 
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аспекте с политологической точки зрения имеются следующие противоречия: дихотомия в 
трактовке норм международного права различными политическими субъектами и вместе с 
тем неопределенность операционализации указанных понятий с точки зрения 
политологической науки.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ: МНЕНИЕ УЧЁНЫХ 
 

Существует большое количество определений и параметров, на основании 
которых можно попытаться разграничить те или иные виды идентичостей. В данной 
статье мы разграничим понятия «гражданская идентичность» и «политическая 
идентичность» на примере исследований некоторых отечественных учёных. 

С точки зрения Н.А. Кравченко, под гражданской идентичностью понимается 
«социально обусловленное позиционирование индивида в гражданской сфере в 
конгруэнтном соотношении, целостности «Я - телесного», «Я - психического» и «Я - 
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рационального» [кравченко, С. 76]. «Я - телесное» – вовлечение индивида в некое 
объединение (культура, нация, страна и др.) через ощущение себя частью оного. «Я 
- психическое» – патриотические чувства к Родине. «Я - рациональное» – 
взаимоотношение индивида с государством [крав, С. 75]. Н.А. Галактионова 
полагает, что гражданская идентичность «подразумевает ценностно - когнитивное 
наполнение, реализуемое в рамках патриотических чувств, приверженности 
ценностям страны» [, С. 12]. 

Перейдём к политической идентичности. По мнению В.М. Суханова, 
политическая идентичность – это определённая «устойчивость социокультурных, 
национальных и цивилизационных параметров, создающих социальную 
интегрированность и ощущение самоотождествлённости у народа» [, С. 21]. В свою 
очередь, В.И. Пантин подходит к определению политической идентичности с 
позиций психологической концепции. Он определяет данный вид идентичности как 
«совокупность наиболее значимых политических ориентаций, которые во многом 
определяют политическое поведение и политические установки человека» [, С. 29]. 

Проанализировав данные определения, мы можем прийти к следующему выводу. 
С одной стороны, гражданская идентичность – это некое сформированное 
отношение к государству, а политическая – к политическим институтам, 
организациям и проч. В этом смысле можно увидеть непосредственное пересечение 
данных конструктов, поскольку государственные институты одновременно могут 
являться и политическими. С другой стороны, политическая идентичность 
необязательно включает в себя отношение к государству как таковому. В нашем 
понимании это идёт как соотнесение себя с некими идеалами политической 
организации страны, которые могут воплощаться в образах политических лидеров, 
партий, движений или видения государства. В свою очередь, гражданская 
идентичность – это непосредственно то, каким индивид хочет видеть государство, 
его институты и проч. 
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Проблемы обеспечения безопасности и стабильности приобрели особое значение в 
начале XX века в связи с обострением международных и внешнеполитических угроз. 
Стабильность, как и безопасность, - неотъемлемые условия развития суверенного 
государства [1, с. 152]. Безопасность обеспечивается в трех пространствах: физическом 
(включая территорию, экономический и демографический потенциал), ментальном 
(включая политическое, информационное и психологическое пространство) и духовном. В 
современном мире внутренние и внешние угрозы тесно переплетены и переходят одна в 
другую. Определение акторов безопасности происходит на основе трёх основных 
критериев: суверенитет, его международно - правовое признание и контроль над 
территорией и населением. С учетом современной политической обстановки, британскими 
учёными Б. Хокингом и М. Смитом было предложено три атрибута акторов политической 
безопасности: автономия, представительность и способность оказывать влияние. Под 
автономией подразумевается степень свободы субъекта при принятии им собственных 
решений. Репрезентативность выступает способностью актора выражать интересы 
определённой социальной группы (части электората в широком смысле слова). Субъект 
считается влиятельным актором, когда у него есть возможность оказывать значительное 
воздействие на политические процессы по определённым вопросам и в определённом 
контексте. Таким образом, заметно расширяются границы понятия акторности, поскольку 
пересматривается сама природа участия и роль ряда относительно новых типов акторов. 
При всем разнообразии подходов общее мнение исследователей сходится на том, что 
основными акторами безопасности в ее широком понимании являются государства, а также 
международные организации и системы. Так, М. Капланом выделяется три типа 
международных акторов: национальный (суверенные государства), транснациональный 
(региональные международные организации) и универсальный (всемирные организации: 
например, ООН). Таким образом, в общей тенденции, государства и 
межправительственные организации выделяются в качестве основных типов 
международных акторов. Так, реализация безопасности индивидуальна для каждого 
государства. 

 Отметим, что обеспечение безопасности подразумевает «комплекс не только 
политических, но экономических, идеологических, информационных, организационных и 
иных форм, средств и методов» [2, с. 167]. Система обеспечения национальной 
безопасности включает в себя соответствующие организационные структуры, которые 
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имеют определенные связи и отношения и обеспечивают выполнение целевых задач: 1) 
диагностические, связанные с накоплением и анализом новых знаний, информации и 
потенциальных угроз; 2) проектировочные, связанные с планированием деятельности 
органов в направлении достижения целей системы; - конструктивные, связанные с отбором 
и композиционному построению воздействия на систему с помощью сил и средств на 
каждом этапе достижения цели, определение потенциальной деятельности по обеспечению 
безопасности в каждой сфере на конкретном этапе; 3) коммуникативные, связанные с 
установлением взаимодействия между органами, силами и средствами системы в процессе 
ее функционирования; - организаторские, включающие действия по реализации 
конкретного воздействия на объект угрозы интересам личности, общества и государства с 
целью их устранения (парирования, локализации). Основные универсальные принципы 
обеспечения национальной безопасности: законность; соблюдение баланса жизненно 
важных интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, 
общества и государства по обеспечению национальной безопасности; интеграция с 
международными системами безопасности; единство, взаимосвязь и сбалансированность 
всех видов безопасности, изменение их приоритетности в зависимости от ситуации; 
сочетание централизованного и децентрализованного управления силами и средствами. 
Таким образом, глобальные политические процессы напрямую оказывают влияние на 
реализацию обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, риски и угрозы не 
являются катализаторами разрушения системы национальной безопасности государства; 
они скорее обуславливают векторы и приоритеты дальнейшего политического курса. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОЛЕ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ: СРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 18 

СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА) 
 
 18 сентября 2016 года в Российской Федерации состоялся самый масштабный Единый 

день голосования: избирались депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва [См.: 1], высшие должностные лица и депутаты 
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законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, замещались мандаты в органах местного самоуправления [См.: 2]. 

 Настоящие кампании были проведены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации – Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (в новой редакции) [3], а также 
законодательством субъектов Российской Федерации, основанном на Федеральном законе 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [4] и 
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [5]. 

 Избирательное законодательство различных субъектов Российской Федерации имеет 
свои отличия [6, с. 124]. В зависимости от количества кампаний избирателям на участках в 
день голосования выдавалось от одного (в случае голосования избирателя по 
открепительному удостоверению не на своей территории по выборам депутатов 
Государственной Думы – только бюллетень по единому избирательному округу) до семи 
(все уровни выборов) бюллетеней. Именно такое максимальное количество бюллетеней 
выдавалось избирателям Советского муниципального района Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры: в данном случае избиратели получали два бюллетеня по 
выборам депутатов Государственной Думы (по одномандатному и по единому округам), по 
выборам депутатов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (по одномандатному 
и по единому округам), по выборам депутатов Тюменской области («матрешечный 
субъект»: по одномандатному и по единому округам) и по выборам в орган местного 
самоуправления [См.: 7]. 

 Следует проанализировать электоральное поле субъекта и оценить его разнообразие (на 
примере федеральных и региональных кампаний). 

 Выборы депутатов Государственной Думы впервые с 2003 года проводились вновь по 
смешанной системе [См.: 8, с. 53]. В этих выборах по единому избирательному округу 
принимали участие четырнадцать политических сил. Вместе с тем, в Ханты - Мансийском 
автономном округе было образовано два одномандатных избирательных округа: № 222 
«Ханты - Мансийский» и № 223 «Нижневартовский». В первом округе было выдвинуто 
восемь кандидатов (все были выдвинуты политическими партиями: «Единая Россия», 
«Партия Роста», КП «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», РЭП 
«Зеленые» и «Справедливая Россия») – победителем стал представитель политической 
партии «Единая Россия» П.Н. Завальный. Во втором округе было выдвинуто одиннадцать 
кандидатов (один – в порядке самовыдвижения и десять – от политических партий: 
«Единая Россия», «Партия Роста», «Родина», КП «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, 
ПАРНАС, «Патриоты России», РОДП «Яблоко» и «Справедливая Россия») – победителем 
стал представитель политической партии «Единая Россия» А.Л. Сидоров. 

 В выборах депутатов регионального парламента – Думы Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры принимало участие семь политических партий: «Партия 
Роста», «Родина», «Патриоты России», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». В рамках выборов было образовано девятнадцать одномандатных избирательных 
округов: в одном победил представитель КПРФ, в другом – представитель ЛДПР, в 
остальных семнадцати округах победили кандидаты от «Единой России». 
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 Ханты - Мансийский автономный округ входит в состав «матрешечного субъекта» – 
Тюменской области [См.: 9, ст. 12; 10, ст. 18]. В этой связи, избиратели ХМАО – Югры 
принимают участие и в выборах депутатов Тюменской областной Думы. В выборах по 
единому округу участвовало семь партий: РОДП «Яблоко», «Справедливая Россия», 
«Партия Роста», «Патриоты России», «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В границах Югры 
также было образовано десять (всего – двадцать четыре) одномандатных округов: во всех 
депутатами были избраны выдвинутые партией «Единая Россия» кандидаты. 

 Необходимо сопоставить полученные результаты: по выборам депутатов 
Государственной Думы (результаты по единому округу в границах ХМАО – Югры), 
депутатов Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (только по единому 
округу) и депутатов Тюменской областной Думы (результаты по единому округу в 
границах ХМАО – Югры): 

 
Таблица 1. Результаты политических партий в Единый день голосования – 2016 

 
 

 В большинстве случаев наблюдается общая зависимость (за исключением некоторых 
показателей по выборам депутатов Тюменской областной Думы в границах Югры): чем 
меньше количество принимающих участие «малых политических партий», тем больше 
результат парламентских политических партий. Электоральное поле Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры на федеральных выборах было «размыто» значительным 
количеством незнакомых политических партий. Однако на региональных выборах 
процентный показатель политических партий, представленных в Государственной Думе 
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шестого (и седьмого) созыва, в целом, значительно больше. В этой связи представляется 
верным вывод о том, что избиратели не всегда отличают политические партии и 
кандидатов по их идеологическим особенностям, а в большинстве случаев исходят из 
названия или «яркости» их предвыборной агитации, что, в свою очередь, может оказать 
значительное влияние на результаты всех политических сил. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации,  
г. Пермь, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Чтобы проанализировать психологическое содержание деятельности преподавателя 

необходимо выделить то центральное системообразующее отношение, которое лежит в 
основе структуры этой деятельности в целом. В таком качестве на первый план выступает 
отношение «преподаватель - обучаемый», ибо нельзя рационально интерпретировать само 
понятие преподаватель вне его отношения к обучаемому и наоборот. 

Обучение – творческое общение преподавателя и обучаемого, процесс совместного 
поиска и действия в результате которого, с одной стороны, у обучаемого формируются 
лично добытые знания, с другой, развивается профессиональное мастерство преподавателя. 
При этом преподаватель не только участник межличностного общения и взаимодействия с 
обучаемым, но и организатор такого взаимодействия, определяющего его цели, содержание 
и формы. 

При длительном общении у обучаемых нередко развивается своеобразное духовное 
иждивенство, выражающееся в инерции мышления. 

Эффективность общения во многом зависит от того, какая роль отводится обучаемой 
аудитории в обучении, то есть какого типа обучения придерживается преподаватель, при 
этом общий смысловой фон отсутствует, деятельность остается квазисовместной. В этом 
взаимодействии нет субъект - субъективного отношения, каждый из партнеров относится 
друг к другу как к объекту, и в свою очередь является его объектом. В этом случае 
происходит усвоение знаний, которое само по себе не может привести к положительным 
изменениям в обучаемом, то есть затруднена возможность органичного соединения 
обучения и воспитания в рамках единого процесса. 

Если в традиционной модели обучения преподаватель вместе с задачей противостоит 
деятельности обучаемого на полюсе объекта, то в модели новой педагогики и 
преподаватель и обучаемый находятся по одну сторону их общей деятельности, совместно 
противостоят задаче. Их отношения между собой имеют при этом все характеристики 
субъект - субъективного отношения. В ходе совместного решения учебных задач 
происходит как бы перераспределение деятельности. Осваивая в этой деятельности формы 
и способы решения задач, обучаемые берут на себя все большую часть, пока не будут 
способны полностью решать задачу самостоятельно. При таком построении обучения упор 
делается на организацию истинно совместной деятельности по освоению этого содержания. 
Именно от организации совместной деятельности преподавателя и обучаемого решающим 
образом зависит, будут ли отношения между ними строиться по субъект - субъективному 
типу. 
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В структуру этого типа взаимодействия входит субъект – преподаватель как организатор 
учебного процесса, функции которого чрезвычайно широки. Он и источник информации и 
лидер коллектива с возможной функцией его участника, наделенного особым авторитетом, 
и образец нравственно - этических норм поведения. 

Другим субъектом деятельности является группа или отдельный обучаемый, которые не 
находятся в оппозиционном отношении с преподавателем, а являются относительно 
равноправными участниками решения проблем и которые самостоятельно ставят перед 
собой задачу освоить систему знаний, овладеть эффективной теологией мыслительной 
деятельности, сформировать в себе профессионально важные качества и позитивные 
личностные новообразования. 

Третий компонент – это объект, реальное содержание предметной деятельности двух 
объектов (и предметное, и инструментальное, и коммуникативное). В результате субъект - 
субъективной формы общения в обучении наблюдается прирост знаний, обогащение 
способов деятельности и качеств не только у обучаемых, но и в известной степени, у самого 
преподавателя. 
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О СОДЕРЖАНИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ - ПСИХОЛОГОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [2, 3, 4, 5, 6]. 
Для примера нами приведены тестовые задания по дисциплине «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» образовательной программы «Психология спорта» 
по направлению подготовки высшего образования 44.03.02 – психолого - педагогическое 
образование. 
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Профессиональные компетенции, устанавливаемые вузом: 
 способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП - 4). 
В результате изучения дисциплины студент будет: 

 
Знать:  - основные понятия, связанные с теорией синдрома эмоционального 

выгорания; 
 - основные этапы становления теории эмоционального выгорания и 
современные исследования в этой сфере; 
 - основные задачи и составляющие психогигиены труда специалиста 
"помогающих профессий"; 
 - методы диагностики, профилактики и коррекции эмоционального 
выгорания личности. 

Уметь:  - осуществлять психодиагностику эмоционального выгорания и 
сопутствующих ей нарушений, обрабатывать и анализировать 
полученную в ее ходе информацию; 
 - осуществлять самопрофилактику эмоционального выгорания; 
 - оказать эффективную психологическую помощь, связанную с 
профилактикой и коррекцией эмоционального выгорания у 
специалистов, работающих с людьми. 

Владеть:  - терминологией, связанной с теорией синдрома эмоционального 
выгорания; 
 - навыками практической психодиагностики эмоционального 
выгорания у представителей различных профессий; 
 - полным арсеналом психодиагностических методик по курсу; 
 - полным арсеналом психотехнических средств профилактики и 
коррекции эмоционального выгорания. 

 
Учебные занятия проводятся в соответствии с технологической картой. 
 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Посе -  
щае - 
мость 
/  
балл 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Накопи 
-  
тельная 
«стоимо
сть» / 
балл 

Количе
ство 
часов 
СР для 
подгото
вки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5  
Четвертый семестр  

1 1 Лекция 1 / 1. Синдром эмоционального 
выгорания как психологический 
феномен 

  1 2 
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2 1 Лекция 1 / 2. Критерии и стадии 
эмоционального выгорания 

 2 2 

3 1 Лекция 1 / 3. Особенности проявления 
эмоционального выгорания в разных 
профессиях 

 3 2 

4  Практическое занятие 1 / 1. Метод 
наблюдения в диагностике 
эмоционального выгорания. 
1 текущий контроль: реферативная 
работа по теме «Актуальные проблемы 
изучения напряженных психических 
состояний личности в России и за 
рубежом» 

2 / 8 5 / 11 20 

5 1 Лекция 2 / 4. Диагностика 
эмоционального выгорания 

 6 / 12 2 

6  Практическое занятие 2 / 2. Опросные 
методики диагностики эмоционального 
выгорания 

1 / 2 7 / 14 5 

7  Практическое занятие 2 / 3. Методики 
диагностики психологического 
благополучия личности. 
2 текущий контроль: письменный 
опрос «Система диагностических 
методов в деятельности спортивного 
психолога» 

2 / 8 10 / 26 7 

8  Практическое занятие 2 / 4. Методики 
диагностики отношения к работе 

1 / 2 11 / 28 5 

9  Практическое занятие 2 / 5. Методики 
диагностики предрасположенности к 
"выгоранию". 
3 текущий контроль: 
письменный опрос 
«Психодиагностический арсенал 
психолога по исследованию синдрома 
эмоционального выгорания» 

2 / 8 13 / 36 7 

10 1 Лекция 3 / 5. Методы профилактики и 
коррекции эмоционального выгорания 

1 14 / 37 2 

11  Практическое занятие 3 / 6. Метод 
тренинга для профилактики 
эмоционального выгорания 

1 / 2 15 / 39 2 

12  Практическое занятие 3 / 7. Метод 
тренинга для коррекции проявлений 
эмоционального выгорания. 
4 текущий контроль: письменная 

2 / 8 17 / 47 4 



94

работа «Психодиагностический арсенал 
психолога по коррекции синдрома 
эмоционального выгорания» 

13  Практическое занятие 3 / 8. 
Психотерапия как средство избавления 
от эмоционального выгорания 

1 / 2 18 / 49 2 

14  Практическое занятие 3 / 9. Приемы 
экстренной самопомощи в профилактике 
и коррекции эмоционального выгорания 
5 текущий контроль: разработка 
тематического занятия (мероприятия) по 
психологии (тренинга, сеанса аутогенной 
тренировки, нервно - мышечной 
релаксации и т.д.) 

2 / 8 20 / 57 4 

25  1 рубежный (кафедральный) 
контроль: опрос (собеседование) 

 2 / 10  22 / 67 5 

2 рубежный (внешний) контроль (УМУ, деканат): 
тестирование 

5 / 10 70 5 

Промежуточная аттестация (ЗАЧЕТ) может быть 
поставлена по сумме баллов за посещаемость и итогам 
текущих и рубежных контролей  

22 / 30 100 6 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 100 100 80 
 
Прим.: Все практические занятия проводятся в интерактивной форме 
 
Второй рубежный (внешний) контроль (РК - 2) проводит учебно - методическое 

управление университета (института) в тестовой форме по итогам изучения всех тем 
дисциплины. Тестовые задания разрабатываются кафедрой психологии в 2 - х вариантах по 
10 вопросов. На каждый вопрос предлагается 4 варианта ответов, среди которых 1 
правильный. Вопросы касаются всех тем дисциплины. За каждый правильный ответ 
студент получает 1 балл. По итогам данного рубежного контроля студент может получить 
от 5 до 10 баллов по количеству правильных ответов (если студентом дано 4 и менее 
правильных ответов, то баллы не начисляются). Время, отводимое на тестирование, 20 
минут. 

 
ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ВТОРОГО РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
ВАРИАНТ 1 

Тема / 
Вопрос 

Тестовое задание 

1 / 1 1. Профессиональная деятельность это: 
а. функциональное системное образование, направленное на 
адаптацию и профессиональное развитие;  
б. формирование профессиональных стереотипов; 
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в. взаимодействие индивидов, а также индивида и коллектива в 
процессе производства; 
г. умение ставить и достигать профессиональными способами 
профессиональные цели в конкретных условиях деятельности 

1 / 2 2. Как вы понимаете, что такое профессиональная 
деформация специалиста? 
а. социально запрограммированное, ожидаемое поведение 
специалиста выполняемого определенную профессиональную роль;  
б. Процесс и результат влияния профессиональной деятельности 
(профессии) на человека; 
в. процесс активного воспроизводства личностью 
профессионального опыта, определенной системы норм, ценностей и 
установок профессиональной деятельности и профессиональных 
отношений; 
г. Система личностной адаптации к конкретным условиям 
профессиональной деятельности 

1 / 3 3. Какой подход не относится к пониманию деструкций 
профессионального развития. 
а. Направленность служебной деятельности специалиста; 
б. Разновидность социальных и социально - психологических 
отклонений от нормы; 
в. Последствия влияния самой профессии на человека, т.е. 
изменения личности, происходящие в результате существующей 
нормы; 
г. Изменение личности под воздействием нормы, т.е. активность 
личности при выборе соответствующей ее существу нормы 

1,2 / 4 4. Как вы понимаете, что такое психологический опыт 
специалиста? 
a. Форма определенных адаптационных компенсаторных 
возможностей специалиста; 
б. Готовность к изменениям в ценностной сфере; 
в. Смысл осуществления совместной деятельности людей; 
г. Своевременная адаптация специалиста к изменяющимся условиям 
внешней среды организации 

1 - 3 / 5 5. Психодиагностические методы – это: 
 а. система знаний; 
 б. система биологических свойств; 
 в. система тестов 

1 - 2 / 6 6. Выделите деструктивную форму трудового поведения: 
а. асоциальное поведение; 
б. семейное поведение; 
в. эгоцентризм в профессиональной деятельности; 
г. бытовое общение 

2 / 7 7. Психодиагностике не подлежат: 
 а. направленность; 
 б. познавательные процессы; 
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 в. мотивация; 
 г. соматические заболевания 

1 / 8 8. Психодиагностическим методом не является: 
 а. опросник; 
 б. тест; 
 в. структурный анализ; 
г. анкета 

2 - 3 / 9 9. По исследованиям А.И. Арнольдова причины 
профессиональной деформации 
а. Одновременное принятие личностью многих социальных и 
культурных ролей; 
б. Навязывание человеку со стороны общества норм и законов 
поведения; 
в. «Опека» обществом человека от рождения до смерти; 
г. Соответствие общепризнанным стандартам 

2 - 3 / 10 10. Какое явление нельзя отнести к механизм психологической 
защиты: 
 а. отрицание; 
 б. сенсибилизация; 
 в. реактивное образование; 
г. вытеснение 

 
ВАРИАНТ 2 

Тема / 
Вопрос 

Тестовое задание 

1 - 3 / 1 1. Выделите характеристики полноценно функционирующих 
людей: 
а. Равноправие; 
б. Открытость к переживанию; 
в. Щедрость; 
г. Эмпирическая свобода 

1 - 2 / 2 2. Как вы понимаете, что такое «фантомное сознание» 
специалиста? 
а. Стереотипное поведение специалиста; 
б. Индивидуальные особенности человека, когда способы и 
приемы умственной деятельности занижены; 
в. Псевдонаучное обезличивание клиента; 
г. Система самоорганизации специалиста 

1 - 2 / 3 3. Ценностные ориентации специалиста определяют его: 
а. руководящую роль; 
б. потребности и мотивацию;  
в. лидерские качества; 
г. семейное положение 

2 - 3 / 4 4. Как Вы понимаете, что такое профессиональное развитие? 
а. комплекс качеств индивида, необходимых для эффективного 
труда; 
б. профессиональная деятельность в контексте жизненного 
развития; 



97

в. пригодность людей к овладению профессией, выполнению 
профессиональных обязанностей и достижению необходимого 
уровня мастерства; 
г. процесс социализации в онтогенезе человека, направленный на 
присвоение им различных аспектов мира труда, в частности 
профессиональных ролей 

2 - 3 / 5 5. Диагностика установок выявляет: 
 а. представления, знания, идеи, ставшие мотивами поведения и 
определяющие его отношение к действительности; 
 б. систему сложившихся взглядов на окружающий мир; 
 в. неосознанное состояние готовности человека определенным 
образом воспринимать, оценивать и действовать; 
г. продуктивность памяти 

2, 3 / 6 6. Диагностика сенсорной депривации обозначает: 
 а. свойство внимания;  
 б. особенность ощущения; 
 в. тип мышления; 
г. идиосинкразию социума 

1 - 2 / 7 7. Диагностика ригидности мышления направлена на 
выявление: 
 а. привычек к шаблонным решениям; 
 б. глубокого погружения во внутренний мир; 
 в. бредового мышления; 
г. фантомных состояний человека 

2, 3 / 8 8. Естественный эксперимент – это: 
 а. исследование, проводимое в привычных для испытуемого 
условиях; 
 б. исследование, проводимое в специально созданных условиях; 
 в. метод анализа продуктов деятельности; 
г. способ изучить окружающую действительность 

1 / 9 9. Что определяет общую направленность индивида в 
трудовой деятельности: 
а. профессиональная среда; 
б. ценностные ориентации семьи; 
в. ценностные ориентации личности; 
г. физические и психические возможности и способности 
личности 

2 - 3 / 10 10. Психодиагностическая ситуация, когда человек сам 
обращается за помощью к психологу 
 а. ситуация экспертизы; 
 б. ситуация клиента; 
 в. ситуация проверки знаний; 
 г. педагогическая ситуация 
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ЧЕТЫРЕ ГЛАВЕНСТВУЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСА, 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ФИЛОСОФИЕЙ КУЛЬТУРЫ  

 
В философии культуры существует множество различных парадигма, связывающих или 

противопоставляющих понятия человек, культура и природа (мир) [1,2]. Одна из них 
представлена на рисунке 1. Представленное графическое отображение философской 
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концепции, помимо классических элементов включает также абсолют, что делает её более 
целостной. 

В рамках рассматриваемой концепции, абсолют соотносится с духом, отражая внешние 
духовные и моральные ценности, связанные с религией, которые человек привносит в свою 
жизнь и психику [2]. Культура рассматривается как нечто, отражаемое в рассудке, в 
физических и социальных достижениях культуры или цивилизации, формирующих 
контекст человеческого бытия. Мир соотносится с телом и также отражает материальную 
сторону существования человека. В то время как человек - с душой, представляя собой в 
данной концепции сосуд для внутренних духовных ценностей и представлений. Говоря о 
формализации внутренних ценностей в терминах Рокича, речь идет именно о 
терминальных ценностях слабо изменяющихся с течением времени [3]. 

По граням внешнего ромба расположены принципы, доминирующие в поведении 
отдельно взятого человека. В то время как на внутренних гранях - главенствующие 
психические импульсы, с ними связанные. Важно, что интересы человека связаны в равной 
степени как с ним самим, так и с миром вокруг, включая искусственно созданную 
реальность [4,5]; правила детерминированы естественной и социальной 
действительностью; принципы – социальными и религиозными (внешними моральными) 
нормами, а идеалы представляют совой совмещение личных ценностных терминальных 
ориентаций и установок человека, а также внешних, детерминированных религиозными 
нормами, существующими для каждого отдельно взятого человека в форме доктрин. 

 

 
Рис.1. Отображение концепции философии культуры,  

включающей мир, человека, культуру и абсолют 
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Говоря о доминирующих психических импульсах, необходимо отметить, что под ними 
понимается доминанта поведения человека. Именно эта доминанта определяет наиболее 
важные стороны жизни человека, а также то, чем он руководствуется при принятии 
решений. Так, доминирующим психическим импульсом людей может быть невидимое и 
неосязаемое, в случае, если они весьма религиозны (вне зависимости от вероисповедания), 
а также полагают человека и его внутренний мир важной частью жизни. В то время как в 
случае, если одновременно с религиозными устоями для человека актуальны социальные, 
его действия чаще всего определяются как рациональные. Если же человеку интересен мир 
вокруг и внутренний мир человека, то доминирующим психическим импульсом будет 
сенсорный. И, наконец, видимое в значении наблюдаемое и внешнее для тех, кто 
развивается под влиянием социальных норм и фактической действительности. 

Каждый из приведенных типов психического импульса своеобразен и порождает 
различные психические процессы и реакции, и требует дальнейшего более глубокого 
осмысления. 
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СВЯЗЬ ЛИЧНОСТИ С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ СНОВИДЕНИЯ 

 
С древних времен ученые пытались понять происхождения снов, их значение, степень 

значимости в жизни каждого. Однако и сегодня этот феномен остается мало изученным и 
противоречивым. Чтобы постичь природу снов и сновидений, ученые обратили свое 
внимание на сферу бессознательного. Сознание и бессознательное разделены, можно 
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сказать, они соседи, но взаимодействовать не могут, иначе бы человек не смог отличить 
реальность от виртуальных действий в его снах, целостное и адекватное поведение психики 
были бы нарушены. Находясь в сознании, человек, возможно и не подозревает о своих 
скрытых желаниях и мыслях, хранящихся глубоко в бессознательном. Бессознательное 
способно приглушить сознание в некоторых случаях, например, когда человек спит, 
находится в стрессовых ситуациях, бреду или под гипнозом. Изучением влияния сферы 
бессознательного на жизнь человека занимались многие ученые - психологи, такие, как, 
Зигмунд Фрейд, Анна Фрейд, Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Вильгельм Райх, Эрих 
Фром, Милтон Эриксон и другие.  

Через сны человек может разобрать, то неподвластное разуму, что скрывается в глубине 
его подсознания. К. Юнг в своих трудах уделял большое значение именно развитию в 
человеке бессознательного. Человеческий разум состоит из сознательных и 
бессознательных частей. Чем гармоничнее будет идти развитие этих двух частей, тем 
осмысленней и полноценней будет жизнь человека и это взаимодействие возможно при 
помощи сновидений. По утверждению К. Юнга: «Сон — это скрытая маленькая дверь, 
ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души» [4]. К.Г. Юнг считал, что с 
помощью бессознательного, которое проникает в нашу жизнь посредством наших 
разнообразных сновидений, мы можем интуитивным, иррациональным способом познать 
себя. В другом случае, абсолютная власть разума то же самое, что политический 
абсолютизм: она уничтожает личность[5]. 

Древние люди считали, что во снах мы путешествуем в мир духов, которые своими 
советами (изображаемыми во сне образами) помогали им ориентироваться в 
реальной жизни. Как мы видим, еще в древности люди понимали, как важно для нас 
значение снов. З. Фрейд также утверждал, что сон – это «королевская дорога к 
бессознательному» [3], предполагая, что посредством интерпретаций сновидений 
можно понять механизмы бессознательного и рассматривая сновидение как своего 
рода мост между реальной действительностью и бессознательным. Бывает, что 
бессознательное, руководствуясь данными из нашего подсознания, показывает нам 
определенные образы из нашей реальной жизни, по - своему преломляя их через 
призму человеческого воображения. Но бывает, что человеку снятся и вещие сны, то 
есть те сны, содержание которых повторяется или подтверждается их 
символическим значением.  

Например, девушка напряженно готовится к экзамену, и ей снится сон, в котором 
она достает счастливый билет и сдает экзамен на «отлично». Несколько дней спустя 
ей действительно на экзамене попался билет, содержание которого она знала, и без 
затруднений сдала экзамен. Значит, бессознательное посылает нам не только 
информацию из нашего подсознания, но и моменты из возможного будущего.  

Другой пример, учась, ребенок старается достичь как можно больших 
результатов, старается усвоить как можно больше информации, берет много заданий 
домой, в процессе чего он начинает перенапрягаться, появляется постоянная 
усталость, нервное беспокойство. И как результат - ему начинают сниться кошмары: 
будто его выгонят из школы, наказывают за плохие оценки…Сон как сигнал из 
сферы бессознательного, после чего он начинает задумываться о том, верно ли 
поступает, какой смысл происходящего и надо ли ему это все? Вроде бы все просто, 
придуманная нами ситуация достаточно частое явление в жизни каждого. 



102

Теперь рассмотрим эту ситуацию иначе, например, нашему ученику сняться 
кошмары и он старается разобраться в них. Он начинает брать меньше материала 
домой, начинает слушать классическую музыку, больше времени проводить с 
друзьями, его жизнь обретает другие краски, кошмары его больше не тревожат, и 
мыслительная деятельность стабилизируется. 

Следовательно, можно предположить, что невозможно игнорировать влияние 
бессознательного через наши сны. Потеря же связи с собственным бессознательным 
отражается на психологическом состоянии личности, что влечет за собой 
негативные последствия. Чтобы подтвердить это предположение мы провели 
исследование, предметом которого являлось изучение отношения ко снам, их 
содержанию у студентов 1 курса факультета управления Кубанского 
государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина. Мы провели опрос, в 
котором приняли участие 57 студентов, 39 девушек и 18 юношей. Первый курс, это 
сложный переломный период – адаптация к условиям обучения в вузе, к новой 
социальной среде способствует мощному импульсу как стремлению к 
созависимости у студентов [1]. 

Другим важным фактором, влияющим на «тонкие» процессы бессознательного – 
проблема профессионального выбора студентов 1 курса. Как показывает 
социологический опрос студентов о предпочтении в выборе профессии, часто этот 
выбор осуществляется в большей степени родителями, их авторитетным 
убеждением, решением, влияющим фактором в выборе профессии является 
прагматизм или «здоровый» расчёт и т. о. выбирается профессия хорошо 
оплачиваемая, «чтобы жить не хуже других» [2]. Часто выбор профессии 
происходит спонтанно, выбирается скорее вуз, его удобное местоположение, 
хороший уровень профессиональной подготовки, а не сама профессия. В данном 
случае у студентов, как они объясняют, не было каких - то особых предпочтений [2]. 
В таком случае состояние напряженности, тревожности может быть связано с 
неверным выбором, с неосознаваемыми внутренними противоречиями между 
истинными потребностями и внешней ситуацией развития. В ситуации 
неопределенности повышается тревожность, и должна актуализироваться связь с 
бессознательным. Чтобы выяснить – существует ли связь с бессознательным через 
сновидения у студентов - первокурсников и как это отражается на их качестве 
жизни, мы провели небольшое исследование. 

Первым этапом нашего исследования являлось – выяснение отношения ко снам 
как проявлению бессознательного. Мы предлагали следующие вопросы: Снятся ли 
вам сны? Чаще снятся – позитивные или негативные сны? Насколько Ваши сны 
эмоционально окрашены? Заряжают ли они вас энергией? Пытаетесь ли вы понять 
свои сны и как - то использовать полученную информацию в жизни? И другие. Так, 
по результатам исследования, 86 % студентов «видит» сны и всего лишь 14 % - снов 
«не видит» (Рисунок 1.). 65 % ребят утверждают, что им снятся позитивные сны. На 
наш взгляд, это косвенно может указывать на благополучие психоэмоционального 
состояния личности. 35 % ребят отмечают преобладание негативных снов, для нас 
это показатель психоэмоционального неблагополучия (высокая тревожность, 
страхи).  
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Рисунок 1. Распределение респондентов в % соотношении, кто «видит» и «не видит» сны 

 
 

Основываясь на данных проведенного опроса, можно точно сказать, что, часть 
опрошенных не осознают всей важности определения значения своих снов (22 % ). Есть 
такие респонденты, кто не обращает внимания на свои сны, хотя признаются, что их 
мучают часто кошмары и жуткие сновидения (5 % ). Часть респондентов (5 % ) 
утверждают, что сны для них, это способность увидеть людей, которых уже нет в живых, 
либо которых они давно не видели, и скучают по ним. И только вторым по степени 
значимости фактором для них является практическая польза от изучения и понимания 
«сигналов» из бессознательного.  

Были и те, кто четко осознавал свою связь как со своей сознательной сферой (70 % ), так 
и с бессознательной (гармоничный тип восприятия). Эти люди чувствовали себя просто 
прекрасно, имели цветущий вид и доброе расположение духа. Тогда как те респонденты (22 
% ), кто не придавал своим снам никакого значения (рациональный тип восприятия), 
выглядели подавленными и усталыми, жаловались на общую слабость, утомление и не 
видели ничего хорошего в жизни. Всего 8 % студентов подчеркивали преувеличенно 
большое значение связи со снами и своим бессознательным (интуитивный тип восприятия), 
их жалобы в основном связаны с опасениями, тревожностью за себя и своих близких. На 
втором этапе исследования, чтобы убедиться в различиях уровня активности, настроения, 
самочувствия между тремя исследуемыми группами респондентов, мы провели 
дополнительную психодиагностику по методике САН, разработанной В.А. Доскиным, Н.А. 
Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым. 

И действительно, группа лиц относительно «чувствительных» к бессознательному, 
отличалась более высокими показателями самочувствия (среднее значение – 5,7), 
активности (4,9), настроения (5,5). Самые низкие показатели по всем трем шкалам 
обнаружены в группе студентов «не чувствительных» к сфере бессознательного (таблица 
1). Так же снижены данные в группе «сверхчувствительных» студентов, может быть 
повышенная чувствительность к восприятию знаков бессознательного делает человека 
беспокойным, осторожным, слишком поглощенным собственными переживаниями. 
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Таблица 1. Средние показатели по шкалам САН у студентов 
 с различным восприятием снов как связи с бессознательным 

 Распределение студентов с 
различным типом восприятия снов 
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 Показатели методики САН 

самочувствие 4,6 5,7 4,1 
активность 4,3 4,9 3,7 
настроение 4,1 5,5 3,4 

 
Наше предположение, о том, что сны являются отражением актуального состояния 

личности, психологического благополучия или неблагополучия, подтвердилось. В ходе 
исследования и опроса респондентов, мы рассмотрели подлинную важность понимания 
влияния бессознательного через наши сны. Показателем психологической стабильности, 
полноценного проживания, эмоционального благополучия является связь человека со 
своим бессознательным, в частности, со снами. 

Сны несут важный информационный аспект, какой может использовать человек в любой 
жизненной ситуации и являются положительным ресурсом каждого. Сновидения навсегда 
останутся неотъемлемой частью жизни человека. Современный человек не осознает своей 
неразрывной, независящей от него, связи с бессознательным, что ведёт к возникновению 
множества проблем самого различного характера. Однако, в противовес 
нечувствительности к бессознательному, так же с негативным аспектом определяется и 
сверхчувствительность к бессознательному, а истина как всегда посередине, в соединении 
рационального и иррационального способа познания мира, умении постигать мир как через 
интуицию, чувства, так и через разум. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В БИЗНЕС – ПРОЦЕССАХ 

 
Актуальность данный темы очень значима в наши дни, так как работник любой 

организации (коммерческой, некоммерческой) не может организовать свою деятельность 
без коммуникаций. Предметом нашего исследования стала сравнительная характеристика 
представителей отечественных и зарубежных авторов по проблеме деловых коммуникаций. 
В первую очередь, прежде чем сказать о месте и значимости коммуникаций в бизнес – 
процессах, нужно выделить, что коммуникация — метадеятельность, пронизывающая все 
без исключения сферы существования общества. В концепции журналистики считается, то 
что коммуникация — процесс, взаимосвязанный с функционированием СМИ, но на 
сегодняшний день стало явным, что коммуникация — деятельность, которая изучаемая, в 
частности, теорией менеджмента и используется в управлении.  

