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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КАДМИЯ В СЫРЬЕ ЛЬНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Применение фитопрепаратов в настоящее время продолжает расширяться, так как 

лекарства, созданные на основе растительного сырья, чаще всего не вызывают побочных 
эффектов и оказывают мягкое комплексное действие [4, 5]. Достижения современной науки 
позволяют не только расширять спектр действия уже применяемых лекарственных 
растений, но и постоянно внедрять в практику здравоохранения все новые их виды. 

Ключевые слова 
Сырье льнянки, кадмий, льнянка обыкновенная. 
Растения семейства норичниковых привлекают внимание исследователей как источник 

лекарственного растительного сырья. Важное теоретическое и практическое значение для 
фармации имеют сведение о химическом составе и закономерностях накопления БАВ и 
микроэлементов в растениях [5]. Растения в процессе онтогенеза приспосабливаются к 
условиям окружающей среды в месте обитания. В зависимости от условий местообитания 
(почв, климата, сопутствующей растительности), растения поразному накапливают 
токсичные и эссенциальные элементы [2, 10].  

В связи с этим, целью для наших исследований стала оценка элементного состава 
льнянки обыкновенной Linaria vulgaris Mill, широко используемой в народной медицине 
стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

В качестве объекта исследования была выбрана Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris 
Mill.) семейства Норичниковые (Scrophulariaceae). Надземная часть (трава) была собрана 
нами в период цветения растения (июнь - август 2016) на лугах центральной поймы реки 
Дема (окрестности села Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области).  

Льнянка довольно широко применяется в народной медицине. Препараты растения 
улучшают деятельность желудка, и особенно кишечника, усиливает выделение мочи, пота 
и желчи, удаляет газы из кишечника при метеоризме, уменьшает и прекращает 
воспалительные процессы, смягчает припухлости (затвердевшие инфильтраты при 
воспалительных процессах) и обладает легким слабительным, обезболивающим и 
противоглистным действием. Настой травы применяют при запорах, водянке, желтухе, 
золотухе и как мочегонное, слабительное, желчегонное и противоглистное средство [9]. 

Определение содержания кадмия проводили согласно межгосударственному стандарту 
ГОСТ 30178 - 96 (1996) (атомно - абсорбционным методом) на базе межкафедральной 
лаборатории Оренбургского государственного университета [3]. 

Результаты анализов, обработаны статистически и представлены в таблице (табл.7). 
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Таблица 1 
Содержание кадмия в траве Linaria vulgaris Mill. (мг / кг) 

Место сбора Название 
микроэлемента Содержание элемента 

Центральная пойма р.Дема (луг) Cd 0,0165±0,00003 

Центральная пойма р.Дема 
(полог леса) Cd 0,016±0,0002 

 
По химическому составу растительных организмов, обычно судят об элементном составе 

почв. Вследствие чего обилие аккумулированных тяжелых металлов растительных 
организмов определено, их высоким содержанием в грунте [7]. Большинство растительных 
организмов имеют физиологические барьеры, первым из них служат корни, где происходит 
задержание большей части тяжелых металлов, второй – стебли и листья, и, третий – 
генеративные органы растения [2]. Лекарственное растительное сырье – это один из 
источников попадания тяжелых металлов в организмы человека и животных [8].  

Кадмий представляет собой один из самых опасных токсикантов внешней среды. 
Поглощенное количество кадмия выводится из организма очень медленно (0,1 % в сутки), 
легко может происходить хроническое отравление. Период полувыведения кадмия 
составляет более 10 лет, поэтому даже следам кадмия, если они систематически попадают в 
организм, надо уделять самое серьезное внимание. Ранние симптомы отравления – 
поражение почек и нервной системы с последующим возникновением острых костных 
болей. Типично также нарушение функции легких. В организме кадмий в первую очередь 
накапливается в почках, и после достижения пороговой концентрации – около 0,2 мг 
кадмия на 1 г массы почек появляются симптомы тяжелого отравления и почти 
неизлечимого заболевания. Кадмий почти невозможно изъять из природной среды, поэтому 
он все больше накапливается в ней и попадает различными путями в пищевые цепи 
[10].Кадмий легко переходит из почвы в растения, последние поглощают до 70 % кадмия из 
почвы и лишь 30 % – из воздуха [8]. Всемирная организация здравоохранения считает 
максимально допустимой величину поступления кадмия для взрослых людей 500 мкг в 
неделю, то есть ДСП 70 мкг / сут, а ДСД 1 мкг / кг массы тела.  

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что в траве 
льнянке обыкновенной концентрация кадмия не превышает ПДК согласно СаНПиН 
2.3.2.1078 – 01 (2001). Концентрация кадмия в тканях надземных органов льнянки 
обыкновенной, произрастающей на открытых местообитаниях и в тени, варьирует 
незначительно и не зависит от уровня освещенности растения. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 
ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

 
Аннотация 
В статье приводятся данные об исследовании, которое проведено с целью увеличения 

сроков годности охлажденных тушек цыплят - бройлеров. Технология выращивания 
цыплят - бройлеров с использованием пробиотических препаратов в комплексе с 
микроэлементами йодом и селеном позволяет продлевать сроки годности охлажденной 
продукции птицеводства. Для обоснования сроков годности в исследованиях использованы 
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такие показатели как КМАФАнМ, наличие патогенных микроорганизмов и L. 
monocytogenes.  

Ключевые слова 
Сроки реализации, охлажденная продукция птицеводства, пробиотики. 
Увеличение сроков годности охлажденной продукции при сохранении их качественных 

характеристик является актуальной задачей для птицеводства, решают которую в 
настоящее время за счет применения специальной упаковки и специальных веществ с 
функционально - технологическими свойствами, предотвращающими 
микробиологическую порчу[1, с. 165]. На наш взгляд, вещества, попадающие в организм 
сельскохозяйственной птицы при ее кормлении, также влияют на срок годности 
охлажденной продукции. К таким веществам относятся препараты селена, йода и 
пробиотики. В связи с этим, целью нашего исследования явилось установление сроков 
годности охлажденных тушек цыплят - бройлеров в кормлении которых применялись 
пробиотики тетролактобактерин, лактоамиловорин, селенит натрия и йодид калия.  

Экспериментальная часть работы выполнялась в виварии ФГОУ ВО «Оренбургский 
ГАУ» на бройлерах кросса «Смена - 7» суточного возраста. Для выполнения исследований 
было образовано три группы цыплят по тридцать пять голов в каждой. 

Условия кормления и поения, плотность посадки, температурный и влажностный 
порядок на протяжении всего периода исследования соответствовали рекомендациям 
ВНИТИП и были одинаковыми для всех групп [2, с.118]. 

Согласно схеме эксперимента (табл.1) цыплята опытных групп получали в структуре 
рациона селенит натрия 0,2 мг / кг (в пересчете на элемент), йодид калия 0,7 мг / кг (в 
пересчете на элемент), а также пробиотики лактоамиловорин (ЛАВ) и тетралактобактерин 
(ТЛБ) в дозе 1 г / кг комбикорма. Препараты с комбикормом давали ежедневно на 
протяжении всего эксперимента.  

 
Таблица 1 

Схема проведения эксперимента 

Группа 
Количество 

голов в 
группе 

Период 
опыта, 

сут. 
Условия кормления 

Контрольная 
35 42 

ОР (основной рацион) 
1 опытная ОР + ЛАВ + КI + Na2SeО3 
2 опытная ОР + ТЛБ + КI + Na2SeО3 

 
В период эксперимента велся контроль над общим состоянием животных, учитывалась 

смертность птицы, а также определялся среднесуточный прирост путем еженедельного 
взвешивания всего поголовья, В конце эксперимента был произведен убой подопытных 
цыплят каждой группы для проведения исследований по установке сроков годности 
охлажденной продукции птицеводства согласно установленным правилам и нормам [3, с.47 
- 209; 4, с.1 - 6] 

При разработке программы исследования были определены следующие показатели: 
количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов 
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(КМАФАнМ), наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы и наличие L. 
monocytogenes. 

К оценке численности группы санитарно - показательных микроорганизмов относят 
определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ или общее микробное число, ОМЧ). В составе данного 
показателя представлены различные таксономические группы микроорганизмов – 
плесневые грибы, бактерии, дрожжи. Их общее количество показывает санитарно - 
гигиеническое состояние продукта, уровень его обсемененности микрофлорой.  

Хотя общее количество бактерий КМАФАнМ не может непосредственно 
свидетельствовать о наличии или отсутствии патогенных бактерий в пищевых продуктах, 
этот показатель довольно широко используют. Повышенная бактериальная обсемененность 
продукта свидетельствует о его возможной порче. 

Для потребителя показатель КМАФАнМ (ОМЧ) характеризует качество, свежесть и 
безопасность продуктов питания. В то же время, оценка качества продукта только по этому 
показателю имеет ряд недостатков. Во - первых, это только общая, количественная оценка 
микроорганизмов, поскольку при исследовании не учитываются патогенные, условно 
патогенные, психрофильные и термофильные микроорганизмы. Во - вторых, метод 
неприемлем для продуктов, содержащих технологическую и специфическую микрофлору. 

Показатель КМАФАнМ позволяет также оценивать уровень санитарно - гигиенических 
условий социальной сферы на производстве, он позволяет выявлять нарушения режимов 
хранения и транспортировки продукта. 

В наших проведенных исследованиях на пятый день проведения эксперимента все 
образцы по показателю КМАФАнМ не превышали ПДК (табл. 2). На седьмой день 
эксперимента образцы контрольной и I опытной группы по данному показателю 
превышали предельно допустимые концентрации, а образцы из второй опытной группы не 
превышали ПДК.  

 
Таблица 2 

Количество мезофильных аэробных  
и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ / г 

Наименование 
показателей  

контрольная 
группа 

I опытная  
группа 

II опытная 
группа 

ПДК НД на 
методы 
испытаний 

5 день опыта 5,1х103 4,9х103 4,8х103 Не более 
1х104 

ГОСТ Р 
50396,1 - 
2010 

7 день опыта 1х105 7,9х104 5,7х103 

 
Результаты исследования опытных и контрольного образцов на такие показатели как 

наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы и наличие L. monocytogenes не 
выявили отклонения от ПДК: данных видов микроорганизмов в образцах даже на 7 - й день 
эксперимента выявлено не было. 

Полученные результаты свидетельствую о том, что технология использования 
пробиотического препарата тетралактобактерина в комплексе с йодидом калия и селенитом 
натрия позволяет увеличить срок годности охлажденных тушек цыплят - бройлеров.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и пути их решения водного 
бассейна реки Ока на территории Орловской области. В данной работе отображен анализ и 
дана оценка состоянию водных ресурсов реки Ока.  
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В последние годы в связи с экономическим кризисом произошло некоторое снижение 

техногенной нагрузки на водные объекты реки Ока. Однако, проблемы, которые 
накопились за десятки лет, характеризуют состояние реки как неудовлетворительное. Из - 
за отсутствия на большинстве промышленных предприятиях локальных очистных 
сооружений для очистки сточных вод, содержащих соли тяжелых металлов в реку 
поступают огромное количество различных химических веществ: органических, тяжёлых 
металлов и др. 

Бывают случаи ведения работ по ремонту водопроводных и канализационных 
сетей с нарушением действующих норм и правил, санитарно - защитные зоны не 
выделяются, меры по их улучшению не проводятся, отсутствует информация о 
защите трубопроводов в местах пересечения с канализацией. Есть факты, когда в 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек проводится 
строительство инженерных сетей, гаражей и других объектов. 

Большой интерес для экологического и санитарного состояния берегов реки Оки, 
в прибрежной зоне которого находятся предприятия, организации, жилые массивы, 
садоводческие товарищества, вызывает возникновение стихийных свалок, 
несанкционированной вырубки деревьев и кустарников. 

Значимыми факторами, вызывающими обмеление рек, являются нарушения 
режима водоохранных зон и уменьшение режима работ по воспроизводству 
поверхностных вод [3, стр. 154]. 

Водные ресурсы регионального центра представлены поверхностными и 
подземными водами. Поверхностные воды оцениваются с помощью различных 
химических и физико - химических показателей.  

Качество воды - это характеристика ее состава и свойств, определяющая ее 
пригодность для конкретных видов водопользования; при этом показатели качества 
представляют собой признаки, по которым оценивают качество воды [1, с. 96]. 

Для оценки опасных уровней загрязнения водоемов используется суммарный 
показатель химического загрязнения — ПХЗ10, определяемый по 10 превышающим 
ПДК веществам. Этот показатель особенно эффективен в тех случаях, когда 
химическое загрязнение наблюдается сразу по нескольким ингредиентам, каждый из 
которых многократно превышает ПДК [2, с. 112].  

Экологическую оценку состояния поверхностных вод бассейна реки Ока 
проводили по следующим химическим веществам: хлориды, кальций, нитраты, 
железо, нефтепродукты, азот аммонийный, медь, фенолы.  

Расчет ПХЗ10 для исследуемых веществ составил 21,1 в створе ВО и 22,0 – створа 
НО0,9. Критерии оценки степени химического загрязнения поверхностных вод 
показывают относительно удовлетворительное их состояние (таблица 1). 

Таким образом, проведя контроль качества исследуемой воды для оценки 
экологической ситуации в соответствии со значением ПХЗ10 загрязнение 
химическими веществами поверхностных вод соответствует катастрофической 
ситуации, так как превышает значение 10 (1 < 21,1(12,7) 22,0 < 10).  
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Таблица 1 - Характеристика загрязнения поверхностных вод р. Оки 

Вещество ПДК 
Концентрация вещества, м / дм3 
ВО НО0,9 

хлориды 20 12,03 24,4 
жесткость 7 5,4 5,8 
кальций 140 71,4 80,1 
нитраты 3,3 1,4 2,9 
железо 0,3 0,08 0,12 
нефтепродукты 0,1 0,2 0,2 
азот аммонийный 2,7 1,06 1,05 
ХПК 2,7 40,8 40,8 
медь 7,2 7,2 7,2 
фенолы 2 0,003 0,003 

ПХЗ10 21,1 22,0 
 

Для определения показателей качества воды также служит индекс загрязнения воды 
(ИЗВ), используемый в системе Росгидромета. Он рассчитывается как среднее из 
превышений ПДК по 4 ингредиентам, максимально превышающим ПДК и БПК - 5, ХПК 
(таблица 2). 

ИЗВ6 = 
i

i

6
1

ПДК
С   

Сi – концентрация компонента (в ряде случаев - значение параметра); ПДКi - 
установленная величина для соответствующего типа водного объекта.  