Важность коммуникации в менеджменте очень велика, что считается в том числе, что 
сама управленческая деятельность предполагает собою в широком смысле обмен данными.  

 
Таблица 1 – Коммуникации в менеджменте 

Вид Форма Средство 
Вертикальная Письменная Документы 

Горизонтальная Устная Речь 
Формальная Видео Знаковые системы 

Неформальная Электронная Электронные ресурсы 
связи 

Межличностная Эмоциональная Видео – теле 
коммуникации 

Выразительная   -  Элементы текстуры 
физиологической 

концепции человека 
 
В наше время значительно увеличилась интенсивность бизнес – коммуникаций, в 

настоящий период нельзя представить нормальную работу коммерческих и 
государственных структур без бизнес – коммуникаций. Большое значение коммуникация и 
её влияние на развитие личности изучали такие советские психологи, как Б.Г. Ананьев, В.Н. 
Мясищев 

Б.Г. Ананьев выделяет, особой и основной характеристикой о коммуникации как 
деятельности в бизнес - процессах считается то, что через неё человек строит собственные 
взаимоотношения с другими людьми. Он пишет: «Поведение человека представляет не 
только как сложный комплекс видов его социальных деятельностей, а как общение, 
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практическое взаимодействие с людьми в различных социальных структурах, 
организациях.[1] 

В.Н. Мясищев также внес существенный вклад в исследование комплекса вопросов, 
относящихся к психологии общения(коммуникации) в предприятиях, а также в бизнес – 
процессах. По мнению В.Н. Мясищева, связь отражения людьми друг друга в общении с их 
взаимоотношениями очевидна. В общении проявляются взаимоотношения человека с их 
разной активностью, избирательностью, положительным или отрицательным характером. 
Он полагал, что взаимоотношение играет значимую роль в характере процесса 
осуществления бизнеса, сотрудничества, и в свою очередь, представляет результат 
взаимодействия. Те переживания, которые возникают в процессе взаимодействия, 
усиливают, разрушают либо реорганизуют взаимоотношения. [3] 

Что же касается зарубежных исследователей, их подходы к определению термина 
общения несколько отличаются.  

Для описания процесса общения Э. Берн вводит термин «поглаживание». Выбор данного 
определения связан с потребностью человека» прикосновении. Однако человек учится 
заменять физическое прикосновение другими формами признания, например, улыбка, 
комплимент, даже оскорбление - все это показывает нам, что наше существование 
признано, такие формы признания утверждал Берн необходимы в бизнесе, они являются 
как элементы коммуникации. [2] 

Другой точкой зрения руководствуется Э. Уилсон. Этот ученый, в свою очередь, 
старается обосновать, что общение не считается специфически человеческим социальным 
феноменом, а берет свое начало в биологических корнях человеческих потребностей и 
возможностей, которые присущее также миру животных. Он доказывал, что если 
способность общения не дана с рождения, то в дальнейшем человек, а тем более 
специализированный работник не сможет реализовать свою деятельность на высшем 
уровне. [2] 

Таким образом, деловые коммуникации отождествляются с деловым общением, а 
концепции деловых коммуникаций, как таковой, не существует. В наше время наиболее 
разработанной считается концепция бизнес - коммуникаций, которая теснейшим способом 
связана с коммуникациями в менеджменте. Значимость бизнес - коммуникаций с целью 
ведения успешного бизнеса очень велика. Изучив подходы отечественных психологов, к 
исследованию такой проблемы как общения пришли к выводу, что отечественные ученые 
подтверждают значимость общения в формировании. Но всех ученых как отечественных, 
так и зарубежных объединяло одно, они все считают, что без общения, деловых 
коммуникаций не возможно построить бизнес.  
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АНАЛИЗ МАЛОГО СУБЬЕКТОВ И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г. МАГНИТОГОРСКА 
 
Малое работников и среднее предпринимательство — неотъемлемый 

предпринимательства элемент современной рыночной системы хозяйства, без оборот 
которого экономика магнитогорских и общество в целом не могут нормально 
существовать и развиваться. Этот сектор экономики создает необходимую атмосферу 
конкуренции, развития он способен быстро реагировать на любые изменения рыночной 
конъюнктуры, заполнять образующиеся момент ниши в потребительской сфере доля [1, 
развития с. 35]. 

Важную экономическую и социальную роль в развитии сфере города Магнитогорска, 
всего как и любого среднего занято по уровню экономического развития благодаря города, 
играют субъекты малого и среднего предпринимательства. Они инструмент способствуют 
увеличению налоговых поступлений всего в бюджеты всех уровней, созданию и развития 
развитию конкурентной развития среды, обеспечению населения рабочими местами. 

На данный момент в городе насчитывается более 17 тысяч приведены субъектов малого 
и среднего бизнеса. В этой сфере занято около 63 тысяч субьектов человек, в том числе в 
малом бизнесе – более 50 тысяч или около трети рисунке от экономически активного 
населения города. Показатели развития малого и магнитогорских среднего 
предпринимательства благодаря в г Магнитогорске приведены в таблице 1. 

Анализ рамках данных таблицы 1 свидетельствует среднего об увеличении количества 
важными субьектов малого марков и среднего предпринимательства, доля что в немалой 
субьектов степени обусловлено марков как состоянием продолжать экономики в целом, 
благодаря так и созданием важными благоприятных условий трети для развития 
состоянием бизнеса в г. Магнитогорске.  

 
Таблица 1 - Показатели развития малого климата  

и среднего предпринимательства в г. Магнитогорске 

№ 
п.п. Показатель 

Период 

На 01.01.2015 На 
01.01.2016 На 01.01.2017 

1. Количество субъектов 
малого субьектов и среднего 
предпринимательства, всего, 
услуг ед. 

16568 16772 17084 

1.1 Малых предприятий (юр. 
лиц) 

6394 6412 6687 

1.2 Средних предприятий (юр. 
лиц) 

40 40 52 

1.3 Индивидуальных момент 
предпринимателей 

10134 10320 10345 

2. Среднесписочная 
численность работников 

60411 63884 64812 



108

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, услуг 
всего, чел. 

2.1 На сфере малых 
предприятиях (юр. лиц) 

30495 31552 31781 

2.2 На важными средних 
предприятиях (юр. лиц) 

7133 7048 7657 

2.3 Индивидуальных 
предпринимателей и 
занятых у сфере ИП 

22783 25284 25374 

 
Создание благоприятного климата и развитие механизмов города поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства являются одними требуется из приоритетных 
направлений развития экономической сферы города. Это проведенного направление 
определено проведенного как одна проведенного из «точек роста» в Стратегии развития 
Челябинской области занято до 2020 года. 

В 2017 году финансовая поддержка бизнеса будет реализовываться в состоянием рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и трети формирование 
инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016 - 2018 годы. 

Подавляющее большинство магнитогорских бизнесменов занимается развития оптовой 
и розничной торговлей, организацией общественного питания и момент оказанием 
бытовых услуг населению. Власти города заинтересованы в момент том, чтобы ослабить 
представители малого и среднего бизнеса развивали и другие экономические сферы. 
Оборот субъектов малого благодаря и среднего предпринимательства города в 2016 году 
работников составил 146 178 млн. рублей. Основная доля бизнеса приходится благодаря на 
предприятия оптовой рисунке и розничной торговли - около 64,2 % . В сфере услуг 
ослабить и операций с недвижимым имуществом функционируют порядка 9,8 % 
предпринимателей, города в производственной сфере – 3,9 % . Отраслевая структура 
субъектов малого всего и среднего предпринимательства благодаря г. Магнитогорска 
приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура субъектов малого услуг  

и среднего бизнеса г. Магнитогорска 
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По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, важными что за последние 
несколько занято лет субъекты малого и среднего предпринимательство 
предпринимательства продолжают развиваться и набирать обороты, однако существуют 
всего определенные проблемы, которые ощутимо сказываются на проведенного их 
деятельности. Наиболее важными являются проблемы, связанные с финансированием 
малого сфере и среднего бизнеса. Здесь ситуация остается довольно ослабить сложной, 
прежде всего из - за развития высоких процентов рисунке на кредиты, которые 
предприятия не могут себе рисунке позволить.  

Требуется разработка и внедрение новых, более инструмент эффективных программ, 
которые позволят увеличить долю малого и среднего бизнеса. Для благодаря этого, прежде 
всего, следует ослабить административные барьеры, упростить города бюрократические 
процедуры, снизить налоговую проведенного нагрузку, а так момент же укреплять 
сотрудничество занято в сфере госзаказов. Таким образом, для дальнейшего развития 
рамках предприятий малого и среднего бизнеса необходимо продолжать политику по их 
поддержке, города так как марков они имеют большое значение в целом для экономики 
города. Благодаря своей быстрой адаптации к различным внешним является факторам, они 
оборот могут способствовать стабилизации и улучшению состояния экономики во время 
кризисов, благодаря эта гибкость является их преимуществом перед крупным бизнесом. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 Жизнь людей в нашей стране изменилась коренным образом. Эти изменения коснулись 

практически всех сторон нашей жизни, преобразив их кардинальным образом на всех 
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уровнях: от индивидуальных условий жизнедеятельности конкретного человека до 
социальных основ общества. 

 Сущность социализации состоит в том, что в процессе её человек формируется как член 
того общества, к которому он принадлежит. 

 Включение индивида в социальную среду и деятельность не обходится без внешних 
воздействий, и именно они стимулируют внутренний прогресс. Результатом социализации 
становится социализированность. 

 Для личности, особенно в дошкольном и школьном возрасте, важно создание 
благоприятных условий для смягчения остроты переживаемых ею кризисов, формирование 
способов межличностного взаимодействия, которые бы позволили усваивать предлагаемые 
элементы социального опыта без ущерба для психического здоровья. 

 Задача школы сегодня - развитие нравственного воспитания, как сложной системы 
общечеловеческих ценностей, технологий и творчества. Формирование личностной 
культуры детей, основанной на постепенном погружении в окружающую природную и 
социальную среду, подводит их к глубокому эмоциональному восприятию, желанию жить 
в гармонии с внешним миром, в соответствии его законами. 

 Социальное становление личности – это процесс, в течение которого человек осознаёт 
себя в обществе как личность. 

 Процесс социализации происходит во время школьного учения, хотя он не всегда 
удовлетворяет натуру ребёнка. Кругозор ребёнка постепенно расширяется ещё в раннем 
детстве, когда малыш общается со взрослыми; в этот период начинается складываться его 
характер. Не найдя ответа на трудные вопросы жизни у взрослых, он сам ищет ответ в 
окружающей его среде. 

 Становление личности происходит в познании окружающей среды, добра и зла, того, с 
чем ему придётся толкнуться в дальнейшей жизни. Представляя личность как социальное 
явление, нельзя забывать о её индивидуальных особенностях. Это характер и воля, 
интересы и потребности человека. Сила его умственного развития, знания, сознание и 
самосознание, ориентация в обществе и особенности мировоззрения. 

 В современных условиях главной целью работы школы становится не столько обучение, 
сколько воспитание ученика, развитие не столько интеллекта, сколько личности ребенка. 
Ныне в большей степени от школы, а то и вовсе только от нее зависит, каким человеком 
станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокомерным или безнравственным, 
тружеником или тунеядцем, честным или преступником. [7] 

 Для управления внутренним ресурсом образовательного учреждения руководителям 
необходимо: 

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс управления, 
обеспечивающий сохранение и развитие образовательного учреждения в современных 
условиях; 

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального заказа 
общества и родителей. 

 Сейчас в педагогическом мире существует множество взглядов, которые 
придерживаются мнения, что процесс становления личности в школе должен происходить 
через обучение: чем больше ребенок познает в той или иной области, тем больше развито 
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его “Я”, его личность. Знания, которые получит ребенок в школе, помогут стать ему 
самодостаточной личностью, помогут ему найти себя в сложном современном обществе. 

 Многое в становлении личности может сделать педагог. Выяснив задатки и способности 
ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия для его развития. Главным в 
этом должны стать отношения взаимопонимания с ребёнком, только тогда педагог сможет 
его направить на путь самообразования, вовлечь в дело, в труд, в творчество, искусство. 
Чтобы достичь этого педагог ищет соответствующие подходы, форм и методы воспитания. 

 Думаю, что многие согласятся со словами Караковского В.А., который считает, что 
сегодня важно сосредоточить усилия педагогов на воспитании в детях таких качеств, 
которые помогут им не только выжить в новых условиях, но и сохранить лучшие 
человеческие качества. Многие наши дети испытывают огромную потребность в доброте, 
ласке, внимании. И очень важно эту потребность вовремя удовлетворить. [4] 

 Совместная деятельность ребенка и педагога должна быть максимально разнообразна 
для того, чтобы у ребенка развивались самые разнообразные умения, навыки, взгляды, 
суждения, которые будут необходимы ему в настоящем и в будущей самостоятельной 
(взрослой) жизни. У ребенка должно сформироваться собственное целостное отношение к 
окружающему миру. 

 Формирование личности, её социализация связаны с социальным воспитанием. 
Социальное воспитание – это забота общества о своём подрастающем поколении. 
Анализируя процесс социального воспитания, педагогу следует помнить, что на ребёнка в 
процессе формирования личности влияют: 

 - природа и родной язык; 
 - общение в семье, детском саду, школе, окружающая среда; 
 - его деятельность; 
 - средства массовой информации, искусство, литература; 
 - образ жизни самого ребёнка, его стремления, планы, роль, которую он выполняет в 

микросреде. 
 К базовым условиям успешности социализации ребёнка относят следующие: 
 - состояние психического здоровья детей; 
 - наличие эмоционально - комфортной атмосферы в группе (классе); 
 - создание благоприятных условий для протекания процесса социализации ребёнка, в 

частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе и т.д. 
 Таким образом, социализация, понимаемая нами как непрерывный жизненный процесс 

соотношения и увязывания индивидуальных особенностей человека с общественными 
условиями, социальными нормами и правилами поведения, имеет серьёзные 
эмоциональные последствия, которые влияют на психическое здоровье личности. 
Социализированность, как результат социализации, представляет собой сформированность 

универсально - эффективных в непрерывно изменяющихся обстоятельствах личностных 
и социальных качеств, установок, способов социального взаимодействия и является 
необходимым условием для активного самосознания, самосовершенствования, достижения 
желаемого уровня развития и статуса без ущерба для здоровья. Развитие личности не может 
осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно воздействовать на неё, 
создавая для этого психолого - педагогические условия, со знанием ответственности по 
отношению к будущему формирующейся личности.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Актуальность темы определяется тем, что бурное развитие сферы услуг на рубеже XXI 

века повлекло за собой массовую подготовку специалистов в этой области. Современный 
специалист в сфере услуг должен владеть не только экономическими технологиями, 
необходимыми ему для решения задач, знаниями организации и обеспечения контроля 
качества услуг, но и навыками культуры общения, готовностью соблюдать нормы правила 
этикета, обладать рядом профессионально важных личностных качеств (честность, 
ответственность, оптимизм, порядочность, вежливость и т.д.) что определяет уровень 
профессиональной культуры специалиста в области сферы услуг. 

Цель работы - рассмотреть этику и социальную ответственность в деятельности 
специалиста в сфере услуг, выявить их влияние на деятельность организации в целом. 

Обсуждение профессионального статуса любой деятельности начинается, прежде всего, 
с обсуждения этических вопросов. Особенно это касается тех профессий, от которых, так 
или иначе, зависи жизнедеятельность общества. 

Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые определяют 
отношение человека к своему профессиональному долгу. [9, с.14] 
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Профессиональная этика преследует своей целью сформировать у работников понятие 
своего профессионального долга и чести, привить навыки культуры общения, как с 
клиентами, так и со своими коллегами. [10] 

Профессиональная этика должна быть неотъемлемой частью подготовки каждого 
специалиста. 

Этика призвана воспитывать, помогать людям правильно вести себя с людьми, общаться 
в производственном коллективе и т.п. Профессиональная этика учит следовать эталонам 
нравственности, принятым за норму поведения людей в определенной деятельности. 

Основные нормы этики, которые должны быть присущи всем работникам сферы услуг:  
 - способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникают, успешно 

разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон; 
 - готовность быстро реагировать, удерживая в зоне внимания несколько человек или 

разные операции, которые осуществляются в процессе обслуживания; 
 - умение держаться спокойно и доброжелательно даже после обслуживания капризного 

клиента или напряженной смены; 
 - уважать моральные ценности и культурные стандарты людей, не допускать 

высказываний, оскорбляющих национальные, религиозные или нравственные чувства 
человека. 

Кодексы этики – это свод норм правильного, подобающего поведения, считающегося 
уместным для человека той профессии, к которой данный кодекс имеет отношение. 
Профессиональные кодексы этики служат обществу гарантией качества и несут 
информацию о стандартах и ограничениях деятельности работников в той области, для 
которой данные кодексы разработаны. Знание кодексов помогает предотвращать неэтичное 
поведение. 

Кодексы должны как можно полнее отражать реальную ситуацию и специфику той 
организации, в которой они принимаются. [9, с.18 - 20] 

Приведем основные положения кодекса: 
– Каждый посетитель – потенциальный заказчик. 
– Приветливый взгляд, добрая улыбка в сочетании с деловым поведением создают 

дружеский контакт и облегчают обслуживание. 
– Принимайте заказчика таким, каков он есть. Не старайтесь его переделать за несколько 

минут общения с ним. Будьте тактичны, вежливы и радушны, но вежливость не должна 
переходить в угодливость. Вежливость – самое надежное средство в общении с людьми 
различного возраста, характера и темперамента. 

Внимательность работника – одно из основных условий благоприятного морально - 
психологического климата в сфере услуг. Невнимательность – наибольшее зло во 
взаимоотношениях с потребителем. Ничто так не травмирует психику, не удручает и не 
ожесточает, как равнодушие, пренебрежительное отношение к человеку. 

Если специалист в сфере услуг будет обладать принципами и нормами этики и 
социальной ответственности, то эффективность производства организации будет 
повышаться, возрастет её конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что главной целью 
профессиональной деятельности является удовлетворение общественных и 
индивидуальных потребностей людей. Профессиональная этика имеет ключевое значение 
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для развития любой организации, так как уровень культуры сферы услуг непосредственно 
формирует ее образ в глазах клиента.  
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
Всему миру, социальному бытию и каждому человеку свойственно отклоняться от оси 

своего существования, развития. Причина этого отклонения лежит в особенностях 
взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и самим 
собой.  

 В частности следует различать девиантное поведение, которое носит социально - 
творческий характер, является порождением или отражением социальной инновации, от 
девиантного поведения, которое порождено или открывает путь к социальной патологии, 
носит социально негативный характер [5. C.7]; 

Проявлением недостатков социализации является отклоняющееся (девиантное) 
поведение - это различные формы негативного поведения лиц, сфера нравственных 
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пороков, отступление от принципов, норм морали и права [1. C. 78]. К основным формам 
отклоняющегося поведения принято относить правонарушаемость, включая преступность, 
пьянство, наркоманию, проституцию, самоубийство. Отклоняющееся поведение - это чаще 
всего попытка уйти из общества, убежать от повседневных жизненных проблем и невзгод, 
преодолеть состояние неуверенности и напряжения через определенные компенсаторные 
формы. Однако отклоняющееся поведение не всегда носит негативный характер.  

 Социологов интересуют прежде всего культурные отклонения, то есть отклонения 
данной социальной общности от норм культуры. Психологов же интересуют психические 
отклонения от норм личностной организации: психозы, неврозы и так далее. Люди часто 
пытаются связывать культурные отклонения с психическими. Например, сексуальные 
отклонения, алкоголизм, наркомания и многие другие отклонения в социальном поведении 
связывают с личностной дезорганизацией, иначе говоря с психическими отклонениями. 
Обычно психически ненормальные личности полностью выполняют все правила и нормы, 
принятые в обществе, и, наоборот, для личностей, психически вполне нормальных, бывают 
характерны весьма серьезные отклонения. Вопрос о том, почему это происходит, 
интересует как социологов, так и психологов. 

Индивидуальные, когда отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры; 
Групповое, рассматриваемое как конформное поведение члена девиантной группы по 

отношению к ее субкультуре. 
Первичное и вторичное отклонения. Под первичным отклонением подразумевается 

отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует культурным нормам, 
принятым в обществе. Для него и для окружающих отклонение выглядит просто маленькой 
шалостью, эксцентричностью или на худой конец ошибкой. Вторичным отклонением 
называют отклонение от существующих в группе норм, которое социально определяется 
как девиантное. 

Культурно одобряемые отклонения. Отклоняющееся поведение всегда оценивается с 
точки зрения культуры, принятой в данном обществе. Следует выделить необходимые 
качества и способы поведения, которые могут привести к социально одобряемым 
отклонениям [4. C. 115 - 117]: 

Cверхинтеллектуальность. Повышенная интеллектуальность может рассматриваться как 
способ поведения, приводящий к социально одобряемым отклонениям лишь при 
достижении ограниченного числа социальных статусов.  

Cверхмотивация. Многие социологи считают, что интенсивная мотивация часто служит 
компенсацией за лишения или переживания, перенесенные в детстве или юности. 
Например, существует мнение, что Наполеон имел высокую мотивацию к достижению 
успеха и власти в результате одиночества, испытанного им в детстве.  

Личностные качества - личностные черты и свойства характера, которые помогают 
достичь возвышения личности; 

 Большие достижения - это не только ярко выраженный талант и желание, но и их 
проявление в определенном месте и в определенное время. 

Культурно осуждаемые отклонения. Большинство обществ поддерживает и 
вознаграждает социальные отклонения, проявляемые в форме экстраординарных 
достижений и активности, направленной на развитие общепринятых ценностей культуры.  
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В изучении причин отклоняющегося поведения существует три вида теорий: теории 
физических типов, психоаналитические теории и социологические, или культурные, 
теории.  

Заключение 
Итак, мы определили, что девиантное (отклоняющееся) поведение - это поведение 

индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего 
эти нормы ими нарушаются. Девиантное поведение - следствие неудачного процесса 
социализации личности: в результате нарушения процессов идентификации и 
индивидуализации человека, такой индивид легко впадает в состояние "социальной 
дезорганизации", когда культурные нормы, ценности и социальные взаимосвязи 
отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. Такое состояние называется 
аномией и является основной причиной отклоняющегося поведения. Учитывая, что 
девиантное поведение может принимать самые разные формы (как негативные, так и 
позитивные), необходимо изучать данное явление, проявляя дифференцированный подход. 
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое 

применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что 
определяется рядом факторов.  



117

Во - первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу 
знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только от 
поколения к поколению, но и от одного человека другому.  

Во - вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют 
человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 
социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые 
знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. 

В - третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 
важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и 
процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований 
современного индустриального общества. 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, 
формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной 
среды стали не только началом преобразования традиционной системы образования, но и 
первым шагом к формированию информационного общества. Главным фактором, 
определяющим важность и целесообразность реформирования сложившейся системы 
образования, включая и российскую, является необходимость ответа на те основные 
вызовы, которые сделал человечеству XXI век: 

необходимость перехода общества к новой стратегии развития на основе знаний и 
высокоэффективных информационно - телекоммуникационных технологий; 

фундаментальная зависимость нашей цивилизации от тех способностей и качеств 
личности, которые формируются образованием; 

возможность успешного развития общества только в опоре на подлинную 
образованность и эффективное использование ИКТ; 

теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной безопасностью 
государства и состоянием образования, применением ИКТ. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появление 
современных телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информационными 
технологиями, то есть появление ИКТ. Они стали основой для создания инфосферы, так 
как объединение компьютерных систем и глобальных телекоммуникационных сетей 
сделало возможным создание и развитие планетарной инфраструктуры, связывающей все 
человечество. 

Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, средствах массовой 
информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в других сферах 
деятельности человека. Первые шаги по внедрению интернета в систему образования 
показали его огромные возможности для ее развития. Вместе с тем, они же выявили 
трудности, которые требуется преодолеть для повсеместного применения Сети в 
образовательных учреждениях. Это значительно большая стоимость организации обучения 
по сравнению с традиционными технологиями, что связано с необходимостью 
использования большого количества технических (компьютеры, модемы и т.п.), 
программных (поддержка технологий обучения) средств, а также с подготовкой 
дополнительных организационно - методических пособий (специальные инструкции 
учащимся и преподавателям и др.), новых учебников и учебных пособий и т.п. Следует 
отметить, что современный этап применения интернета в образовании, особенно в России, 
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является экспериментальным. Идет процесс накопления опыта, ищутся пути повышения 
качества обучения и новых форм использования ИКТ в различных образовательных 
процессах. Трудности освоения ИКТ в образовании возникают из - за отсутствия не только 
методической базы их использования в этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для 
образования, что заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и 
умение эмпирически искать пути эффективного применения информационных технологий. 

Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что традиционная 
практика их разработки и внедрения основывается на идеологии создания и применения 
информационных и телекоммуникационных систем в совершенно иных сферах: связи, 
военно - промышленном комплексе, в авиации и космонавтике. Адаптацию ИКТ к 
конкретной сфере применения здесь осуществляют специалисты конструкторских бюро и 
научно - исследовательских институтов, имеющие большой опыт разработки подобной 
техники и, следовательно, хорошо понимающие назначение систем и условия их 
эксплуатации. В современном образовании таких специализированных научно - 
исследовательских структур нет, они только начинают создаваться. По этой причине 
возникает «разрыв» между возможностями образовательных технологий и их реальным 
применением. Примером может служить до сих пор существующая практика применения 
компьютера только как печатающей машинки. Этот разрыв часто усиливается тем, что 
основная масса школьных учителей и преподавателей гуманитарных вузов не владеет 
современными знаниями, необходимыми для эффективного применения ИКТ.  

Таким образом, на пути движения России к ИО и внедрения ИКТ в образование в можно 
выделить три этапа: 

начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в основном, 
для организации системы образования, ее административного управления и хранении 
информации о процессе управления; 

современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и конвергенцией 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательными технологиями 
(ОТ). 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Основное содержание воспитания культуры поведения младших школьников - это 

воспитание у них культуры внешнего вида, культуры речи и культуры общения в школе, 
дома, на улице, в общественных местах. 

Воспитание культуры поведения начинается с первых уроков, когда учитель знакомит 
детей с правилами поведения в школе. Далее этот процесс проходит как на уроках, так и во 
внеурочное время непрерывно. Проведение бесед - одно из часто используемых учителем 
средств воспитания культуры поведения. Но воспитание культуры не должно сводиться 
лишь к беседам связанным с нарушением детьми нравственных норм, к нравоучениям. 
Бессистемность знаний проявляется в том, что дети могут не знать всех основных норм 
поведения и узнают о них в связи с данным конкретным случаем нарушения. Если бы этого 
случая не произошло, школьнику не разъяснили бы, как надо следовать правилу поведения 
в данной и аналогичной ситуации. Работа по воспитанию культуры поведения должна быть 
целенаправленна и спланирована. 

Овладение информацией о существующих нормах поведения - это первое, с чего 
начинается осознанное отношение человека к окружающему миру. Нравственные знания 
способствуют появлению стремлений у младших школьников стать лучше. 

Основы поведения ребёнка закладываются в семье. От того, в какой семье воспитывается 
ребёнок, зависит уровень культуры его поведения. Поэтому, прежде всего учитель должен 
познакомиться с семьёй своего ученика. Воспитание культуры поведения основана как на 
работе с детьми, так и на работе с родителями. Необходимо проводить родительские 
собрания, посвящённые этой теме. Родители должны узнать, какую цель ставит перед 
собой учитель, с какими правилами культуры он познакомил ребят, какая помощь 
требуется в этом вопросе от родителей. 

В воспитании культурного поведения одновременно используются разъяснение и 
упражнение, но ведущим методом является упражнение. В систематических и 
разнообразных упражнениях детей формируются навыки и привычки культуры поведения. 
В начальных классах упражнения целесообразно проводить в форме игры и драматизации. 
Игра увлекает детей, вызывает положительные и яркие эмоции, которые способствуют 
выработке навыка и привычки. 

Во всех беседах учителю необходимо связывать конкретные правила культурного 
поведения с воспитанием у детей гуманного отношения к людям, уважения к личности 
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человека. В беседах на данные темы должно быть много мягкого юмора, надо в смешном 
виде показывать ребятам «грязнуль» и других персонажей, не соблюдающих культуру 
поведения. Надо довести до сознания ребёнка, что неряшливый, небрежно одетый человек 
обычно бывает и внутренне не собранным, не дисциплинированным, плохо умеет 
контролировать свои поступки. Человек живёт в обществе и для успешного в нём 
существования необходимо соблюдать правила культуры. Надо уметь жить среди людей, 
вежливо и деликатно вести себя, уважать, щадить и беречь друг друга. Принципиальное 
значение имеет осознание детьми, что эти и другие правила культуры и гигиены нужно 
выполнять постоянно, самостоятельно, на основе самодисциплины, а не только по 
требованию взрослых. Многие требования к внешнему виду и поведению можно 
разъяснить детям, используя художественные произведения (К.Чуковский «Мойдодыр», 
Л.Воронкова «Маша - растеряша» и др.), разыгрывая сценки из жизни («В автобусе», «За 
столом»). Инсценировками, рисунками дети приучаются выражать своё отрицательное 
отношение к нарушениям культуры поведения. Надо объяснить ребятам, что культурным 
человек не рождается, а становится. Нарушающий правила культурного поведения 
приносит своим поведением неприятности остальным ребятам, сбивает общий ритм 
работы. От ребят требуется умение самим следить за собой, понимание того, как надо вести 
себя в разных случаях, не обижаться, если взрослые или товарищи делают замечания, 
стараться исправить плохое в своём поведении.  

Важно, чтобы педагогическая задача и методика ее решения соответствовали 
фактическому уровню развития ребенка, их возрастным возможностям. Если задание 
слишком простое или слишком сложное, то интерес к нему у ребенка пропадает. Большую 
роль при проведении занятий с детьми раннего возраста играют предметы, пособия, 
которые педагог использует в занятии. Они должны быть яркими, привлекательными, 
вызывающими интерес у детей. 

Но маленьким детям недостаточно только видеть предмет. У них всегда есть желание 
потрогать его, обследовать, подействовать с ним. Вот почему в раннем возрасте ведущим 
методом обучения является наглядно - действенный. При использовании данного метода 
детям предоставляется возможность не только смотреть, слушать, но и действовать с 
предметом, отвечать на вопросы, т.е. проявлять активность, самостоятельность, 
эмоциональное отношение к предмету. 

Эффективность занятий определяется умением детей применять полученные знания в 
самостоятельной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ БАЙК - КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ  

 РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Байк–культура является субкультурой современного общества, развитие и облик которой 
зависит от лиц наполняющих ее ряды. В любой точке мира байк - культура рассматривается 
как байк - движение провозглашающее идею особого образа жизни, отличную от 
общепринятых, наполняющую мыслями о свободе и независимости единомышленников, 
не мыслящих жизнь без езды на мотоцикле и дорог [1, 16]. Статус байкера определен не 
только наличием в собственности мотоцикла и умением езды на нем, это осознание 
личностью того, что мотоцикл для нее становится частью образа жизни, а в определенных 
смыслах и ее детищем (индивидуальное усовершенствование мотоцикла и его дизайна), 
жизнь не мыслима без мотоцикла и единомышленников - мотобратьев, поэтому восприятие 
байкерства как жизненной позиции, уважение ее законов и особая «любовь» к мотоциклам 
отличает байкера от мотоциклиста.  

Байкерское движение в СССР появилось в 70 - х годах ХХ века (в 80 - х годах ХХ века 
байкеров называли рокерами), первый официальный байкерский клуб «Ночные волки» 
возник в 1989 году и его идейным вдохновителем и бессменным лидером стал Александр 
Хирург – президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
байкеров». Российский клуб «Ночные волки» - представитель байкерской субкультуры 
наделен рядом особенностей: зарегистрирован как общественная организация; имеет 
внутреннюю иерархическую структуру; придерживается идей православия и патриотизма, 
например, осуществляет православные мотопробеги, имеет тесную взаимосвязь с Русской 
православно церковью и общественностью.  

Кроме байк - клуба «Ночные волки» и его подразделений в Российской Федерации 
сегодня существует множество байк - клубов, в которых поддерживаются различные 
идейные взгляды, сплачивающие и объединяющие единомышленников - мотобратьев, но 
одна черта остается неизменной - любовь к мотоциклам и их особому месту в жизни 
байкера, наделяющая идеями свободы, скорости, экстрима, братства. Своременные 
Мотоклубы, байк - клубы – это объединения, которые по своей структуре, уставным 
целями, идейным взглядам отличаются в зависимости от своего территориального 
местонахождения, гендерного состава, традиций и причин создания, наличием статуса 
юридического лица или же отсутствием регистрации в едином государственном реестре 
юридических лиц. Для одних участников байк - сообществ езда на мотоцикле с 
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единомышленниками это попытка откинуть повседневные заботы, «поиграть» в байк - 
игру, а для других это целый мир, в котором байкер живет; для кого - то достаточно быть 
участником байк - сообщества, в котором нет иерархических делений, а только общение с 
друзьями, для других прохождение всех ступеней вступления в официально 
зарегистрированный байк - клуб и достижение уровня Member - полноценного члена клуба, 
является жизненной идеей, поэтому байкерская субкультура столь многогранна и населена 
столь разными субъектами.  

Мнение о байкере в мировом сообществе и в Российской Федерации имеет две стороны, 
с одной стороны - представление о человеке вольном, сильном, а с другой стороны, 
согласно образу, продиктованному телевидением, человеке диком, суровом, грубом, 
черством и пренебрегающем этикетом. Мнение о грубияне - байкере может быть правдой, 
но не в ста процентах случаев, так как байк - культура как вид субкультуры состоит не из 
стереотипов общества, а из реально существующих личностей - въезжающих на своих 
ревущих «железных конях» в байк - среду со своими: жизненным опытом, воспитанием, 
профессией, идеями и взглядами, основанными на внутренних позициях и заложенных не 
на стереотипами, а на внутренних убеждениях и окружении. Существуют байк - 
сообщества в которые входят исключительно высокоинтеллектуальные и образованные 
личности, владеющие профессиями: строителя, юриста, врача, экономиста, музыканта, 
инженера и др. Образ байкера складывается не только из идей и философии его жизни, но и 
опирается на сущность и образованность самой личности примерившей на себя личину 
байкера. Личность байкера имеет прямое отношение к облику байк - культуры и ее идеям, 
но неизменным в байкерском сообществе остаются следующие аспекты: приверженность к 
определенной музыке (рок, хард - рок, метал, блюз); ношение специфической одежды 
(джинсовые жилеты, косухи, банданы, кожаные чапсы); символика (кресты, черепа); 
использование ярких знаков отличия: эмблема (цвет), нашивки, особое приветственное 
поднятие руки при встрече байкеров на просторах дорог, байкерские татуировки («biker’s 
tattoo») называемые не редко особым видом искусства. 

Байкера можно отличить от приверженцев других субкультур не всегда, потому как байк 
- культура видоизменяется и ее участники столь разнообразны, как и их взгляды, поэтому 
байк - сообщество не однозначно и столь многогранно, включает множество сообществ, 
клубов имеющих различные цели (нести в массы взгляды православия, красиво проехаться 
с флагом сообщества по городу, найти братьев по идейному аспекту и совместно посещать 
байк - фестивали, и др.) 

Таким образом, байк - сообщество в Российской Федерации развивается, раскрывает 
целый пласт субкультуры – байк - культуру, которая наделена чертами общепринятых 
канонов байкерской философии жизни, а также раскрывается иными идеями, например, 
идеями православия и патриотизма. Байк - культура складывается из сущности лиц 
входящих в нее, владеющих разнообразными профессиями, обладающих различными 
взглядами на жизнь и в частности на байк - сообщество. В Российской Федерации байк - 
клубы состоят из лиц различных социальных слоев и профессий, но объединенных 
любовью к мотоциклам, скорости и идеей байкерской свободы как образа жизни. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
Современные страны в различных частях мира (Египет, Сирия, Украина, Турция) 

испытывают социальные потрясения, которые нередко оборачиваются множеством 
трагедий, требуют усилий и времени по стабилизации ситуации для мирных жителей. В 
российском обществе в последние годы также отмечается возрастание социальной 
напряженности. В этих условиях приобретает особую значимость понимание факторов 
управления социальными движениями в период активизации протестных настроений. 
Кроме того, внедрение новой информационной доктрины РФ гласит, в частности, о 
необходимости формирования системы международной информационной безопасности, 
направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в 
целях нарушения стратегической стабильности, что также обуславливает актуальность 
рассматриваемой темы. 

Согласно историческому закону многофакторности развития общества, на начало, ход и 
итог революции влияет множество параметров. К числу данных факторов исследователи 
относят и средства массовой информации. Так, А. Швидунова отмечает, что СМИ 
содействуют артикуляции различных общественных интересов, интеграции политических 
субъектов. Кроме того, они обеспечивают возможность представителям различных 
общественных групп находить и объединять единомышленников, сплачивать их 
общностью целей и убеждений, четко формулировать и представлять в общественном 
мнении свои интересы [1]. Рассматривая данную информацию в совокупности с тем, что, 
по оценке Д. В. Малышева, большинство политических, партийных газет в Петрограде в 
1917 г. оказывались олицетворением той или иной партии и складывалось впечатление, что 
политическая борьба шла не между партиями, а между соперничающими друг с другом 
газетами [10], можно заключить, что в период между Февральской и Октябрьской 
революциями СМИ являлись одним из ключевых механизмов воздействия на 
общественное сознание и реализации политических изменений. 
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Подтверждением этому может выступать статистическая информация об увеличении 
числа периодических изданий в этот период. В частности, если в феврале 1917 г. в городах 
Сибири выходило 33 газеты [2, с. 53], то уже в мае печаталось 88 газет [9, с. 62]. По 
подсчетам Е. Н. Косых, весной 1917 г. в Сибири около половины изданий транслировали 
идейно - политические позиции социалистов [3, с. 53]. Можно сделать вывод, что 
динамичный рост количества газетных изданий (одного из основных СМИ в то время) был 
детерминирован потребностью политических партий в формировании положительного 
отношения общественных масс к их политике. Тем самым, печатная пресса использовалась 
как средство идеологического влияния на общество. 

В связи с тем, что левые политические организации в период, предшествующий 1917 
году, приобрели большой опыт нелегальной оппозиционной деятельности в медийной 
сфере, именно эти печатные издания характеризовались радикальными политическими 
идеями. По информации Р. П. Овсепяна, большевистская пресса выдвигала категорическое 
требование к меньшевикам и другим демократическим силам не оказывать никакой 
поддержки Временному правительству, отстаивала идею перерастания буржуазно - 
демократической революции в социалистическую, а VI съезд РСДРП в июле 1917 года 
прямо поставил перед большевистской печатью главную задачу на ближайшую 
перспективу — подготовку масс к вооруженному восстанию [6, с. 10,13]. Следовательно, 
понимание воздействующего потенциала средств массовой информации позволило 
большевистской партии применять их не только в целях обеспечения информационного 
превосходства, но и для организации структурных социальных изменений. 