В соответствии со значениями ИЗВ природные воды делят на 7 классов: I – очень чистые 
(ИЗВ - 0,3); II – чистые (0,3 –1,0); III – умеренно загрязненные (1,0 – 2,5); IV – загрязненные 
(2,5 – 4,0); VI – очень грязные (6,0 – 10,0); VII – чрезвычайно грязные (ИЗВ - 10,0). 

 
Таблица 2 - Характеристика загрязнения поверхностных вод р. Ока  

на территории г. Орла 
Ингредиент ПДК мг / 

кг 
Концентрация мг / дм3 

Азот аммонийный 0,40 0,84 
Азот нитритный 0,02 0,063 

БПК - 5 2,0 5,58 
Железо общее 0,10 0,266 

Медь 0,001 7,7 
Нефтепродукты 0,1 0,23 

Фенолы 2,0 0,004 
Фосфаты 3,5 0,43 

ХПК 15,0 30 
 
Индекс загрязнения вод (ИЗВ6) составил 1,3, что соответствует III классу и характеризует 

как умеренно загрязненные поверхностные воды. 
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Таким образом, воды Орловской области в период 2009 - 2011 годы характеризуются как 
«загрязненные» и «очень загрязненные». Непосредственными причинами загрязнения 
водных объектов являются сброс недостаточно очищенных коммунально - бытовых 
сточных вод, диффузные источники загрязнения (преимущественно в половодье), объекты 
размещения отходов. Проведенная оценка качества поверхностных вод в 2012 году, по 
такому показателю как ИЗВ6 , показала, что р. Ока имеет умеренно загрязненные 
поверхностные воды.  

Поэтому необходимо совершенствовать системы очистки промышленных, и 
коммунально - бытовых сточных вод и разработать новые технологические решения, 
обеспечивающие высокое и стабильное качество очистки вод: реконструировать очистные 
сооружений и водопроводы центрального водоснабжения. Строго соблюдать регламент 
землепользования и, самое важное, повышать общую культуру водопользования [4, с. 88]. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В РЕКЕ СЕТУНЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 - 16 ГГ. 

 
Проведение систематического анализа рек на количественное содержание в них ТМ 

(тяжелых металлов) позволяет судить о степени их загрязненности. Это помогает 
выработать комплекс мер по защите такого ценного ресурса, как вода. Объектом 
исследования стал бассейн реки Сетунь. Пробы воды были взяты в трех точках реки в 2015 
и 2016 годах. В ходе исследований была проанализирована динамика загрязнения 
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тяжелыми металлами, их концентрация в воде и возможные причины их появления. Все 
данные исследований приведены ниже.  

В ходе анализа содержания ТМ, особенно в 2016 году, были выявлены значительные 
загрязнения вод в реке Сетунь, в частности кадмием и свинцом. Концентрация кадмия в 
пробах, отобранных в 2016 году, превышала значения ПДК в 2 раза (0,002 мг / л) на 
протяжении всего водотока. 

Концентрация свинца в 2016 году превышала установленные значения ПДК в 2 раз, а в 
устье реки – в 6 раз, с 0,01 мг / л до 0,6 мг / л.  

 

 

 

 
Рис.1 Динамика изменения 

содержания кадмия за 2015 - 16 гг.: 
* - в истоке; □ –в средней части 

реки; ○ – в устье. 

 Рис.2.Динамика изменения 
 содержания свинца 

 за 2015 - 16 гг.: * - в истоке;  
□ –в средней части реки; ○ – в устье. 

 
Высокая антропогенная нагрузка, обусловленная наличием многочисленных трасс, 

негативно сказывается на экологическом состоянии бассейна реки Сетунь, вызывая 
загрязнения вод продуктами жизнедеятельности человека. Исходя из этого, можно 
говорить о необходимости проведения регулярного экологического мониторинга вод реки 
Сетунь, а также разработки комплекса мер по улучшению экологического состояния и 
элементов экосистемы реки. В первую очередь они должны охватывать водосборную 
территорию и прибрежную водоохранную зону. 

Загрязнение воды соединениями меди (ПДК составляет 1 мг\моль) обуславливается 
наличием крупных металлургических промышленных предприятий. Однако, в бассейне 
реки Сетунь таковых не наблюдается и содержание меди в воде остается в пределах нормы.  

Содержание никеля в водах реки остается в пределах нормы ПДК, а именно 0,02 
мг\моль. Содержание данного элемента в воде обуславливается особенностями 
подстилающих пород и деятельностью заводов цветной металлургии. Концентрация 
никеля в пробах воды по результатам исследования не превышает 0,01 мг\л.  

По результатам исследований воды реки Сетунь в 2015 году, значения содержаний 
соединений кадмия оставались в пределах нормы и не превышали 0,001 мг\л. Однако, уже в 
2016 году в отобранных пробах концентрация кадмия составляла 0,002 м / л во всех точках 
реки, что превышает норму ПДК в 2 раза. Его наличие в воде может быть обусловлено 
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двумя факторами: разложение растений и организмов, в тканях которых в процессе 
жизнедеятельности накопился этот элемент или стоками промышленных предприятий. 
Изменение динамики в 2016 году говорит о появлении источника загрязнения кадмием в 
бассейне реки Сетунь.  

Анализ на содержание цинка показал, что его концентрация не превышает предельно 
допустимую (ПДК 1 мг\л). Его наличие в воде может обуславливаться деятельностью 
предприятиями цветной металлургии или особенностями подстилающих пород.  

Еще один тяжелый метал – свинец. Его концентрация в 2016 году превышает ПДК в 2 
раза, как и в случае с кадмием. Повышения количеств свинца в воде, возможно, 
обусловлено наличием близко расположенных автомобильных трасс.  

Проводя анализ сезонных и пространственных показателей данных исследований, 
можно прийти к таким выводам: 
 В 2015 году содержание кадмия оставалось в пределах нормы. Однако, в 2016 году в 

отобранных пробах концентрация данного элемента превышала норму в 2 раза. Вероятно, в 
2016 году появился источник загрязнения вод реки кадмием.  
 Аналогичная ситуация со свинцом. Превышение нормы ПДК наблюдается в 2 раза в 

2016 году. Предположительно, этому способствует близость автомагистралей. 
Проводя гигиеническую классификацию показателей вод реки Сетунь, её можно отнести 

к водоемам с умеренной степенью загрязнения. По степени и количеству наличия в воде 
тяжелых металлов, реку можно разделить на два участка:  

1)Первый участок – от МКАД до Аминьевского шоссе (рядом находится промышленная 
зона Очаково). Основными загрязнителями данной зоны служат свинец, цинк и медь и 
находятся в высокой концентрации, а некоторые из них значительно превышают норму. 

2) Второй участок располагается от Аминьевского шоссе до Минской улицы (рядом 
находится жилая застройки). На этом участке концентрация загрязняющих веществ, в том 
числе тяжелых металлов, снижается в 2 - 10 раз, но остается на ощутимо высоком уровне. 

Таким образом, река Сетунь нуждается в регулярном экологическом мониторинге, 
который позволит выявить степень и причины загрязнения. Это даст возможность 
разработать план комплексных мер по предотвращению дальнейшего загрязнения и 
очистки воды от вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов.  
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В список наиболее перспективных программных продуктов, представляющих рынок 
систем электронного документооборота (СЭД), попадают следующие системы: E1 Eвфрат, 
Directum, DocsVision, Контур.Диадок, 1С: Документооборот 8, DocSpace, Synerdocs и др. 