Результатом масштабной информационной политики большевиков стал их приход к 
власти после социалистической революции в октябре 1917 года. Для укрепления своих 
позиций, по сведениям Л. А. Молчанова, большевиками были намечены направления 
борьбы с небольшевистской прессой: закрытие газет, конфискация их полиграфической 
базы и т. д. Сразу после победы большевистского восстания в Петрограде были закрыты 
газетные издания кадетов: «Речь», «Новое время», «Вечернее время» и др. 26 октября 1917 
г. Петроградским ВРК было отдано «Общее распоряжение по занятым типографиям», 
которое запрещало публикацию материалов без разрешения ВРК. К концу 1918 года на 
территории советской России практически перестали существовать газеты 
предпринимательских кругов, кадетского, меньшевистского и эсеровского направления [4, 
с. 22]. Таким образом, для сохранения достигнутого уровня влияния на общественное 
сознание большевиками была развернута кампания по монополизации института СМИ и 
установлен запрет на функционирование оппозиционной прессы. Данный факт также 
свидетельствует об осознании революционерами значительного потенциала СМИ в сфере 
воздействия на мнение общественности.  

Несмотря на изменение социальных и политических условий по сравнению с 1917 
годом, в настоящее время ряд исследователей отмечают схожее влияние СМИ на 
общественное мнение в период социальных революций. Так, по мнению Г. Г. Почепцова, 
информация в ходе «оранжевой» революции 2004 года в Украине выполняла следующие 
функции: 1) активизация массового сознания; 2) удержание сторонников в этом состоянии 
до победы; 3) легитимизация революционных действий для внутренней и внешней 
аудитории; 4) легитимизация новых лиц в качестве руководителей [7, с. 55]. Помимо этого, 
в условиях современных революций используются аналогичные большевистским методы 
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минимизации воздействия оппозиционных средств массовой информации. По данным А. Р. 
Шишкиной, в ходе революции 2011 года в Египте, блогеры и представители печатной 
прессы подвергались задержаниям и арестам на неопределенное время за публикацию 
материалов, противоречивших материалам официальных СМИ [5]. Можно сделать вывод, 
что современные СМИ применяют практически те же способы формирования 
общественного мнения, что применялись революционерами в 1917 году. Тем не менее, 
подобный опыт не способствовал появлению в обществе новых форм предотвращения 
использования СМИ как инструмента социальных революций. 

Распространение информационных технологий и современные демократические условия 
предполагают свободу слова и печати. При этом, по мнению В. И. Рузанова, возросшие 
потоки информационного обмена оказывают существенное влияние на формирование 
нового облика мирового сообщества [8, с. 155]. Анализ опыта влияния средств массовой 
информации на общественное сознание российского населения 1917 года показывает 
значимость такого инструмента, как СМИ. Однако использовавшееся во время 
Октябрьской революции административное управление СМИ посредством установления 
идеологического диктата, на наш взгляд, не соответствует современным реалиям. 
Стабильность в информационном поле в настоящее время должна обеспечиваться не с 
помощью административных запретов, а через формирование социальной ответственности 
журналистики, подготовки и воспитании профессиональных кадров как печатных, так и 
электронных СМИ. Понимание журналистами своей ответственности и силы печатного 
слова – это лучшая гарантия того, что оно не будет употребляться для дестабилизации 
общественной жизни. Деятельность в данном направлении должна сопровождаться 
развитием системы обратной связи, созданием социального заказа со стороны общества на 
объективное и взвешенное освещение общественных процессов, чему может 
способствовать социальное просвещение общества. Все это в совокупности позволит 
избежать дестабилизирующего влияния СМИ на общественное сознание и избежать 
последствий, подобных революции 1917 года. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

 
Тенденция к международному сотрудничеству вызвала рост значимости средств 

массовой коммуникации в современном обществе. В свою очередь распространение 
информационных технологий привело к тому, что наиболее популярными среди данных 
средств сейчас являются социальные сети. Об этом свидетельствуют данные аналитической 
компании «SimilarWeb», согласно которым 4 из 10 позиций мирового рейтинга самых 
посещаемых сайтов занимают социальные сети [9]. Следовательно, социальные сети 
выступают в качестве массового средства создания социальных связей в мировом 
масштабе. Данная информация демонстрирует широкую востребованность социальных 
сетей со стороны общества, что детерминирует актуальность рассмотрения механизмов их 
воздействия на социальные процессы. 

Изучение социальной сети и ее влияния на социальную действительность инициировал 
социолог Джон Барнс, который понимал под ней социальную структуру, состоящую из 
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группы узлов, которыми являются социальные объекты (общность, человек и т.д.) [3, с. 43]. 
С развитием науки возникла новая интерпретация: Н. Эллисон и Д. Бойд рассматривают 
социальную сеть как веб - сервис, позволяющий пользователям размещать личную 
информацию в профиле, просматривать информацию о других пользователях, создавать и 
поддерживать социальные связи [5, с. 210]. Таким образом, социальные сети, 
первоначально трактуемые с позиций социологии, под влиянием научно - технического 
прогресса отождествились с социальным программным обеспечением, используемым для 
их создания. Кроме того, новая коннотация демонстрирует, что социальные сети способны 
формировать информационную среду и репрезентировать общественное мнение, что 
обозначает расширение их воздействующего потенциала. 

Институциональное воздействие социальных сетей на мировой социальный порядок 
выражается в реализации их функций. Об этом свидетельствует доклад МИД Италии, в 
котором они были признаны новым общественным форумом и политическим 
инструментом для улучшения демократии, в связи с тем, что множество людей смогут 
высказывать свои мнения в режиме реального времени [6]. Исходя из этого, усиление 
коммуникативной и информационной функций состоит в способности социальных сетей 
предоставлять пользователям платформу для обсуждения актуальных социальных проблем 
и поиска средств их решения. Тем самым, это способствовало становлению социальных 
сетей как канала социального участия. 

Применение социальных сетей для демонстрации общественных проблем особенно 
заметно на примере социальных конфликтов зарубежом. Распространение социальных 
сетей в авторитарных восточных государствах, в которых минимально участие граждан в 
решении общественных проблем, привело к либерализации их самосознания и росту 
социальной активности. Это подтверждается тем, что, по мнению В.И, Рузанова, в 
настоящее время во всем мире основными ценностями провозглашены свободное развитие 
и демократия [2, с. 156]. Такая ситуация сложилась во время «Революции зонтиков» в 
Гонконге, когда власти не рассмотрели инициативы общественности по реформированию 
избирательной системы, что стало причиной массовых протестов. Средством подготовки и 
координирования волнений выступали социальные сети Instagram и Twitter, с помощью 
которых митингующие создали собственную символику и привлекали к активному 
участию пользователей [7]. В аналогичных целях социальные сети использовались при 
смене политического режима Египта в 2011 году, в течение которого протестующие с их 
помощью определяли места выступлений и организовывали маршруты народных 
движений [1]. Из вышесказанного следует, что публичное декларирование скрытых 
проблем авторитарных режимов активным меньшинством позволяет социальным сетям 
оказывать индуктивное воздействие, т.е. мобилизировать общественные массы. Наряду с 
этим, социальные сети организуют стихийные проявления гражданского несогласия в 
централизованные социальные движения, направленные на нивелирование проблем в 
социальной реальности, в том числе в государтсвенном масштабе. 

Помимо решения структурных социально - политических противоречий, социальные 
сети используются для манифестации социокультурных дефектов. Способность 
социальных сетей к массовому и оперативному брендированию обеспечивает более 
эффективное привлечение общественного внимания к мало проблематизированным темам. 
Это подтверждается примером благотворительной акции «Ice bucket challenge», 
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направленной на помощь больным боковым амиотрофическим склерозом. Акция 
проходила в социальных сетях и привлекла около 740000 новых спонсоров, 
пожертвовавших 42 млн долларов в течение месяца [4]. Акции в социальных сетях также 
применяются для формирования нового отношения к табуированным темам. Это 
подтверждается актуализацией темы сексуального насилия в рамках американского 
флэшмоба #NotOkay, возникшего на фоне сексуальной объективации женщин [10], и 
российско - украинского флэшмоба #яНеБоюсьСказать. Как и в американском аналоге, 
русскоязычные пользователи публиковали посты о сексуальных домогательствах, которые 
они испытали, и тем самым вынесли в поле массового обсуждения вопросы 
неоднозначного отношения к жертвам насилия, замалчивания и масштабов 
распространенности данных случаев [8]. Следовательно, воздействие социальных сетей на 
культурные нормы позволяет конструировать в повестке дня новые социальные проблемы 
и активизировать деятельность населения по предупреждению их дальнейшего развития в 
стадию конфликта. Тем не менее, конструкционистское использование социальных сетей 
носит несистемный характер. 

Таким образом, динамичный рост числа пользователей социальных сетей вместе с 
эффективностью их влияния на социальные процессы создают перспективы 
взаимодействия социальных институтов с интернет - сообществом в сфере 
конструирования и решения социальных проблем. Ключевым направлением подобной 
синергии является введение в публичный дискурс неразработанных общественных 
противоречий и профилактика их преобразования в неконвенциональные формы. 
Подобное сотрудничество может проявляться в активном представительстве социальных 
служб в социальных сетях, роль которых должна заключаться в популяризации 
благотворительных акций с игровыми или соревновательными элементами и с 
привлечением медийных лиц, а также в формате нетворкинга. Потенциальным 
инструментом формирования проблем и придания им общественного резонанса 
представляется создание флэшмобов по обсуждению общественно непризнанных тем. 
Практическая сторона применения социальных сетей должна состоять в мониторинге 
социально уязвимых пользователей и их объединений, оказании им профессиональной 
психологической помощи в режиме онлайн и стимулировании их организации в 
сообщества по взаимопомощи в социальных сетях. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ПАРТНЕРСТВА И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация 

Реализация идей социального партнерства в образовательных учреждениях требует 
поиска новых форм и методов организации сотрудничества участников образовательного 
процесса. В детском саду «Радуга», входящем в структуру инновационно - активной 
московской школы № 875, идеи социального партнерства реализуются в разных формах, в 
частности, в форме семейного клуба «Душевный четверг», предполагающего совместное 
участие родителей и детей в творческой деятельности. Разработанный в рамках 
деятельности клуба проект «Ты в этом мире не один» предполагает существенное 
расширение идей социального партнерства за счет вовлечения как детей, так и родителей в 
благотворительные социокультурные проекты, направленные на детей из неблагополучных 
семей. 

Ключевые слова: социальное партнерство, дошкольное образование, социокультурные 
коммуникации, благотворительность 

 
Современные тенденции в развитии образования, а также требования нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», принятого в 2012 году, предполагают переход от 
узко - дисциплинарного к системно - деятельностному подходу к образованию. Такой 
подход ориентирован на создание условий для саморазвития ребенка за счет 
полисубъектности образовательного процесса, усиления роли социального партнерства и 
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эффективности взаимодействия сторон образовательного процесса: педагогов, учащихся, 
семьи, социума.  

Особую роль в реализации принципов социального партнерства в дошкольных 
учреждениях играют социокультурные коммуникации, обеспечивающие согласованность 
педагогических усилий родителей и педагогов на самом раннем и наиболее чувствительном 
этапе социализации ребенка[1]. В соответствии с современным стандартом (ФГОС) 
дошкольного образования, усвоение культурных ценностей, подготовка ребенка к 
школьной жизни осуществляется за счет взаимодействия с взрослыми в различных видах 
деятельности: учебной, художественной, спортивной, коммуникационной и др.  

Однако реализация общих принципов социального партнерства в конкретных условиях и 
для разных уровней образования требует целенаправленных управленческих усилий по 
выстраиванию успешной системы взаимодействия заинтересованных лиц в рамках 
конкретных проектов. В этой связи, большое значение для развития всей системы 
дошкольного образования в РФ имеет анализ инновационных подходов, реализуемых 
конкретными организациями и в рамках конкретных проектов, выявление и 
распространение «лучших практик».  

Примером нового подхода к организации социокультурного пространства в дошкольном 
образовании является проект семейного клуба «Душевный четверг», реализованный в 
рамках деятельности дошкольных групп «Радуга»Московской общеобразовательной 
школы №875под руководством педагога - психолога А.В.Пьянковой.  

Дошкольные группы «Радуга» являются одним из пяти детских садов, входящих в 
структуру школы № 875, реализующие программы как общеразвивающего типа, так и 
кратковременные, адаптационные. 

Школа №875 является инновационно - активным образовательным учреждением, 
постоянно разрабатывающим и внедряющим новые образовательные модели. В частности, 
в школе разработана и адаптирована структура взаимодействия базового и 
дополнительного образования, сформирована модель развивающего образовательного 
пространства школы, вариативная модель разновозрастной детско - взрослой общности, 
разработаны и апробированы программы и методики интегрированного обучения, в том 
числе с использованием проектного подхода, реализуются социоигровые и театральные 
технологии [2].  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в трех основных 
сферах: познавательной, творческой и практической. Базовым принципом реализации задач 
социализации, формирования культурных практик и культуры личности является принцип 
взаимодействия детской и взрослой субкультур. Организация конкретных способов и форм 
такого взаимодействия зависит от возрастной группы, образовательной области (социально 
- коммуникативное, познавательное, художественно - эстетическое, речевое, физическое 
развитие)и используемых педагогических подходов в рамках конкретных мероприятий 
образовательной деятельности [3].  

Одной из авторских форм такого рода деятельности является социокультурный круг 
(семейный клуб) «Душевный четверг», реализуемый в детском саду «Радуга». 
Мероприятие проходит один раз в месяц во всех четырех возрастных группах, во второй 
половине дня, и представляет собой форму социального партнерства педагогов и 
родителей. 
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В ходе деятельности семейного клуба «Душевный четверг» родители совместно с детьми 
и во взаимодействии с педагогами вовлекаются в совместный творческий процесс – 
изготовление поделок своими руками из различных материалов. Совместное творчество 
обеспечивает разностороннее развитие детей во всех пяти образовательных областях. 
Помимо декоративно - прикладного искусства, в рамках мероприятий «Душевного 
четверга» реализуются и другие формы совместного творчества: хороводные игры, музыка 
и танцы, произведения устного творчества. Для расширения кругозора, повышения 
интереса и эффективности образовательного процесса широко используется историческое 
и культурное пространство Москвы как часть среды социокультурного взаимодействия. 

Реализация принципов социального партнерства в условиях действия нового закона об 
образовании, соответствующего мировым нормам, предполагает не просто вовлечение 
родителей в образовательный процесс, но их равноправное участие как в содержании 
воспитательно - образовательного процесса, так и управлении им, в том числе за счет 
повышения педагогической грамотности родителей, а также их ответственности за 
результаты воспитания и культурной социализации.  

Элементы взаимодействия с родителями, направленные на реализацию идей 
социального партнерства, включают в себя: 

– проведение ознакомительно - консультационной работы с родителями; 
– анкетирование родителей по вопросам оценки качества образования в клубе и оценки 

педагогической компетентности родителей; 
– нормативное и методическое обеспечение деятельности педагогов, в том числе за счет 

разработки соответствующих положений и проведения семинаров - практикумов; 
– реализацию совместных социально - значимых проектов на базе деятельности клуба с 

участием детей, родителей и педагогов; 
– анализ качества и эффективности работы клуба по взаимодействию с семьей. 
Одна из нетривиальных задач, решаемых в рамках семейного клуба «Душевный 

четверг», заключается в распространении действия принципов социального партнерства за 
пределы непосредственных участников клуба. Это осуществляется благодаря 
благотворительной инициативе в рамках проекта «Ты в этом мире не один», направленный 
на преодоление барьеров в социокультурном взаимодействии детей из неблагополучных 
семей и поддержку других социально незащищенных групп.  

Дети из неблагополучных семей воспитываются в условиях, затрудняющих 
социализацию, эффективную коммуникацию со сверстниками и взрослыми, а потому 
меньше способны воспользоваться общедоступными ресурсами дошкольного образования, 
что, в свою очередь, приводит к снижению их возможностей дальнейшего развития. В этом 
проявляется действие так называемого «Эффекта Матфея», согласно которому исходное 
неравенство (в доходах, образовании, социальном капитале) с течением времени 
усиливается, поскольку те, кто обладает исходным преимуществом, даже небольшим, 
имеют большие возможности для его дальнейшего увеличения.  

Конкретные акции, реализуемые в рамках проекта «Ты в этом мире не один», включают 
в себя сбор информации о нуждающихся в поддержке, сбор сладостей и фруктов для детей 
из малообеспеченных семей, подготовку и проведение детских концертов, взаимодействие 
с предпринимателями – потенциальными благотворителями. 
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Вовлечение детей и взрослых из благополучных семей в благотворительную 
деятельность, направленную на нужды детей из неблагополучных детей, является одним 
возможных компенсаторных механизмов, снижающих негативные последствия «эффекта 
Матфея» для образовательного и культурного развития детей. Не менее важно и то, что 
дети из благополучных детей, вовлекаясь в благотворительную деятельность, с раннего 
возраста на практике учатся не только взаимодействию с взрослыми в рамках реализации 
социально значимых проектов, но также эмпатии, социально - ответственному поведению, 
пониманию негативных сторон социальных различий, умению выстраивать эффективные 
стратегии социокультурной коммуникации с представителями разных социальных групп и 
субкультур. 

Таким образом, деятельность семейного клуба «Душевный четверг» можно считать 
одним из примеров инновационных подходов к реализации на практике идей социального 
партнерства в дошкольном образовании, выводя их на принципиально новый уровень 
социально ответственного поведения участников образовательного процесса. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
Аннотация научной статьи: В данной статье раскрывается понятие социальное 

проектирование, рассматривается понятие социальный проект и демонтируется пример 
заполнения проектной заявки и готовый социальный проект.  
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Одним из главных показателей современного общества является ускорение темпов 

развития общества. По инерции данное ускорение переносится и на процессы разработки 
социального прогнозирования и реализацию самого социального проекта[1, с. 60]. 

Социальное проектирование - поле творческой деятельности, где личность или же 
группа находят благоприятные условия для самоактуализации. Психологическим 
основанием рождения замысла проекта является процесс творчества. 

Вначале весь проект укладывается в какое - то побуждение, смутное желание, некое 
стремление к переменам, к созданию чего - то нового. Автор, представляет, в какой области 
собирается действовать, но у него нет ясности в том, что предстоит делать конкретно. Если 
ему не удается удержать возникшее побуждение в сознании, проект может и не родиться. 

Поэтому первое, что надо сделать, - постараться зафиксировать замысел. 
Следующий этап работы над проектом составляет его планирование, задача которого - 

установить перечень и порядок мероприятий по реализации проекта. Здесь концепция 
соединяется с организационными действиями: отбираются мероприятия в соответствии с 
задачами, вводится в достижение результата этапность, увязываются работы с ресурсами, 
устанавливаются сроки, ответственные исполнители, определяются объемы 
финансирования, фиксируются контрольные стадии и конечный результат. 

Пример социального проекта Проектная заявка может выгладить так: 
Название проекта STEP UP Проектная команда Хамзатханова Макка, Шахсултанова 

Луиза, Мамакова Залина. География проекта ЧР с.Самашки и г.Грозный Даты реализации 
проекта 01.10.16 – 21.11.16 Общая стоимость проекта (руб)  

 _ _ _ _ _ _ _ _ 47 500 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Запрашиваемое финансирование (руб) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ 39 600 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект Проблема, которую 

решает проект, заключается в стереотипном мышлении у чеченских школьников к другим 
народам Северного Кавказа. Это ведет к сложности в коммуникации, агрессии и 
непринятию другого (человека). Особенно остро эта проблема наблюдается у сельской 
молодежи, ввиду отсутствия дополнительного образования и пассивности учителей.  

2. Целевая аудитория Учащиеся 9 - 11 классов г. Грозный и с.Самашки.  
3.Цель проекта Повышение уровня толерантности к другим этносам у чеченских 

школьников от 14 до 18 лет в с.Самашки и г.Грозного посредством проведения 3 - 5 
тренингов по стереотипному мышлению и форум - театра в период с 01.10.16 по 21.11.16.  

4. Задачи проекта Провести заявочную кампанию среди школьников с. Самашки и г. 
Грозного; Б. Подготовить образовательную программу (переговоры, помещение); В. 
Провести образовательный тренинг в школе с. Самашки Г. Форум - театр на тему 
стереотипного мышления в школе г. Грозный; Д. После окончания провести анализ 
эффективности проекта.  

5. Методы реализации проекта 1. Форум - театр; 2. Тренинги; 
6. Мероприятия проекта и методы А. Договориться с администрацией школы; Б. 

Организовать заявочную кампанию; В. Мероприятия по Форум театру: Г. Мероприятия по 
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стереотипному мышлению: Д. Встреча с представителями разных этносов. Е. Организовать 
межкультурный диалог для школьников. Ж. Провести итоговое выступление для всех 
участников. 

 7. Результаты реализации проекта: А. Количественные: - 40 участников проекта (15 
Самашки - тренинг по стереотипному мышлению, 25 Грозный - форум театр) - проведение 
минимум 3 тренингов - Проведение минимум 5 встреч по подготовке к форум - театру - 
организация одной постановки форум - театра 

Б. Качественные: - повышение уровня толерантности школьников по отношению к 
другим народам, которое можно выявить через индивидуальное интервью учителей; - 
развитие творческого потенциала школьников через постановку форум - театра 

 Реализация данного проекта может привести к маленьким социальным изменениям, 
данный проект может дать толчок, сделать трещину в стереотипном мышлении, что 
способствует разрушению стереотипов у подрастающего поколения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вохменцева Е.А. Проектная деятельность учащихся как средство формулирования 
ключевых компетенций. 2011. С. 58 - 65 

© Хамзатханова М.Р., Шахсултанова Л.Н., Мамакова З.А. 2017 
 
 
 

Чуринов И.Д., 
аспирант кафедры философии и социологии АГУ, 

г. Майкоп, Российская Федерация 
 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Развитие общества характеризуется постепенным наращиванием возможностей 
человечества по удовлетворению основных потребностей, связанных с жизнеобеспечением 
и самореализацией членов социальной структуры. При этом трансформации подвергается 
не только способ реализации потребностей людей, но и сами запросы [4], поскольку сфера 
интересов конкретных членов общества во многом определяется представлениями о 
совокупности возможных благ, достижение которых становится одной из неотъемлемых 
целей индивидуального развития. Это означает, что потребности среднестатистического 
человека постепенно растут, что влечет за собой рост потребления ресурсов и 
многочисленные издержки производства необходимых товар [4]. Не менее значимой 
тенденцией, отражающей влияние человечества на окружающую среду и динамику его 
изменения, является бурный демографический рост, результатом которого становится 
общее увеличение носителей социальных запросов.  

Система отношений человек – окружающая среда не является сбалансированной, в 
результате чего происходит кумулятивное накопление деструктивных тенденций, ведущих 
не только к количественному исчерпанию природных ресурсов, но и к качественному 
изменению основных характеристик природной среды, в результате которого ставится под 
угрозу выживание человека, как биологического вида [3]. С учетом высокой 
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приспособляемости человека, связанной с наличием широкого спектра технических 
средств самообеспечения, речь идет об опасности возникновения необратимых процессов 
разрушения природной среды, в ходе которых попытки выживания человечества будут 
сопряжены с еще большим ухудшением экологической обстановки.  

Проблема экологической безопасности значительно представлена на уровне 
исследовательской литературы. Вместе с тем, на настоящий момент так и не разрешен до 
конца вопрос о механизмах восстановления баланса взаимодействия человека с 
окружающей средой. Что примечательно, чем дальше заходит развитие экологических 
проблем, тем сложнее становится восстановление природного равновесия, поскольку 
исчерпание отдельных экологических ресурсов восстановления приводит к снижению 
устойчивости локальных экосистем и расширению спектра факторов, способных оказать 
деструктивное воздействие. Все это в совокупности свидетельствует о необходимости 
выработки оптимальной стратегии разрешения экологической проблематики, способной на 
настоящем этапе развития человечества привести к разрешению возникшей проблемы. 
Иными словами, отмечается непрерывный рост приоритетности экологической 
проблематики, в результате чего становится правомерным заключение о выходе 
экологической ситуации на уровень явления, непосредственно определяющего 
национальную безопасность. Вместе с тем, разрешение специальной проблемы на должном 
уровне невозможно без детализированного определения ее специфики. В этом контексте 
приобретает значимость вопрос о том, насколько полным является исследование факторов, 
определяющих дисбаланс в отношениях человека с окружающей средой, а также о том, на 
уровне каких социальных механизмов возможно проведение эффективной деятельности по 
оптимизации ситуации [5].  

На настоящем этапе ведущим направлением экологической деятельности являются 
научно - исследовательские разработки в области энергетики, создания безотходных форм 
производства, экологически чистых материалов, оптимизации бытовых технических 
средств с целью снижения наносимого ими вреда и т.д. В совокупности это можно 
определить как попытки нахождения альтернатив существующим средствам 
удовлетворения потребностей человечества, а также разработка технологий по снижению 
вреда существующих форм деятельности человека и исправлению уже возникших 
проблем. Вторым значимым направлением является политическая деятельность, в рамках 
которой производится смещение сферы социальных приоритетов государства в область 
обеспечения экологической безопасности. Таким образом, можно судить о том, что как на 
уровне естественнонаучных разработок, так и на уровне политической деятельности 
значимой тенденцией становится повышенное обращение к экологической сфере. Однако 
результаты ежегодных отчетов по вопросам состояния окружающей среды 
свидетельствуют о постепенном усугублении проблемы, что говорит о нехватке 
актуальных мер по ее разрешению. Анализируя причины такого запаздывания 
природоохранной деятельности за темпами ухудшения экологической обстановки можно 
прийти к одному из двух выводов: либо задействованы все доступные механизмы защиты 
окружающей среды, но интенсивность их воздействия на проблему является недостаточной 
в силу их недоразвитости, либо имеет место абстрактное решение проблемы, не 
учитывающее всей совокупности действующих факторов. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что экологическая проблематика – это не 
проблема взаимодействия человека, как биологического вида, с окружающей средой. В 
первую очередь развитию экологической проблематики способствует социальный характер 
человеческой деятельности, что уже актуализирует обращение к социологической 
проблематике в рассмотрении проблемы экологической безопасности. Сами по себе 
потребности человечества во многом носят социально детерминированный характер [1], 
что предполагает момент корреляции между состоянием общества и уровнем поступающих 
от отдельных людей запросов. При этом разрешение проблемы невозможно посредством 
простого ее осознания – существуют объективные социологические принципы, 
характеризующие способ развития и основные интенции деятельности человека, как в 
рамках индивидуальной его деятельности, так и на уровне развитых социальных структур, 
ориентированных на выполнение определенного ряда функциональных задач. Сложность в 
исследовании данной тематики заключается в том, что социологический аспект 
экологической безопасности изучен недостаточно полно, требуется определение 
приоритетных направлений рассмотрения проблемы и наиболее адекватных 
методологических подходов. 

Примечателен тот факт, что взаимодействие человека с природой производится на ряде 
уровней общественной организации [2]. Имеет место как индивидуальная деятельность 
экологического характера (потребление ресурсов, загрязнение окружающей среды либо 
утилизация мусора и т. д.), так и групповые формы воздействия, высшей из которых 
является взаимодействие сложных организаций и предприятий с окружающей средой. Эти 
формы деятельности частично регламентируются на уровне современной правовой сферы, 
однако можно с уверенностью судить о том, что на настоящем этапе регулятивная функция 
на ряде уровней общественной организации реализована недостаточно полно, что 
проявляется на уровне многочисленных случаев различного по своему масштабу 
неоправданного нарушения целостности природной среды. Нехватка теоретической базы в 
определении ключевых факторов нарушения экологической безопасности, а также 
важнейших рычагов воздействия на ситуацию, является основанием усугубления 
проблемы. По этой причине приобретает высокую степень актуальности социологический 
анализ проблемы экологической безопасности.  

Следует отметить, что вызывает беспокойство такая тенденция, как инструментарное 
обращение к экологической сфере, в рамках которого постановка проблем сохранения 
окружающей среды реализуется с целью реализации сторонних целей, не имеющих 
отношения к разрешению декларируемых проблем. Деятельностный потенциал ряда 
носителей социальной активности, фактически, применяется не по назначению, что в ряде 
случаев приводит к последствиям, прямо противоположным исходным целям социальной 
активности носителей экологических установок. Это говорит о том, что 
феноменологический аспект экологической безопасности в настоящее время недостаточно 
хорошо разработан, что свидетельствует о необходимости проведения исследования в 
данной сфере. 

Социальная представленность экологической деятельности имеет чрезвычайно сложную 
структуру. Это существенным образом осложняет процесс ее регуляции, поскольку на 
развитие ситуации оказывают воздействие многочисленные факторы, различные как по 
своему масштабу, так и по форме приложения. В этом отношении расширение 
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регулятивного инструментария политической власти возможно только при условии 
эффективного систематического анализа проблемы, учитывающего различные уровни ее 
приложения и различные социальные механизмы, оказывающие воздействие на ее 
развитие. В совокупности это свидетельствует о том, что необходимо построение 
целостного систематического обзора основных социальных факторов, определяющих 
актуальное состояние экологической обстановки на уровне конкретного государства. К 
числу доминирующих факторов развития конструктивных форм социальной деятельности, 
направленной на взаимодействие с окружающей средой и снижение экологических рисков 
следует отнести структурно - функциональный аспект общественной организации, а также 
уровень развитости и содержание социального сознания. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Актуальность изучения демографической проблемы обусловлена ее влиянием на 

эксплуатацию природных ресурсов и взаимоотношений с окружающей средой, что 
определяет характер и условия бытия отдельного человека в том или ином обществе 
(например, в условиях высокой плотности населения) и порождает проблемы 
взаимоотношений социальных общностей и групп на различных уровнях.  
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Рассматривая демографическую проблему как глобальную, не следует ее сводить только 
к проблемам перенаселения и ускорения темпов роста населения Земли, что закономерно 
ставит вопросы об обеспеченности человечества ресурсами и состоянии биосферы Земли, 
хотя в планетарных масштабах именно неуклонный ускоряющийся рост численности 
населения Земли рассматривается как проблема. На данный момент численность населения 
Земли составляет более 7,2 млрд. чел. [1 ], причем для перехода от цифры в 6 миллиардов 
(октябрь 1999) до 7 млрд. (октябрь 2011) потребовалось всего 12 лет [2]. Содержание 
демографической проблемы внутренне противоречиво и сводится к двум основным 
разнонаправленным тенденциям: высокие темпы прироста населения в развивающихся 
странах и замедление (а в ряде случаев и отрицательные приросты) роста численности 
населения в развитых странах. В итоге демографический прирост населения Земли 
практически полностью обеспечивается за счет развивающихся стран. В настоящее время 
на развитые страны Европы и Северной Америки, а также Австралию, Новую Зеландию и 
Японию приходится лишь 3 % ежегодного прироста населения мира. В связи с этим доля 
развитых стран в общей численности населения мира неуклонно сокращается: с 33 % в 
середине XX в. до 19 % в начале XXI в. [2]. Следствием этого, по мнению ряда 
исследователей, может стать депопуляция белой расы – создателей западной цивилизации, 
что неизбежно приведет к уменьшению генетического разнообразия человечества, потере 
части генофонда и возможному снижению адаптивных способностей человека и его 
способности находить ответы на различные вызовы в процессе развития [3]. Таким 
образом, современный мир существует в режиме одновременно действующих 
разнонаправленных демографических тенденций, имеющих серьезные последствия, 
комбинация которых в настоящее время скорее негативно сказывается на международной 
стабильности в мире.[1]  

Среди последствий демографической проблемы для развивающихся стран наиболее 
часто отмечают обострение социально - экономических проблем, голод, скученность 
проживания, отсутствие работы, неграмотность и общую неустроенность проживающего в 
них населения. Продолжающийся рост населения в развивающихся странах приводит к 
усилению дифференциации качества жизни как внутри них, так и между ними и развитыми 
странами, что может стать причиной международных конфликтов.  

Также нередко отмечается, что жители развитых стран, доля которых в населении Земли 
продолжает сокращаться, наносят в десятки, а то и сотни раз больший вред окружающей 
среде по сравнению с жителями развивающихся стран, в силу своего высокого стандарта 
потребления. Данный аспект свидетельствует о тесном взаимодействии демографической 
проблемы с еще одной глобальной проблемой – экологической.  

Рассмотрим демографическую ситуацию в России. Демографические проблемы в России 
в последнее время приобретают всё больше актуальности. Смертность растет, и показатели 
рождаемости не могут опередить их. Ситуация ухудшается еще и из - за наступившего в 
конце 2014 года экономического кризиса. По данным за январь август 2015 года убыль в 
РФ составила 35 200 человек [1]. Необходимо сказать, что политика экономической 
поддержки семей с детьми, действующая до начала 2017 года оказалась довольно 
эффективной в решении проблемы прироста населения(добавить цифры и статистику). В 
сложившейся на сегодняшней день ситуации «материнского капитала» не достаточно. 
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Необходимо также способствовать устранению экономического кризиса, проводить 
политику импортозамещения.  

В последние годы благодаря мерам демографической политики в России наблюдаются 
положительные тенденции к стабилизации населения.  

Истощения человеческого капитала делает страну не только не неконкурентоспособной, 
но даже и нежизнеспособной.  

Одним из возможных способов борьбы с ситуацией для российских властей может стать 
развитие технологий, которые позволили бы частично компенсировать сокращение 
человеческих ресурсов.  

Многие действия российских властей направлены именно на решение проблем 
демографии.  

Военная реформа и стремление к перевооружению, реформа здравоохранения и 
образования, – все это связано с демографическим кризисом. Но главное, на чем 
концентрируются власти России – попытки восстановить разрушающуюся от времени 
инфраструктуру страны и диверсифицировать экономику.  

Решать две эти проблемы сложнее всего с учетом указанных выше проблем демографии.  
Количество трудоспособного населения снижается, а для того, чтобы 

диверсифицировать товарную и энергетическую составляющую экономики нужно как раз 
больше квалифицированной рабочей силы».  

Таким образом, модернизация экономики в регионах России становится все менее 
достижимой.  

Задачи, стоящие перед властями страны, год от года становятся сложнее. И кто бы ни 
стал следующим российским лидером, его ждет целый комплекс проблем, часть которых 
обусловлена самым серьезным в Европе демографическим кризисом.  

  
Список использованной литературы.  

1. Е.В. Пешина Демографическая проблема как глобальная проблема современности. // 
Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, 
политологии и психологии. // XVII Международная научно - практической конференции. 
2014. С. 114.  

2. В. Роик Феномен «седеющего населения» — глобальная демографическая проблема 
// Человек и труд. 2006. № 4. С. 21.  

3. Глобальные конфликты нового и новейшего времени / под ред. проф. Н.В. Паниной. 
М.: Моск. гос. ин - т электроники и математи ки, 2005.  

4. Т.С. Экономика региона: проблемы, стратегия, мониторинг. – М. : АНО Изд. Дом 
«Науч. обозрение», 2014. – 143 с.  

© Шахсултанова Л.Н., Хамзатханова М.Р., Мамакова З.А. 2017 
 

 
  



140

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Пузырева Л. О., аспирант, ПГНИУ, г. Пермь 
Печеркина А. В., аспирант, ПГНИУ, г. Пермь 

 Полякова С.В., к. филол. наук., доцент ПГНИУ, г. Пермь 
 

THE NON VERBAL IMAGE OF RUSSIAN AND AMERICAN WOMEN IN THE 
WWII PATRIOTIC POSTER 

 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ 

(грант № 15 - 16 - 59006). 
 

 The Second World War is considerably reflected in the world of art that means not only cinema, 
literature, painting and sculpture, but the poster as well. The propaganda patriotic posters became a 
special form of art. A lot of posters of that war period have remained until present. One of the 
powerful themes of the military poster is the image of a woman. Images of women are found in 
most countries, but each has its own characteristics and distinctive features.  

 The aim of our study is to analyze the nonverbal representations of female images in the 
American and Russian posters of the period f 1941 - 1945. We have chosen 264 posters with the 
female images on different sites of the state archives and private collections [1], [2], [3].  

 The Soviet and the U.S. propaganda used the same techniques for idealogical promotion. 
During the Second World War female civilians were needed to and asked to contribute to the war 
effort in many and major ways. 

 Although they are often similar in their semantic content, the two types of posters applied 
completely different visual techniques. In the Soviet poster the image of a woman includes a family 
member, a mother, a girl friend, an assistant and a warrior. The Motherland Calls poster, perhaps, 
the most popular poster repeatedly replicated, is known to almost everyone. Although the artist, 
Irakli Toidze created a metaphorical, not real character, it is considered to the personification of the  

«mother's soldier». The main component of the image is the power that unites and enforces the 
whole country to combat the enemy. [4] 

 The second category is the image of a female peasant or a factory worker. It is the image of a 
plain, strong steadfast, strong - willed, confident woman with some brutal features shown in such 
details as rolled up sleeves, strong masculine arms with veins, and large palms. The women are 
dressed in plain clothes such as overals and simple style blouse. Another common attribute is 
headscarf or shawl. 

 There is no evidence of any make up or a stylish haircut, the hair is tucked under the headscarf. 
The facial expression is tense, serious and proud or shows care, suffering and grief. Such image 
could be called «asexual». The woman is identified with the man and the male soldier. It is the 
most important element of the Soviet military machine, an integral part of its propaganda patriotic 
functioning.  

 On the other hand, «The USSR utilized propaganda celebrating heroic servicewomen to recruit 
more female soldiers. As a result, the state directed these stories only towards female workers that 
could be spared for front line service. Since agricultural work was vital for the war effort, articles 
for peasant women addressed females only as partisans. Media coverage ignored the broader 
contribution of female soldiers and concealed the number of women in combat positions.»[5] 

 Compared with the Soviet woman, the image of the U.S. woman in a patriotic poster is 
strikingly different. This concept can be compared with the Statue of Liberty. It is represented as a 
strong, confident, beautiful, well - groomed woman with a shining snow - white smile. The whole 
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appearance demonstrates pride in themselves and their nation and an unquestionable drive for 
success. The woman depicted on the U.S. posters is not so much the image of a warrior or a 
mother, it can be more like a « fighting friend» or a nice dream and a mirage of every soldier. «The 
posters urged women to maintain public morale and health and to conserve precious resources for 
the war effort, whether that was by breeding rabbits for their meat or collecting cooking fats for 
conversion to glycerin, an ingredient in explosives An article in The Nevada Daily Mail from 
October 30, 1942, explained “Every drop of waste kitchen fat is needed to make the high 
explosives necessary to blast Hitler & Co. off the map. And glycerine makes explosives for the 
U.S. and our allies. So, save all your waste fats after you’ve got the good from them.” [6], [7]. 

 In conclusion, the visual representations of women in the patriotic poster allows us to trace a 
"response" to the Second World War. Female characters have different external content and they 
are aimed at different levels of propaganda.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
(НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК БРАТЬЕВ ГРИММ) 

 
Вопросы фразеологии волновали ученых и лингвистов на протяжении многих лет. Так и 

в настоящее время наука «фразеология» продолжает свое развитие, предлагая новые 
проблемные вопросы для рассмотрения и анализа. Многие лингвисты склонны полагать, 
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что наибольшее количество фразеологических явлений сосредоточено в текстах 
художественной литературы. В нашем исследовании будут подробно рассмотрены 
некоторые тексты немецкой художественной литературы, а именно сказки, относящиеся к 
устному народному творчеству. Наш выбор обусловлен тем, что в настоящее время интерес 
к изучению немецкого языка возрастает. При этом возрастает интерес к аутентичным 
сказкам на немецком языке. В сказках собраны менталитет народа, особенности и история 
языка предшествующего поколения. Возникает вопрос, встречаются ли фразеологические 
единицы в немецких произведениях устного народного творчества и какие именно 
стилистические функции они выполняют. Сказанное обуславливает актуальность 
выбранной темы нашего исследования «Стилистические возможности фразеологических 
единиц (на примере сказок братьев Гримм)». 

Фразеология – наука сравнительно новая. Вопрос о фразеологии как о лингвистической 
дисциплине впервые был поставлен известным советским лингвистом Е.Д. Поливановым.  

Известно, что слово «фразеология» состоит из сложения двух греческих слов: «phrasis», 
что означает оборот речи, слово или выражение и «logos» - учение. Из этимологии этого 
слова следует, что фразеология является наукой, которая изучает устойчивые речевые 
обороты, имеющие единое значение.  

Такие отечественные лингвисты как М.Д. Степанова и И.И. Чернышева выделяют 
следующие значения термина «фразеология» [2, с. 45]: 

 - в широком плане термин «фразеология» обозначает совокупность всех видов 
устойчивых сочетаний слов того или иного языка; 

 - в более узком смысле этот термин употребляется для обозначения лишь таких 
устойчивых соединений слов, которые характеризуются определенной эмоциональностью, 
экспрессивностью и имеют оценочный характер, например: „Hals über Kopf“ – сломя 
голову. 

Основным понятием фразеологии является фразеологическая единица. Впервые этот 
термин был предложен В.В. Виноградовым. Согласно определению, представленному в 
Лингвистическом энциклопедическом словаре, фразеологические единицы – это 
«устойчивые словосочетания, характеризующиеся постоянством лексического состава и 
осложненной семантикой» [4]. 

Для того чтобы проанализировать стилистические возможности фразеологических едини 
в сказках немецкой художественно литературы, нами были подробно рассмотрены 
стилистические классификации фразеологических единиц Э.Г. Ризель, М.П. Брандес и Ф. 
Зейлера. 

Ознакомимся подробнее с классификацией отечественного филолога Э.Г. Ризель, 
которая различает следующие виды фразеологических единиц [1, с. 22]: 

• фразеологические единства (phraseologische Einheiten); 
• устойчивые сочетания, выражающие единичное понятие (stehende Verbindungen, die 

einen Einzelbegriff ausdrücken); 
• устойчивые предложения (festgeprägte Sätze). 
Фразеологические единства (phraseologische Einheiten) состоят из субстантивированных, 

глагольных и адвербиальных фразеологических единиц. Основной функцией 
фразеологических единств является называние определённых явлений действительности. 
Большинство фразеологических единств имеют только функционально стилистическую 
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маркировку, т.е. являются стилистически значимыми лишь в определённых 
функциональных стилях. Например, такие субстантивированные фразеологические 
единицы как „schwarze Pocken“ (чёрная / геморрагическая оспа, мед.). 

Следующий вид фразеологических единиц по классификации Э.Г. Ризель – устойчивые 
сочетания, выражающие единичное понятие (stehende Verbindungen, die einen Einzelbegriff 
ausdrücken). К ним относятся:  

• идиомы (Idiome): „den Kopf in den Sand stecken“ (прятать голову в песок); 
• парные образования (Zwillingsformeln): „mit Ach und Krach“ (с горем пополам); 
• устойчивые сравнения (stehende Vergleiche): „störrisch wie ein Esel“ (упрямый как осёл). 
Известно, что фразеологические единицы могут быть не только на уровне 

словосочетаний или синтагм, но также и на уровне целых предложений. Поэтому 
следующий вид фразеологических единиц в классификации Э.Г. Ризель – это устойчивые 
предложения (festgeprägte Sätze), связанные с такими понятиями как: 

• поговорки (sprichwörtliche Redensarten): „Das macht die Suppe nicht fett.“ (На этом далеко 
не уедешь); 

• пословицы (Sprichwörter): „Ende gut, alles gut.“ (Всё хорошо, что хорошо кончается); 
• крылатые выражения („geflügelte Worte“): „Verweile doch! du bist so schön!“ 

(Остановись, мгновенье, ты прекрасно!). 
На наш взгляд классификация Э.Г. Ризель является наиболее приемлемой при анализе 

стилистических возможностей фразеологических единиц в художественном произведении 
(на материале некоторых сказок братьев Гримм), так как она является более 
структурированной, разносторонней в плане функциональных возможностей 
фразеологических единиц и в большей степени ориентированной на тексты 
художественной литературы. 

Как было отмечено ранее, наше исследование посвящено анализу фразеологических 
единиц в некоторых сказах братьев Гримм, а именно: „Die Bremer Stadtmusikanten“, 
„Froschkönig“, „Die Sterntaler“, „Frau Holle“, „Schneewittchen“. 

Материалом для исследования послужил сборник сказок братьев Гримм под редакцией 
Ильи Франка „Grimms Märchen“ (без упрощения текста оригинала).Наиболее яркие 
примеры будут представлены в отрывках из прочитанных и проанализированных сказок.  

Первое, что рассматривает Э.Г. Ризель в своей классификации – это фразеологические 
единства (phraseologische Einheiten), к которым относятся субстантивированные, 
глагольные и адвербиальные фразеологические единицы. В проанализированных нами 
сказках не было замечено ярких примеров, иллюстрирующих названные пункты 
классификации. Вероятно, это связано с тем, что большинство фразеологических единств 
имеют только функционально стилистическую маркировку. Часто фразеологические 
единства встречаются в научных или публицистических текстах. Отсюда можно сделать 
вывод, что фразеологические единства по классификации Э.Г. Ризель являются 
нетипичными для текстов художественной литературы, а именно для сказок. 

Следующий вид фразеологических единиц, который выделяет Э.Г. Ризель – устойчивые 
сочетания, выражающие единичное понятие. Это фразеологические единицы, которые 
чаще всего имеют разговорную или литературно - разговорную окраску и встречаются в 
разговорной речи. К ним относятся: идиомы, парные образования и устойчивые сравнения. 
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Предлагаем ознакомиться с отрывком из сказки „Die Bremer Stadtmusikanten“, в котором 
речь идёт о том, как осёл заподозрил, что его хозяин помышляет что - то плохое, и поэтому 
решает убежать из дома, чтобы в Бремене стать уличным музыкантом.  

„Da dachte der Herr daran, ihn wegzugehen. Aber der Esel merkte, dass sein Herr etwas Böses 
im Sinn hatte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja 
Stadtmusikant werden“[3, s. 8]. 

Идиома etwas Böses im Sinn haben имеет значение «помышлять что - то плохое». Как и 
большинство идиом, данное устойчивое сочетание имеет ярко выраженную разговорную 
окраску, что наиболее типично для разговорного и художественного стилей. 

Следующий подвид устойчивых сочетаний, выражающих единичное понятие – это 
парные образования, называющиеся в классификации Э.Г. Ризель „Zwillingsformen“. 
Данное стилистическое явление характеризуется тем, что оно типично для простого 
литературного или для литературно - разговорного стиля. Парные образования достаточно 
часто встречаются в проанализированных нами сказках. Об этом свидетельствует 
следующий отрывок из сказки „Die Bremer Stadtmusikanten“, где речь идёт о том, как петух 
пронзительно кричит изо - всех сил:  

„Als die drei so miteinander gingen, kamen sie an einem Hof vorbei. Da saß der Haushahn auf 
dem Tor und schrie aus Leibeskräften. „Du schreist einem durch Mark und Bein“, sprach der 
Esel“ [3, s. 8]. 

Для усиления эмоциональной экспрессии используется литературно - разговорное 
парное образование durch Mark und Bein, что означает «до мозга костей» (в данном 
контексте: «ты кричишь так, что до костей пробирает»). 

Яркий пример устойчивых сравнений (последний подвид устойчивых сочетаний, 
называющийся в классификации Э.Г. Ризель „stehende Vergleiche“) демонстрирует нам 
следующий отрывок сказки „Schneewittchen“, в котором злая королева с завистью 
описывается внешность Белоснежки: 

„Da brachte es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: «Weiß wie 
Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz! Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder 
erwecken“ [3, s. 91]. 

Такие устойчивые сравнения как weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz 
переводятся на русский язык соответственно следующим образом: белая (здесь: 
светлокожая) как снег, красная (здесь: румяная) как кровь, черная (здесь: черноволосая) как 
эбеновое дерево. Все перечисленные выше устойчивые сравнения указывают в тексте на 
литературно - разговорную окраску, эмоциональную выразительность и экспрессивность 
речи королевы.  

Последний вид фразеологических единиц в классификации Э.Г. Ризель – это устойчивые 
предложения (festgeprägte Sätze). Обычно это литературные или литературно - разговорные 
предложения (поговорки, пословицы или крылатые выражения), которые обладают 
определенной силой влияния на читателя.  

Например, в следующем отрывке из сказки „Die Sterntaler“ мы встречаем 
фразеологическую единицу, относящуюся, по классификации Э.Г. Ризель, к устойчивым 
предложениям (подгруппа – крылатые выражения): 
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„Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: „Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin 
so hungrig.“ Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: „Gott, segne dich!“, 
und ging weiter“ [3, s. 41]. 

Крылатое выражение „Gott, segne dich!“ в русском языке означает: «Благослови 
тебя Бог!». В данном контексте это выражение используется для передачи 
разговорной речи в литературном тексте художественного стиля. 

Следует отметить, что данный сборник является собранием сказок устного 
народного творчества, т.е. того, что было придумано народом и долгое время 
передавалось из уст в уста. При этом известно, что, оформляя данное собрание в 
письменной форме, братья Гримм старались сохранить своеобразие и характерные 
особенности языка народа, а именно – некоторые выражения, обороты речи, 
пословицы и т.д. Всё это играет определённую роль на стилистических 
особенностях текста сказок.  

Таким образом, проанализировав фразеологические единицы в некоторых сказках 
братьев Гримм, мы пришли к следующим выводам: во - первых, в 
проанализированных нами сказках не было замечено ярких примеров 
фразеологических единств. Отсюда можно сделать вывод, что фразеологические 
единства по классификации Э.Г. Ризель не являются типичными для текстов 
художественной литературы; во - вторых, в представленных сказках наиболее часто 
прослеживались такие фразеологические единицы, как устойчивые предложения и 
устойчивые сочетания, а именно – идиомы, парные образования и устойчивые 
сравнения. Перечисленные фразеологические единицы чаще всего обладают 
разговорной или литературно - разговорной окраской, служат для выразительности 
речи автора, её убедительности и яркой экспрессивности. Следовательно, такие 
фразеологические единицы, как устойчивые предложения и устойчивые сочетания 
по классификации Э.Г. Ризель являются наиболее характерными для текстов 
художественной литературы, а именно для сказок, относящихся к устному 
народному творчеству. 

В заключении стоит отметить, что проведенный анализ на основе сказок показал, 
что фразеологические единицы активно используются в текстах немецкой 
литературы художественного стиля, благодаря им реализуется основная стилевая 
черта стиля художественной литературы – образность и выразительность. 
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СЕМАНТИКО – СИНТАКСИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Традиционно сочинительные отношения характеризуются как отношения равноправия 

соединяемых друг с другом компонентов синтаксического ряда. Именно по этой причине 
данный тип отношений прослеживается только в предложении и шире – в тексте. 

Типология сочинительных отношений разнообразна: соединительные (конъюктивные, 
копулятивными), сопоставительные (конфронтативные), противительные (адверсативные), 
разделительные (дизъюнктивные) [2].  

В статье мы сделали попытку охарактеризовать соединительные отношения на 
материале художественных текстов Чингиза Айтматова. 

Соединительными (конъюнктивными, копулятивными) отношениями мы (вслед за 
Бабайцевой В. В.) считаем отношения, при которых все члены сочиненного ряда в равной 
мере реальны (в отрицательных предложениях нереальны) и в одинаковой степени 
значимы, существенны [1]. Именно данный тип наиболее полно и четко отражен в 
произведениях Чингиза Айтматова. 

В лингвистической литературе выделяются 4 семантико - синтаксические разновидности 
соединительных отношений: собственно - соединительные, или нулевые, социативные, или 
отношения совместности, результативно - соединительные, смыкающиеся с причинно - 
следственными, и подчеркнуто - соединительные, или отношения усиленной конъюнкции 
[3]. Все они широко представлены в художественной прозе Чингиза Айтматова. 

Подробно рассмотрим собственно - соединительные отношения. Данный тип у Чингиза 
Айтматова является более частотными относительно других видов соединительных 
отношений. 

Собственно - соединительные отношения – наиболее «чистый» вид соединительных 
отношений, они, как правило, не содержат дополнительных семантических оттенков. 
Именно в этом случае синтаксическая однородность опирается на однородность 
логическую и определяется ею. В нулевых отношениях почти всегда оказываются 
однородные подлежащие либо дополнения. 

У Чингиза Айтматова собственно - соединительные отношения выражаются 
посредством соединительных союзов, бессоюзной или смешанной связи и специфической 
интонации перечисления. Например: В хозяйстве Танабая было много разной живности: и 
овцы, и мулы, и куры (Ч. Айтматов); Между ними всегда были какие - нибудь 
неприятности, разговоры, тяжбы, скандалы (Ч. Айтматов); Путь предстоял через лес, 
поле и глубокий овраг (Ч. Айтматов). 

Собственно - соединительные отношения особенно отчетливы в разнообразных по 
моделям многочленных рядах со смешанной связью. Здесь выделяются три количественно 
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неодинаковые группы: ряды с конечным соединительным союзом; ряды с парными 
союзными звеньями; ряды с неупорядоченной связью. 

Среди рядов первой группы абсолютное большинство составляют трехчленные. В 
закрытых рядах конечный замыкающий союз соединяет последний член со всеми 
предшествующими и «обозначает исчерпанность ряда, его единство» [4, с. 49]. Такие ряды, 
как отмечала А. Г. Поспелова, предполагают «точный предварительный замысел 
предложения» и более свойственны письменной речи [5, с. 36]. Например: Котелки, плащи 
- палатки, продовольствие и медикаменты лежали в повозке (Ч. Айтматов). 

В открытых рядах с замыкающим союзом два последних члена образуют закрытое звено, 
внутри которого пауза резко сокращается, что нарушает монотонность ритма 
перечисления, например: Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и 
камням продолжалась эта погоня (Ч. Айтматов). 

В рядах с бинарными закрытыми звеньями чем больше таких звеньев, тем четче 
перечислительная интонация. Правда, ряды с четырьмя и более звеньями у Ч. Айтматова 
очень редки. Звенья объединяют близкие или же антонимичные по семантике лексемы, 
например: В среде людей неизбежно будут гордые победы и горькие поражения, свои 
радости и свои несчастья, рождения и смерти (Ч. Айтматов). 

Многочленные ряды со смешанной связью весьма разнообразны по моделям. В 
некоторых из них собственно - соединительные отношения подчеркиваются четкой 
перечислительной интонацией, во многих же монотонность ритма нарушается. К первым 
относятся, например, открытые многочленные ряды, в которых соединительные союзы 
повторяются в начале либо в конце ряда. Ко вторым – открытые многочленные ряды с 
одним закрытым звеном, занимающим любое место в ряду, или с несколькими такими 
звеньями, расположенными не цепочкой, а дистанционно, например: В лавке продавали 
конские седла, сбрую, котлы, гвозди, мечи, кинжалы, одежду и шляпы (Ч. Айтматов). 

Следующая по частотности разновидность соединительных отношений у Чингиз 
Айтматова – социативная, когда несколько разных признаков или состояний одного и того 
же предмета либо несколько явлений представлены как совместно, одновременно и в 
равной мере обнаруживаемые (реальные), а потому одинаково существенные. С логической 
точки зрения в рядах с социативными отношениями объединяются лексемы, выражающие, 
как правило, несовместимые противоположные(способный и бестолковый, легко и трудно), 
противоречащие (знакомый и незнакомый) или несравнимые (выпуклый и густой) понятия. 
В этом случае налицо противоречие между синтаксической однородностью членов 
конъюнктивного ряда и логической их разнородностью, поэтому такие ряды используются 
почти исключительно в художественном и разговорном стилях. 

Лексическим актуализатором социативных отношений является союзные сочетание и // 
но // а вместе с тем // этим или и // но // а в тоже время, где семантические различия 
союзов и, но, а нейтрализуются, либо наречие одновременно // сразу // прост, разом, которое 
располагается перед первым однородным членом или наличествует при сказуемом. 
Возможность вставки такого спецификатора служит показателем именно социативных 
отношений. 

Эти отношения наблюдаются преимущественно в бинарных союзных закрытых или 
бессоюзных открытых рядах, которые чаще всего занимают позицию определения или 
приложения, реже – дополнения, адъективного сказуемого, главного члена безличного 
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предложения (со значением состояния) или обстоятельства образа действия. Заметим, что в 
социативных отношениях могут находиться только такие определения (а равно 
приложения и адъективные сказуемые), которые обозначают разные, в том числе 
несравнимые и потому абсолютно независимые друг от друга, признаки одного и того же 
предмета или каждого из предметов одного множества. Социативные отношения создаются 
«сложением смыслов» самих членов ряда, лексические актуализаторы социативности 
редки. Например: Оно [солнце] было как желток, выпуклое и густое (Ч. Айтматов).  

В безлично - предикативных же и определительно - обстоятельственных рядах 
социативные отношения довольно часто лексически актуализированы, а в объектных, 
подлежащих и глагольно - сказуемных рядах эти отношения вообще не возможны без 
специальных актуализаторов. Например: Сердце в груди щемило от тоски по дому и 
вместе с тем от пьянящей свободы (Ч. Айтматов). 

Результативно - соединительные отношения – это такие отношения, при которых оба 
члена бинарного сочиненного ряда с жестким порядком слов в равной мере реальны и 
существенны, однако первый из них воспринимается как объективная причина или 
основание, а второй – как естественное следствие или субъективный вывод. 

Наиболее четко они выражаются словами потому, поэтому, оттого, которые 
совмещают функции наречия и союза, и словамиследовательно, значит, стало быть, 
совмещающими функции модального слова и союза, а также лексическими 
конкретизаторамиот этого, тем самым, таким образом, конечно и др. Внутри 
сочиненных рядов эти полусоюзы и лексические актуализаторы сами по себе 
употребляются редко и обычно сочетаются с собственно - соединительным союзом и или а, 
причем семантические различия последних в сочетаниях и // а потому // поэтому // 
следовательно и подобных нейтрализуются. Правда, сочетания с а не членимы, 
компоненты же сочетаний с союзом и могут быть раздвинуты и даже переставлены, однако 
при перестановке союз и превращается в частицу, которая возможна и при наличии союза 
а, например: а потому и, а значит и. Например: Тянулись поля скошенной в валки пшеницы, 
подсыхающей и потому духовитой (Ч. Айтматов). 

У Ч. Айтматова такой тип отношений встречается довольно редко.  
В некоторых адъективных немногих глагольных бинарных рядах с союзом и, или без 

союза результативно - соединительные отношения порождаются «сложением смыслов» 
членов ряда, при этом важную роль играет соотношение видовременных планов глаголов. 
Например: Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля (Ч. Айтматов). 

Усиленная конъюнкция – это такая разновидность соединительных отношений, когда 
нарочито подчеркивается равная степень реальности (при отрицании нереальности) и 
значимости каждого члена союзного ряда. В таком ряду формальный показатель 
конъюнкции есть уже перед первым членом, а сами члены могут быть переставлены без 
изменения характера отношений. Эти отношения обычно наблюдаются в бинарных рядах, 
их типовым показателем является двойной союз как… так и. В утвердительных 
конструкциях союзу как… таки синонимичен повторяющийся перед каждым членом союз 
и, а в отрицательных – союз ни… ни. В отличие от первого эти союзы синкретичны 
(полусоюзы - получастицы) и используются в рядах всех функциональных типов. Следует 
отметить, что в проанализированных нами произведениях Ч. Айтматова примеры на 
данный тип отношений нами не выявлено. 
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Таким образом, соединительные (конъюктивные, копулятивные) отношения наиболее 
полно и четко отражают суть сочинения. При таких отношениях все члены ряда в равной 
мере реальны / нереальны и в одинаковой степени значимы, существенны. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
 
Аннотация: в статье проведен анализ современной ситуации в литературе для 

юношества, определены традиции и новаторство авторов в освещении проблем, выборе 
мотивов и характеристике героев. Новизна исследования заключается в рассмотрении 
малоисследованного литературного материала – повестях К. Патерсон и романе «Дом, в 
котором…» М. Петросян. 
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Темы детства и отрочества – одни из самых устойчивых в литературе. Именно эти 

возрастные этапы формируют личность. Ориентируясь на эстетические потребности и 
особенности восприятия своей целевой аудитории, подростковый писатель становится 
рупором нравственных установок. 
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Среди особенностей произведений для юношества можно выделить следующие: 
повествование от первого лица (история от ее участника), использование сленга, 
реализация конфликта с миром взрослых и его преодоление, наличие мотива 
самоидентификации и инициации. Эти характеристики были сформированы еще в 1960 - е 
гг. в западной литературе для юношества, а позднее проявились и в русской. 
Художественный ориентиром стал роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1961 
г.). 

В этот период появляется еще одна важная фигура в мире детской литературы – 
американский автор Кэтрин Патерсон (лауреат премии Андерсена и премии А. Линдгрен). 
В ее повести «Иакова я возлюбил» [1] раскрывается история взросления подростков - 
близнецов – Луизы и младшей Каролины. Каролина пользуется большим вниманием у 
окружающих и наделена музыкальным талантом, но также и весьма болезненна. Луиза, ее 
сестра, тяготится своей недооцененностью. Внутренние метания приводят к желанию уйти 
от родных, таким образом, реализуется мотив побега, ухода от проблемы. Глубокая 
саморефлексия сопровождает героиню на протяжении всей книги. Луиза уезжает, получает 
медицинское образование, примиряется с сестрой, выходит замуж и остается жить в 
долине, где быт тяжелее, чем у нее на родине. Такая судьба тесно связана с библейским 
сюжетом - историей близнецов Иакова и Исавы [2, 25:19 - 34; 27:1 - 32]. Бог поведал матери 
братьев, что старший будет служить младшему. В повести так и происходит, более того, 
Луиза становится медсестрой и помогает всем нуждающимся. Ее уход во имя служения 
другим – есть путь избранничества. Она совершает каждодневное чудо, за что и получает 
земную награду: счастливую жизнь. Патерсон создает глубокое философское 
произведение, смысл которого обнаруживается в нескольких семантических пластах: от 
жизнеописания обделенного вниманием подростка до аллюзии на библейский текст как 
макросюжет общечеловеческой истории, подчеркивающий универсальность ситуации. От 
внутреннего конфликта Луиза посредством взросления приходит к христианскому 
смирению и самоидентификации. 

Для подростковой литературы также характерно расширение хронотопа до реального и 
фантастического. Не случайно жанр фэнтези популярен среди юной аудитории. В его 
основе – ирреальный мир с собственными законами, свободным монтажем 
пространственно - временных связей, присутствием притчевого элемента, идеализации 
человека в отвлечении от его недостатков. Подросток остро нуждается в героике, осознавая 
свою неполноценность. 

В повести «Мост в Терабитию» [3] автор создает воображаемое пространство – 
фантастическую страну Терабитию. Главный герой представлен в качестве частотного 
конструкта «подростка - аутсайдера» (например, Гарри Поттер у Дж. Роулинг). Здесь это 
Джесс Ааронс – замкнутый мальчик из небогатой семьи, жертва нападок одноклассников. 
Он знакомится с Лесли, новенькой в классе. Конструкт «новичок», также 
распространенный в художественных текстах для подростков, характеризуется рядом черт: 
отчужденностью, противопоставленностью большинству, независимым взглядом. 
Постепенно герои становятся лучшими друзьями и придумывают страну Терабитию – 
тайное волшебное место в лесу. Уверенная в себе и ставшая другу наставником Лесли 
погибает: тонет, сорвавшись с веревки через реку на пути в выдуманную страну. Джесс 
глубоко переживает потерю, испытывает чувство вины и проводит самоанализ. Постепенно 



151

происходит взросление героя: он строит мост в Терабитию для своей младшей сестры и 
занимается ее воспитанием. Образ сказочной страны – это модель идеального мира, 
отделенного от реальности рекой (символом перехода). Смерть Лесли – конец детства, 
начало инициации Джесса. Главный герой преодолевает конфликт с миром и сам 
становится наставником младшей сестре. 

Западную литературную традицию произведений для юношества наследуют и 
русскоязычные авторы, среди которых – Мариам Петросян. Ее роман «Дом, в 
котором…»[4] вмещает в себя множество жанров: утопию, роман взросления, фэнтези. 
Сюжет построен из легенд, рассказов и воспоминаний героев, все это в совокупности 
составляет мифологию Дома - интерната для детей и подростков. Толчком повествования 
служит появление новичка в коллективе – Курильщика, инвалида - колясочника. Парень 
ссорится со своей группой: на фоне общей серости он носит яркие вещи, нарушает запрет 
курения. Он отрицает жестокость и естественный отбор в Доме. Курильщик – пример 
бунтарского сознания, автор неслучайно наделяет героя талантом художника. В отличие от 
многих других подростков он мало привязан к интернату и после его закрытия легко 
социализируется, открыв свою выставку. Именно его глазами читатель видит Дом и его 
обитателей в начале книги. Курильщик свободно заводит знакомство с лидерами групп 
интерната и узнает его тайны: последний выпуск ребят закончился массовыми убийствами 
враждующих сторон, а некоторые подростки способны переходить в ирреальное 
пространство – «изнанку Дома», где проходят обряд инициации.  

Автор затрагивает в романе ранее малоосвещаемые темы детской инвалидности и 
сиротства. Основная часть сюжета описывает отношения между подростками: они живут 
по своим законам, воспитывают младших, становятся опорой и примером, кормят 
безруких, помогают слепым, но и выясняют отношения, дерутся. Дом для героев – знаковое 
место, здесь они становятся личностями. Так, парень по кличке Сфинкс воспитывался здесь 
с самого детства. Он – пример героя - праведника. Сфинкс, выросший в заботе других 
ребят, выберет путь служения другим: сам станет наставником Курильщику, после 
расформирования Дома начнет работать детским психологом в интернате для 
слабовидящих, а также возьмет на воспитание ребенка друга. Он даже заведет овчарку - 
поводыря, которая будет учить других собак.  

Современная писательница М. Петросян подводит читателя к выводу: физический 
недостаток компенсируется обостренным чувством любви и заботы о ближних. 
Сопротивление подростка устраняется не без влияния мира фэнтези, но он – лишь средство 
для преодоления конфликтов с реальностью и принятия себя. 
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МОТИВ «СПОР С БОГОМ»  
В РАССКАЗЕ А. ШАНТАЕВА «ТЯЖКИЕ ПРОВОДЫ» 

 
Приходская проза – постепенно набирающее силу литературное явление сегодняшнего 

дня. Ее появление связано с активной деятельностью молодых образованных священников, 
ставших в силу ряда причин настоятелями сельских храмов и раскрывающих личный опыт 
пастырского служения в автобиографических очерках и рассказах. К создателям 
приходской литературы следует отнести Ярослава Шипова, Александра Шантаева, Алексея 
Лисняка, Александра Дьяченко, Александра Авдюгина, Савву Михалевича и др.  

Об актуальности данного исследования говорит тот факт, что в настоящее время 
критиками и литературоведами активно осуждаются вопросы, связанные с творчеством 
православных писателей. Кроме того, ведутся споры вокруг определений «православная 
литература», «иерейская проза», «приходская проза» и т.д. Заслуживают внимание и 
посвященные этой теме современные диссертационные исследования [2], [3]. 

Анализ процесса формирования и развития православной прозы позволяет говорить о ее 
постепенной эволюции. Если на рубеже XX – XXI веков, произведения подобного рода 
носили откровенно учительский характер, допускали определенный схематизм в 
изображении персонажей, их поведения и духовных исканий, то в настоящее время 
творчество писателей - священников характеризует «стремление не отступать от 
конкретной жизненной правды конкретных ситуаций» [1].  

Поиск жизненной правды, размышления над проблемами добра и зла, справедливости и 
милосердия приводят повествователя к различным психологическим состояниям, в том 
числе к ситуации спора с Создателем, мучительного поиска ответа на вопрос о сущности 
Божьего Промысла.  

Мотив «спор с Богом» в приходской литературе – уникальное и заслуживающее 
внимания явление, так как свидетельствует о поиске ее авторами новых форм и 
художественных решений. С его помощью глубоко раскрывается внутренний мир 
священника - повествователя, который, с одной стороны, должен четко следовать 
религиозным принципам, а с другой, – не всегда находит в себе силы бесстрастно принять 
случившееся, оставаться к нему равнодушным. В качестве примера произведения с 
указанным мотивом можно привести рассказ протоиерея Александра Шантаева «Тяжкие 
проводы», опубликованного в сборнике «Асина память».  

В первую очередь, обращает на себя внимание название произведения, которое 
выделяется из череды однотипных заглавий очерков и рассказов, представленных в книге: 
«Похоронили», «Смерть церковницы», «Отпевание фермера» и т.д. Очевидно, что смерть и 
связанные с ней обряды – объективная реальность, в которой живет сельский священник, 
постепенно привыкая к ней. Однако же определение «тяжкие» раскрывает степень глубоко 
драматичного восприятия пастырем, казалось бы, привычного для него события.  
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С первых строк автор обращается к особому пограничному времени, при этом 
раскрываются как его природное, так и сакрально - религиозное значения. С одной 
стороны, речь идет о весне, постепенном переходе от холода к теплу, оживлении природы: 
«С утра было холодно, колкий ветер разносил запах свежей земли. После обеда выкатило 
солнышко, запели птицы» [4, с. 146]. С другой, – для верующего православного человека 
весна связана с периодом Великого Поста и постепенным приближением самого главного 
праздника – Пасхи, символизирующего победу над смертью. Следует отметить, что в 
сознании повествователя природное и метафизическое начала тесно переплетаются, а в 
самом произведении возникают мотивы тепла, жизни, надежды: «Как бы ни было уныло и 
тягостно на душе, но уже разлито в воздухе ощущение тепла и Пасхи. Зиму все - таки 
пережили, слава Тебе, Господи! Теперь уж не зябнуть, не прятаться в воротники, не 
закидывать дрова в жаркую топку, а значит уже легче…» [4, с. 146].  

Мотив «зиму пережили» осложняется резким переходом к изображению нелепой гибели 
молодого солдата, случившейся за три месяца до окончания срока службы. В итоге 
появляется осознание, что зиму пережили не все, а восприятие весеннего времени 
приобретает танатологическую окраску: «Все стоит смерть перед глазами. Весна и смерть 
как будто в сговоре друг с другом…» [4, c. 148]. В произведении возникает тема зыбкости и 
абсурдности мира, в котором доминирует смерть, что противоречит христианской логике и 
уж тем более не вписывается в предпасхальный контекст повествования.  

Мысль об абсурдности человеческого бытия раскрывается также с помощью включения 
в произведение мотива крушения надежд, который возникает в тексте дважды. Во - первых, 
он реализуется в судьбе солдата, для которого, как может показаться со стороны, жизнь 
открывает значительные перспективы, о чем говорит его молодой возраст и 
приближающийся дембель. Однако эти перспективы рушатся в результате несчастного 
случая, нелепо оборвавшего жизнь молодого человека. Во - вторых, мотив крушения 
надежд проявляется в тот момент, когда врачи заявляют о возможном спасении жизни 
солдата: «…если больной сможет продержаться семь суток, то, скорее всего, выживет» [4, 
c. 147]. Однако этого не происходит: юноша умирает на шестой день после ранения.  

Заслуживает внимания анализ психологического состояния священника как во время 
отпевания, так и после совершения им ритуальных действий. Динамику душевных 
переживаний рассказчика можно представить в виде цепочки: сдерживался – занемог – 
попытка забыться – спор с Богом.  

Первый этап связан непосредственно с отпеванием и проводами погибшего солдата. 
Шантаев подчеркивает, что не в состоянии описывать отпевание, ему «нестерпимо жалко 
мальчишку» [4, c. 147], и переключается на изображение собственных переживаний, 
которые раскрываются в том числе и через фиксацию внимания на отдельных элементах 
кладбищенских реалий: «Я сдерживался, пока отпевали на дому, пока несли на кладбище и, 
то и дело поскальзываясь в жидкой грязи над могилой, служил литию…» [4 c. 147].  

Апогей душевных страданий рассказчик начинает испытывать после возвращения 
домой. Свое состояние он изображает с помощью слов «занемог», «душно», «тошно»; 
возникают мотивы болезни, ухода в иную реальность, сна. Пытаясь отвлечься, рассказчик 
обращается к литературе: «Лег в постель, взял с полки томик Бунина и, открыв наугад, 
читал позабывшийся рассказ «Митина любовь». А там – тоже револьвер…» [4, c. 147]. Сон 
также не приносит облегчения священнику: «Задремал. Снился гроб с парнишкой…» [4, c. 
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148]. Своеобразной кульминацией произведения можно считать спор с Создателем: «В 
душе – бессловесный, надмысленный ропот на Господа: за что Ты так мучаешь людей? 
Зачем так суров, почему не пощадил единственного ребенка матери - одиночки?» [4, c. 148].  

Несмотря на драматизм ситуации, священник не приходит к категоричному протесту в 
отношении воли Создателя. Свой ропот он называет «бессловесным» и «надмысленным», 
то есть неосознанным, возникшим помимо его желания, вызванным тяжелыми душевными 
переживаниями. В данном случае спор ведется не столько с Богом, сколько с самим собой: 
повествователь - человек вступает в конфликт с повествователем - священником, при этом 
последний находит выход в подчинении воли Творца: «Прости, прости, неведомы мне Твои 
пути! Прости, Господи…» [4, c. 148].  

Обращение к Богу и надежда на его Промысл – своеобразная идейная доминанта 
православной литературы. Именно она не позволяет рассказчику и его героям оказаться в 
ситуации безысходного отчаяния даже в сугубо трагических обстоятельствах. Об этом 
справедливо пишет критик Ю. Кононенко: «…любая неурядица, скорбь и беда, – всё 
срастворено верою в непостижимый Промысел Бога - Любви, и потому картины горя и зла, 
оставаясь чем - то болезненным и трагичным, все же не ведут к отчаянию…» [1].  
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РЕЧЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ СЦЕНЫ А. ВАМПИЛОВА  

«ЦВЕТЫ И ГОДЫ» 
 

В тексте сцены А. Вампилова «Цветы и годы» мы выделили три структурно - смысловых 
блока. При выделении структурно - смысловых блоков мы учитывали следующее: 
единство места, времени действия, наличие непосредственных участников. 

 В первом структурно - смысловой блоке, открывающем драматический текст, 
представлен ситуативный монолог: на сцене появляется Лев Васильевич Потапов, и то 
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место, где он находится, «навевает» на него приятные воспоминания о событиях, 
происходивших двадцать лет назад: Да, были и мы рысаками! Помню, я такой молодой, 
застенчивый… В связи с тем, что авторские ремарки не содержат достаточный объем 
информации, касающейся прошлого и настоящего героя, данные сведения читатели могут 
почерпнуть из речи героев. Так реализуется один из драматических принципов: 
повествователь говорит со своим читателем не непосредственно, а через своих героев, 
которые порой откровенно сообщают о том, что их волнует, чему они радуются, по какому 
поводу огорчаются.  

В реплике Льва Васильевича Потапова содержатся только лексико - семантические 
сигналы неполноты, но их реализация показывает специфику драматического текста: Это 
место мне напоминает… Да, да… Здесь! Именно здесь! Здесь меня оштрафовали на 
десять рублей!.. В данном примере сигналы неполноты заключаются в дейктических 
словах (это место, здесь).  

Для понимания здесь, это место необходимо обратиться к речи повествователя: Уголок 
городского сада. Кругом – большие клумбы цветов. Пылающие астры и георгины 
свидетельствуют о ярком расцвете деятельности горзеленхоза. Скамейка под самым 
большим кустом черемухи. Данные сигналы погашаются не в отдельном слове или 
сочетании, что характерно для традиционных драматических текстов, а в ряде предложений 
так же, как и в эпическом тексте. В речи повествователя обращают на себя внимание 
выражения, свойственные речевой манере героя или рассказчика: Место веселое и такое 
тенистое…; усаживается с живостью, которая ему полезна; еще больше оживляется, 
что выражает яростным потиранием лысины – что указывает на несобственно - прямую 
речь.  

 В данном структурно - смысловом блоке наблюдается контактное расположение 
авторской речи и речи героя. 

 Во втором структурно - смысловом блоке неполные ситуативные предложения 
появляются уже в диалогических репликах, т.к. в разговоре участвуют два героя: Мария 
Сергеевна Потапова и Лев Васильевич Потапов. В данном случае наблюдается дистантное 
расположение составляющих структурно - смыслового блока: все сигналы неполноты, 
появляющиеся в диалогических репликах, находят погашение в презентативной ремарке, 
т.к. эллиптические конструкции прогнозируют вопросы, ответы на которые содержатся в 
первых, открывающих текст словах повествователя: Мария Сергеевна. Ты здесь?; 
Потапов. Посмотри, Маша, это место тебе ничего не напоминает? Слова здесь и это 
место при взаимодействии со словами повествователя дают возможность понимания 
сказанного: здесь, это место – в уголке городского сада, на скамейке под самым большим 
кустом черемухи, где кругом – большие клумбы цветов.  

 В анализируемом тексте имеются разные способы взаимодействия компонентов 
структурно - смыслового блока. 

 Реплики героев могут взаимодействовать со словами повествователя, занимающими 
интерпозитивное положение (внутренние ремарки) относительно высказываний 
персонажей: Мария Сергеевна. Лева! Ты с ума сошел! С точки зрения семантики это 
предложение было бы неполным, если бы мы не рассматривали его без ситуативного 
компонента: Рвет цветы с клумбы. Таким образом, слова героини – это реакция на 
невербальное поведение героя, о котором мы узнаем из авторской внутренней ремарки. 
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Имеется еще один способ взаимодействия компонентов коммуникативной рамки: 
ситуативный компонент следует за словами героя: Потапов. Вспомнила? (Подает ей 
цветы и смеется счастливым смехом). 