На основе анализа систем электронного документооборота выделяется список наиболее 
значимых критериев, необходимых для их сравнения. В соответствии с выработанными 
требованиями, предъявляемыми к СЭД, наиболее существенными для выбора системы 
являются критерии, представленные в таблице 1. В данной таблице представлена матрица 
коэффициентов важности (КВ) каждого критерия, рассчитанных в результате опроса 
экспертов. 

 
Таблица 1 

Матрица преобразованных рангов 
Критерии Эксперты Сумма КВ 

1 2 3 4 5 
Возможность создания и отправки 

документов  
14 12 13 14 14 67 0,128 

Возможность распределения 
входящей документации 

6 6 5 4 3 24 0,046 

Возможность реализации 
внутреннего документооборота 

12 14 14 13 13 66 0,126 

Возможность организации 
согласования документации 

11 13 12 11 12 59 0,112 

Наличие уведомлений об 
изменениях в системе 

5 9 3 10 1 28 0,053 

Возможность работы в облаке 2 7 8 7 6 30 0,057 
Возможность архивирования 

документации 
8 5 4 6 5 28 0,053 

Представление документации в 
контролирующие органы 

0 2 0 2 7 11 0,021 
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Присутствие функции роуминга 
СЭД 

9 0 1 5 9 24 0,046 

Уровень информационной 
безопасности 

13 10 11 12 11 57 0,109 

Ведение протокола передачи 
документации 

7 4 7 3 4 25 0,048 

Выдача поручений и контроль их 
исполнения 

4 11 10 8 8 41 0,078 

Разграничение прав доступа 10 8 9 9 10 46 0,088 
Предоставление ЭЦП 3 1 6 0 2 12 0,023 

Стоимость 1 3 2 1 0 7 0,012 
 525 1 

 
Для расчета коэффициентов относительной важности (КОВ) альтернатив СЭД 

использовался метод анализа иерархий [1, с. 37]. В таблице 2 приведен расчет 
коэффициентов важности рассматриваемых систем по функциональным характеристикам. 

 
Таблица 2 

Расчет коэффициентов важности по функциональности 
Критерии 

Е1
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КВ
 

Возможность создания и отправки 
документов  

0,14 0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,128 

Возможность распределения 
входящей документации 

0 0,25 0 0,2
5 

0,25 0,2
5 

0 0,046 

Возможность реализации 
внутреннего документооборота 

0 0,25 0 0,2
5 

0,25 0,2
5 

0 0,126 

Возможность организации 
согласования документации 

0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,112 

Наличие уведомлений об 
изменениях в системе 

0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,053 

Возможность работы в облаке 0 0,25 0 0,2
5 

0 0,2
5 

0,2
5 

0,057 

Возможность архивирования 
документации 

0,14 0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,053 

Представление документации в 
контролирующие органы 

0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,021 
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Присутствие функции роуминга 
СЭД 

0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,046 

Уровень информационной 
безопасности 

0,25 0 0,2
5 

0,2
5 

0,25 0 0 0,109 

Ведение протокола передачи 
документации 

0,14 0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,14 0,1
4 

0,1
4 

0,048 

Выдача поручений и контроль их 
исполнения 

0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0,078 

Разграничение прав доступа 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,088 
Предоставление ЭЦП 0 0,17 0,1

7 
0,1
7 

0,17 0,1
7 

0,1
7 

0,023 

Итого 0,08 0,16 0,1
3 

0,2
1 

0,2 0,1
6 

0,0
6 

1 

 
Наиболее функциональными оказались системы Контур.Диадок и 1С: Документооборот 

8. Для сравнения стоимости рассматриваемых СЭД был использован метод парных 
сравнений, результат которого приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оценка альтернатив 
 с точки зрения стоимости 

Стоимость 1 2 3 4 5 6 7й Произв. Корень КОВ 
Е1 Евфрат 1 0,2 0,17 0,14 0,5 0,33 0,13 0,0001 0,27 0.03 
Directum 5 1 0,33 0,25 5 3 0,2 1,25 1,03 0,1 

DocsVision 6 3 1 0,5 5 3 0,25 33,75 1,65 0,16 
Контур.Диадок 7 4 2 1 6 4 0,33 448 2,39 0,23 

1С: 
Документооборот 
8 

2 0,2 0,2 0,17 1 0,33 0,14 0,0006 0,35 0,03 

DocSpace 3 0,33 0,33 0,25 3 1 0,2 0,05 0,65 0,06 
Synerdocs 8 5 4 3 7 5 1 16800 4,01 0,39 
Сумма по 
столбцам 

32 13,73 8,03 5,31 27,5 16,67 2,25    

Произведение 
сумм на КОВ 

0,83 1,37 1,28 1,23 0,93 1,05 0,87    

max  7,55          
М(ИО) для n =7 1,32          

ИО 0,09          
ОО 0,07          

 
В нашем случае ОО=0,07, то есть данные, введенные респондентом, обладают 

достаточной степенью однородности. Последним этапом сравнения альтернатив является 
расчет глобальных приоритетов. Глобальные приоритеты рассматриваемых альтернатив 
получаются путем перемножения матрицы с весами всех альтернатив по всем критериям на 
вектор весов самих критериев. Результат такого расчета приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Расчет глобальных приоритетов 

Результат  
Е1 Евфрат 0,08 
Directum 0,16 

DocsVision 0,13 
Контур.Диадок 0,21 

1С: Документооборот 8 0,2 
DocSpace 0,15 
Synerdocs 0,07 

 
Наиболее эффективной СЭД, удовлетворяющей всем требованиям, является система 

Контур.Диадок. Эта система организации электронного документооборота опередила своих 
конкурентов по большинству критериев. 

В статье разработано программное обеспечение на языке С#, реализующее метод 
анализа иерархий [2, с. 79]. 
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Важными критериями отбора химических соединений являются показатели пожарной 
опасности химических веществ, такие как адиабатическая температура горения, 
температура самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы 
воспламенения [6, с. 5]. Для оценки этих показателей, в частности для оценки нижнего 
концентрационного предела воспламенения (НКПВ), целесообразно применение средств 
вычислительной техники с использованием соответствующих математических моделей и 
информационных технологий [18, с. 381]. 

Методы, связанные с вычислением такого показателя как нижний концентрационный 
предел воспламенения, требуют знания адиабатической температуры горения [2, с. 15; 3, с. 
81]. В расчетах исходят из энергетического баланса системы в виде равенства энергии, 
поставляемой горючим, и энергии, которую система затрачивает на необходимый нагрев до 
адиабатической температуры горения флегматизатора, присутствующего в предельной 
смеси [10, с. 21]. Это приводит к необходимости моделирования адиабатической 
температуры горения на нижнем уровне ГТ  в зависимости от структурной формулы 
горючего. Для моделирования зависимости ГТ  от структуры горючего используем 
простейший выбор парциальных структурных инкрементов, в котором в качестве 
структурных элементов взяты пары непосредственно связанных атомов с учетом того, 
каким химическим элементам принадлежат эти связи, а также атомы с учетом валентного 
состояния [5, с. 121; 8, с. 51]. 