 В третьем структурно - смысловом блоке взаимодействуют несколько субъектов речи: 
повествователь, Мария Сергеевна, Лев Васильевич и милиционер. В данном случае мы 
вправе говорить о контактном и дистантном расположении составляющих блок 
компонентов: 1) Потапов. Видите! (Показывает на общипанную клумбу); 2) Потапов. Я 
только хотел напомнить тебе, что здесь двадцать лет назад у нас с тобой было первое 
свидание. В первом примере синтаксический сигнал неполноты погашается в ситуативном 
компоненте – речи повествователя, находящейся в постпозиции относительно реплики 
героя. Во втором примере неполнота может быть реализована, если обратиться к 
презентативной авторской ремарке: Уголок городского сада. Кругом – большие клумбы 
цветов… Скамейка под самым большим кустом черемухи. Погашение сигнала неполноты 
происходит не в отдельном слове или сочетании, а в сложном синтаксическом целом. 

 Таким образом, мы рассмотрели речевую композицию текста сцены А. Вампилова 
«Цветы и годы», которая представляет собой взаимодействие ситуативного монолога или 
ситуативного диалога и слов повествователя. Для удобства работы с текстом мы выделили 
три структурно - смысловых блока, что позволило выявить специфику взаимодействия 
компонентов (речи героев и авторской речи) в каждом из блоков. 

© Марьина О.В., 2017 
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ГЕРОЙ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  
В РОМАНЕ П. ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР» 

 
Обращение к общеизвестному (и самому популярному) роману немецкого писателя 

Патрика Зюскинда «Парфюмер» (Des partum, 1985) не случайно. В критической литературе 
достаточно работ, посвящённых анализу данного произведения, но интерес к нему всё же 
не ослабевает ни со стороны простых читателей, ни со стороны интерпретаторов. Роман 
Зюскинда – благодатный материал для исследователя. И многое рассмотренное интересно, 
значительным образом помогает в раскрытии замысла автора. 

Не умоляя заслуги предшественников, позволим себе обратиться к проблеме героя в 
романе Патрика Зюскинда «Парфюмер». Тема как бы не нова, но интересна для анализа в 
свете теории повседневности. 

Повседневность – явление непростое, неотделимое от человеческой жизни; 
рассматривалось философией, антропологией, социологией и историей. В литературе к 
теории повседневности интерес только начинает проявляться. На данный момент есть 
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интересные работы Т.Г. Струковой, позволяющие говорить о зарождающемся со стороны 
литературоведов внимании к данной проблеме. 

Единого определения повседневности не существует. Самое распространённое 
выработано социологией: «Реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них 
субъективную значимость в качестве цельного мира» [1, с.38]. Струкова дополняет, 
указывая на тот факт, что повседневность – это данность, то есть объективная 
составляющая жизни каждого человека, но одновременно каждым человеком 
переработанная и, соответственно, субъективная.  

По мысли Т.Г. Струковой, повседневность современного человека направлена на 
преодоление массовой культуры. Однако не всегда повседневность выполняет лишь 
охранительные функции. Из - за сущности составляющих этой повседневности она может 
оказывать и разрушительное воздействие на человека или выражать его духовный вакуум.  

Роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» – яркий пример формирования повседневной 
среды главного героя. И подзаголовок произведения - «История одного убийцы» - как 
некое резюме данного формирования.  

Антонимия, заложенная в заглавии («парфюмер» (созидатель) – «убийца» 
(разрушитель)), проходит красной линией в произведении. То, что не должно было 
случиться – случается. То, что должно нести добро - являет собой зло. Эта антонимия – 
свойство человеческой жизни, ключевой момент в развитии личности и общества. Для 
героя же становится тупиком, поражением, трагическим исходом. 

Первые страницы романа раскрывают французскую реальность первой половины XVIII 
столетия, эпохи, приведшей к Великой Французской революции. А история Гренуя – 
развёрнутая картина повседневности того времени. 

Эпоха, нарисованная Зюскиндом, в сознании современного человека не связывается с 
эпохой Просвещения. XVIII век на страницах романа – это смрад и вонь, грязь и нечистоты. 
Откуда же может родиться тот, чьи помыслы чисты, желания светлы?! Близки герою и те, 
чьи имена обозначены на первой странице произведения (де Сад, Сен - Жюст, Фуше, 
Бонапарт). Они тоже порождения этого времени.  

Но герой Зюскинда не политик, не военный - захватчик, не общественная личность. Он 
парфюмер, гений в мире ароматов. Жизнь Гренуя является «жизнью вопреки». Вопреки 
ожиданиям, он не умирает под рыбным прилавком на рынке, вопреки обстоятельствам, 
получает крещение и имя, возможность дальнейшего существования. Не имея своего, он 
стремится это «своё» создать. И единственный возможный для него способ – сотворение 
сверх аромата, способного дать ему власть над людьми.  

Повседневность Зюскинда многоаспектна. Она передана запахом. Рядом со смрадом и 
вонью рынка и кладбища сосуществует аромат чистоты и девственности. Греную важно 
знать составляющие каждого запаха, он хочет создать их сам.  

Гренуй «не умеет» видеть, всё происходящее он чувствует. Покидая Бальдини, герой ещё 
не до конца «чувствовал», для чего так необходим ему этот сверх аромат. По дороге в 
Орлеан герой наслаждается отсутствием запахов Парижа. «Шестьсот, семьсот тысяч 
человек жили в Париже. Они кишмя кишели на улицах и площадях, а дома были набиты 
ими битком, с подвалов до чердаков. Любой закоулок был скопищем людей, любой камень, 
любой клочок земли вонял человечиной» [2, с.138]. Реальность большого города XVIII 
столетия – это толпа и скопище людей, грязь и вонь. И на просторах дороги Гренуй «понял, 
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что был комком этого месива, что оно восемнадцать лет кряду давило на него, как душный 
предгрозовой воздух. До сих пор он всегда думал, что мир вообще таков и от него нужно 
закрываться, забираться в себя, уползать прочь. Но то был не мир, то были люди. Теперь 
ему показалось, что с миром - с миром, где не было ни души, - можно было примириться» 
[2, с.138]. 

Такое открытие героя – существенная характеристика повседневности того 
времени. Теснота и духота Парижа противопоставлены свободе и простоте деревни, 
просторам дорог и свежему воздуху. Реальность города способна лишь «родить» 
больное, искажённое восприятие жизни, воняющее человеческое существо. И герой 
бежит от него и людей. 

Семь лет одинокого существования в безлюдном месте завершаются в одночасье. 
Герой впервые задаётся вопросом: почему он не пахнет? Не имея своего запаха, 
Гренуй не имеет и своей повседневности, своего «я». Его данность – только 
субъективное восприятие мира, и лишь через запахи. Мир внешний существовал, но 
не было мира внутреннего, того мира, который он «считал более стоящим, чем все, 
что мог предложить внешний мир» [2, с.131].  

Дальнейшее повествование – процесс конструирования собственной 
повседневности, вливание в мир внутренний (пустой) мира внешнего 
(наполненного). Путь сотворения повседневности проходит через убийства. Но 
героя без нравственно - разграничительной функции это, естественно, не 
останавливает.  

По мысли исследователей теории повседневности (особенно Ш. Де Серто), 
технологии «адаптации», «манипуляции» и «трюкачества» становятся залогом 
выживания современного человека в огромном городе. Но герой Зюскинда, умело 
используя весь арсенал данных манипулятивных технологий, на протяжении 
нескольких лет оставался «непойманным» убийцей девушек. Он действительно 
творил и конструировал повседневность, но не только свою… 

Повторяющиеся убийства девушек наводили страх и ужас на людей, заставляли 
их искать виновника и видеть в каждом «подозрительном» человеке серийного 
убийцу. Он уже влиял на поведение и мысли людей.  

Гренуй – социальный изгой. Он вне современной ему реальности, вне 
повседневности. Он равнодушен ко времени, в котором ему довелось родиться, к 
законам и порядкам этого времени. Герой не создаёт условия для жизни, он 
приспосабливается к ним. И сравнение героя с насекомым («паук», «бактерия», 
«клещ») яркое тому доказательство.  

Создание сверх аромата – поражение Гренуя. У него в руках была власть, но 
«только одного не могла дать эта власть: она не могла дать ему его собственного 
запаха» [2, с.292]. Герой не творил в себе человека, он сотворил в себе убийцу.  
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Вторая мировая война оставила неизгладимый след, внеся важный отпечаток в сферу 

искусства. Все грани событий, происходивших в это время, создали особое искусство, 
наполненное и пронизанное ужасами и беспомощностью, силой и слабостью, 
патриотизмом и предательством. Искусство второй мировой - это не только знакомый 
каждый кинематограф, литература, живопись и скульптура. Одним из наиболее важных и 
«деятельных» видов – был плакат.  

Пропагандистские плакаты стали особой формой искусства, многие из плакатов военных 
времен дошли и до наших дней. Интересным представляется то, как события, факты и 
люди изображались на плакатах не только советско го пространства, но и взгляд другой, 
полярно противоположный – военные плакаты США.  

Одна из тематик военного плаката – женщина. Изображения женщин встречается у 
большинства стран, но каждая имеет свои особенности отличительные черты. В нашем 
исследовании материалом послужили 238 тематических плакатов, на которых нарисованы 
женщины. Мы изучали тексты плакатов и сами избражения. 

Анализируя плакатные изображения 1941 - 45 гг. можно увидеть, каким предстает 
архетипический образ женщины США. На домашнем фронте во время Второй мировой 
войны, плакаты призывали женщин для поддержания общественной морали и здоровья, 
сбора денег, сохранения ценных ресурсов для военных нужд, «будь то разведением 
кроликов на мясо или сбора кулинарных жиров для преобразования в глицерин, компонент 
взрывчатых веществ» [1] 

Тематически тексты плакатов можно разделить на две большие группы «работа» и 
«служба». К первой категории мы отнесли, например, следующие тексты: «Change over to a 
victory job. Apply» (Изменись, чтобы сделать победную работу. Подай заявление), «Find 
your war job in Industry - Agriculture - Business» (Найди свою военную работу в 
промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе), «Do the job HE left behind. Apply U.S. 
Employment Service» (Сделай работу которую ОН оставил после себя. Подавай заявление в 
службу занятости США) и т. д. Во многих текстах присутсвует игра слов, например «The 
girl he left behind is still behind him, She's a WOW», где WOW можно понять и как «крутая», 
«поразительная», «удивительная» и как аббревиатуру «Women Ordnance Worker» 
(работница завода боеприпасов) [2].  
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Ко второй категории можно отнести следующие тексты «Don't miss your great opportunity. 
The Navy needs you in the WAVES», (Women Accepted for Volunteer Emergency Service) [3]. 
(Не упусти твой замечательную возможность. Ты нужна флоту в Корпусе женщин, 
принятых в добровольную службу в чрезвычайных ситуациях), «Enlist now for the U.S. 
Army. Colombia Calls.» (Запишись сейчас в Армию США. Колумбия зовет) и др. [4], [5]. 

 В невербальном компоненте плакате американская женщина предстает как 
олицетворение красоты. Данный концепт можно сравнить со статуей свободы. Уверенная, 
сильная, красивая, ухоженная, свободная, с сияющей белоснежной улыбкой, всем своим 
видом демонстрирующая гордость за себя и свою нацию, беспрекословная нацеленность на 
успех. Например, на плакате «Become a nurse: your country needs you» (Стань медсестрой: 
твоя страна нуждается в тебе) изображена красивая молодая женщина, которая получает 
медицинскую шапочку из рук военного. Мужчина (показаны только руки и рукава) одевает 
ее на голову девушке. Молодая женщина одета в голубую хлопчато бумажную униформу с 
белым воротничком, манжетами и носовым платком. [6] 

Таким образом, вербальная и невербальная репрезентация американской женщины в 
плакатном искусстве позволяет проследить некий «американский ответ» войне. Женские 
образы имеют разное внешнее содержание и направлены на разные уровни агитационной 
пропаганды.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода терминов, относящихся к 

сфере гражданского права, с иностранных языков на русский и наоборот. Подчёркивается 
необходимость учёта принципов эквивалентности и адекватности при переводе 
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юридических текстов. Основную проблему при этом представляет полисемантических 
характер ряда терминологических единиц. 

Ключевые слова: текст, дискурс, язык права, перевод, юридический термин, 
эквивалентность, адекватность, полисемия.  

 
Известно, что терминологическая система любой отрасли знания стремится к точности и 

однозначности. Особенно это относится к юридической науке. Поэтому значительный 
интерес представляет собой исследование текстов и содержащихся в них терминов, 
составляющих юридический дискурс, с лингвистической стороны. 

Как и в других науках, термины права делятся на общеправовые и специальные. В статье 
«Английские термины права как особая терминосистема» Р.Р. Юсупова подчёркивала: 
«Общеправовыми являются те термины юридического характера, которые используются 
или могут использоваться во всех или во многих отраслях права и имеют одно и то же 
значение» [8, с. 933]. К ним относятся термины право, суд, исполнитель и т.п. М.Е. Рощин 
указывал, что разделение судебной и административной власти в России было обозначено в 
документах ещё конца XVIII в. В статье «Становление и развитие института 
ответственности за вред, причинённый органами власти» он отметил: «Термину «судить» 
придавалось значение деятельности по разбору гражданских и уголовных дел» [7, с. 66]. 
При переводе подобных терминов между разными языками важно соблюдение принципа 
эквивалентности и однозначности, что в целом характерно для языка права. 

От точности изложения в науке права зависит очень многое. Она должна быть 
достигнута при совершенном понимании системы юридических терминов. В.М. 
Нестерович обращал внимание на то, что их значение в полной мере понятно, скорее всего, 
лишь профессиональным юристам. В статье «Проблемы перевода юридических терминов» 
учёный писал: «Особенно это касается текстов непосредственно нормативных правовых 
актов, для которых характерно использование большого количества терминов с чётким и 
строго очерченным смыслом, употребление слов и выражений в специальном значении по 
сравнению с общелитературным языком» [4, с. 77]. Соответственно, при переводе на 
иностранный язык юридического текста с его специфичным набором терминов и 
выражений первоочередной задачей является адекватная передача его содержания на ином 
языке. Но очевидно, что проблема перевода может быть связана не только с нахождением 
смысла отдельных юридических терминов, но и с определением содержания обозначаемых 
ими понятий.  

Другой проблемой при переводе юридических терминов, особенно в сфере гражданского 
права, может быть полисемия, или многозначность. Ю.В. Виниченко указывала, что при 
этом явлении перевод термина подразумевает выбор в родном языке наиболее 
подходящего эквивалента или аналога. В качестве примера ей был рассмотрен термин 
«оборот», который в контексте отдельных положений ГК РФ получает различную 
интерпретацию – как гражданский или же экономический оборот. При переводе данного 
термина на английский язык в равной степени могут применяться различные понятия: в 
международном частном праве это – деловой оборот – business conduct, intercourse; в 
имущественном праве – гражданский оборот – civil circulation, в уголовном праве оборот – 
turnover; а в праве интеллектуальной собственности – commerce. В статье о сложностях 
перевода данных слов исследовательница делала вывод: «Выбор одного из них требует 
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предварительного решения вопроса о том, что понимается под оборотом, какое 
содержание вкладывается в данное понятие» [2, с. 126]. И здесь уже может возникнуть 
проблема определения самого содержания термина в исходном тексте. 

Именно полисемией вызвано то явление, что внешне тождественные термины не 
обладают одинаковым значением в рамках разных правовых систем. В качестве яркого 
примера подобного положения Ю.В. Виниченко привела русскоязычный термин 
«оборотоспособность (объектов гражданских прав)», обозначающий способность объектов 
к обороту. Несомненно, что в иностранных языках имеются соответствующие ему 
термины: «Verkehrsfähigkeit» в немецком праве, «transférable» во французском и 
«transferability» в системе гражданского права США. Однако исследовательница выделила 
тот факт, что в современном российском гражданском праве оборотоспособность объектов 
гражданских прав связана с понятием не гражданского, а экономического оборота. В 
монографии «Гражданский оборот: методологические основания цивилистического 
исследования» она замечала: «При таком подходе термин «оборотоспособность» может 
иметь различные смысловые оттенки, означая способность объекта (1) либо к 
экономическому обороту (суть фактической передаче), (2) либо к гражданскому обороту (к 
переходу прав на объект)» [1, с. 70]. На этом основании, при интерпретации 
оборотоспособности вне её связи с переходом прав на объекты, Ю.В. Виниченко видела 
семантически проблемной точную передачу значения русскоязычного термина 
«оборотоспособность» при переводе на другие языки. 

Не менее оригинальны понимание категории «ответственность» и переводы данного 
понятия. Различаются имущественная, уголовная и административная ответственность. Как 
подчеркнул М.Е. Рощин, среди юристов нет единства по поводу окончательного 
определения этой категории. В статье «К вопросу о понятии гражданско - правовой 
ответственности» он заметил: «Усложнение юридической ответственности опасно 
внутренними противоречиями и не способствует выработке еѐ единого понятия» [6, с. 25]. 
Реализация различных видов ответственности также совершается по - разному, без 
принуждения или посредством акта компетентных органов. Но, тем не менее, в русском 
языке для обозначения ответственности применяется одно слово. 

Е.А. Дейкало провела сравнение норм, регулирующих правоотношения, возникающие из 
- за причинения вреда правомерной деятельностью, и норм, регулирующих 
правоотношения вследствие правонарушения. В статье «Объективная ответственность в 
международном праве: категориальный анализ» она указала: «Для обозначения 
ответственности в рамках двух упомянутых институтов в англоязычной практике 
используются два термина: «responsibility» – для обозначения ответственности за 
противоправные деяния и «liability» – для обозначения ответственности за деяния, не 
запрещённые международным правом (или объективной ответственности)» [3, с. 82]. Она 
отмечала большую кодифицированность второго из этих институтов. Таким образом, и в 
данном случае нет однозначного соответствия между русским и английскими терминами. 

Сложность адекватного восприятия юридических терминов в различных странах, 
например, в Великобритании, США и России, также вызвана серьёзными различиями в 
объёме используемого их правовыми системами терминологического аппарата. В.И. 
Озюменко и К.П. Чилингарян неслучайно подчёркивали: «Как известно, английская 
терминологическая система в области права значительно богаче русской, что не является 
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случайным, так как английская правовая система имеет долгую историю, она более развита 
и играет значимую роль в жизни общества» [5, с. 181]. Подобные условия часто становятся 
определяющими при совершении переводов разной дискурсивной направленности.  

Грамотный и адекватный перевод юридических источников, без сомнения, играет 
значительную роль в понимании правовых процессов в современном мире 
интеграционного периода. От успешного применения переводческих стратегий в этом 
направлении зависит повышение общеправовой и речевой культуры общества.  
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ЯЗЫК СИМВОЛОВ В ТЕКСТАХ ВЕНЬ ЖЕНЬ ХУА 
 
Китайские тексты вэнь - жэнь - хуа, поражающее своим богатством и таинственностью, 

чрезвычайно символичны. Сложность понимания культурных текстов вэнь - жэнь - хуа 
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заключается не только в разнообразии авторской интерпретации тотемных взглядов 
древнейших «эрудитов», оказавших влияние на формирование культурной общности, но и 
в существовании множества вариантов перевода самого термина «вэнь - жэнь - хуа»: 
«живопись образованных людей» (Д. Кахилла), «живопись ученых» - (Линь Юй - тан), 
«живопись джентельменов» (О.Сирен), «каллиграфическая живопись» (Салливан), «Стиль 
(группа) поэтов - художников» (Исакава Дзюн), «школа художников - литераторов» (по 
одному из принятых словарных значений вэньжэнь - «литератор, писатель») [1, с. 39]. Дун 
Ци - чан, заложивший основы философской герменевтики в эпоху Мин (1368–1644), 
предложил термин «вэнь - жэнь - хуа» употреблять в двух значениях: как творчество 
непрофессиональных художников - «живопись дилетантов» (т.е. людей, которые не 
состояли на службе при дворе императора, или, будучи чиновниками, занимались 
живописью с целью зафиксировать в текстах «жизненные проявления»), и для обозначения 
творческого объединения, сложившегося вокруг знаменитого деятеля культуры (поэта, 
астронома, музыканта, литератора). В более узком смысле термин «вэнь - жэнь - хуа» 
обозначает и «каллиграфическую живопись», и «игру тушью», и «живопись литераторов», 
и «живопись чиновников» [1, с. 40].  

Каждый из иероглифов вень - жень - хуа — 文人畫многозначен. Первые два иероглифа 
веньжень 文人— обозначают благородного человека с превосходным умением говорить и 
слушать. Первый иероглиф вень 文 в наидревнейшую эпоху означал «тканный предмет», 
«тканное узорочье». Конфуций, понимая вень 文 как культуру, связанную с книжной 
ученостью, ритуалом и музыкой, считал ее гармоничное сочетание с природной основой 
признаком «благородного мужа» (цзюнь цзы). В неоконфуцианстве, утвердилось 
понимание вэнь как эманации дао и «доступного наблюдению проявления принципов» [2, 
с. 283]. В современном китайском языке вень 文 имеет множество значений: 
изобразительный знак, иероглиф, иероглифический текст; письмо, письменность, письмена; 
литературный язык, литературный стиль (слог); художественное произведение, изящная 
словесность, литература; сочинение, статья, текст; культура, грамотность, образовательный 
(культурный) уровень; гражданская служба и др. 

Иероглиф жень 人 со значением «человек» в современном китайском языке в сочетании 
с другими иероглифами может использоваться в разных значениях: «человечество, род 
человеческий», «каждый человек, люди», «взрослый, солидный, персона», «человек, 
уроженец данной области, государства», «работник, рабочие руки», «лучшие стороны 
человеческой натуры, таланты, способности, достоинство, честь», «человеческий труд, 
сделанное руками человека» [2, с. 285]. 

Третий иероглиф хуа 畫 обозначает и живопись, и картину, и рисунок или чертёж, а 
также черту в написанном иероглифе. Иероглиф 畫 состоит из двух частей. В его верхней 
части находится иероглиф - ключ, означающий инструмент для письма юй 聿 и 
представляет собой пиктограмму, изображающую руку, которая держит кисть. В нижней 
части иероглифа хуа 畫 находятся иероглифы тянь田 и и 一, обозначающие поле и 
числительное один, соответственно [2, с. 291].  

Структура текста вэнь - жэнь - хуа определяется двумя противоположными принципами 
мироздания: мужская сила (ян) и женская сила (инь). Взаимодействие этих сил порождало 
пять первоэлементов: воду, огонь, дерево, металл и землю, которых образовано всё сущее. 
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На полотнах вэнь - жэнь - хуа горы - олицетворение мужского светлого начала ян, а воды - 
женского тёмного начала инь, из сочетания которых, по древним представлениям, 
возникает Вселенная. Художник - интеллектуал стремился передать сущность, мировую 
гармонию, ритм, лежащие в основе духовных традиций народа. В китайском творчестве 
вэнь - жэнь - хуа растения символически изображают четыре времени года, а луна или 
свеча - глубокую ночь. В ней очень редко изображают конкретное время суток, ясность или 
пасмурность погоды [3, с. 47]. Такого рода язык символов, лишенный предметной 
реальности, близок и понятен не только истинному ценителю китайского искусства, но и 
простым обывателям. 

Таким образом, посредством каллиграфии, литературы и философии китайские 
художники - литераторы преподносили универсальные традиционные философские 
учения, дошедшие с древнейших времен до наших дней в неизменном виде. Репрезентация 
историко - культурного наследия древнего Китая языком текста вень - жень - хуа может не 
только в доступном виде представить обществу традиционные аксиологические ценности, 
но и углубить знания об отдельных фактах бытовой и производственной деятельности, о 
ритуально - магической практике и соционормативных установлений, о предметах 
материальной культуры и сакрально - духовных смыслах языка текста вень - жень - хуа. 
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НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 
Неопределённые местоимения делятся по признаку референтности на референтные и 

нереферентные. 
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Референтные указывают на конкретный объект, существующий в реальной 
действительности. Далее референтные местоимения делятся на два класса по признаку 
известности — неизвестности для говорящего: 

 местоимения слабоопределённые выражают известность объекта для говорящего, 
который не предполагает его известным слушающему. 

 местоимения неизвестности выражают неизвестность объекта говорящему, 
например, К тебе кто - то пришёл [1]. 

Нереферентные местоимения указывают на неконкретный, нефиксированный объект. 
Можно выделить также местоимения произвольного выбора. 

На основе сравнения нескольких десятков языков немецкий типолог Мартин Хаспельмат 
предложил семантическую карту неопределённых местоимений. Она представляет собой 
семантическую сеть «функций», которая задаёт значение или контексты употребления 
неопределённых местоимений в разных языках, в том числе в русском. Эти функции 
следующие [2]: 

 референтность, известность говорящему – в русском языке это местоимения на кое - , 
- то, некто, некий: 
Это всё оттого, что кто - то меня не послушал! 
Мне не нравится, что кое - кто ставит мои слова под сомнение! 
 референтность, неизвестность говорящему – местоимения на - то, некто, нечто: 
В комнате явно кто - то был. 
 нереферентность в ирреальных предикациях – местоимения на - то, - нибудь: 
Тебя может кто - нибудь украсть! 
 нереферентность в общем вопросе – местоимения на - то, - нибудь: 
У тебя кто - то есть? 
 Условное предложение, контекст которого допускает, но не требует 

нереферентности — местоимения на - то, - нибудь, - либо: 
Если кто - либо попытается помешать тебе, смело звони — разберёмся. 
 нереферентность при косвенном отрицании – местоимения на - либо, бы то ни было: 
Я не думаю, что кто - либо мог бы справиться лучше. 
 компаратив – местоимения на - либо, бы то ни было, определительное местоимение 

любой: 
Он знал это лучше, чем кто бы то ни было. 
 прямое отрицание – отрицательные местоимения с ни - : 
Вся правда никому не известна. 
 значение произвольного выбора – определительное местоимение любой: 
Спросите дорогу у прохожего — вам любой скажет, где площадь. 
Таким образом, по карте можно легко сравнить дистрибуцию неопределённых 

местоимений в разных языках: например, русские местоимения на - либо охватывают три 
контекста (условное предложение, нереферентность при косвенном отрицании и 
компаратив), а местоимение любой — два (компаратив и произвольный выбор); и т. п. 

Согласно классификации во «Всемирном атласе языковых структур», выделяются пять 
способов выражения местоимённой неопределённости. К собственно неопределённым 
местоимениям относятся лишь три первых типа: местоимения, основанные на 
вопросительных местоимениях, местоимения, основанные на существенных обобщённого 
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значения, и местоимения, имеющие особые формы выражения. В приведённой ниже 
классификации типы расположены по убыванию их частотности, подсчитанной среди 326 
хорошо изученных и распространённых языков. 
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МОТИВАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Словесное обозначение каждого предмета, как известно, дает его содержательную 

характеристику, обусловленную с одной стороны системными отношениями в лексике 
конкретного языка, с другой экстралингвистическими факторами, выраженными социально 
- экономи ческими, историческими, культурными и психологическими особенно етями 
того или иного народа. Жизнь же казахов на протяжении многих веков определялась 
закономерностями скотоводства, была тесно связана с домашними и дикими животными, 
что ярко отражено в искусстве, устном народном творчестве, в мировозренческих основах 
образной передаче средствами языка абстрактних понятий и многих эмоциональных 
выражений. Всесторонне исследование казахских зо - онимов не только проливает свет на 
истоки их формирования, но и способствует систематизации лексики, находящегося в 
настоящее время в процессе становления и значительного развития. 

Последовательное изучение системных отношений и мотивирующих основ названий 
животных невозможно без определенных знаний в области зоологии, поэтому, 
рассматригля фаунистическую терминологию в целом и каждое конкретное название 
животного, кроме языкового материала мы используем биологические сведения о 
соответствующих представителях фауны Казахстана. 



168

Лексико - семантическая классификация названий животных в казахском языке в силу 
объективных причин, главной из которых является закономерная предметная 
соотнесенность обозначающего и обозначаемого, совпадает с биологической 
классификацией, отражающей эволюционный процесс окружающего животного мира, и 
охватывает ряд таксономических категории, систематики животных. Эти категории 
характеризуются иерархическими отношениями, высшей из которых является класс: сут 
к,орект!ле. "млекопитающие" (в Казахстане обитает 8 отрядов, 31 семе?'" Л родов, 172 
вида); бауырмен жоргалаушлар "пресмыкающиеся" (в Казахстане представлены 2 
отрядами, 2 подотрядами, 13 семействами, 24 родами, 51 видом); цосмекендглер 
"земноводные" (в Казахстане обитает 2 отрдца, 6 семейств, 7 родов, II видов); насекомдар 
"насекомые" (в Казахстане встречаются 28 отрядов, свыше 550 семейств, несколько 
десятков тысяч видов). Естественно, в силу многочисленности классификация названий 
животных в диссертации представлена терминами, обозначающими такие таксономические 
категории, как класс, отряд и семейство, при этом, по нашим наблюдениям, подавляющее 
большинство этих названий образовали путем калькирования в период формирования 
биологической науки в Казахстане и создания первых научных трудов по зоологии на 
казахском языке. Вместе с тем в разговорной речи и в художественных произведениях 
употребляются такие народные названия, как ан, "зверь" (о диких животных), жануар, 
хайуан "животные" (о домашних животных), курт - цумырсца, баца - шаян "насекомые", 
таги "дикое животное" и т.д. 

Каждое слово, как известно, мотивировано свойствами называ -  
емого объекта. Направленность наименования на отдельные признаки объекта 

предполагает огромные возможности лексической синонимии. Наблюдения над 
исследуемой лексикой показывают, что выбор языко вого материала для первоначального 
наименования предмета обычно обусловлен каким - либо его признаком. В связи с этим 
теоретический аспект изучения мотивации в языке предполагает исследовать это явление с 
точки зрения механизма номинации предметов и отношений, основные положения 
которого в языкознании получили достаточно широкое освещение в трудах 
А.А.Реформатского, О.С.Ахмано - вой, С.Ульмана, И.Б.Улуханова, А.И.Моисеева, 
М.М.Копыленко, М.Гинатуллина и др. В соответствии с выводами ученых мотивация как 
отражение предмета в создаваемом слове является обязательной частью 
предноминативного процесса. Иначе говоря, мотивация завершается актом номинации, 
мотивированность же, как свойство постноминативного процесса, сохраняется в 
возникшем слове более или менее длительное втмч п гем мотивированность постепенно 
утрачивается и может сов<" яд исчезнуть, так как в силу знаковой природы языка она не 
обязательна при словоупотреблении. 

Мотивированность слова, как состояние, по - Гинатуллину, рассматривается в 
синхронном плане языка, а мотивация как акт отражения признака предмета в его 
наименовании раскрывается в диахронии, при этом под мотивацией понимается 
обнаружение мотива названий, а мотивемой - обозначение класса гомогенных мотивов. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА И 

ВРЕМЕНИ В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Для лингвокультурологической парадигмы категория времени является одной из самых 

значительных, позволяющих характеризовать длительность существования, ритм, темп, 
последовательность, координацию смены периодов развития культуры и её отдельных 
элементов, их содержательность в социокультурном процессе. Значимыми оказываются и 
субъективные формы рецепции времени, и объективированные образные, символические, 
словесно - знаковые феномены, репрезентирующие понимание временных характеристик 
бытия. Временные характеристики имеет всё сущее, что не позволяет отнести время к 
какому - либо «роду», а все его дефиниции превращаются поэтому в тавтологии, 
использующие обусловленные им самим ассоциации либо выражающие его суть и 
признаки через категорию пространства. 

Связь пространства и времени представляет собой одно из универсальных свойств 
времени, которое, по мере развития рациональных представлений об онтологических 
категориях, дополняется также признаками одномерности, асимметричности и 
необратимости. Содержание восприятия человеком мира включает в качестве 
конститутивных компонентов время и пространство, позволяющие ввести критерии 
различения объектов рецепции. Совокупность пространственных и временных отношений 
определяют как жизнь отдельного индивидуума, так и социальную жизнь в целом. 

Булл вводит понятия «социальное и индивидуальное время», представленные в 
повседневной жизни как виды распределения времени: социальное время основано на 
«метрической периодичности природных феноменов» (восход и заход солнца, вращение 
Земли вокруг солнца), индивидуальное время сегментирует время на интервалы 
субъективно оцениваемой продолжительности [2, 4] и, соотносясь с внутренними часами, 
характеризует общий ритм жизни индивидуума. Индивидуальное время, оперируя 
интервалами, имеющими языковую специфику, детерминировано конкретной 
лингвокультурой, что подтверждается ошибками иностранцев в употреблении выражений 
только что, недавно. Выражения типа после завтрака, во время урока также представляют 
собой единицы индивидуального времени, которые детерминированы временной 
локализацией событий. То же касается только что и сейчас, связанных с речевым актом. 

Изучение времени с позиций лингвистики отчасти имеет точки пересечения с 
философской парадигмой. Например, семантика грамматической категории времени может 
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быть непротиворечиво описана не только посредством логических моделей и схем типа 
«действие произошло до момента речи», «действие происходит в момент речи», «действие 
произошло после момента речи» [5, 92]. Асимметрия будущего и прошлого, 
обнаруживаемая таким путем, детерминирована представлениями языковой личности о 
прошедших и настоящих событиях. С помощью концепции существования трех миров: 
мира реальности, мира концептов и мира слов, диалектически взаимосвязанных и, видимо, 
возникших одновременно возможно частично объяснить асимметрию времени [3, 55]. 

В качестве ключевого понятия для современной когнитивистики выступает ментальная 
репрезентация, описывающая как процесс репрезентации мира сознанием, так и 
характеризующая единицы такой репрезентации, замещающие объекты в мыслительном 
процессе. Это позволяет уточнить знаковый / символический характер репрезентации, 
предполагая важность для таких единиц как содержания, так и формы, с помощью которой 
они репрезентируются в психике человека [4, 156]. 

Лингвистика осмысливает время как один из актуальных объектов исследования, изучая 
его с позиций грамматического, текстоообразующего, фразеологического аспектов. 
Последние десятилетия ознаменованы также выяснением статуса времени как значимого 
концепта ЯКМ и ХКМА. События всегда характеризуют определенные временные 
отношения: для одних свойственна одновременность, для других – последовательность. 
Подобные темпоральные отношения описываются концепцией таксиса, начало разработки 
которой принадлежит Р.Якобсону, выделяющему независимый и зависимый виды таксиса, 
в которых отсутствуют / наличествуют отношения одновременности, предшествования, 
прерывания, уступительности. 

Репрезентируются пространственно - временные отношения в мире сознания как 
вероятностные модели с вариативной модальностью (фреймы, схемы, планы, сценарии и 
т.п.). Эти модели представляют собой фундаментальные когнитивно - прагматические 
структуры сознания, благодаря которым осуществляется ориентация и обеспечивается 
успех существования субъекта в мире реальности. Категории пространства и времени 
изменяются, модифицируются, но не могут быть заменены какими - либо другими 
ментальными сущностями. Результатом интерпретирования отражения мира становится 
знание: человек может дать этому знанию соответствующую номинацию, если оно может 
быть помещено в координаты его аксиологической системы, при этом их формирование 
коррелирует с комплексом факторов, среди которых национальный менталитет, структура 
самой ситуации, продуцирующей новое знание и т.д. В таком случае знания приобретают 
неустранимый характер во вторичном ментальном мире, с которым соотносятся картины 
реальности, а также образы времени и пространства вне зависимости от их вербализации. 

Формирование концептуальных моделей времени и пространства когнитивной 
деятельностью человека находит специфическое отражение в языке. В сознании 
наличествует некий образ фрагмента единого пространства - времени, которое 
функционирует по законам реального мира. Ментальный образ противопоставляется 
хронотопу текста, под которым понимается «существенная взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, 234], форма 
репрезентации пространственно - временных отношений, которая детерминирована 
социокультурными факторами, спецификой протекания мыслительных процессов, а также 
условиями и прагматикой коммуникации, её исторически сложившимися вербальными 
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моделями. Хронотоп текста и ментальный образ пространства - времени коррелируют в 
сфере определенных характеристик и параметров. Хронотоп как текстовая категория 
редуцирует их содержание посредством имплицирования смыслов в пресуппозиции. 
Очевидно, что пространство и время художественного мира отражают фрагменты 
концептуальной картины мира автора, его мировосприятие, т.е. это пространство и время, 
которые объективированы в локально - темпоральном единстве текста. 

Рассматривая пространство и временя в конкретных текстах и жанрах, имеется в виду 
пространственно - временные характеристики предметов и событий, особенности их 
субъективного восприятия и субъективное реструктурирование ментальных репрезентаций. 

Когнитивная природа процесса коммуникации позволяет рассматривать речевое 
воздействие как основанное на трансформациях, которые происходят в концептуальной 
картине мира реципиента под влиянием текстовой информации. Восприятие формирует 
временные когнитивные представления, основу которых составляют сам текст и базовые 
знания реципиента, а наличие общих для автора и читателя представлений о реальных 
пространстве и времени позволяет постулировать единообразную интерпретацию текста. 

Категории пространства и времени вписаны в координаты проблемных парадигм 
различных гуманитарных наук. Единство пространства и времени позволяет осмысливать 
конкретный художественный текст в неразрывной связи с тем социокультурным и 
историческим контекстом, в котором он был создан, тем самым устанавливая корреляции 
текста с «внетекстовым миром». Художественный мир в пространственно - временных 
координатах формируется на основе концепции мира автора художественного текста, т.к. 
читатель воспринимает пространство и время индивидуального авторского сознания, 
которые соотнесены с его феноменологическими структурами, интенцией и эстетическими 
задачами. Авторский хронотоп, манифестируемый в созданном авторским сознанием 
художественном мире, оформляет само существование этого мира, структурируя его и 
определяя ход сюжета и развитие характеров персонажей. 

Видение мира, пространства и времени определяет направленность восприятия адресата 
на выявление причин и целей, которые создали в тексте конкретную модель хронотопа. 
Поэтому анализ пространственно - временных отношений художественного текста 
позволяет установить специфику реализации компонентов концепта «время» как в его 
общеязыковой, так и в индивидуально - авторской модификациях. Важным в этой связи 
представляется установление параметров реальных пространства и времени, на основе 
которых эксплицируется авторская интенциональность и субъективная модальность в 
структурировании художественного пространства и времени. 

Г.Рейхенбах и У.Булл субординатами концепта «длительность» признают множество 
концептов: мгновение, минута, час, год и пр., оттенки значений которых могут стать 
критерием их упорядочивания: 
 «неограниченная длительность» («время», «вечность»); 
 «неопределённая длительность» («период», «эпоха», если у них нет зависимых 

слов); 
 «периодичность», «повторяемость» («часто», «каждый год»); 
 ограниченная длительность» («день», 24 часа);  
 «кратковременность» («минута»); 
 «мгновенность» («секунда», «мгновение»). 
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Любой оттенок темпорального значения, который представлен в данной классификации, 
синтагматически эксплицирован в любой значимой части речи (существительное, 
прилагательное, наречие, причастие, числительное). При этом каждый вариант маркирует 
объективность времени в его длительности, протяжённости, и одновременно 
субъективность времени. 