В статье применялись структурно – неаддитивные модели, которые имеют следующий 
вид:  

,k
k

kГ xTT   (1) 

где kT  - парциальный вклад k – го структурного элемента в параметр ГT , kx  - доля k – го 
структурного элемента в молекуле, и ,

1



 m

i
i

k
k

n

nx  где m – число структурных элементов 

(молекулярных фрагментов), kn  - число структурных элементов k – го типа в молекуле [4, 
с. 87; 7, с. 105; 9, с. 83]. 

Модель (1) учитывает зависимость параметров от качественного (относительного) 
состава молекул, в отличие от структурно – аддитивных моделей, учитывающих 
зависимость от количественного состава.  

Результативность модели исследовалась на выборке в 1000 органических соединений, 
взятых из широкого класса химических веществ. Результаты исследований представлены в 
табл. 1 относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов 
структурных элементов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Погрешности по адиабатической температуре горения 

Структурные 
элементы 

Относительные среднеквадратичные погрешности 

На обучении На экзамене 
(скользящий контроль) 

Атом – связь – 
атом 

1,44 2,45 

Атомы с 
валентным 
окружением 

1,56 2,68 
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Атомы с первым 
окружением 

1,36 2,39 

 
Отметим, что относительная среднеквадратическая погрешность по адиабатической 

температуре горения ГT  в работе [1, с. 2159] составила 2,86 при обучении на выборке из 83 
химических веществ, при этом экзамен не проводился. Из химических веществ, 
приведенных в работе [1, с. 2161], была сформирована экзаменационная выборка из тех 
веществ, которые не входили в нашу обучающую выборку. Результаты этого экзамена 
(относительные среднеквадратические погрешности) иллюстрирует второй столбец табл. 2. 
При этом с практической точки зрения очень важен вопрос о надежности расчетов [1, с. 
2162], который определяется максимальной относительной ошибкой. 

 
Таблица 2 

Оценка надежности расчетов 
 по адиабатической температуре горения 

Структурные 
элементы 

Результат экзамена Оценка надежности 

Атом – связь - атом 3,46 18,54 
Атомы с валентным 
окружением 

1,67 6,2 

Атомы с первым 
окружением 

1,62 5,9 

 
Нижний концентрационный предел воспламенения   определяется соотношением [1, с. 

2159]: 






1
100 , где   - число молей воздуха, приходящихся на один моль горючего в его 

бедной предельной смеси с воздухом, вычисляется из баланса абсолютных энтальпий 
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  (2) 

Переменные 
2

,,, ОkвГ НННН  - соответственно абсолютные энтальпии одного моля 
горючего, воздуха, k  - го продукта горения и кислорода, km  - число молей k  - го продукта 
горения, образующегося при сгорании одного моля горючего,   - число молей кислорода, 
необходимого для полного сгорания одного моля горючего. В качестве аргумента у 
соответствующих энтальпий выступают исходная температура 0T  и конечная 
адиабатическая температура ГT  смеси горючего с воздухом. 

Результативность модели, используемой для определения нижнего концентрационного 
предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000 органических соединений, 
представляющих широкий класс химических веществ. Результаты исследований 
представлены ниже относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов 
структурных элементов (табл. 3).  
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Таблица 3 
Результаты экзамена расчета нижнего концентрационного предела 

Структурные элементы На обучении На экзамене 
 (скользящий контроль) 

Атом – связь - атом 3,15 4,37 
Атомы с валентным 
окружением 

3,48 4,42 

Атомы с первым 
окружением 

3,12 4,25 

 
Отметим, что относительная среднеквадратическая погрешность по расчету нижнего 

концентрационного предела воспламенения в работе [1, с. 2161] составила 4,0 % при 
обучении на выборке из 83 химических веществ (экзамен в этой работе не проводился). Из 
химических веществ, приведенных в работе [1, с. 2161], была сформирована 
экзаменационная выборка, в которую были взяты вещества, не входящие в обучающую 
выборку. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические 
погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке) 
отражает табл. 4. 

 
Таблица 4 

Оценка надежности расчета нижнего концентрационного предела 
Структурные элементы На экзамене Оценка надежности 

Атом – связь - атом 4,89 18 
Атомы с валентным 
окружением 

4,26 8,16 

Атомы с первым 
окружением 

4,18 7,24 

 
Было замечено, что при использовании дескрипторов типа «атом – связь – атом» на 

экзамене резко выделяется ацетальдегид, который дает большую относительную ошибку, 
что в свою очередь уменьшает надежность прогноза. При включении этого химического 
вещества в обучающую выборку надежность метода значительно повысилась и стала 
равной 10,2, а среднеквадратическая погрешность составила 4,58. Предложенный метод 
расчета нижнего концентрационного предела воспламенения дает точность, близкую к 
точности эксперимента (5 % ), а надежность характеризуется максимальными 
отклонениями в 10,2 % , 8,16 % и 7,24 % в зависимости от типа дескрипторов. 

Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения 
(ВКПВ). Для расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов [11, с. 25; 12, 
с. 41; 13, с. 63; 14, с. 49], в которых сделана попытка связать концентрационный 
предел с молекулярной структурой горючего, однако погрешность этих подходов 
достигает 20 - 30 % и более, что значительно превышает точность 
экспериментального определения ВКПВ. В статье для наиболее изученного класса 
органических соединений - углеводородов – устанавливаются корреляционные 
соотношения между НКПВ и ВКПВ, позволяющие прогнозировать верхний 
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концентрационный предел ( r ) исходя из нижнего концентрационного предела l . 

Использовались экспериментальные данные в количестве `500 веществ для НКПВ и 
ВКПВ, приведенные в [14, с. 51; 15, с. 67; 16, с. 39]. Рассматривались три модели: 

,lbar   ,l
i

bixiar   .ixiblar
i
  В качестве признаков при 

моделировании использовались относительные вклады структурных элементов вида 

kx  - доля k – го структурного элемента в молекуле, и ,

1



 m

i in
kn

kx  где m – число 

структурных элементов (молекулярных фрагментов, состоящих из атомов с 
валентным состоянием), kn  - число структурных элементов k – го типа в молекуле. 

Среднеквадратическая погрешность расчета по модели lbar    составила 6,2 % 

, максимальная ошибка составила 14 % . Среднеквадратическая погрешность 
расчета по модели l

i
bixiar    составила 4,9 % , максимальная ошибка 

составила 9 % . Среднеквадратическая погрешность расчета по модели 

ixiblar
i
   составила 5,1 % , максимальная ошибка составила 10,4 % . 

Результаты исследований представлены ниже относительными 
среднеквадратичными погрешностями для трех типов моделей по дескрипторам, 
состоящим из атомов с валентным состоянием (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Погрешности и оценка надежности расчета ВКПВ 
Модель На обучении Оценка надежности 

lbar    6,2 14 

l
i

bixiar    4,9 9 

ixiblar
i
   5,1 10,4 

 
Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [1, с. 2161; 17, с. 117], 

которые в обучающуюся выборку не входили. Среднеквадратическая погрешность 
расчета по модели lbar    составила 6,8 % , максимальная ошибка составила 

14,5 % . Среднеквадратическая погрешность расчета по модели l
i

bixiar    

составила 5,1 % , максимальная ошибка составила 11,5 % . Среднеквадратическая 
погрешность расчета по модели ixiblar

i
   составила 5,3 % , максимальная 

ошибка составила 12 % . Полученные результаты экзамена и оценку надежности 
расчетов отражает табл. 6. 
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Таблица 6 
Погрешности и оценка надежности расчета ВКПВ на экзамене 
Модель На экзамене Оценка надежности 

lbar    6,8 14,5 

l
i

bixiar    5,1 11,5 

ixiblar
i
   5,3 12 

 
Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального 

определения ВКПВ (5 % ). 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

АТАК 
 

Аннотация 
В данной работе современные информационные технологии рассматриваются как 

основа интеллектуальной системы защиты безопасности сетевого объекта. Отмечена 
способность искусственных нейронных сетей после обучения адаптироваться под новые 
типы угроз, позволяющая системе защиты быть более гибкой и независимой.  

Результаты численного эксперимента подтвердили эффективность нейросетевой 
системы обнаружения сетевых атак. 

Ключевые слова: сетевая атака, адаптация, нейронные сети, система защиты 
безопасности. 

 
Одной из основных тенденций последних лет в сфере компьютерных преступлений 

является рост количества и сложности атак на информационную безопасность сетевого 
объекта. 
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Сетевая атака – действие, целью которого является захват контроля (повышение прав) 
над удалённой / локальной вычислительной системой, либо её дестабилизация, либо отказ в 
обслуживании, а также получение данных пользователей, пользующихся этой удалённой / 
локальной вычислительной системой. По цели воздействия сетевые атаки можно разделить 
на те, которые нарушают функционирование системы, целостность информационных 
ресурсов или же их конфиденциальность [1]. 

По причине того, что проведение удаленной атаки достаточно трудно выявить, а 
провести ее относительно просто (из - за избыточной функциональности современных 
систем) этот вид неправомерных действий пвыходит на первое место по степени опасности. 
Как правило, при любой атаке главная цель – это получение несанкционированного 
доступа к информации. Воздействия на информацию бывают двух видов: перехват и 
искажение. При перехвате получают информацию без возможности ее изменения. 
Искажение или подмен данных ведет к нарушению их целостности. Таким образом, по 
цели воздействия сетевые атаки можно разделить на те, которые нарушают 
функционирование системы, целостность информационных ресурсов или же их 
конфиденциальность. 

Информационные и сетевые технологии развиваются и меняются настолько быстро, что 
статичные защитные механизмы, такие как разграничение доступа, системы 
аутентификации не могут во многих случаях обеспечить эффективную защиту. Требуются 
именно динамические методы, которые позволяют в короткий срок обнаружить и 
предотвратить нарушения безопасности. Одной из таких систем, позволяющих 
отслеживать нарушения, которые не идентифицируются с помощью традиционных 
моделей контроля доступа, является технология обнаружения атак. 

Обнаружение атак – это процесс распознавания и реагирования на подозрительную 
деятельность, направленную на сетевые или вычислительные ресурсы. Эффективность 
технологии во многом зависит от того, какие методы анализа полученной информации 
применяются.  

В настоящее время наряду со статистическими методами используется ряд новых 
методик, таких как экспертные системы и нейронные сети. Большинство современных 
методов обнаружения атак используют некоторую форму анализа контролируемого 
пространства на основе правил или статистического подхода. В качестве контролируемого 
пространства могут выступать журналы регистрации или сетевой трафик. Анализ 
опирается на набор заранее определённых правил, которые создаются администратором 
или самой системой обнаружения атак. 

Любое разделение атаки во времени или среди нескольких злоумышленников является 
трудным для обнаружения при помощи экспертных систем. Из - за большого разнообразия 
атак и хакеров даже специальные постоянные обновления базы данных правил экспертной 
системы никогда не дадут гарантии точной идентификации всего диапазона атак. 

Современные средства обнаружения вторжений неизбежно должны включать в себя 
интеллектуальные подсистемы. Искусственная нейронная сеть является одним из подходов 
технологии создания интеллектуальных систем, основанных на имитации поведения 
человеческого мозга [2]. Существует большое количество разных конфигураций 
нейронных сетей с различными принципами функционирования. В отличие от экспертных 
систем, которые могут дать пользователю определённый ответ о соответствии 
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рассматриваемых характеристик заложенным в базе данных правилам, нейронная сеть 
проводит анализ информации и предоставляет возможность оценить, согласуются ли 
данные с характеристиками, которые она научена распознавать. Искусственные нейронные 
сети после обучения способны адаптироваться под новые типы угроз, распознавая их, даже 
если ранее до этого с ними не сталкивались. Данная особенность позволяет системе защиты 
стать более гибкой и независимой 

Сначала нейросеть обучают правильной идентификации на предварительно 
подобранной выборке примеров предметной области. Реакция нейросети анализируется и 
система настраивается таким образом, чтобы достичь удовлетворительных результатов. В 
дополнение к начальному периоду обучения, нейросеть набирается опыта с течением 
времени, по мере того, как она проводит анализ данных, связанных с предметной областью. 

Важным преимуществом нейронных сетей при обнаружении злоупотреблений является 
их способность «изучать» характеристики умышленных атак и идентифицировать 
элементы, которые не похожи на те, что наблюдались в сети прежде. 

Для решения поставленной цели была разработана система обнаружения сетевых атак 
(СОА), которая захватывает поток данных из сети, классифицирует эти данные и в случаи 
обнаружения атаки сообщает об этом пользователю (администратору). Она содержит три 
основных компонента: модуль сбора информации о пакетах в сети, модуль классификации, 
модуль оповещения. 

Модуль сбора данных перехватывает все пакеты, приходящие по сетевому интерфейсу, и 
осуществляет их фильтрацию, затем формирует из них векторы значений для анализа и 
передает на вход следующего модуля, который осуществляет оценку уровня опасности 
атаки. 

В ходе разработки модуля классификации были проведены ряд экспериментов, суть 
которых заключалась в построении различных типов нейронных сетей и их обучении 
несколькими методами. В результате тестирования была выбрана архитектура нейронной 
сети, наиболее полно и точно классифицирующая входные данные. Данная нейронная сеть 
использовалась в качестве решающего блока в СОА, анализирующего сетевые пакеты.  

Для анализа эффективности обучения сети была выбрана база данных KDD99 [3], 
содержащая в себе сведения об атаках различных типов. Данный набор содержит около 5 
миллионов классифицированных по 22 типам экземпляров атак (классов) записей, каждая 
запись состоит из 41 параметра, характеризующего сетевое подключение и метку о том, 
является подключение вредоносным или нет.  

Также в ходе исследования был проведен эксперимент, суть которого заключалась в 
определении самого факта атаки, без определения конкретной группы атаки или ее класса. 
Эксперимент проводился с использованием различных подходов, таких как: сети Кохонена 
и многослойного персептрона. Тестирование СОА показывает достаточно высокие 
показатели качества распознавания. 

В ходе выполнения исследования был также проведен эксперимент на репрезентативной 
выборке: из множества классов атак были удалены классы, обладающие малым 
количеством прецедентов. Полученные результаты подтверждают, что качество 
классификации напрямую зависит от количества эталонов отдельных классов в обучающей 
выборке.  
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Во время работы модуля классификации в «боевом» режиме при обнаружении сетевой 
атаки информация о сетевом соединении передается в модуль оповещения, который 
формирует сообщение для системного администратора. 