Лексические единицы с темпоральным компонентом значения имеют значимый 
когнитивный потенциал, что способствует не только исследованию пресуппозиций 
категории времени художественного текста, в сравнении с категорией реального времени 
имплицитных, но и установлению цели их реализации в тексте. В художественном тексте 
такие лексические единицы выражают: лингвокультурологическую специфику текста (тип 
культуры, культурная традиция и этнические ценности, национальный менталитет, язык 
этноса), гендерные и возрастные особенности, значимость конкретных событий для 
личности и т.д. 

Структурирование концепта «время» в художественном тексте позволяет, на наш взгляд, 
осуществить параметрирование значимых характеристик времени для автора и персонажей, 
тем самым уточнив коммуникативно - прагматические особенности манифестирования 
данного концепта. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНОТОНИКОВ В ТЕРАПИИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Распространенность варикозной болезни вен нижних конечностей среди взрослого 

населения колоссальна и составляет, по разным данным, порядка 25 - 38 % , причем с 
возрастом этот показатель только увеличивается [2]. Фармакологическая терапия служит 
важной составляющей лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей (в том 
числе и варикозной болезни нижних конечностей - ВБНК) и направлена на устранение или 
уменьшение вено - специфических симптомов и синдромов, профилактику и лечение 
осложнений, потенциирование эффекта компрессионной терапии и других методов лечения 
[1, с.9 - 11]. Целью нашего исследования стало получение авторитетной экспертной оценки 
эффективности применения флеботропных лекарственных препаратов (ФЛП) у пациентов с 
диагнозом варикозная болезнь нижних конечностей без язв и воспалений. Ассортимент ЛП, 
применяемых для лечения ВБНК, зарегистрированный на фармацевтическом рынке РФ, 
сформирован с помощью контент - анализа источников информации (Государственный 
реестр ЛС, Государственный регистр ЛС, справочник Видаль и др.) [3,4,5]. 

Нами были подготовлены две анкеты - №1 - для врачей - специалистов (приняло участие 
в социологическом исследовании 25 экспертов (из 39 сосудистых хирургов, 
зарегистрированных в Нижегородской области)), №2 – для фармацевтических специалистов 
(приняло участие в социологическом исследовании 392 эксперта, провизоров и 
фармацевтов аптечных организаций г.Н.Новгорода и Нижегородской области), включавших 
в себя группу параметров для оценки флеботропных лекарственных препаратов (ЛП). Все 
ЛП были разделены на две группы: для внутреннего и наружного применения. 

Алгоритм статистической обработки результатов экспертной оценки включал, во - 
первых, оценку компетентности эксперта по 3 критериям (стаж работы по специальности, 
квалификационная категория, наличие ученой степени), во - вторых, оценку лекарственного 
препарата экспертом по 8 параметрам. Так, для врачей – это критерии - степень знакомства с 
ЛП, частота назначения, ценовая и физическая доступность, фармакотерапевтическая 
эффективность, удобство применения, безопасность, престиж торговой марки. По 
результатам суммарной оценки каждого ЛП специалистами далее была проведена 
группировка ЛП (с применением формул Стерджесса и расчеты величины интервала h) 
(выделено 3 группы ЛП) и составлен рейтинг лекарственных препаратов, применяемых для 
лечения и профилактики ВБНК. 

Таким образом, по результатам экспертных оценок врачей и провизоров в приоритетный 
ассортимент флеботоников (в группу №1) вошли следующие ЛП: среди лекарственных 
препаратов системного действия медицинские специалисты отметили Детралекс (таблетки, 
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п / о), Флебодиа (таблетки, п / о) и Антистакс (капсулы), а фармацевтические специалисты – 
Детралекс (таблетки, п / о), Флебодиа (таблетки, п / о) и Троксевазин (капсулы). Среди 
флеботоников наружного действия врачи отметили всего два наименования – Лиотон 1000 
(гель) и Антистакс (гель, не зарегистрирован как ЛП), фармацевтические специалисты 
указали в этой группе также гели Троксевазин, Венолайф, Троксерутин, Тромблесс, 
Долобене, Гепариновую мазь, Долобене. 

 Кроме того, были заданы дополнительные вопросы медицинским специалистам для 
оценки их мнения относительно применения компрессионной терапии пациентов с ВБНК. 
Оказалось, что применение эластичной компрессии считают высоко эффективным и 
целесообразным на разных стадиях заболевания большинство медиков: при появлении 
первых признаков заболевания – 60 % , в терапии ВБНК без трофических нарушений – 68 
% , в терапии ВБНК с трофическими нарушениями – 92 % . Аналогичная тенденция 
наблюдается и в случае применения эластичной компрессии для профилактики рецидивов 
заболевания – 68 % респондентов сочли её применение эффективным. В целях 
профилактики осложнений ВБНК и того больше – 76 % опрошенных. При этом 
подавляющее большинство врачей предпочитают назначать своим пациентам 
компрессионный трикотаж импортного производства: при изолированном консервативном 
лечении – 92 % , в переоперационном периоде – 80 % , при миниинвазивных 
вмешательствах – 88 % . Интересным явилось то, что на те же вопросы относительно 
мнения врачей об эффективности применения только ФЛП (системного действия) при тех 
же состояниях, положительно ответило около половины респондентов: 40 % - при 
появлении первых признаков, 44 % - в лечении ВБНК без язв и воспалений, 52 % - при 
ВБНК с трофическими нарушениями. Эффективность ФЛП при профилактике рецидивов – 
28 % , осложнений – 36 % . Применение ФЛП наружного действия медицинские 
специалисты сочли мало и средне эффективным. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЁТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

 Необходимость технологического рывка и экономического роста обуславливает 
значение исследования исторического опыта проведения государственной научно - 
технической политики (ГНТП). В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачевым 
была предложена концепция «…интенсификации экономики и ускорения научно - 
технического прогресса» [8, с. 8], «перевооружения» всех отраслей народного хозяйства 
«…на основе современных достижений науки и техник» [8, с.10].  

К числу многообещающих нововведений того времени относятся межотраслевые научно 
- технические комплексы (МНТК), перспективность которых обосновывалась на 
апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС и на Совещании в ЦК КПСС по вопросам научно - 
технического прогресса в июне того же года. Активизации НТП в начале перестройки, 
действительно, придавалось огромное значение. Меры, по большей части оставались 
прежними: увеличение ассигнований, ставка на реорганизацию управления, создание НПО 
и МНТК. Но кадровый состав мало менялся, понимание факторов, определяющих 
активизацию инновационных процессов, отсутствовало. НПО объединяли лишь 50 % 
занятых в промышленности, в среднем в их составе было менее 2 предприятий. Они почти 
не имели научных подразделений, не говоря о внешнеторговых [20, с. 50]. 

 Деятельность МНТК, включающего в себя учебные центры, опытные заводы, 
коммерческие фирмы, объединённые на хозрасчетной основе, давала возможность 
сократить длительность цикла «наука  техника  производство  потребление», облегчить 
внедрение научных идей в производство [4, с. 45 - 47]. По одним данным в 80 - е гг. было 
создано 23 межотраслевых научно - технических комплекса [10, с.156]. Согласно данным 
Г.И. Ханина, их было 29, и лишь 2 из них были результативными: под руководством 
офтальмолога С.Н. Федорова и академика Б.Е. Потона [19. с. 365]. К числу негативных 
тенденций в деятельности межотраслевых научно - технических комплексов относят 
отставание в компьютерных технологиях, биотехнологиях, производстве новых 
материалов. МНТК подчинялись непосредственно Госкомитету по новой технике, 
выводились из подчинения отраслевых министерств и призваны были решать, 
разрабатывать и внедрять крупные научно - технические проекты с участием ученых, 
представляющие различные отрасли. Но они не включали серийные производства.  

В этот период заметно оживился процесс создания научно - технических обществ. В 
годы XII пятилетки (1986 - 1990 гг.) в Чувашии, например, функционировало 16 
отраслевых НТО. В 1987 г. в областной организации НТО состояли 2,5 тыс. 
действительных членов. Они участвовали в обсуждении проекта Закона СССР о 
государственных предприятиях, проведении ярмарок технических идей, научно - 
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технических конференций, реализации программ «Интенсификация», «Качество», 
«Снижение применения ручного труда» [18]. В целом по стране количество внедренных в 
серийное производство научно - технических разработок возросло с 16 в 1986 г. до 43 в 
1987 г. и 78 в первом полугодии 1988 г. Но годовой экономический эффект от внедрения 
новой техники в промышленность в 1988 г. составил немногим более 6 млрд рублей, тогда 
как затраты на науку  33 млрд [15, с. 50].  

22 мая 1985 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление «О 
совершенствовании оплаты труда научных работников, конструкторов и технологов 
промышленности» [21, с.226 - 229]. За период 1985 - 1987 гг. среднемесячная зарплата в 
отрасли «Наука и научное обслуживание» возросла с 209,9 до 224,9 рубля, что оказалось 
близко (97 - 98 % ) к уровню зарплаты в промышленности [11. с. 52]. Однако этот 
эксперимент из - за своей ограниченности не дал кардинального улучшения.  

Новый импульс к обсуждению проблем государственной и научно - технической 
политики дал XXVII съезд партии. Решения съезда предусматривали выделение более 200 
млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий [3, с. 25]. В 
Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. «О мерах по 
коренному повышению качества выпускаемой продукции» содержалось требование 
обеспечить высокий технический уровень и качество продукции, прежде всего, за счет 
«…существенного ускорения освоения в производстве перспективных конструкторских 
разработок, прогрессивных технологических процессов, новейших материалов, 
непрерывного внедрения научно - технических достижений». Ставилась задача широкого 
внедрения автоматизированных систем управления и контроля технологических процессов 
[14]. Использовались новые формы организации и функционирования научно - 
технической сферы, осуществлялся перевод научных организаций на хозрасчет и 
самофинансирование, что призвано было поднять эффективность деятельности научно - 
производственных объединений, более конкретно формулировались их цели и задачи в 
планах экономического развитии. Так, в 1986 г. в Татарстане стали успешно практиковаться 
новые формы организации научных исследований, в частности, по интеграции 
академического и отраслевого секторов науки [12, с. 63]. 

На предприятиях разрабатывались и реализовывались целевые программы «Качество». 
На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, например, в рамках такой программы 
инженеры, технологи, конструкторы сотрудничали с учеными научно - исследовательских 
институтов. Им удалось добиться совершенствования технологии и расширения 
ассортимента продукции. Только за один 1988 г. были выполнены 20 НИР на общую сумму 
254,4 тыс. руб. и с суммарным условно - годовым экономическим эффектом 439,6 ты руб. 
[7, с. 62].  

Однако в 1987 г. начался острый финансовый кризис, имевший самые серьезные 
экономические и социально - политические последствия. Капиталовложения в 
машиностроение, импортные закупки для него привели в 1985 - 1986 гг. к перенапряжению 
бюджета. Товарный и продовольственный кризис стал жертвой «ускорения» в 
машиностроении, так как сокращались закупки продовольствия и товаров народного 
потребления [16, с. 26]. Усугубили серьезность ситуации Чернобыльская катастрофа, 
землетрясение в Армении, Афганская война. Из - за антиалкогольной компании за 1985 - 
1987 гг. госбюджет не досчитался 20,7 млрд руб. [17]. Сокращались валютные резервы. Рос 
внешний долг. 
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В сфере производства проектные объемы использования новой техники и технологии 
достигнуты не были. Партийные документы, прежде всего, акцентировали внимание на 
технической модернизации производства, не возводя, как следовало бы, в приоритет 
научную деятельность [15, с. 29 - 35]. В ряду наукоёмких в этот период были некоторые 
отрасли машиностроения, фармацевтическая и микробиологическая промышленность, 
химическая и нефтехимическая [2, с. 7].  

В условиях углубляющегося кризиса руководство страны попыталось сделать ставку на 
активное развитие общественных начал. По инициативе самой научно - технической 
общественности в 1988 г. на базе существовавших НТО был создан независимый Союз 
научных и инженерных обществ СССР (Союз НИО СССР) под руководством академика 
АН СССР А.Ю. Ишлинского. На 1 января 1991 г. эта организация насчитывала 34 
общества, в которых состояло более 10 млн человек [6, с. 42]. Экономической основой 
существования НТО была хозрасчетная деятельность. К 1991 г. в Союзе было 
зарегистрировано 972 хозрасчетных центра и малых предприятий. По инициативе Союза в 
1990 г. была организована Инженерная академия СССР, проведены экспертизы значимых 
проектов, известны законодательные инициативы, касающиеся разработки научно - 
технической политики [5, с. 147].  

Между тем, расходы государства, выделенные на гражданский сектор науки в 1985 - 
1986 гг., составили лишь 6,8 млрд рублей из 21,2 млрд рублей общих расходов государства 
на науку [13, с. 25]. Государственный заказ по развитию науки и техники в 1989 г. был 
выполнен на 86 % . В сфере производства оказались недостигнутыми намеченные объёмы 
использования новой техники и технологии [9, с. 5]. Наиболее высокий уровень 
наукоёмкости, исчисленной как отношение затрат на НИОКР к объему производства 
продукции, имелся в следующих отраслях: приборостроение (более 6 % ), 
электротехническая промышленность (более 55 % ), химическое машиностроение (4 % ), 
химическая промышленность (2,4 % ). 

Таким образом, в резко изменяющейся экономической ситуации научно - техническая 
деятельность и научно - технический прогресс в целом оказались одной из наиболее 
уязвимых сфер хозяйственной системы. Существенных сдвигов в увеличении влияния 
науки на производство не произошло. Практика совершенствования хозяйственного 
механизма и управления заметного эффекта не дала. Свыше трех десятков постановлений 
высших партийно - государственных структур, имевших в той или иной степени 
отношение к развитию научной сферы, было принято за период 1985 - 1989 гг. [1, с. 55]. Но 
в целом отдача от нововведений оказалась явно ниже ожидаемой. Сфера высоких 
технологий к числу приоритетов отнесена не была отнесена. К числу причин следует 
отнести отсутствие глубокого научного анализа, догматизм, ориентация на экстенсивное 
развитие. Технологическое отставание стало одним важнейших факторов, определивших 
распад СССР. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 80 

- Е ГОДЫ ХХ в.: СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

 Анализ литературы показал, что проблема разработки и реализации НТП в 
позднесоветский период остается одной и самых дискуссионных и, одновременно, 
недостаточно изученных. Исследователи В.В.Алексеев и Л.В. Сапоговская утверждают, что 
этот период модернизационных изменений в стране был крайне противоречив. Мировые 
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достижения уживались с нарастанием диспропорций, отставанием в важных областях. 
Индустриальный прогресс начал терять темпы, перестал поспевать за техническими 
достижениями Запада, особенно в области высоких технологий. Гипертрофированное 
развитие тяжелой промышленности сужало сферу потребления и услуг, ограничивало рост 
благосостояния народа. Советская система хозяйствования в дальнейшем становилась все 
менее эффективной, что власть пыталась компенсировать вывозом на рубеж различных 
видов сырья, прежде всего энергоносителей и золота. Начатые М. С. Горбачевым в 
середине 80 - х гг. перестройка и ускорение научно - технического прогресса не дали 
положительных результатов, не способствовали завершению модернизационного перехода, 
но привели к откату назад по многим принципиальным показателям. В условиях рыночных 
реформ 90 - х гг. была поспешно взята на вооружение концепция постиндустриального 
общества, что на деле привело к гибели половины индустриального потенциала страны [1, 
с.5 - 15]. 

Исследователь В. А. Красильщиков справедливо указывает еще на одну причину 
падения эффективности экономики в этот период: производственно - идеологическая 
машина управления превращалась во все более громоздкую и сложную, а ее «узлы» и 
«детали» обусловливали все большее число «увязываний», согласований. Очевидная 
бюрократическая реакция на снижение эффективности управления  усиление 
формализма, субъективизма, разрастание управленческого аппарата [6] . 
Советская экономика оставалась, по определению Ю.А. Васильчука, «экономикой 

дешевого человека» [8, с. 6 - 21]. Между тем, «удорожание человека» в западных странах 
стимулировало сначала первый этап НТР, а затем и информатизацию в развитых странах. 
НТР ускорила приближение общего кризиса индустриальной системы, который, в свою 
очередь, способствовал началу второго этапа НТП – «микроэлектронной революции» и 
информатизации.  

Согласно данным М. Кастельса и Э.Киселевой, даже в ключевых военных технологиях к 
концу 80 - х годов Советский Союз сильно отставал от США. Сравнение военных 
технологий США, НАТО, Японии и СССР, проведенное Министерством обороны США в 
1989 г., показало, что Советский Союз оказался наименее развитой страной в 15 из 25 
оцененных технологий и не имел паритета с Соединенными Штатами ни в одной 
технологической области [7, с. 20]. Формула М. Кастельса, Э. Киселевой: «Не кризис 
брежневского застойного периода воспрепятствовал технологическому развитию. Скорее, 
неспособность советской системы фактически интегрировать желанную «научно - 
техническую революцию» внесла вклад в экономический застой. В ядре технологического 
кризиса Советского Союза лежит фундаментальная логика этатистской системы: 
подавляющий приоритет военной мощи, политико - идеологический контроль над 
информацией со стороны государства, бюрократические принципы централизованно 
планируемой экономики, изоляция от остального мира, неспособность технологически 
модернизировать некоторые сегменты экономики и общества, не изменяя всю систему, в 
которой такие элементы взаимодействуют друг с другом» [7, с. 21]. Одновременно 
исследователи М. Кастельс и Э. Киселева, соглашаясь с тем, что советская технология 
отстала в некоторых ключевых областях, и Советский Союз пропустил революцию в 
информационных технологиях в середине 70 - х гг., одновременно указывают на то, что в 
целом советская наука поддерживала свой превосходный уровень в фундаментальных 
сферах: математике, физике, химии. Распространение этой научной мощи на 
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технологическое обновление не казалось недостижимым, что доказывали успехи советской 
космической программы.  

Другие же полагают, что сохранившаяся часть советского промышленного потенциала и 
ВПК был настолько мощным, что и в настоящее время не только обеспечивает военный 
паритет России на мировой арене, но и демонстрирует высокую эффективность в 
рыночных условиях [3, с.11]. Более того, Е.П. Велихов формулирует вывод о том, что к 
началу 1990 - х годов в России имелись все необходимые предпосылки для создания 
«рыночной экономики знаний» путем реформирования только промышленной компоненты 
триады «наука - образование - производство», так как научная и образовательная 
компоненты триады в принципе были на весьма высоком уровне. Последнее утверждение 
представляется нам некоторым преувеличением: в 70 - е годы XX в. не более 30 % 
промышленных предприятий составляли планы развития в содружестве с учеными вузов и 
научно - исследовательских учреждений. Но согласимся, что в ряду причин 
инновационного спада в СССР к середине 80 - х гг. авторы называют недооценку 
властными структурами стратегической роли массовых информационных технологий, 
способных стать «инновационным катализатором» промышленности, науки и образования. 
К началу 90 - х гг. именно информационные технологии обусловили структурную 
перестройку в ведущих странах мира. В России аналогичные процессы только начинали 
разворачиваться и были весьма далеки от завершения[3, с. 12]. 

Иной точки зрения придерживается ряд исследователей, полагающих, что к началу 80 - х 
гг. потенциал дальнейшего развития научно - технической сферы СССР из - за просчетов, 
связанных с затратностью ВПК, «шажковой модернизацией» военной техники, по 
основным параметрам был исчерпан [5, с.11]. Так, с 1977 г. в течение нескольких лет 
отмечались неудачи в испытании космического оружия в рамках программ ПРО [4, с. 64]. 

Обстоятельное изучение различных точек зрения и осуществленное нами в ряде 
монографий исследование позволяет сформулировать вывод: в условиях «холодной 
войны» концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, выбранная модель 
директивно - планируемой экономики, использование при реализации оборонных научно - 
производственных программ специфических организационно - административных средств 
и механизмов (функционирование надведомственного органа, ужесточение централизации 
планирования, контроля, усиление мотивации, способность решать межотраслевые, 
междисциплинарные задачи) обеспечили первенство в космосе, достижение военного 
паритета. Но выбранная стратегия, создание, по сути, локальных инновационных систем, 
обусловила значительные диспропорции в социально - экономическом развитии, 
стагнацию фундаментальных и прикладных исследований «гражданского» профиля, 
потребность в регулярных, но малоэффективных управленческих «перестройках». С 
середины 50 - х гг. важность большей сбалансированности социально - экономического 
развития, необходимость активизации научно - технических исследований и ускорения 
процесса внедрения их результатов, более значительной государственной финансовой и 
моральной поддержки науки и образования начала осознаваться на высшем уровне. Однако 
при значительном укреплении научного потенциала ожидаемой отдачи от весьма 
значительных вложений и предпринятых усилий не наблюдалось. Несостоятельность 
иллюзий относительно возможности разрушения ведомственных барьеров при ликвидации 
министерств и сокращении числа учреждений и компетенций АН СССР вызвали 
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необходимость новых реорганизаций, восстановления отраслевого принципа. С созданием 
Военно - промышленной комиссии еще более обособлялись «гражданский» и «оборонный» 
секторы науки. Утверждать, как это делает ряд исследователей, что государственная научно 
- техническая политика отличалась «единством», не представляется возможным. 

Научно - техническая политика являлась составной частью общегосударственной 
политики СССР, направленной не только на преодоление отставания от западных стран, 
обеспечение самодостаточности, но и достижение, а затем и сохранение паритета с 
ведущими мировыми державами. Согласимся с авторами, полагающими, что концентрация 
ресурсов на приоритетных направлениях; принципиальное осуществление масштабных 
программ, объединяющих с целью их осуществления и «гражданский», и «оборонный» 
сектор науки, и промышленные предприятия; координация их деятельности специально 
создаваемыми с этой целью органами; административно - командные методы управления; 
ведомственный подход, предполагающий, прежде всего, развитие отраслевой науки, 
доводившей результаты фундаментальной науки до производства; культ образования, 
прежде всего технического, поддержка лучших традиций отечественной инженерной 
школы; государственное планирование и финансирование научно - технического 
комплекса, фундаментальной науки и системы образования позволили реализовать 
атомный и ракетно - космический проекты. Но бесспорные победы были достигнуты 
ценой необратимой деформации экономики [2, с. 35 - 38]. 

Различия в финансовой и материальной обеспеченности отдельных секторов науки, 
отсутствие комплексного, учитывающего мировые тенденции, прогнозирования, жесткая 
регламентация и централизм в планировании, отсутствие мотивации к доведению 
результатов НИОКР до практического использования в производстве, превалирование 
прикладных научно - исследовательских работ в ущерб фундаментальным разработкам, 
ориентация, прежде всего, на количество, а не на качество, ведомственная разобщенность, 
неравномерность размещения научно - технического потенциала по территории страны 
снижали эффективность управления и организации. В позднесоветский период 
начинающийся экономический кризис, финансовые проблемы, неотлаженность 
механизмов, обеспечивающих внедрение технологий, требовали иной по содержанию и 
методам реализации государственной научно - технической политики, выбора приоритетов, 
адекватных как общемировым реалиям, так и имеющимся ресурсам. 
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ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОЙРАТСКОГО ПЛЕМЕНИ 
 (НА ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МОНОГРАФИИ 

«ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ, МОНГОЛИИ И 
ДЖУНГАРИИ (1672 - 1697). ЧЕРНЫЙ ДРАКОН») 

 
Джунгары, в китайском языке они называются «zuo yi», является монгольским 

племенем, которое основало часть чороской аристократии (средневековое ойратское 
этнотерриториальное объединение, впоследствии разделившееся в XVI веке на два 
крупных этнических объединения — зюнгар (джунгар) и дербет.). Племя джунгар было 
сильным, разделенным на четыре части. Затем все джунгары объединились в одно племя. В 
«Сокровенном сказании» сказано, что их называли ойратами. В период династий Мин и 
Юань ойратов называли по - разному: воилати, войла, вайла, вайладай. «Воилати» так 
звучит на монгольском языке. У этого слова два значения. Во - первых, «Oi - yin irgen», в 
литературе «huai yin yi er jian», переводится на русский язык «Лесные люди»; во - вторых, 
«Oira arad», означает «рядом», «союзник». В XII веке вниз по течению реки Селенги, вверх 
по течению Енисея и рядом с озером Байкалом в лесистой местности Бархудженмукку, 
жили племена войлати, герльевути, вулиангхэти, тумати, ваэрхун, булияти, телианггути, 
вуарсути, хэпухэнаси, кангхэси и другие, которые создали союз, имевший название 
«Тумианвоилати» или «Хуайиниарджан» на китайском языке «Ванвоилати» или «Лесные 
люди». «Воилати» - это часть племени «Лесные люди», которое состоит из многих лесных 
племен, а не одно племя. Поэтому племя «Лесные люди» называли «Ванвоилати». 

С 1200 года, племя воилати стало союзничать с племенами онджила, татарами, 
найманами, тайдживутами, зазилами и другими, которые нападали на Темучина. Но в1207 
году, когда Чингисхан приказал старшем сыну идти в бой с Лесными людьми, глава 
воилати Хутухэчи сдался. За то, что Ойратский Кудука - беки ранее всех привел к 
покорности Тумен Ойратов, Чингисхан выдал за его сына Иналчи дочь Чечекен, за брата 
Иналчи - Торелчи выдал дочь Джучи Холуйкан. Алака - беки была выдана за Онкута. 
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Таким образом ойраты породнились с Чингисханом. Название «Сивейлатэ» (дербен 
ойраты) берет Чингисхана распространились на севере и юге гор Тянь - шань и во всей 
Центральной Азии. Постепенно, вобрав в себя многое от Восточного Туркестана и 
Монголии, племена начало отсюда. В последующих годы, хотя состояние, распределение и 
взаимосвязь ойратов изменились, но они продолжали использовать название своего 
племени. Вскоре ойраты как потомки увеличили свои силы. И в Монголии ойраты стали 
единой правящей группой как внутри страны, так и за ее пределами, играя большую роль. 
Во времена Чингисхана, когда в целях избегания сепаратизма были смешаны между собой 
многие монгольские племена, ойраты держались несколько обособленно; они управлялись 
своими правителями, которые передавали власть по наследству и были породнены 
династийными браками с домом Чингисхана. Добровольный приход Худуха - беки из 
ойратского племени дербен(дербет) Чингисхан оценил очень высоко. Этот акт доброй воли 
позволил ойратам породниться с Домом Чингисхана. Благодаря этому представители 
ойратских родов занимали привилегированное положение в юрте Великого Хана и высокие 
государственные посты. Кроме сообщенного выше (женитьбы сыновей 
ойратского(дербетского) Кудука - беки Иналчи и Торелчи на дочери Чингис - хана Чечекен 
и внучке Чингисхана Холуйкан, которая была дочерью Джучи - старшего сына Чингис - 
хана), в качестве ответной меры - одна дочь Худуха - беки по имени Огул - Каймиш была 
выдана замуж за Менгу - хан. В результате заключения браков между сыновьями, дочерьми 
и потомками Чингисхана и Кутука - беки, образовалась целая династия, из которой трудно 
выделить прямых потомков того или другого Дома.  

В 1368 году династия Юань прекратила свое существование. Успех минских 
императоров Хун - у (1368 - 1398) и Юн - лэ (1403 - 1424) заключался в военных действиях 
на территории собственно Монголии (почти в тех пределах, в которых она существует 
сейчас), результатом чего явилось признание частью восточных монголов сюзеренитета 
Китая (они составили три округа Урянха). Политическая обстановка была крайне 
нестабильной, с 1388 по 1400 г. на монгольском престоле сменилось несколько ханов, 
умерших насильственной смертью. Также как и в других улусах власть великого 
монгольского хана стала номинальной.  

Эсэн - тайши - ойратский тайши, старший сын и наследник Тогон - тайши, 
самопровозглашённый великий хан Монгольской империи (1453—1454). Не принадлежал 
к чингизидам, являлся представителем рода Чорос. Ещё при жизни отца Тогона Эсэн вёл 
войну против Могулистана. В этой войне он одержал множество побед над Султан - Увайс 
- ханом и даже дважды захватил его в плен. В 1439 году после смерти своего отца Эсэн - 
тайша стал лидером ойратского племенного союза. В 1440 - х годах Эсэн обрушился с 
опустошительными набегами на токмокских кыргызов; многие их роды в страхе покинули 
свою страну и откочевали во владения ханов Моголистана, на Тянь - Шань. Тогда же Эсэн 
вернул Хами, освободившийся в 1425 году. В 1445 году три урянхайских округа в 
Маньчжурии, отложившиеся к Минам в 1389 году, признали верховную власть Эсэна.  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕТРАРХИИ ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ 

 
 Одним из важнейших мероприятий Диоклетиана следует считать установление им 

тетрархии. Впервые было осуществлено разделение высшей власти. В Римской империи 
стали управлять четыре императора: два августа - Диоклетиан и Максимиан, два цезаря - 
Галерий и Констанций Хлор, которые были подчинены августам и повиновались им. 

 Тетрархии предшествовала диархия. 1 апреля 285 г. Диоклетиан официально объявил о 
том, что берет себе соправителя, что для империи последних столетий отнюдь не было 
внове. Соправителем с титулом цезаря стал Максимиан. При этом Диоклетиан сразу 
объявил, что через 20 лет они с Максимианом добровольно сложат с себя власть и 
передадут ее другим избранникам. Таким образом, Диоклетиан впервые в римской 
имперской истории установил предельный срок правления - 20 лет и возложил на 
царствующих императоров - соправителей прямую обязанность избрать себе преемников. 

 Ровно через год Диоклетиан возвысил Максимиана до титула августа и произвел первый 
раздел империи, отдав соправителю Запад - Италию, Галлию, Британию, Испанию, 
Африку, себе же оставив Восток - Грецию с Македонией, Фракию, Малую Азию, Сирию, 
Египет. Резиденцией Максимиана первоначально был Медиолан, затем стала Равенна. Сам 
же Диоклетиан облюбовал бывшую столицу царства Вифинии Никомедию, 
расположенную на восточном побережье Мраморного моря. Вифиния была знаменита 
самоубийством в ее пределах Ганнибала в 183 г. до н.э.: славный карфагенянин предпочел 
смерть от собственных рук позорной выдаче злейшему врагу своему Риму, кою под 
римским давлением и замыслил тогдашний вифинский царь Прусий, ранее великодушно 
Ганнибала приютивший. Позже Никомедия «прославилась» как место постыдной связи Гая 
Юлия Цезаря с царем Вифинии Никомедом, по поводу чего его легионеры даже во время 
триумфа покорителя Галлии пели про него: «Галлов Цезарь покоряет, / Никомед же 
Цезаря…». 

 Вифиния была славна также именами знаменитого оратора и философа Диона 
Хрисостома (ок. 40 - после 112 гг.), уроженца вифинского города Прусы, сосланного 
Домицианом в Ольвию, впоследствии возвращенного императором Траяном, при дворе 
которого пользовался почетом. Из Вифинии родом был также Флавий Арриан, ученик 
знаменитого философа Эпиктета, автор ряда исторических («Поход Александра», «Война с 
аланами») и географо - этнографических («Индика», «Плавание вокруг Понта 
Эвксинского») сочинений. 

 Особое место среди знаменитых вифинцев принадлежит Кассию Диону Коккейану (156 
- 230 гг.), автору «Римской истории». Вифиния в имперскую эпоху стала также одним из 
центров распространения христианства. Не случайно бывший ее проконсулом в годы 
правления Траяна (98 - 117 гг.) Плиний Младший обратился к принцепсу с настоятельным 
требованием принять меры в отношении христиан, деятельность которых представлялась 
римскому наместнику небезопасной для империи… Распоряжение Траяна относительно 



185

вифинских христиан стало основой грядущего антихристианского законодательства в 
Римской империи. 

 В 293 г., за 12 лет до истечения назначенного срока правления августов, Диоклетиан 
объявил о назначении их преемников, получивших титул цезарей. Максимиану должен был 
помогать Констанций Хлор, в чьем ведении были Галлия, Британия и Испания (Италией, 
Африкой управлял сам Максимиан), помощником Диоклетиана стал цезарь Галерий, 
которому старший Август вверил балканские провинции империи вплоть до опасной 
дунайской границы. Фракию, азиатские владения и Египет Диоклетиан оставил за собой. 
Констанций Хлор сделал своей резиденцией Августу Треверов (современный Трир в 
Германии), Галерий - придунайский Сирмий (территория современной Сербии). 

 Суть взаимоотношений между августами и цезарями, распределение их полномочий 
предельно четко описал Лактанций: «Duo sint in republica maiores, que summan rerum teneant, 
duo minores, qui sint adjuvamento» - Двое должно быть в государстве старших, кто всю 
полноту дел держит, двое младших, кои им помогают.Очевидно, что maiores - это, 
безусловно, Augusti, августы, т.е. Диоклетиан и Максимиан, minores - это Caesares, цезари 
Галерий и Констанций Хлор, как прямо подчиненные своим августам. 

 Дабы укрепить содружество четырех императоров, Диоклетиан решил соединить 
соправителей между собою родственными узами. Констанций Хлор, получив в 293 г. титул 
цезаря, принужден был развестись с первою женою Еленой - матерью будущего 
императора Константина Великого, одиннадцатилетний Константин после развода Елены и 
Констанция был отправлен в Никомедию ко двору Диоклетиана. Новой его супругой стала 
Феодора, падчерица Максимиана, дочь его супруги Евтропы от предыдущего брака. Цезарь 
Галерий женился на дочери самого Диоклетиана Валерии. Таким образом, новые цезари 
стали зятьями своих августов. Этим родственные связи правителей империи не 
ограничивались. Сын Максимиана Максенций женился на Максимилле, дочери Галерия. 
Постоянно роднились между собой соправители империи и после Диоклетиана, что, 
однако, не уберегало державу от смут. 

 Исторически раздел власти практиковался в Риме и ранее. Можно вспомнить Марка 
Аврелия и Луция Вера, незадолго до прихода к власти Диоклетиана император Кар 
провозгласил себя августом, а своих сыновей Карина и Нумериана сделал цезарями. Идея 
раздела власти была не новой сама по себе, но Диоклетиан назначил себе не просто 
соправителей, они являлись еще и правителями выделенных им территорий, империя была 
разделена на четыре части. 

 Установление тетрархии, раздел территории империи между императорами диктовался 
опять - таки суровой необходимостью. Как справедливо отмечает Гиббон, Диоклетиан 
прекрасно сознавал, что один человек будет не в состоянии выправлять положение, 
сложившееся в Римской империи, которое настоятельно требовало личного присутствия 
императора во многих провинциях империи одновременно. Напомним, что уже в самом 
начале своего правления Диоклетиан направляет в Галлию, охваченную восстанием 
багаудов, своего ближайшего друга - военачальника Максимиана, сделав его своим 
соправителем. «Он направил туда с неограниченной военной властью друга своего 
Максимиана, человека хотя и малообразованного, но зато хорошего и умного воина. 
Впоследствии ему, ввиду его преклонения перед Геркулесом, было дано прозвище 
Геркулий». 
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 По сообщению Евтропия, этого оказалось недостаточно. «Так как по всему кругу земель 
дела пошатнулись, Каравзий восстал в Британии, Ахилей в Египте, Африку наводнили 
пентаполитанцы, Нарсес начал войну на Востоке, Диоклетиан сделал Максимиана 
Геркулия из цезаря августом, а Констанция и Максимиана Галерия цезарями… И чтобы 
связать их родственными узами Констанций взял в жены падчерицу Геркулия Феодору, 
Галерий дочь Диоклетиана Валерию». 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДИРА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗАКОНА ОТРИЦАНИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 
Управленческая деятельность командира сквозь призму закона отрицания и 

преемственности, какой бы устойчивой она ни казалась, на самом деле означает лишь этап 
в процессе поступательного развития Вооружённых Сил. Неукоснительными правилами 
данного закона диалектики в интересующей сфере выступают следующие: 

– критическое отношение к внешней среде; 
– обнаружение в окружающей действительности остатков прошлого, основ настоящего и 

зачатков будущего; 
– раскрытие элементов настоящего, которые оказывают тормозящее влияние на процесс 

изменения; 
– выявление тенденции развития; 
– установление того, что отрицать, как отрицать для обеспечения продуктивного 

движения от старого к новому. 
Рассматривая суть диалектического отношения к внешней среде, важно учитывать тот 

факт, что диалектика включает в то же время восприятие её отрицания, необходимой 
«гибели». Это обуславливается, как минимум, двумя обстоятельствами. Первое: не следует 
абсолютизировать любую из осуществлённых форм бытия, усматривать в каждом явлении 
верх совершенства. Второе: утверждая в мышлении накопленный опыт, нельзя 
рассматривать его в качестве того предела, который не перейти. Следует признать, что в 
современных условиях развитие управленческой деятельности командира происходит 
быстрыми темпами: совершенствуются системы управления, складываются новые формы 
организации, изменяются способы осуществления практики. Поэтому управленческая 
мысль командира должна идти впереди практики, видеть и определять перспективы её 
совершенствования. 

Объясняемое правило логики диалектического мышления современного командира не 
подразумевает голого отрицания существующего. Мышление всегда опирается на 
предшествующие сведения, на те аспекты его объективного содержания, которые имеют 
непреходящее значение. Характер и способ отрицания устаревшего в каждом 
определённом случае будут различными. По мнению В.А. Песоцкого и В.М. Чугунова, 
способ отрицания определяется «во - первых, общей, а, во - вторых, особой природой 
процесса. Для каждого вида предметов, как и для каждого вида представлений и понятий, 
существует свой вид отрицания, в ходе которого получается развитие» [2, с. 101]. 

В процессе совершенствования управленческой деятельности командира отрицаются те 
элементы, которые снижают её продуктивность, и сохраняются такие её модификации, 
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которые, по оценке С.А. Вершилова, «способствуют исключению ущерба её 
характеристикам» [1, с. 154]. При этом учитываются инновационные достижения в области 
науки и техники, экономический потенциал и способности командира по её реализации. 
Словом, совершенствование управленческой деятельности происходит посредством 
отрицания того, что сдерживает возможности применения материальных средств, 
имеющихся в распоряжении командира, и утверждения того, что гарантирует максимально 
эффективную их эксплуатацию. 

Принцип диалектического отрицания противостоит как «забеганию» вперёд без учёта 
реального положения дел, так и инерции мышления командира, абсолютизации 
существующего порядка. Подобное относится, собственно, и к управленческой 
деятельности. Важно понимать, что любое новое знание отрицает старое, но оно же всегда 
включает в своё содержание такие положения, которые составляют элементы абсолютной 
истины, имеющие непреходящее значение. Критика старого постоянно должна содержать 
конструктивный аспект – утверждение нового, превосходящего то, что устарело – а не 
только критику ради критики. 