Результаты обучения и тестирования спроектированной нейронной сети показывают 
возможность её применения для решения задачи обнаружения сетевых компьютерных 
атак. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что предложенная 
нейросетевая система способна с высокой вероятностью распознавать сетевые атаки. 
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Развитие современных методов обработки информации [7, с. 117; 12, с. 185; 13, с. 751] и 
на их основе системы компьютерной диагностики канцерогенной опасности и 
радиоактивности химических веществ является весьма актуальным направлением. По этой 
причине становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих 
канцерогенными и радиоактивными свойствами, используя методы молекулярного 
моделирования. Разработана компьютерная система моделирования канцерогенных и 
радиоактивных свойств органических веществ, состоящая из подсистем, описанных в [9, c. 
85; 8, с. 99; 15, с. 61; 16, с. 381]. Рассматривалась задача распознавания образов 
применительно к случаю двух классов [10, с. 5; 4, с. 38]. Обозначим через 1H  



28

соответствующий класс «канцерогены». Будем рассматривать объекты обучающей 
выборки, входящие в 1H , как положительные примеры класса 1H , а объекты не входящие в 

1H , - как контпримеры, множество которых мы обозначим через 2H . Запишем бинарный 
вектор наблюдений X  в виде ),,,( 21 nddd  , где 1id  или 0 в зависимости от того, 
присутствует или отсутствует i  - ый фрагмент структуры в описании соединения. 
Обозначим через )/1( 1HdPp ii   и )/1( 2HdPq ii   вероятности появления i  - го 
дескриптора в классах 1H  и 2H  соответственно. В предположении условной независимости 
запишем условные плотности распределения вероятностей в каждом классе в следующем 
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Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки, 

запишется следующим образом: если ,
)(
)(log)(

1

2

Hp
HpXl   то ,1HX   иначе .2HX   Решающая 

граница выбирается так, чтобы обеспечить равенство ошибок первого и второго рода. 
Оценка величин ip  и iq  осуществляется по конечному числу выборочных представителей 

образов в соответствующих классах: ,
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встречаемости i  - го дескриптора в первом и втором классах, а 21, NN  - объемы обучающих 
выборок в этих классах. Проверка результативности решающего правила исследовалась на 
обучающих выборках, указание которых вместе с выбором информативных 
подструктурных фрагментов осуществлялась при помощи оригинальной СУБД и системы 
запросов к базе данных [11, с. 51; 2, с. 17]. Объемы обучающих выборок по канцерогенным 
свойствам химических веществ составляли по 800 органических соединений в каждом из 
двух классов («канцерогены» - «неканцерогены»), а объем экзаменационной выборки 
составил 250 химических веществ. Точность предсказания по выбранным классам 
колебалась от 92 % до 95 % . В работе [1, с. 21] представлены химические соединения, 
обладающие канцерогенной активностью (40 веществ) и не обладающие канцерогенной 
активностью (20 веществ). Из них была сформирована экзаменационная выборка. Точность 
предсказания для данной экзаменационной выборки оказалась равной 100 % . Все 40 
соединений, обладающие канцерогенной активностью, полностью были отделены от 
соединений, не обладающих канцерогенным действием. В работе [14, с. 170] представлен 
массив из 200 прямых канцерогенов, который послужил экзаменационной выборкой. 
Точность распознавания оказалась равной 93 % . В качестве признаков использовались 
атомы и функциональные группы с учетом их валентного состояния, а также их цепочки 
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике [5, с. 75; 2, 
с. 16]. Отнесение химического соединения к соответствующему классу производилось 
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аналогично работам [3, с. 179; 6, с. 125]. Проблема химической защиты организма от 
воздействия ионизирующей радиации с каждым годом приобретает все большую 
актуальность. Становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих 
радиозащитными свойствами, используя методы молекулярного моделирования. Объемы 
обучающих выборок по радиопротекторным свойствам химических веществ составляли по 
1600 органических соединений в каждом из двух классов («радиопротекторы» - 
«нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки составил 600 химических 
веществ. Точность предсказания по выбранным классам колебалась от 93 % до 96 % [6, с. 
126]. В работе [1, с. 24] представлены химические соединения, обладающие радиозащитной 
активностью (32 вещества) и не обладающие радиозащитной активностью (28 веществ). Из 
них была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной 
экзаменационной выборки оказалась равной 100 % . Все 32 соединения, обладающие 
радиозащитной активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих 
защитным действием. В работе использовались подструктурные дескрипторы, 
порождаемые автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания 
атомов и функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки 
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике. 
Использование байесовских решающих правил сделало эффективным диагностику 
канцерогенности и радиоактивности без привлечения более сложных дескрипторов и 
алгоритмов. 
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Риск инвестиционного проекта это возможность отклонения будущих денежных потоков 
по проекту от ожидаемого потока, обусловленная как внешними, так и внутренними 
факторами, возникающими вследствие неполноты и асимметрии информации. Будем 
рассматривать инвестиционный проект, в котором величину NPV  можно свести к 
треугольному нечеткому числу вида  201 ,, NPVNPVNPVNPV  , где 1NPV  - чистый 
денежный доход (ЧДД) при оптимистическом сценарии, 2NPV  - ЧДД при 

пессимистическом сценарии, а 0NPV  ожидаемый ЧДД. Пусть G  - критерий 
эффективности проекта. Инвестиционный проект признается прибыльным для инвесторов, 
если NPV  больше заданного инвесторами критерия .G  Граничные величины ЧДД 
описываются функцией принадлежности следующего вида: 
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Величина R  в этом представлении имеет следующий вид: 
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Оцениваемая величина MV &  всегда лежит в интервале от нуля до единицы, причем 
каждый инвестор, исходя из своих инвестиционных предпочтений, может 
классифицировать значения MV & , выделив для себя отрезок неприемлемых значений 
риска. Данный математический подход обладает рядом преимуществ [1, с. 4057]: на основе 
теории нечетких множеств формируется полный спектр возможных сценариев 
инвестиционного проекта; решение принимается не на основе двух оценок эффективности 
проекта, а по всей совокупности оценок; ожидаемая эффективность проекта не является 
точечным показателем, а представляет собой поле интервальных значений со своим 
распределением ожиданий, характеризующимся функцией принадлежности 
соответствующего нечеткого числа. В качестве примера рассмотрим инвестиционный 
проект со следующими показателями: проект будет осуществляться в течение трех лет; 
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размер стартовых инвестиций известен точно и составляет 2 млн рублей; ставка 
дисконтирования может колебаться в пределах от 10 % до 20 % годовых; чистый денежный 
поток планируется в диапазоне от 0min CF  до 2max CF  млн рублей; остаточная 
(ликвидационная) стоимость проекта равна 0.  

Применим вышеописанный подход на основе аппарата теории нечетких множеств для 

анализа риска данного проекта. Значение      
2
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NPV . Так как 1avCF  млн рублей, а 

%15avR , то 28,0avNPV . Таким образом треугольное число для рассматриваемого 
проекта имеет вид  97,2;28,0;2NPV . В силу того, что 0min 0 NPVGNPV  , то 

283,0&,402,0,8759,01  MVR .  
Риск менеджер может самостоятельно установить шкалу неприятия риска, в зависимости 

от дополнительных параметров проекта и своих предпочтений [2, с. 83]. Используем 
следующую таблицу 1 для принятия решения. 