Таким образом, реализация данного принципа в мышлении и практике командира – дело 
далеко не простое. Для этого необходимо хорошо знать конкретную действительность и 
уровень накопленной информации. В таком случае можно адекватно уяснить: что отрицать, 
когда отрицать и как отрицать. Подобное придаст управленческой деятельности командира 
поступательное развитие. Проявление взаимодействия мышления и практики различно в 
зависимости от специфики подразделения, уровня развития знания и характера 
управленческой деятельности командира. Свои особенности имеет соотношение мышления 
и современного этапа управленческой деятельности командира, но указанный тезис 
является, по - видимому, названием другой статьи. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И РОЛЬ ЭТИКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

Каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросами: а зачем нужна этика и ее 
правила. Как правила этики работают в нашей жизни и влияют на поведение человека? При 
рассмотрении концепций знаменитых философов, мы постараемся определить роль этики в 
жизни человека. Можно заметить, что нравственные установки и ограничения 
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формируются в процессе становления личности, под влиянием многих факторов и 
обстоятельств, и являются личным достоянием каждого человека. 

 Этика (от греч. означает «обычай») – философская дисциплина, изучающая мораль и 
нравственность. Впервые этот термин применил древнегреческий философ Аристотель, 
при обозначении «практической» области философии, которая должна была ответить на 
вопрос: как человек относится ко всему происходящему с ним и вокруг него? Этика, не 
только является средством выражения морали, но и непосредственно участвует в ее 
формировании. Хоть этика и не дает нам каких - либо определенных рекомендаций, но она 
помогает при создании принципов, которые могут послужить основанием для создания 
каких - либо решений и оценок [1, с. 122]. Знание этики может помочь человеку в решении 
многих сложных проблем морали, позволит ему лучше разобраться в себе и других, научит 
правильно оценивать свои поступки и работать над своими чувствами и мыслями. Но 
окончательный выбор всегда остается за человеком. Для того, чтобы понять каждого 
человека, познать самого себя и обогатить свой внутренний мир, необходимо обратиться к 
трудам философов, которые посвятили этому вопросу всю свою жизнь. В истории этики 
встречается огромное количество этических школ и направлений, которые с разных сторон 
раскрывают значение морали и то, с помощью каких форм и способов она влияет на 
человека. Для систематизации всех известных методов и взглядов этические концепции 
разделили на два направления: утилитаризм и абсолютизм. [2, с. 157]. 

Утилитаризм (от лат. «польза») – направление в этике, согласно которому моральная 
ценность поведения или поступка определяется его полезностью. К утилитаристским 
этическим системам относят учения, которые направлены на достижение выгоды, не 
связанной с моральным благом. Поступок же оправдывается достижением этой пользы, 
выгоды и оценивается по достигнутому результату. 

Абсолютизм (от лат. «безусловный») - направление в этике, основанное на признании 
моральных ценностей фундаментом человеческого бытия. Согласно этой концепции 
мораль рассматривается как наиважнейшая основа человеческого существования. 
Этическое учение позволяет выделить в человеке именно те качества, которые делают его 
настоящим, наделяют смыслом каждый его поступок, да и всю жизнь в целом. [2, с. 214]. 

Рассмотрим этическую концепцию древнегреческого философа Аристотеля. В одном из 
своих трактатов он дает определение добру и выделяет главные законы нравственной 
жизни человека. Аристотель считает, что главная цель этики – направить светлую и 
разумную деятельность души к доброму началу. Сначала разумная этика является 
результатом сложного выбора души, но пройдя через множественное повторение, она 
становится привычной и преобразуется в неизменное свойство характера. В результате 
долгого пути разумная часть души начинает преобладать над той частью, которая 
находится под влиянием чувств и страстей. Именно тогда человек начинает жить 
добродетельно и поступать нравственно. Добродетель Аристотель видит в достижении 
середины между двумя противоположностями: тщеславием и малодушием. Они 
составляют фундамент всех пороков человека. Середина противоположностей выражается 
в великодушии, а это и есть этическая добродетель. Примером добродетели может 
послужить мужество – среднее между пороками глупого геройства и трусости, щедрость – 
среднее между расточительством и жадностью. Без добродетели невозможно счастье – 
главная цель жизни каждого человека. [3, с. 345]. 
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Концепция утилитаризма впервые получила свое логическое изложение в трудах 
английского философа Дж. Бентама. С его точки зрения, этика должна основываться на 
антропологию, т. е. удовольствия и страдания рассматриваются как основа всех природных 
принципов жизни человека. На основе этих природных принципов должны строиться 
мораль, государство и право. Индивидуальные увлечения Бентам наделяет статусом 
единственно реальных, а общественные интересы и увлечения сводит к их совокупности. 
Для обоснования своей концепции он вводит главный принцип «Принцип пользы», по 
которому поступки людей и их отношения получают оценку по приносимой человеку 
пользе, значение пользы определяется по индивидуальным интересам каждого человека. 
Бэнтам призывает к достижению личного успеха, что напрямую влияет на счастье всего 
общества. Рассмотрев два, совершенно противоположных направления, можно сказать, что 
каждый человек по - разному понимает термин «этика» и само значение этики в нашей 
жизни [4, с. 450]. Путем проб и ошибок, человек, в процессе своего развития и становления 
личности, вырабатывает для себя идеальные принципы и правила, которые будут 
сопровождать его всю оставшуюся жизнь.  
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«ИСЧИСЛЕНИЕ РИСКА» КАК СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Развитие научно - технического знания приводит к непропорциональному развитию 

опасностей, рисков, угроз человечеству, растущей неопределённости [3]. В связи с этим 
приходит понимание того, что глобальному обществу риска необходима безопасность, 
которую можно определить как комплекс достаточных и необходимых мер, способных 
обеспечить: благосостояние каждого человека; защищённость всех сфер 
жизнедеятельности человека от неконтролированных и непредсказуемых рисков и угроз. 
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Сегодня безопасность представляет собой антипод риска и опасностей и является одной из 
главных ценностей современного общества, необходимой для общего выживания и 
дальнейшего развития [2, с. 95]. Чтобы выжить человечеству «срочно требуется новая 
мудрость, которая бы являлась “знанием о том, как использовать знание” для выживания 
человека и улучшения его жизни» [4].  

Изучение концепций безопасности в контексте опасностей и рисков знания и технологий 
привело к такой стратегии как «исчисление риска», которое способно предупреждать 
чрезвычайные ситуации и делать статистическое описание ущербов и последствий от 
техногенных рисков. 

Рассмотрение этой стратегии представил У. Бек. Он определяет «исчисление риска» как 
предсказуемую безопасность перед лицом открытого будущего.  

Ульрих Бек в своей статье «От индустриального общества к обществу риска» предлагает 
следующее понимание риска: «риск предполагает индустриальные, т.е. 
техноэкономические, решения и оценки полезности. От “военного ущерба” он отличается 
своим “нормальным рождением”, или, точнее, “мирным происхождением” ... От 
доиндустриальных природных бедствий риск отличается тем, что его истоки надо искать в 
решениях, которые принимаются не индивидами, но целыми организациями и 
политическими группами … неизбежно всплывает и проблема социальной 
ответственности, даже в таких областях, где господствующие нормы науки и права 
допускают ответственность лишь в исключительных случаях» [1, с. 163]. Иными словами, 
поскольку современный риск является результатом процесса принятия решений, возникает 
проблема ответственности за риски и проблема обеспечения безопасности от рисков. 

Политической институциональной истории развивающегося индустриального общества 
известна идея реагирования на неопределённости посредством коллективных соглашений 
(например, страховых договоров), нормативной системы правил для производства 
социального расчёта и учёта, компенсации и мер предосторожности в условиях опасностей 
и рисков, создаваемыми промышленностью. Наличие такой системы делает возможным 
«исчисление рисков». «Последствия, сперва затрагивавшие только определённого 
индивида, становились “рисковыми случаями”, систематически проявляющимися, 
поддающимися статистическому описанию, и в этом смысле “предсказуемыми” типами 
событий, которые можно было подчинять надындивидуальным политическим правилам 
признания, компенсации и предотвращения» [1, с. 164].  

У. Бек называет «исчисление рисков» примером своеобразной этики без морали, 
математической этикой технологического века. По его мнению, оно представляет собой 
связующее звено между техническими, естественными и общественными науками. «Оно 
применимо к различным явлениям не только в области управления здравоохранением (от 
опасности курения до опасности радиационного заражения), но и в сферах экономического 
риска, риска, связанного с пожилым возрастом, безработицей, дорожными 
происшествиями, определёнными периодами жизни и т.д. Вдобавок оно допускает что - то 
вроде “технологической морализации”, которая больше не нуждается в непосредственном 
применении моральных и этических императивов» [1, с. 164]. 

Исчисление рисков позволяет трактовать опасности и риски как события, нуждающиеся 
в общем регулировании и управлении. Гарантии и условия страховых выплат 
основываются на невиновности. В деловых кругах появляется причина предупреждать 
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чрезвычайные ситуации, соизмеримые с размером страховых выплат. Таким образом, 
исчисление рисков – это процесс превращения неисчислимого в исчислимое с помощью 
статистики несчастных случаев.  

Такая нормативная система современного общества как «договор» создаёт безопасность 
перед угрозой неопределённого будущего и представляет «стержневую, внутреннюю 
“социальную логику общего согласия на прогресс”, которая, в принципе, и 
легитимизировала техно - экономическое развитие в первой фазе индустриализации» [1, с. 
165]. Однако современные технологические вызовы новой фазы постиндустриализации 
(ядерная энергетика, новые виды биотехнологического и химического производства, 
продолжение и углубление экологической деградации) привели к трансформации и даже 
ниспровержению устоявшихся основ логики риска. Возникшее «опасное знание» принесло 
с середины XX века исторически беспрецедентную возможность уничтожения всей жизни 
на планете. Эта угроза выживания человечества стала тем водоразделом, который отделяет 
современное общество от всех прочих общественных форм и культур. В век 
супертехнологий разорвалась взаимосвязанность между «предшествующим» и 
«последующим», между настоящим и будущим. По мнению У. Бека, развитие атомной 
энергетики подорвало принцип безопасности и страхования человечества. «Наше общество 
остаточного риска стало обществом без гарантий, оно незастраховано, и парадокс в том, что 
защищённость убывает по мере роста опасностей. Нет ни одного института – ни реально, 
ни, видимо, даже в замысле, – который был бы готов к “наихудшему мыслимому 
бедствию”, как нет и формы общественного порядка, которая обеспечивала бы социальные 
и политические гарантии в этом худшем из возможных случаев» [1, с. 166].  

Таким образом, в глобальном обществе риска с возникновением мегаугроз 
существованию человечества, связанных с «опасным знанием» атомных, химических, 
генетических, экологических технологий, наука должна отказаться от догмы 
технологической безошибочности, политика − от догмы всестороннего обеспечении 
стабильности общества. Пришло время разрушить опоры системы «исчисления рисков»:  

− невозможность денежного возмещения (компенсации) в силу глобальности и 
непоправимости ущерба;  

− невозможность предупреждающего отслеживания результатов и исключённость 
эффективных мер предосторожности на основе предсказания самых плохих последствий 
мыслимого бедствия;  

− само понятие «бедствие» теряет границы в пространстве и времени и тем самым 
смысл.  

Возникает проблема «некалькулируемости» последствий и размеров бедствий, «потеря 
меры нормальности, утрата процедур измерения и, следовательно, реальной основы для 
расчёта опасностей» [1, с. 167].  

После Аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 28 лет назад, стало ясно, что 
существующие меры безопасности, с помощью которых можно исключить или ослабить 
опасность не соответствуют времени «чернобыль это – … конец всех наших строго 
культивировавшихся возможностей дистанцирования друг от друга, ставший очевидным 
после радиоактивного заражения. От бедности можно защититься границами, от 
опасностей атомного века нельзя. В этом их своеобразная культурная и политическая сила. 
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Эта сила – в угрозе опасности, которая не признаёт охранных зон и дифференциации 
современного мира» [1, с. 163].  

Созданная ранее на основе математической статистики система «исчисления риска» в 
XXI в. не эффективна. Более того, в современном обществе налицо противоречие между 
наличием высокоразвитых бюрократий, занятых вопросами безопасности, и открытого 
узаконения прежде неизвестных опасностей и угроз, без какой - либо возможности 
контролировать их последствия. Катастрофы становятся «нормальными» [5], безопасность 
приукрашенной, иски и претензии к недостаточному контролю со стороны правительства и 
промышленников несостоятельными. 

Осмысление сложившейся ситуации безответственности и социальной 
несостоятельности общества позволяет согласиться в полной мере с выводом У. Бека: 
«Главный социально - исторический и политический потенциал экологических, ядерных, 
химических и генетических опасностей кроется в крушении административной системы, в 
крахе научно - технической и правовой рациональности, а также институционных гарантий 
политической безопасности, потребность в которых становится настоятельной 
необходимостью для каждого» [1, с. 168].  

Таким образом, безопасность не может определяться только «исчислением риска». В 
результате стремительного научно - технологического развития возможность 
прогнозирования опасностей и рисков и осуществления безопасности методами прошлых 
веков стали невозможны.  

Сегодня мы находимся в принципиально новой ситуации, в техносфере появилось 
большое число обстоятельств, локальные результаты которых могут привести к 
глобальным последствиям. Исследователи отмечают следующее.  

Во - первых, косвенный ущерб для событий такого рода может многократно превысить 
прямой. Например, авария на Чернобыльской АЭС затормозила развитие атомной 
энергетики на 20 лет, катастрофа «Челленджера» затормозила прогресс космической 
отрасли примерно настолько же.  

Во - вторых, обезличенный характер решений, принимаемых огромной 
бюрократической машиной по поводу создания и использования множества опасных 
объектов, несёт угрозы проектам сегодняшнего и завтрашнего дня. 

В - третьих, глобальные последствия могут стать результатом действий или бездействия 
одного или нескольких человек, не обладающих государственной властью. Так, например, 
Чернобыльская авария произошла при проведении эксперимента, в котором операторами 
объекта были отключены пять систем защиты, что категорически запрещалось 
действующими инструкциями. 
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ПОНЯТИЯ «ПАРАДИГМЫ» И «ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА»  

В ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ 
 
Понятия «парадигмы» и «парадигмального подхода» занимают важное место в дискурсе 

современной методологии науки. Интерес к парадигмальной проблематике был вызван 
появлением в 60 - х годах ХХ века книги американского философа и историка науки Т. 
Куна «Структура научных революций» 6. Однако исторически термин «парадигма» 
обязан своим существованием древнегреческому слову παράδειγμα, которое в переводе 
означает пример, образец 11 .  

Одним из первых ввел в оборот это понятие древнегреческий философ Платон, 
подразумевая под парадигмой некий первообраз, по которому демиург творил космос: 
«…если демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берет его в качестве 
первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, всё необходимо выйдет 
прекрасным; если же он взирает на нечто возникшее и пользуется им как первообразом, 
произведение его выйдет дурным… Первообраз был вечным: ведь космос  прекраснейшая 
из возникших вещей, а его демиург  наилучшая из причин. Возникши таким, космос был 
создан по тождественному и неизменному [образцу], постижимому с помощью рассудка и 
разума» 9, с.432 - 433.  

В знаменитом диалоге «Государство» Платон использует аналогичный 
методологический прием, рассуждая о том, что правители должны управлять государством 
на основе лучших образцов. Он пишет так о правителях: «…когда им будет пятьдесят, то 
тех из них, кто уцелел и всячески отличился  как на деле, так и в познаниях  пора будет 
привести к окончательной цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и 
взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец 



195

и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя  каждого в свой черед  
на весь остаток своей жизни» 8, с.325. 

Таким образом, понятие «парадигмы» у Платона несет определенную смысловую 
нагрузку: это объективно существующий в «царстве идей» наилучший образец чего - либо. 
Мудрый правитель (философ) с помощью рассудка и разума способен его познать и 
использовать свое знание для улучшения устройства мира и общества на основе этого 
образца.  

Термин «парадигма» показался Т. Куну очень удачным для объяснения закономерностей 
функционирования и развития науки. В первом издании книги «Структура научных 
революций» (1962 г.) он пишет: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми 
научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их решений» 6, с.11. «Вводя этот термин,  
подчеркивает автор,  я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической 
практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их 
практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности дают нам 
модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования» 6, с.28 - 29. 
В целях прояснения понятия парадигмы Кун ссылается на пример словообразования в 
грамматике латинского языка, парадигма в филологии  это образец, по которому 
спрягается большое число латинских глаголов. 

Однако Куну не удалось избежать критики из - за терминологической «размытости» 
понятия «парадигмы». Неоднозначность трактовки содержания этого понятия вызвала 
оживленную дискуссию среди ученых, занимающихся проблемами методологии науки.  

Под влиянием критики Куну пришлось уточнять содержание понятия «парадигмы» во 
втором издании своей книги (1969 г.), где он вводит в научный оборот новый термин – 
«дисциплинарная матрица». При этом автор поясняет, что «парадигма» в широком смысле 
– это «дисциплинарная матрица»: «дисциплинарная» потому, что она учитывает обычную 
принадлежность ученых - исследователей к определенной дисциплине; «матрица»  
потому, что она составлена из упорядоченных элементов различного рода, причем каждый 
из них требует дальнейшей спецификации» 6, с. 237 - 238. Раскрывая структуру 
«дисциплинарной матрицы», Кун выделяет четыре основных компонента: «символические 
обобщения», «метафизические части парадигмы», «общепринятые ценности» и 
«признанные образцы (примеры) решения научных задач». Этот четвертый элемент 
«дисциплинарной матрицы» Кун считает «парадигмой» в узком смысле этого слова 6, с. 
238 - 244. 

В связи с этим складывается впечатление, что для Куна строгое определение термина 
«парадигма» не является самодостаточной задачей. Более важным он считает 
формирование нового подхода в историографии науки, благодаря которому вскрывается 
единый, закономерный процесс исторического развития различных областей научного 
знания. Поэтому роль «парадигмы», с точки зрения Куна, состоит в том, что она позволяет 
выявить основные этапы функционирования и развития науки, проследить ее динамику. 
Понятие «парадигмы» выступает своеобразным критерием, позволяющим проследить 
развитие науки «до» и «после». 
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Исходя из парадигмального критерия, Кун формирует свой методологический подход к 
периодизации и эволюции науки. На основе этого подхода в процессе становления и 
развития науки можно выделить следующие основные этапы: 

 допарадигмальный этап, предшествующий установлению парадигмы; 
 этап господства парадигмы («нормальная наука»); 
 этап кризиса «нормальной науки»; 
 этап научной революции, заключающийся в смене парадигмы, переходе от одной 

парадигмы к другой. 
Итак, в исследовании Т. Куна представлен новый методологический подход, который 

может быть обозначен как «парадигмальный подход» 7, с.81. Особенностью этого 
подхода является то, что он исходит из признания существования на данном периоде 
развития науки одной (единственной) парадигмы и в принципе не допускает возможности 
сосуществования в «нормальной науке» альтернативных парадигм 6, с.13.  

Такое схематическое построение вызвало критику, особенно в рядах ученых - 
гуманитариев, считающих, что развитие социально - гуманитарных наук не укладывается в 
схему, предложенную Куном.  

Признавая справедливость этой критики, все же отметим, что в настоящее время все 
чаще в социально - гуманитарных исследованиях используется понятие «парадигмы» и 
применяется методология «парадигмального подхода» 1; 3; 4; 5; 10. Всем исследователям, 
занимающимся проблемами методологии науки, стало очевидно, что обращение к 
парадигмальной проблематике – это уже не локальное явление, характерное для 
естествознания, а – общая тенденция, отражающая состояние в большинстве областей 
научного знания.  

Однако нельзя игнорировать и то обстоятельство, что большинство ученых, 
реализующих «парадигмальный подход» в области социологии, политологии, педагогики, 
юриспруденции, лингвистики, экономики и других социально - гуманитарных наук, 
подчеркивают их полипарадигмальность как важнейшую особенность «своих» наук .  

Применяя «парадигмальный подход» в политической науке, целый ряд политологов 
говорят о сосуществовании конкурирующих теологической, натуралистической, 
социальной и рационально - критической парадигм; в педагогике выделяют, например, 
авторитарно - императивную и гуманную; когнитивную и аффективно - эмоционально - 
волевую (личностную) парадигмы; социологи, подчеркивая полипарадигмальность 
социологического знания, выделяют структурные и интерпретивные парадигмы и т.д. 

Однако широкое применение «парадигмального подхода» в различных науках не 
означает автоматического завершения его становления. Используя терминологию Гегеля и 
Маркса, следует подчеркнуть, что мы являемся свидетелями и участниками становления и 
развития новой «клеточки» в ареале методологии науки. Однако для превращения этой 
«клеточки» в «развитое тело» требуются новые исследования. Представляется, что в 
«проблемном поле» философии и методологии науки возникла новая исследовательская 
задача: обобщив все варианты использования понятия «парадигмы» для анализа 
современных научных проблем, выявить сущность, процедуры, разновидности, 
особенности «парадигмального подхода», степень его применимости. 

Следовательно, актуальным направлением в исследовании сущности «парадигмального 
подхода» является выяснение различных вариантов (разновидностей) этого подхода. Такие 
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исследования уже ведутся на уровне диссертаций и монографий. Например, в работах 
О.А.Ермолаевой анализируются такие виды «парадигмального подхода», как «метод 
дисциплинарной матрицы»; «парадигмально - генетический»; «парадигмально - 
перестроечный» и «парадигмально - исторический» 2, с.165. 

В свою очередь, на основе проведенного исследования мы полагаем, что в методологии 
«парадигмального подхода» можно выделить такие его разновидности, как «линейный и 
нелинейный парадигмальные подходы». 

Пример «линейного парадигмального подхода» блестяще представлен самим Т. Куном. 
Особенностями этого подхода является признание монополии господствующей парадигмы, 
элиминация всех альтернатив существующей парадигме, при возникновении кризиса в 
науке выявление новой парадигмы, приходящей на смену существующей и др. При этом 
история науки выстраивается как линейная схема последовательной смены одной 
парадигмы другой. 

Большинство ученых в области социально - гуманитарных наук в своих исследованиях 
придерживаются методологии «нелинейного парадигмального подхода». Особенностями 
этого подхода является то, что здесь научное сообщество разделено на конкурирующие 
научные школы, допускается сосуществование альтернативных парадигм, причем каждая 
из них имеет свою историю становления и развития, исторические корни в прошлом и 
«свои научные революции».  

Итак, понятия «парадигмы» и «парадигмального подхода» являются актуальными в 
современной методологии науки. При этом связь этих понятий проявляется в том, что в 
содержании «парадигмального подхода» понятие «парадигмы» играет ключевую, 
системообразующую роль. Этот методологический подход предполагает осознанную 
ориентацию исследователя на реализацию в своей деятельности такой совокупности 
взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов познания, которые соответствуют 
требованиям принятой в данном научном сообществе парадигмы. 
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ФИЛОСОФСКО - КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНО - 
БЫТОВОГО УКЛАДА: ПОИСК НОВЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 
 
 Семья - одно из основных понятий современной общественной науки, которое равно 

рассматривается и анализируется социальной философией, социологией, педагогикой, 
психологией, социальной и культурной антропологией. Все эти науки, как правило, находят 
свое собственное, специфическое видение и понимание феномена семьи. Семью с полным 
правом можно отнести к общечеловеческим явлениям, специфика которого обозначается в 
том, что семья выступает универсальной формой зарождения и организации собственно 
культурной жизни. С точки зрения современной социальной науки и ее основных 
методологических подходов, человек, культура, семья - явления исторические и, можно 
сказать, - синхронные. Сегодня, следуя европейским тенденциям развития философских и 
научных представлений, невозможно представить себе человека вне культуры и семьи как 
формы собственно человеческой организации взаимоотношений между полами, такой 
организации, которой нет в чистой природе. Понимаемая таким образом культура 
становится главной понятийной оппозицией природе, и тем самым в сфере познания 
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особенностей человеческого бытия открывается возможность изучения семьи как 
специфического культурного явления, имеющего свою историю. Современные 
исследователи, как правило, не сомневаются в том, что «правила, устои, обычаи и 
традиции, уклад семейной жизни отличаются своеобразием и специфичны для каждого 
общества», где они, безусловно, относятся к сфере культуры. 

 Понятие «семья» было рассмотрено еще Аристотелем[1, 85]. Его позиция близка к 
библейскому изображению патриархальной семьи, долгое время остававшейся 
безусловным эталоном организации христианской культуры семейной жизни. И в качестве 
таковой определившей европейское религиозное и научно - теоретическое понимание 
семейной организации в качестве порождения патриархата. Во всяком случае, именно 
такой позиции во взглядах на происхождение семейной жизни придерживались даже 
многие крупные ученые XIX - XX веков, как Э. Тэйлор, К. Штарке, Э. Вестермарк, В. 
Шмидт и даже К. Каутский в его знаменитой для своего времени работе «Происхождение 
брака и семьи». 

Исторический подход к объяснению семьи, оформившийся в европейской мыслительной 
культуре, широко использовался марксистами, в частности Ф. Энгельсом в его работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства»[4,157], которая является во 
многом кратким воспроизведением взглядов на природу семьи, представленных в работе Л. 
Моргана «Древнее общество» 

[2,243]. 
С позиций европейских представлений о природе естественного права, сложившихся в 

XVI - XVIII вв., пытались рассматривать проблемы брака и семьи С. Пуфендорф, Т. Гоббс, 
Г. Лейбниц, X. Вольф, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Кант, И. Фихте и другие 
мыслители эпохи Разума и Просвещения. Для сторонников этого направления в вопросе 
изучения семьи, диктовавшимся наличием, прежде всего, европейского исторического и 
социально - политического материала, брак есть нравственно - правовое установление. Они 
исходили из того, что у человека половое влечение по мере формирования общества и 
государства, разумного осознания их необходимости и правомерности, должно 
облагораживаться разумной нравственностью, тождественной культуре, и регулироваться 
закрепляющим эту нравственность законом. Понятие разумного общественного договора 
становится основой признания того, что договорными должны быть и семейно - брачные 
отношения. Это также специфически европейская тенденция осмысления природы семейно 
- брачных отношений, продиктованная особенностями самой европейской культуры. 
Основная масса современных исследователей отмечают, что в большинстве примитивных 
обществ семья есть единственно функционирующий институт, так как порядок в них 
поддерживается без участия формальных законов, полицейских органов и судов 
средствами, имеющими отношение не к политике и праву, а к культуре.  

По П.А. Сорокину одним из носителей, относимых к сфере культуры, является семья. В 
своей работе «Структурная социология» он писал: «Культура, совокупность значений, 
ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность 
носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения»[3,149]. 
Можно сказать, что идеями П.А. Сорокина было намечено понимание культуры как 
реальности, включающей в свой состав культурные ценности и социальные институты в 
том числе и семью.  
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Таким образом, семья во все времена постоянно находилась в центре внимания 
передовой общественной мысли, прогрессивных политических деятелей и ученых, начиная 
от древних философов и кончая современными реформаторами. И это не удивительно. 
Семья представляет собой сложную систему социального функционирования человека, 
один из основных институтов общества.  
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АДСОРБЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ Cu2+  
 

Проблема очистки промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, 
является в настоящее время актуальной для промышленной экологии. Одним из 
перспективных способов очистки сточных вод в является адсорбционный. Цель нашей 
работы – определение равновесных характеристик адсорбционной активности вермикулита 
по отношению к ионам Cu2+. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
а) исследование применимости моделей адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра - 

Фрейндлиха; 
б) установление механизма адсорбции ионов Cu2+ + на вермикулите; 
в) определение равновесных характеристик процесса адсорбции. 
 Экспериментальная изотерма сорбции представлена на рис. 1. Данный процесс 

относится к I типу по классификации БДДТ, описывающему случай мономолекулярной 
сорбции на однородной поверхности, и может быть удовлетворительно описана 
уравнением Ленгмюра [7]: 

 
1

  КС
КСГГ , (1) 

 

 
Рис.1 Экспериментальная изотерма сорбции в системе «Cu2+ - вермикулит» 

 
где Г - емкость адсорбции при концентрации С ионов Cu2+ вермикулитом, Г∞ и К – 

равновесные характеристики процесса сорбции: предельная емкость и константа 
равновесия соответственно. Оценку равновесных характеристик сорбции изотермы 
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Ленгмюра можно провести после ее линеаризации. Уравнение (1) в линеаризованной 
форме можно представить следующим образом:

 

 ,1111




ГCKГГ

 (2) 

Сопоставляя это уравнение с уравнением прямой  
 bkxy  , (3) 
Получаем, что вертикальная отсечка b и угловой коэффициент k в нашем случае 

определяются так: 




Г

b 1  (4) 
KГ

k



1  (5) 

Линеаризованная изотерма адсорбции ионов Сu2+ вермикулитом представлена на рис. 2. 
Регрессионный анализ данной зависимости позволил определить равновесные 
характеристики процесса сорбции ионов Cu2+ вермикулитом: Г∞=0,694 моль / г: К=0,640 л / 
моль.

 
Уравнение данной изотермы имеет вид:  
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С
СГ  (6) Незначительный градиент изменения адсорбционной ёмкости в 

относительно широком диапазоне изменения равновесных концентраций сорбируемых 
ионов Cu2+ не исключает описание равновесия в исследуемой системе в рамках уравнения 
Фрейндлиха [7]: 

 

 
Рис.2 Линеаризованная диаграмма адсорбции в системе «Cu - вермикулит» 

 
 nКСГ /1 , (7) 
где K и n – равновесные характеристики адсорбции. 
 Оценка равновесных характеристик сорбции изотермы Фрейндлиха проводилась после 

её линеаризации. Уравнение (7) в линеаризованной форме можно представить следующим 
образом: 
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Сопоставляя уравнения (3) и (8) получаем, что параметры b и k определяются 
соотношениями: 
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Изотерма сорбции по Фрейндлиху для системы «Cu2+ - вермикулит» представлена на рис. 
3. Регрессионный анализ зависимости, представленный на рис. 3 дает возможность 
получить значения равновесных характеристик процесса сорбции по Фрейндлиху для 
системы «Cu2+ - вермикулит»: K=0,356; n=4,630. . Подставляя полученные равновесные 
характеристики в соотношение (7), получаем уравнение изотермы сорбции по Фрейндлиху 
для данной системы :  

 630,4/1356,0 СГ   (11) 
Статистическая близость коэффициентов корреляции линеаризованных форм позволяет 

предположить применимость к описанию равновесия в системе Cu2+– вермикулит 
обобщенного уравнения Ленгмюра - Фрейндлиха:  

 

 
Рис. 3. Изотерма сорбции по Фрейндлиху для системы «Cu2+ - вермикулит» 

 
  

 n

n

KC
KС

Г
Г




 1
 (12) 

Нахождение соответствующих констант проводилось нелинейным методом наименьших 
квадратов, реализованном в программном продукте wxMaxima (рис.4): Г∞= 0,706 ммоль / г, 
K = 0,647, n = 0,937, s2

ад = 0,000101 
 

 
Рис. 4. Диаграмма сорбции системы «Cu2+ - вермикулит»  
в рамках обобщенной модели Ленгмюра - Фрейндлиха. 
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С учетом найденных констант обобщенное уравнение Ленгмюра - Фрейндлиха (12) для 
системы «Cu2+– вермикулит» имеет следующий вид: 
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706,0 C
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  (13) 
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ДИЗАЙН В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

 На более ранних стадиях развития производство ориентировалось в основном на 
полезность, а не на дизайн. Однако в ХХ в. именно дизайн стал приобретать решающее 
значение среди прочих характеристик товара. Этот процесс начался в 20 - е годы в США. 
Внедрение дизайна в производство сознательно превращало его в производство товаров 
кратковременного потребления, чтобы стимулировать все новые продажи. 
Реклама приучает потребителей ценить новый стиль, каким бы он ни был. Это означает, что 
современное капиталистическое производство не приспосабливает товар к нуждам 
потребителей, но заставляет потребителей приспосабливаться к новому товару.  

 Дизайн служит инструментом порождения новых потребностей. Однако дело не в 
самом дизайне, а в его восприятии [2; 135]. Такое восприятие формируется рекламой, 
"раскручивающей" модель с обновленным дизайном, создавая привлекательный образ 
молодого человека или девушки, выбирающих именно эту модель. Дизайн становится 
средством извлечения новой прибыли. 

 На рубеже XIX - XX вв., на этапе становления и формирования дизайна как новой 
сферы творчества внимание акцентировалось на активном внедрении в различные области 
жизни продуктов индустриального производства, подчеркнутом отказе от традиций в 
пользу нового, отказе от декоративности в пользу функциональности. В целом такой 
радикализм и даже нигилизм в вопросах формообразования играл на том этапе развития 
дизайна положительную роль, помог его быстрому самоопределению.  

 Со временем роль дизайна в формировании предметного мира изменилась. Вместе с 
архитектурой и декоративно - прикладным искусством он отвечает за всю предметно - 
пространственную среду, а значит, имеет непосредственное отношение к 
стилеобразующим процессам, к учету национальных традиций, преемственности, к 
удовлетворению индивидуальных потребностей, к самым различным аспектам 
художественного формообразования [1; 33]. И все это во взаимосвязи с индустриальным 
производством и в условиях возрастающего влияния научно - технического прогресса. Под 
влиянием изменения реальных условий меняется и подход к сфере деятельности дизайнера, 
постепенно вырисовываются ее границы, четче выявляется то главное, за что несет 
ответственность именно дизайнер. 
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 Сегодня все больше внимания обращается на два основных фактора современного 
мирового процесса, способных повлиять на развитие культуры. С одной стороны, это 
бурное развитие научно - технического прогресса, с другой - вызванные им социальные и 
экологические проблемы.  

 Технический мир становится все более автономным, новые средства производства и 
проектирования, появившиеся в век компьютерных технологий, а также новые материалы 
создают условия для самоорганизующегося технического мира. «Вторая природа» грозит 
оказаться единственной, о чем реально свидетельствует нарастающий процесс физического 
вытеснения естественной природы [1; 17]. 

 Задачи дизайна качественно меняются: их видят не столько в совершенствовании 
формы и функции, сколько в сокращении избыточного количества продуктов, в пересмотре 
материалов и технологий с точки зрения экологии, а также в изменении потребительских 
требований. В функции дизайна включается и формирование новой структуры 
потребностей, поскольку ядро экологической проблематики составляют ценностные 
представления общества. 

 Совершенно очевидны причины, по которым экологический дизайн вызывает сегодня 
самое разное к себе отношение. Его отрицают как якобы маскирующий болезни общества и 
тем самым лишь ухудшающий его состояние. Его отказываются принимать всерьез - как 
явление слишком наивное либо даже лицемерное, поскольку выдвигаемое им требование 
самоограничения в потреблении едва ли выполнимо в наше время, когда естественные и 
искусственные потребности слились воедино. 

 Программируя развитие производящих отраслей экономики, невозможно не учитывать. 
Такой важный фактор их эффективности как конкурентоспособность товаров и услуг. 
Борьба за сбыт произведенных товаров – постоянная острейшая проблема мировой 
экономики. Требования к качеству товаров растут и нацелены на эстетическую 
выразительность и привлекательность формы, оригинальность конструкции, 
технологическую инновационность. 
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УЛУЧШЕНИЕ МОЩНОСТНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МТА 
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНИЕНИЕ БИОТОЛИВ 

 
Одним из путей увеличения производства сельскохозяйственной продукции является 

повышение эффективности функционирования машинно - тракторных агрегатов (МТА). 
На эффективность функционирования МТА влияет множество факторов, одним из 

которых является тип и состав топлива. 
Важнейшей характеристикой любого топлива является теплота сгорания (теплотворная 

способность). Теплота сгорания зависит от количества горючих соединений в топливе и от 
соотношения элементов, составляющих его горючую часть. Кроме горючих соединений, 
углеводородов, в состав топлива входит кислород, присутствие которого приводит к 
снижению теплоты сгорания. Наибольшая теплота сгорания у топлив, получаемых из 
минерального сырья - нефти / 68 / . 

Кроме того, любое топливо, которое может быть использовано в дизельных двигателях 
(ДД), должно обязательно удовлетворять следующим требованиям: 

 - не иметь механических примесей; 
 - обладать низкими температурами начала кристаллизации и застывания, определенной 

вязкостью; 
 - иметь возможно большую степень распыла и строго определенную дальнобойность 

струи при впрыскивании в цилиндр ДД; 
 - обладать малым периодом задержки самовоспламенения или высоким цетановым 

числом; 
 - продукты сгорания топлива при попадании в картер не должны ухудшать качество 

масла / 36 / . 
Не менее важной характеристикой любого топлива является его доступность. Добыча и 

транспортировка нефти являются сложными и дорогостоящими техническими задачами, 
так как ее запасы рассредоточены и часто расположены в труднодоступных местах / 68 / . 

Также нефть считается невозобновляемым источником энергии. 
В процессе потребления ДД моторного топлива, производимого из нефти, выделяются 

токсичные вещества, ухудшающие экологию окружающей среды. При утечках этого 
топлива во время его транспортировки и заправки происходит долговременное загрязнение 
окружающей среды / 36 / . 
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В связи с вышеперечисленными недостатками нефтяного топлива, ведутся 
интенсивные поиски альтернативных топлив, пригодных к использованию в ДД. 
Наиболее перспективным может быть топливо, полученное с использованием 
растительных масел и продуктов, созданных на их основе, как в чистом виде, так и в 
смеси с дизельным топливом (ДТ). 

Для получения таких смесей используются различные смесители. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке эффективного технического средства для 
получения качественного биотоплива / 17 / . 

Частичный или полный переход на альтернативное топливо требует проведения 
предварительных исследований для определения степени влияния нового топлива на 
эксплуатационные характеристики ДД и режимы функционирования МТА, 
позволяющих оценить его качество и разработать мероприятия по адаптации 
сельскохозяйственных тракторов к этому топливу, что является в настоящее время 
актуальными задачами. 

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время существует социальная 
проблема в противоречии между уровнем потребности в создании альтернативных 
топлив и уровнем научных знаний в их обосновании и реализации в 
сельскохозяйственном производстве. 

Целью работы является повышение эффективности функционирования машинно - 
тракторных агрегатов, работающих на биотопливе. 

Объект исследования - процесс функционирования машинно - тракторных 
агрегатов на биотопливе, приготовленном с помощью разработанного 
смешивающего устройства. 

Предмет исследования - взаимосвязь показателей функционирования машинно - 
тракторных агрегатов с качеством смешивания компонентов биотоплива. 

Научная новизна заключается: 
 - в определении режимов функционирования МТА в зависимости от 

соотношения компонентов биотоплива; 
 - в получении теоретических зависимостей по обоснованию конструктивно - 

режимных параметров смешивающего устройства для приготовления биотоплива, 
повышающего эффективность функционирования машинно - тракторных агрегатов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ 

 
За последние десятилетие в округе Муром наблюдаются процессы снижения 

плодородия, деградации почв, усиление процессов загрязнения. Ухудшения состояния 
может быть связано как с естественными, так и с антропогенными факторами. В чем и 
следует разобраться. 

В качестве объектов исследования были выбраны сельскохозяйственные поля, 
находившиеся в разных районах округа Муром, для сравнительного анализа полученных 
результатов исследования. 

Сельскохозяйственные поля, выбранные для исследования: 
Объект 1 – поле, расположенное между деревней Орлово и микрорайоном Южный; 
Объект 2 – поле, расположенное около Муромского района, по Орловскому шоссе; 
Объект 3 – поле, расположенное около поселка Механизаторов; 
Объект 4 – поле, расположенное около Вербовского кладбища; 
Объект 5 – поле, расположенное около деревни Чаадаево. 
Исследование проводилось на основе методики: Экологическая проектирование и 

экспертиза: практикум: учеб. Пособие для студентов вузов /  
А. В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2005 [1]. 
Отобранные пробы были исследованы на актуальную кислотность, качественный состав 

карбонат - ионов, сульфат - ионов, нитрат - ионов, железа (II и III), алюминия. 
Актуальная кислотность почвы. Для определения кислотности помещают в колбу 2 г 

почвы, затем добавляют 10 мл дистиллированной воды; полученную суспензию хорошо 
встряхивают и дают отстояться осадку; в надосадочную жидкость вносят полоску 
индикаторной бумаги и, сравнивают её цвет с цветной таблицей.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования на актуальную кислотность 
Проба рН 

Объект 1 (Поле, расположенное между деревней 
Орлово и микрорайоном Южный) 5 
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Объект 2 (Поле, расположенное около Муромского 
района, по Орловскому шоссе) 6 

Объект 3 (Поле, расположенное около поселка 
Механизаторов) 7 

Объект 4 (Поле, расположенное около Вербовского 
кладбища) 7 

Объект 5 (Поле, расположенное около деревни 
Чаадаево) 6 

 
Качественное содержание карбонат - ионов в почве. Для определения карбонат - ионов 

берут небольшое количество почвы, помещают её в фарфоровую чашку и приливают в неё 
пипеткой несколько капель 10 % - го раствора соляной кислоты. Образующийся по реакции 
оксид углерода (IV) выделяется в виде пузырьков. По интенсивности их выделения можно 
говорить о более или менее значительном содержании карбонатов.  

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования на содержание карбонат - ионов 
Определ
яемый 

ион 

Объект исследования 

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

СO2
2 -  Значительное 

содержание 
Значительное 
содержание 

Незначитель
ное 

содержание 

Значительное 
содержание 

Значительное 
содержание 

 
Качественное содержание сульфат - ионов в почве. Для определения сульфат - ионов к 5 

мл фильтрата добавляют несколько капель концентрированной соляной кислоты и 2 - 3 мл 
20 % - го раствора хлорида бария. Если образующийся сульфат бария выпадает в виде 
белого мелкокристаллического осадка, это говорит о присутствии сульфатов в количестве 
нескольких десятых процента и более. Помутнение раствора также указывает на 
содержание сульфатов – сотые доли процента. Слабое помутнение, заметное лишь на 
черном фоне, говорит о незначительном содержании сульфатов.  

Результаты исследования представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты исследования на содержание сульфат - ионов 
Определя
емый ион 

Объект исследования 
Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

SO4
2 -  Значительное 

содержание 

Незначитель
ное 

содержание 

Значительное 
содержание 

Значительное 
содержание 

Значительное 
содержание 

 
Качественное содержание нитрат - ионов в почве. Для определения нитрат - ионов к 5 мл 

фильтрата по каплям добавляют раствор дифениламина в серной кислоте. При наличие 
нитратов раствор окрашивается в синий цвет.  
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Результаты исследования представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты исследования на содержание нитрат - ионов 
Определяе
мый ион 

Объект исследования 
Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

NO3
 -  Содержится Содержится Содержится Содержится Содержится 

 
Качественное содержание железа (II и III) в почве. Для определения железа (II и III) в две 

пробирки вносят по 3 мл почвенной вытяжки. В первую пробирку приливают несколько 
капель раствора красной кровяной соли, во вторую – несколько капель 10 % - го раствора 
роданида калия. Появившееся синее окрашивание в первой пробирке и красное во второй 
свидетельствует о наличии в почве соединений железа (II) и железа (III). По интенсивности 
окрашивания можно судить об их количестве.  

Результаты исследования представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты исследования на содержание железа (II и III) 
Определяем

ый ион 
Объект исследования 

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

Fe2+, Fe3+ 
Значительно

е 
содержание 

Значительно
е 

содержание 

Незначитель
ное 

содержание 

Значительно
е 

содержание 

Значительно
е 

содержание 
 
Качественное содержание алюминия в почве. Для определения алюминия к 5 мл 

почвенной вытяжки прибавляют по каплям 3 % раствор фторида натрия до появления 
осадка. Чем быстрее выпадает осадок, тем больше алюминия содержится в почве.  

Результаты исследования представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Результаты исследования на содержание алюминия 
Определяемы

й ион 
Объект исследования 

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

Al3+ 
Значительно

е 
содержание 

Значительно
е 

содержание 

Незначительн
ое 

содержание 

Значительн
ое 

содержание 

Значительно
е 

содержание 
 
Таким образом, наибольшее содержание карбонат - ионов выявлено на объектах 1, 2, 4, 5. 

Присутствие в почве заметных количеств карбонатов препятствует развитию кислотности, 
что оказывает важное влияние на подвижность многих веществ в почве и на 
агроэкологические особенности почв. Для уменьшения содержания карбонатов в почве 
проводят гипсование.  

Наибольшее содержание сульфат - ионов выявлено на объектах 1, 3, 4, 5. Сульфаты 
наиболее характерны для засоленных почв.  
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Содержание нитрат - ионов выявлено во всех объектах. Нитрат - ионы тормозят рост и 
развитие растений. Для уменьшения количества нитратов в почве необходимо сократить 
внесение удобрений нитратных форм (аммиачная, калийная, натриевая селитра). 

Наибольшее содержание железа и алюминия в почве выявлено на объектах 1, 2, 4, 5. 
Высокое содержание железа обусловлено геохимическими особенностями образования 
почвенных горизонтов. Его повышенное содержание в почвенном покрове может быть 
обусловлено использованием для полива вод с природным повышенным содержанием 
железа. Кроме того, железо может поступать в результате коррозии водопроводных 
конструкций. Присутствие подвижного алюминия, наоборот, токсично для большинства 
растений. Для снижения содержания количества в почву необходимо систематически 
вносить фосфорные удобрения. 

Для сравнения с предыдущим годом рассмотрим результаты, полученные осенью 2015 
года, которые представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Качественный анализ почв сельскохозяйственного назначения 

 в округе Муром осенью 2015 года [2] 

Объект 
исследов

ания 

Актуаль
ная 

кислотн
ость 

Карбонат - 
ионы 

Сульфат - 
ионы 

Нитрат - 
ионы 

Железо (II 
и III) Алюминий 

Поле, 
располо
женное 
между 
деревней 
Орлово и 
микрора
йоном 
Южный  

5 

Незначите
льное 

содержани
е 

Незначите
льное 

содержани
е 

Содержитс
я 

Очень 
мало 

Очень 
мало 

Поле, 
располо
женное 
около 
Муромск
ого 
района, 
по 
Орловск
ому 
шоссе 

6 

Значитель
ное 

содержани
е 

Незначите
льное 

содержани
е 

Содержитс
я 

Значитель
ное 

содержани
е 

Значитель
ное 

содержани
е 

Поле, 
располо
женное 
около 

7 Очень 
мало 

Значитель
ное 

содержани
е 

Содержитс
я 

Очень 
мало 

Не 
содержитс

я 
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поселка 
Механиз
аторов 
Поле, 
располо
женное 
около 
Вербовск
ого 
кладбищ
а 

7 

Значитель
ное 

содержани
е 

Незначите
льное 

содержани
е 

Содержитс
я 

Значитель
ное 

содержани
е 

Значитель
ное 

содержани
е 

Поле, 
располо
женное 
около 
деревни 
Чаадаево 

6 

Значитель
ное 

содержани
е 

Незначите
льное 

содержани
е 

Содержитс
я 

Значитель
ное 

содержани
е 

Значитель
ное 

содержани
е 

 
Сравнивая результаты качественного анализа почвы осени 2016 года с результатами 

полученными осенью 2015 года, можно сделать вывод о том, что количество загрязняющих 
веществ за год увеличилось. Количество автотранспорта увеличилось, с увеличением 
автотранспорта уровень вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду 
интенсивно возрос, если в начале 70 - х годов ученые - гигиенисты определили долю 
загрязнений, вносимых в атмосферу автомобильным транспортом, в среднем равной 13 % , 
то в настоящее время она достигла уже 50 % и продолжает расти. А для городов и 
промышленных центров доля автотранспорта в общем объеме загрязнений значительно 
выше и доходит до 70 % и более, что создает серьезную экологическую проблему, 
сопровождающую урбанизацию [3]. Вторым фактором увеличения загрязняющих веществ 
является внесение в почву минеральных удобрений, с целью увеличения урожая. В случае 
попадания в почву минеральных удобрений, происходит поглощение их растениями, 
которые в свою очередь вовлекаются в круговорот, связанный с пищевыми цепями. Пути 
регуляции содержания загрязняющих веществ в растениях включают комплекс 
агрохимических, технологических, селекционно - генетических и санитарно - 
гигиенических мероприятий. 
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СЕЛЕКЦИЯ РИСА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦИКАДКАМ (обзор) 
 
Рис является важной зерновой культурой и источником калорий для одной трети 

населения земного шара. Многие болезни и насекомые повреждают растения риса. Среди 
насекомых - вредителей, цикадки (дельфациды) вызывают значительные потери урожая.  

Цикадки – это маленькие прыгающие насекомые, окрашенные в различные цвета с 
линиями, точками и пятнами. Это сосущие насекомые, которые питаются растительной 
пищей, высасывая сок из листьев и стеблей. Повреждают злаковые и другие культуры.  

Сильно поврежденные растения теряют зеленую окраску и увядают. В месте укола ткань 
сначала светлеет, а потом темнеет. Особенно страдают всходы. Поврежденные посевы риса 
выглядят белесыми или имеют красно - сиреневую окраску. Численность цикадок летом 
может достигать нескольких сотен экземпляров на 1 квадратный метр. При этом резко 
снижается урожайность, часть растений погибает. Переносчик карликовости и мозаики 
пшеницы, карликовости кукурузы, а также вирусов ячменя, овса и двудольных культур.  

В России наибольшая вредоносность проявляется в степной и лесостепной зонах. Сильно 
вредит рису в Ростовской области и Краснодарском крае [1, стр. 30 - 34]. На посевах риса 
наиболее вредоносными являются 4 вида: цикадка зеленая (Cicadella viridis L.), цикадка 
шеститочечная (Macrosteles laevis Rib.), цикадка полосатая (Psammotettix striatus L.), 
цикадка темная (Laodelphax striaiella Fall.) [2, стр. 248 - 255]. Рисовым хозяйствам 
приходится обрабатывать посевы инсектицидами. 

В Юго - Восточной Азии вредоносны шесть видов дельфацид: коричневая цикадка (КЦ) 
– Nilaparvata lugens Stål, белоспинная цикадка (БСЦ) – Sogatella furcifera Horvath, зеленая 
цикадка (ЗЦ) – Nephotettix virescens Distant, зигзаговидная цикадка (ЗЗЦ) – Recilia dorsalis 
Motschulsky, маленькая коричневая цикадка (МКЦ) – Laodelphax striatellus Fallen и зеленая 
рисовая цикадка (ЗРЦ) – Nephotettix cincticeps Uhler вызывают потери урожая у риса в 
разной степени [4, стр. 71]. Эти цикадки являются также переносчиками основных 
вирусных заболеваний, таких как травянистой карликовости, рваной карликовости, 
штриховатости риса, чернополосой карликовости и тунгро [3, стр. 401]. 

Из различных стратегий, устойчивость растения - хозяина является наиболее 
практичным и экономичным подходом борьбы с насекомыми - вредителями. В 
Международном институте риса IRRI был проведен массовый скрининг образцов риса в 
фазе проростков (3 листа) на устойчивость к цикадкам. Выявлены формы, резистентные к 
коричневой цикадке (КЦ) биотипу 1 (из 44335 – 15,4 % ); к КЦ биотипу 2 (из 10553 –1,9 % ); 
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к КЦ биотипу 3 (из 13021 – 1,8 % ); к ЗЦ (из 50137 – 2,8 % ); к БСЦ (52042 – 1,7 % ) [7, стр. 
61]. 

Были выявлены доноры устойчивости к цикадкам, которые использовали в селекции 
сортов риса. Лучшими по устойчивости к БЦ были образцы Mudgo, ASD7, Ptb33, Rathu 
Heenati, Babawee, ARC10550, Swarnalata, Oryza officinalis, O. australiensis, O. minuta, к ЗЦ – 
Peta, Pankhari 203, Sigadis, Ptb8, ARC10313, ASD7, ASD8, DV85, Asmaita, к БСЦ – N22, 
ARC10239, ADR52, Podiwi - A8 и к ЗЗЦ – Rathu Heenati, Ptb21, Ptb33 [3, стр. 403]. 

Была изучена генетика устойчивости к цикадкам и идентифицированы несколько генов 
устойчивости у традиционных местных сортов, а также у диких видов. В результате 
исследований определены 29 генов устойчивости для КЦ (Bph 1 - 29), 8 – для БСЦ (Wbph 1 
- 8), 14 – для ЗЦ (Glh 1 - 14), 6 – для ЗРЦ (Grh 1 - 6) и 3 – для ЗЗЦ (Zlh 1 - 3) [5, стр. 1; 6, стр. 
279; 9, стр. 79; 11, стр. 99].  

Из 21 гена устойчивости к КЦ 15 были картированы в различных хромосомных локусах. 
Некоторые из картированных генов устойчивости к КЦ стали доступны для использования 
в селекции с помощью маркеров (MAS). Четыре гена (Bph14, Bph26, Bph17 и bph29 были 
клонированы [5, стр.5]. Кроме того, были картированы несколько генов, устойчивых к 
другим дельфацидам. Локусы количественных признаков (QTL) также были определены 
для КЦ, БСЦ и ЗРЦ [11, стр. 101]. Некоторые из генов устойчивости к КЦ были выявлены 
на хромосомах 2, 3, 4, 6, и 12 [8, стр. 161]. ЗРЦ встречается в основном в умеренных 
рисоводческих регионах. Шесть генов устойчивости к ЗРЦ были картированы на 
хромосомах 3 - 6, 8 и 11 [9, стр. 79]. Изогенные линии были созданы на основе сортов 
подвида japonica с использованием маркерной селекции.  

Эти гены были включены в улучшенные новые сорта. В 1982 году, когда на полях 
Филиппин и Индонезии появился биотип, способный нанести ущерб, в IRRI были созданы 
устойчивые сорта IR36, IR56 и IR60 с геном Bph3. Сорт IR66 с геном bph4 был выпущен в 
1987 году, а IR68, IR70 и IR72, с геном Bph 3 – в 1988 году [10, стр. 16]. Эти сорта широко 
выращивались в тропических и субтропических рисоводческих странах. Если бы не 
проводилась идентификация генов, то запланированное включение различных генов 
устойчивости к цикадкам было бы невозможно. Эта работа продолжается и в настоящее 
время. 

Одна из главных проблем для селекционеров – как справиться с частыми изменениями 
биотипов и популяций цикадок, особенно в контексте изменения климата. Будущие 
исследования должны быть направлены на скрининг с высокой пропускной способностью 
для оценки полевой устойчивости, идентификации новых генов резистентности из 
различных источников, а также создание сортов с прочной устойчивостью к цикадкам с 
помощью MAS через пирамидирование основных генов и QTL. Кроме того, существует 
необходимость в разработке маркеров на основе генов, в частности маркеров 
однонуклеотидного полиморфизма, чтобы ускорить передачу генов устойчивости к 
цикадкам различным селекционным сортам. Характеристика популяций насекомых / 
биотипов в различных географических регионах необходима для использования различных 
генов устойчивости к дельфацидам [3, стр. 421]. 
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ КАК ПРИРОДНОГО РЕСУРСА 
 
Тезис «земля» содержит в себе огромное множество природных ресурсов и полезных 

ископаемых, которые используются людьми. Сюда включены такие запасы, как пашня, 
лесной массив, залежи полезных ископаемых, гидрография. Следовательно, земля служит 
главным видом природных ресурсов. Оценка земель как природного ресурса – это новая 
отрасль деятельности для России, так как совсем недавно стоимость земли отсутствовала 
или была нормативной. В сельском хозяйстве оценку земель проводят не только как 
средства производства, но и как природный ресурс, предоставляющий материальное благо 
для человека.  

Природные ресурсы представляют собой начало нового расширения человеческой 
культуры. Люди получают нужные для проживания ресурсы исключительно из природной 
среды. Совершенствование технологий значительно меняет направления формы и 



217

диапазоны применения природных ресурсов. Непосредственно земля является фрагментом 
биосферы, местом происхождения естественного потенциала или концентрации природных 
ресурсов, тесно связанных с землей [1, 2].  

Неповторимой особенностью земли считается её умение при помощи иных природных 
сил восполнять сельскохозяйственную отрасль экономики. В процессе совершенствования 
производительных сил земельные ресурсы превращаются в предмет социально - 
экономических связей. Как природный ресурс земля определяет своё экономическое 
обозначение как взаимосвязь социально - экономических связей и имущественных 
отношений между заинтересованными субъектами. Эта взаимосвязь содержит в себе 
понятие земельных отношений. Они проявляются через макроэкономику и 
микроэкономику землепользования. Поэтому важное значение учитывать региональные 
особенности при оценке земельных ресурсов [3, 4, 5]. 

Оценка земель как природного ресурса помогает обнаружить общую удельную 
стоимость земельного участка и по отдельным его видам использования, при этом можно 
выделить две позиции при оценочных работах земельных ресурсов (рисунок 1). При этом 
ведущую роль отводят экономической оценке, она выступает как работа по 
систематизации, отбору и анализу данных, которые нужны для определения стоимости 
земли различного назначения [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Позиции при оценке земли 
 

Таким образом, можно выделить следующие виды оценки земель: экономическая, 
качественная, экспертная, стоимостная, независимая. Однако, по мнению большинства 
учёных наиболее достоверным при оценке земли как природного ресурса является 
использование теории ренты. Экономическая оценка земли, базирующаяся на ренте, 
довольно хорошо проработана в теории экономики природопользования, позволяющая 
использовать полученные результаты не только для разработки природоохранных 
мероприятий, определения ущерба, но и для установления кадастровой стоимости.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА 

СЕНО В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF ALFALFA USED AS 
HAY IN THE CONDITIONS OF ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

 
Аннотация: Разработка устройства обеспечит новый технический эффект, увеличение 

скорости оседания аэрозоли и повышение равномерности ее распределения, которое 
достигается тем, что внесение консервантов осуществляется центробежным 
распылителями, с установленными по бокам ограничительными кожухами, на валу 
привода которого над диском жестко закреплена крыльчатка, создающая осевой 
воздушный поток направленный вниз. 
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Ключевые слова: механизация, химическая защита, опрыскивание, себестоимость, 
технологическая операция, оптимизация. 

Abstract: Development of device will provide new technical effect, increased sedimentation 
aerosol speed and increase the uniformity of its distribution, which is achieved by the introduction 
of preservatives by a centrifugal spray, with side - mounted restrictive covers, on the drive shaft 
which is above the disk is rigidly fixed impeller creates an axial air flow downward. 

Key words: mechanization, chemical protection, spraying, cost, technological operation, 
optimization. 

 
Сельскохозяйственное производство является сложной и трудоемкой отраслью. 
Механизация процессов по выращиванию сельскохозяйственных культур способствует 

облегчению труда, повышению производительности и снижению себестоимости 
продукции. Применение машин дает возможность производить работы в сжатые 
агротехнические сроки. 

Промышленность поставляет сельскому хозяйству большое количество сложной 
техники, обеспечивающей: основную и поверхностную обработку почвы, посев и посадку, 
подготовку и внесение удобрений, химическую защиту растений; заготовку грубых кормов; 
послеуборочную обработку зерна и семян различных культур; заготовку сочных кормов; 
уборку кукурузы на зерно; уборку льна; уборку корне - и клубнеплодов; уборку овощных 
культур; орошение сельскохозяйственных угодий; погрузку и транспортировку 
сельскохозяйственных угодий; погрузку и транспортировку сельскохозяйственных грузов 
[3]. 

Для того чтобы разработать научно обоснованную технологию возделывания культуры, 
сорта в конкретных почвенно - климатических условиях, необходимо знать требования 
биологии культуры, сорта и параметры почвенно - климатических условий. 

Все технологические приемы направлены на создание благоприятных условий для роста 
и развития возделываемой культуры, на удовлетворение требований ее биологии. В число 
задач, которые решаются технологическими приемами, входят: оптимизация режима 
питания культурных растений применением органических и минеральных удобрений, 
оптимизация реакции почвенного раствора известкованием или гипсованием почв, 
снижение конкуренции между выращиваемой культурой и сорняками, мерами борьбы с 
засоренностью посевов доведение посевного и посадочного материала до высших 
показателей посевного стандарта; подготовка выровненного уплотненного в верхней части 
ложа для посева семян распределение семян на одинаковую глубину и одинаковое 
расстояние в рядке друг от друга защита растений от болезней и вредителей регулирование 
роста, развития растений и качества урожая; снижение количественных и качественных 
потерь при уборке [1]. 

Цель работы: Разработка конструкции распыливающего устройства способной 
обеспечить технический эффект по увеличению скорости оседания аэрозоли и повышение 
равномерности ее распределения. 

Задачи: 
1. Обеспечить наиболее равномерный (по величине капель) распыл жидкости. 
2. Обеспечить полное и равномерное опрыскивание всего растения (обрабатываемого 

объекта) или определенных частей его в зависимости от местонахождения вредителей или 
мест поражения болезнью. 
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3. Обеспечить требуемые расходы жидкости на единицу обрабатываемой поверхности 
при высоких рабочих скоростях. 

4. Иметь хорошую маневренность, проходимость и устойчивость в работе, не 
повреждать обрабатываемые растения. 

Опрыскиватели должны обеспечивать требуемые расходы жидкости на единицу 
обрабатываемой поверхности при высоких рабочих скоростях. 

Расход жидкости через распыливающие устройства опрыскивателей (кроме специально 
предусматриваемых случаев) должен быть равномерным с одинаковым содержанием яда в 
течение всего времени работы. Опрыскиватели должны иметь хорошую маневренность, 
проходимость и устойчивость в работе, не повреждать обрабатываемые растения [5]. 

Опрыскиватели должны быть универсальными, пригодными для обработки различных 
культур. 

Резервуары опрыскивателей должны легко освобождаться от остатков ядохимикатов. 
Рабочие части опрыскивателей, особенно насосов и распыливающих устройств, должны 

быть стойкими против износа и коррозии. 
При опрыскивании машины должны равномерно распределять  
пестициды по площади поля с заданной нормой. Допускается неравномерность 

распределения рабочих жидкостей по ширине захвата до 
30 % , а по длине гона до 25 % . Допустимое отклонение фактической дозы от заданной 

при опрыскивании +15 % и - 20 % . Опрыскивать посевы можно при скорости ветра не 
более 5 м / с, опыливать - не более 3 м / с при температуре воздуха не выше 23° и при 
отсутствии восходящих токов воздуха. Не рекомендуется обрабатывать посевы перед 
ожидаемыми осадками или во время дождя. Если в течение суток после опрыскивания 
прошел дождь, то опрыскивание повторяют. Не следует опрыскивать растения в период их 
цветения. Приготовленная рабочая жидкость должна быть равномерна по концентрации, 
неравномерность не должна превышать ±5 % . 

Актуальность работы: Одной из основных причин снижения урожайности является 
низкая эффективность действия на сорняки гербицидов и борьба с вредителями из - за 
несовершенных распыливающих устройств на опрыскивателях и способов их внесения. 
Целевое попадание препаратов на обрабатываемые объекты составляет всего 45 - 65 % , 
отчего засоренность посевов и защита от вредителей уменьшается лишь на 50 - 60 % , что 
значительно уступает агротехническим требованиям. Поэтому существует необходимость в 
изыскании и экспериментально - теоретическом исследовании распыливающих устройств 
и способов внесения гербицидов, позволяющих существенно снизить дозы препаратов и 
повысить качество химической обработки культуры. 

Методы исследований. Теоретические исследования проводили по определению 
параметров распыливающих устройств и экологически безопасных способов защиты 
посевов люцерны на сено; 

 - конструктивные расчета и проектирование распыливающих устройств для 
поверхностного внесения гербицидов; 

 - способы повышения целевого использования гербицидов; 
Научную новизну исследований составляют: теоретические взаимосвязи между 

конструктивными параметрами, режимами и качеством работы распыливающих устройств, 
выполнение сопряжений в сопловых устройствах гидравлических распылителей; 
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На современном этапе разработки и освоения системы защиты растений от вредных 
организмов она рассматривается с точки зрения управления и регулирования 
фитосанитарного потенциала посевов и почвы. Регулирование численности вредных 
организмов осуществляют с помощью проведения взаимосвязанных организационных, 
агротехнических, биологических и химических мер. Значение каждой из них зависит от 
экологических, хозяйственно - экономических и погодных условий. 

Рациональная организация системы защиты растений от вредных организмов основана 
на учете их численности, вредоносности, прогнозе появления. Прогноз, в свою очередь, 
служит основой для планирования объемов проводимых работ, определения потребности в 
агротехнических, химических, биологических средствах, технике, материальных и 
трудовых затратах. 

Целью и задачей защиты растений являются сохранение урожаев при широком 
использовании регулирующих механизмов внутри агроэкосистем и поддержание 
количества вредных организмов на уровне экологических и экономических порогов 
вредоносности. Большую роль в защите растений играет степень научной обоснованности 
других звеньев системы земледелия. Высокая их адаптивность к агроландшафтам 
позволяет максимально использовать регулирующие факторы обилия вредных организмов, 
присущие каждому элементу системы земледелия. При этих условиях защита растений 
будет более эффективной. 

Для этого разрабатываемая конструкция распыливающего устройства опрыскивателей 
должна: 

а) обеспечить наиболее равномерный (по величине капель) распыл жидкости; 
б) обеспечить полное и равномерное опрыскивание всего растения (обрабатываемого 

объекта) или определенных частей его в зависимости от местонахождения вредителей или 
мест поражения болезнью; 

в) не засоряться во время работы; 
г) не допускать большого сноса распыленной жидкости в нежелательную сторону и 

выпадения ее на поверхность почвы; 
Организационно - хозяйственные меры по защите растений включают: освоение 

севооборотов, использование высококлассных семян районированных сортов, устойчивых 
к болезням и вредителям, соблюдение сроков и качества проведения технологических 
приемов и предупредительных мер. 

Агротехнические методы в системе защиты растений используют при проведении 
предпосевных, послепосевных и послеуборочных обработок почвы с применением 
различных сельскохозяйственных машин. Методы провокации, истощения, удушения, 
вычесывания, механического удаления вегетирующих сорных растений и другие 
применяют как в системе обработки почвы, так и при уходе за посевами. Химические меры 
защиты растений предполагают протравливание семян, опрыскивание почвы и посевов 
пестицидами, дезинфекцию хранилищ и токов, применение отравленных приманок. При 
использовании химического метода важно соблюдать сроки, дозы и способы применения 
препаратов, меры по охране окружающей среды и технику безопасности. Роль химических 
мер возрастает с усилением специализации производства и повышением уровня 
интенсификации. Отказ от них в современном земледелии приводит к существенному 
уменьшению эффективности удобрений, мелиорации и других факторов [4]. 
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Биологический метод регулирования численности вредных организмов включает 
поддержание плотности природных энтомо - фагов с помощью биологических препаратов, 
интродукцию паразитов или хищников, искусственное наращивание численности 
энтомофагов, использование энтомопатогенов, ферромонов, гормонов насекомых, 
репеллентов или аттрактантов, выпуск стерильных насекомых и др. 

В целом эффективность системы защиты растений определяется уровнем интеграции 
существующих методов защиты и степенью адаптации их к биологии 
сельскохозяйственных культур и вредных организмов, погодным и хозяйственно - 
экономическим условиям. 

Вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений уничтожают 
преимущественно химическими препаратами. 

Согласно принятым агротехническим требованиям в течение сезона количество 
опрыскиваний против вредителей и болезней, календарные сроки каждой обработки, 
наименование ядохимикатов, дозы их и порядок смешивания устанавливаются и 
уточняются агрономической службой хозяйства в соответствии с зональными 
рекомендациями. В прошлом в нашей стране широко практиковалось применение высоких 
норм расхода средств защиты растений, что нередко приводило к накоплению тяжелых 
металлов, хлорорганических остатков и других опасных загрязнителей в почвах и водоемах 
[7]. 

Экономические трудности, возникшие в последнее время в большинстве хозяйств, 
зачастую делают проблемным использование опрыскивания с большими нормами расхода 
жидкости. По этой причине, а также, учитывая экологический аспект, применение 
ультрамалообъемных опрыскивателей более перспективно. 

Рабочая жидкость должна быть однородна по составу, отклонение ее концентрации от 
расчетной не должно превышать ±5 % . 

Каждое поле необходимо обрабатывать в сжатые сроки, равномерно распределять 
заданную норму расхода рабочей жидкости на обрабатываемой почве, растениях, листьях, 
ветках, стволах деревьев и пр. 

Опрыскиватели должны точно дозировать ядохимикаты в процессе работы, сохраняя 
установленный расход рабочей жидкости на единицу обрабатываемой площади [6]. 

Опрыскивание следует проводить с обязательным учетом посадочных условий в 
утренние и вечерние часы, когда отсутствуют восходящие потоки воздуха. Не 
обрабатывать полевые культуры при скорости ветра более 4 - 5 м / с, если нет защитных 
устройств. Большое количество ультрафиолетовых лучей (солнцепек) может вызвать ожоги 
растений, а восходящие потоки воздуха будут препятствовать осаждению капель рабочей 
жидкости и уносить их за пределы обрабатываемых площадей. 

Ограниченность агротехнических сроков обработки посевов и насаждений вызывает 
необходимость комплексного выполнения основных и вспомогательных работ, связанных с 
опрыскиванием. Машины, входящие в комплекс, должны быть взаимно увязаны по 
производительности, диапазону регулировки, режимам работы и времени их 
использования. 
Эффективное применение техники, средств защиты растений и рабочего времени на 
опрыскивании обеспечивается рациональной организацией технологических процессов на 
базе поточной линии: приготовление рабочей жидкости пестицидов — транспортировка ее 
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от пункта приготовления до участка обработки - опрыскивание. Ведущее звено в общем 
процессе выполнения работ – опрыскивание. 

Установка опрыскивателей, опыливателей и протравливателей на норму 
расхода ядохимиката. Ширину захвата при обработке поля принимают равной 
ширине междурядий, если за один проход опрыскиватель обрабатывает 
определенный расчетом ряд растений.  

В нагнетательной магистрали необходимо поддерживать заданное давление, 
поэтому вычисленный по формуле расход жидкости должен быть несколько меньше 
производительности насоса. 

Чтобы получить оптимальный расход жидкости, нужно правильно выбрать 
рабочую скорость, а при опрыскивании полевых культур, штангой и ширину 
захвата. 

Расход ядохимиката регулируют изменением давления в нагнетательной 
магистрали, заменой наконечников (УН), сменой дисков у наконечников садового 
типа, установкой различного количества наконечников [8]. 

Находят рабочее давление в нагнетательной магистрали. 
В зависимости от вида работы задаются давлением в нагнетательной магистрали 

и определяют количество наконечников. Расход жидкости уточняют регулировкой 
редукционного клапана, давление контролируют по манометру. 

Перед опрыскиванием расход жидкости проверяют на обрабатываемом участке. 
Для этого резервуар заполняют замеренным количеством ядохимиката. После 
опорожнения резервуара замеряют обработанную площадь. Фактический расход Q 
(л / га) получают делением количества израсходованной жидкости на обработанную 
площадь. Фактический расход жидкости за 1 мин можно подсчитать также, замерив 
время расходования определенного количества жидкости и разделив показатель 
количества использованной жидкости на время ее расходования. Расход 
ядохимиката для аэрозольных генераторов рассчитывают по той же формуле, что и 
для опрыскивателей. Скорость движения агрегата должна быть такой, чтобы расход 
ядохимиката за 1 мин не превышал наибольшей производительности генератора [9]. 

Разработки в сфере химической защиты растений проходят в следующих 
направлениях: 

 - снижение числа проходов техники; 
 - применение широкозахватных высокопроизводительных и комбинированных 

машин; 
 - улучшение технологических показателей машин; 
 - разработка методов эффективной обработки растений с минимальным влиянием 

на экологию прилегающих территорий. 
Техническое обоснование разрабатываемых решений. Проанализировав 

агротехнические требования к опрыскивателям, мы пришли к выводу, что нужна 
новая конструкция распылителя, обеспечивающего качественную обработку. В 
разрабатываемом распылителе попытались совместить преимущества 
существующих конструкций и избавиться от некоторых недостатков, о которых 
было сказано выше. За прототип принят вращающиеся распылитель. 
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1 – Втулка малая 
2 – Втулка 
3 – Диск распылительный 
4 – Крыльчатка 
5 – Зажим крепежный 
6 – Кожух ограничительный 
7 – Штанга 
8 – Гайка М8 ГОСТ 5927 - 70 
9 – Шайба 8Л ГОСТ 6402 - 70 
10 – Болт М6х25 ГОСТ 7798 - 70 
11 – Гайка М6 ГОСТ 5915 - 70 
12 – Шайба 6 ГОСТ 6402 - 70 
 

Рис.1. Распылитель 
 
Технологические расчёты. Технические характеристики:  
1. Емкость основного бака – 2000 литр. 
2. Емкость дополнительного бака – 100 литр. 
3. Ширина захвата штанги – 16метров 
4. Емкость для мытья рук – 20 литр. 
5. Производительность насоса – 133 - 140 л / мин. (Италия). 
6. Высота сопла от и до – 500 и 2000 мм.  
7. Стабильная и легкая конструкция, низкий центр тяжести. 
8. Резервуары с гладкими поверхностями не оставляют отложений. 
9. Самовсасывающие насосы неприхотливы в обслуживании, надежны в работе с 

агрессивными жидкостями и без жидкости. 
10. Транспортная ширина 2,5 метра. 
11. Дорожный просвет 0,7 метр. 
12. Требуемая мощность трактора 50 л.с. 
13. Противосносные форсунки (от любого направления ветра) 
14. Промывочная система. 
15. Рекомендуемая скорость до 13 км / ч. 
16. Производительность 25 га / ч. 
Конструктивный расчет. Необходимо определить необходимую скорость воздуха и 

угол атаки крыльчатки вентилятора, при которых направление движения капель 
консервантов параллельно кожуху. 
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Рис. 2. Расчетная схема 

 
Скорость воздуха должна быть такой, чтобы результирующая скорость совместно с 

окружной скоростью ротора (вылета капли) была параллельна поверхности кожуха. 
Тогда 

; 
. 

Решая совместно получим: 
. 

; 
n = 3000мин - 1; 
r = 0,05м; 

м / с. 
Тогда 

м / с. 
Радиус середины лопасти крыльчатки R=0,075м, тогда окружная скорость лопасти: 

м / с. 
Тогда, с учетом КПД вентилятора, получим: 

; 
η = 0,8 для осевого вентилятора. 

 
Теоретическое обоснование конструктивных параметров 
Определим необходимую скорость воздуха и угол атаки крыльчатки вентилятора, при 

которых направление движения капель опрыскивателей параллельно кожуху. 
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Приведем расчетную схему. 
 

Рис.3. Расчетная схема 
 

Скорость воздуха должна быть такой, чтобы результирующая скорость совместно с 
окружной скоростью ротора (вылета капли) была параллельна поверхности кожуха. 

Тогда              ; (1) 
              (2) 
Решая совместно получим: 
            . 
          

    . 
При n = 3000мин - 1 и r = 0,05м; 
            

             м / с. 
Тогда 
                    м / с. 
Радиус середины лопасти крыльчатки R=0,075м, тогда окружная скорость лопасти: 
          

              
               (3) 

Тогда, с учетом КПД вентилятора, получим: 
              ; (4) 
η = 0,8 для осевого вентилятора. 
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  (5) 

На основании приведенных исследований сконструирован и  
испытан рабочий орган опрыскивателя со следующими характеристиками. 

Производительность – от 20 до 100 л / час; размеры частиц аэрозоля – 40 - 80 мкм; 
равномерность покрытия поверхности– не менее 90 % ; снос ветром – отсутствует; 
интенсивность воздушного потока – 15 - 20 м / с. Обеспечивается автономная работа от 
бортового электропитания 12В.  

 - зависимость засоренности посевов и продуктивности люцерны на сено от применения 
разработанных технических средств и способов внесения гербицидов [2]. 

Выводы. На основание выше изложенного мы получили следующие данные. 
1. Перспективным направлением возделывания люцерны на сено по экологически 

безопасным технологиям без затрат ручного труда является повышение эффективности 
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использования протравливающих веществ за счет улучшения качественных показателей их 
внесения. Применяемые для этих целей распылители современных опрыскивателей и 
способы их внесения не отвечают агротехническим требованиям по защите люцерны на 
сено. С их применением целевое попадание препаратов на обрабатываемые объекты 
составляет всего 45 - 65 % , отчего гибель сорняков не превышает 50 - 60 % . 

2. При защите посевов используют распылители центробежно - струйные - на сплошном 
опрыскивании, щелевые - на ленточном, ротационные - на монодисперсном малообъемном 
и подпочвенном. 

3. Улучшение на 15,8 - 22,9 % дисперсности распыла рабочей жидкости центробежно - 
струйными и щелевыми распылителями достигается выполнением сопряжений в их 
сопловых устройствах конусоидальными, а основания сопла щелевого распылителя - 
параболической формы. 

4. Оптимальные параметры центробежно - струйного распылителя: диаметр и длина 
соплового канала - 2,0 и 3,0 мм, диаметр и длина винтового вкладыша - — 11,С и 6,0 мм, 
диаметр осевого канала - 1,0 мм, угол наклона и площадь сечения винтового канала - 3,0 
мм2, угол сужения камеры смешения и угол расширения диффузора сопла – 600 и 1100, 
радиус сопряжений камеры смешения и диффузора с сопловым каналом - 1,5 мм. 
Диффузор корпуса распылителя стабильно выдерживает угол факела распыла величиной 
1100, что позволяет уменьшить высоту расположения штанги над поверхностью поля с 0,6 - 
1,0 м до 0,35 - 0,45 м и за счет этого на 15 - 18 % сократить снос капель воздушными 
потоками. 

6. Внедрение в производство разработанных технических средств и способов внесения 
протравливающих веществ позволяет возделывать люцерну на сено без затрат ручного 
труда, экономить до 50 - 80 % химических препаратов, снижать повреждение посевов на 
89,397,5 % и повысить урожайность культуры на 2,5 - 4,8 т / га. При этом уровень 
рентабельности производства люцерны на сено повысится на 6,03, а энергетическая 
эффективность - на 17,9 . 
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