 
Таблица 1  

Градации степени риска инвестиционного проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видно, что риск инвестиционного проекта является средним. Разработано мобильное 

приложение для реализации данного подхода на базе смартфонов с операционной системы 
Android [3, с. 381]. Аналогичные методы, реализованные на компьютере, применялись для 
расчета рисков оценок пожарной и токсичной опасности химических веществ [4, с. 99; 5, с. 
51]. 
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MV &  Степень риска Решение компании относительно 
инвестирования 

0 – 0,07 Очень низкая Точно принять проект 
0,07 – 0,15 Низкая Принять, но с осторожностью и 

последующим мониторингом 
0,16 – 0,35 Средняя Принять с ограничениями 
0,36 – 0,4 Высокая Отклонить и пересмотреть проект 

> 0,4 Очень высокая Отказаться с уверенностью 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕДИЦИНЕ 

 
 Аннотация  
Статья посвящена измерениям в жизни современного общества и использование в 

медицинской науке и практике измерительных приборов важных физических величин в 
жизни человека.  

 Ключевые слова 
 Измерительный прибор, измерения, шкала, измеряемая величина, точность и диапазон 

измерений. 
Сейчас медицина в своей практике просто не может обходиться без многих 

измерительных приборов. Ведь от них зачастую зависит правильность установления того 
или иного диагноза пациента, а также результаты многих анализов, как на уровне макро, 
так и микро тел. И от показаний этих измерительных приборов может кардинально 
изменяться вывод, который делает специалист, работающий в медицинской сфере.  

Измерением называют опытное нахождение значения физической величины 
измерительным прибором, предназначенным для получения значений измеряемой 
физической величины в установленном диапазоне. Часто измерительным прибором 
называют средство измерений для выработки сигнала измерительной информации в форме, 
доступной для непосредственного восприятия. Для измерительных приборов характерен 
следующий ряд параметров: диапазон измерений – область значений измеряемой 
величины, на которую рассчитан прибор при его нормальном функционировании (с 
заданной точностью измерения); порог чувствительности – некоторое минимальное или 
пороговое значение измеряемой величины, которое прибор может различить; 
чувствительность – связывает значение измеряемого параметра с соответствующим ему 
изменением показаний прибора; точность – способность прибора указывать истинное 
значение измеряемого показателя (предел допустимой погрешности или неопределённость 
измерения); стабильность – способность прибора поддерживать заданную точность 
измерения в течение определенного времени после калибровки [2].  

Многие из измерительных приборов знакомы нам с детства и самостоятельно 
применяются нами в быту: термометры – приборы, предназначенные для измерения, как 
правило, температуры тела. Они применяются и в больницах, а также прочих других 
медицинских учреждениях. Как и в других областях науки, тут тоже наблюдается 
технический прогресс, который затронул и измерительные приборы. Для измерения 
температуры тела сейчас применяются пирометры. Функционал у них такой же, как и у 
термометров, правда работают первые на расстоянии от объекта, температура которого 
измеряется. Пирометры являются бесконтактными измерительными приборами, диапазон 
измерения у них колеблется от отрицательных и до очень высоких температур и 
применяют не только для измерения температуры тела пациента, но и для проведения 
клинических анализов, определения температуры больничной пищи.  
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В медицинской науке и практике используют измерения почти всех известных 
физических величин, характеризующих свойства или состояния биологического объекта, 
взятых от него проб, проб окружающей среды, измерения параметров различных видов 
излучения (светового, теплового, рентгеновского, ультразвукового), используемых в 
физиотерапевтических и хирургических целях, а также измерения при дозированном 
введении лекарственных средств и биологических препаратов. 

Наряду с постоянными или медленно меняющимися величинами (антропометрические 
параметры, гальванический ток и т. п.) в медицине измеряют динамические величины 
(давление и расход биологических газов и жидкостей, электрические биопотенциалы), а в 
области величин электромагнитной природы измерения охватывают весь спектр 
электромагнитных колебаний — от низкочастотного, радиочастотного и оптического 
диапазонов до жестких ионизирующих излучений [1]. 

Современные методы медицинских исследований требуют применения достижений всех 
естественных наук (физика, химия, биология) общефизических законов и принципов, 
которые реализуются в применяемых средствах измерений физических величин и 
обеспечение единства измерений в медицине.  
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Аннотация. Цель работы - у пациентов со злокачественными новообразованиями 

легких провести цитологическое исследование мазков - отпечатков, взятых в месте 



36

локализации новообразования, а также исследование визуально неизмененных участков 
(выявляемых при проведении диагностической бронхоскопии) слизистой оболочки бронха, 
расположенных проксимальнее новообразования. Материал и методы. Обследовано 26 
человек с диагнозом «новообразование легкого». Цитологические исследования проведены 
по стандартным протоколам. Результаты. В слизистой оболочке бронха, в визуально 
неизмененных участках, расположенных проксимальнее новообразования, цитологически 
отмечаются изменения, свойственные изменениям, выявляемым в самом новообразовании. 

Ключевые слова: рак легкого, цитологическое исследование, неизмененные участки 
слизистой оболочки бронха. 

Введение. Рак легких является самой распространенной причиной смерти среди всей 
онкологической патологии в развитых странах; прогноз при этой патологии 
неблагоприятный - 5 - летняя выживаемость составляет 15 % , что объясняется отсутствием 
эффективных методов ранней диагностики и отсутствием успешного лечения 
метастатической стадии [1; 2]. Существует концепция, заключающаяся в том, что 
определенные изменения, обнаруживаемые в опухоли, также выявляются и в не 
вовлеченных в злокачественный процесс участках дыхательных путей, что, 
предположительно, обусловлено ответом слизистой оболочки на токсины сигаретного 
дыма, либо является реакцией на наличие опухоли; либо следствием клонального роста 
опухоли [3]. Большой интерес представляет изучение не только сходных мутаций в 
опухолях легких и смежной доброкачественной легочной ткани, но и сопоставление 
цитологической картины не пораженного раковым процессом эпителия бронхов, 
расположенного проксимальнее опухоли, и изменений в самой опухоли. Поскольку, 
помимо академического интереса, этот вопрос имеет также непосредственное отношение к 
клинической ситуации – знание этих деталей, безусловно, поможет оптимизировать 
диагностику рака легкого [4].  

Цель работы – у пациентов со злокачественными новообразованиями легких провести 
цитологическое исследование мазков - отпечатков, взятых в месте локализации 
новообразования, а также исследование визуально неизмененных участков (выявляемых 
при проведении диагностической бронхоскопии) слизистой оболочки бронха, 
расположенных проксимальнее новообразования.  

Материал и методы. Обследовано 26 человек (54 - 78 лет), госпитализированных для 
обследования и лечения в специализированное отделение торакальной хирургии МУЗ ГКБ 
№4 г. Перми с диагнозом «новообразование легкого» (C34 Злокачественное 
новообразование бронхов и легкого, МКБ 10). Все исследования проведены в соответствие 
с Хельсинской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (рекомендациями для 
врачей по проведению биомедицинских исследований на людях), пересмотренной на 48 - й 
Генеральной Ассамблее, Сомерсет Уэст, ЮАР, октябрь 1996 г., с дополнениями от 2000 г. 
Для цитологического исследования использованы микропрепараты, приготовленные из 
мазков - отпечатков слизистой оболочки бронха, полученных при проведении 
бронхоскопического исследования. Наряду с образцами из измененных участков стенки 
бронха забирали образцы из визуально неизмененных участков, фиксируя расстояние от 
края патологических изменений. Полученные образцы фиксировали в 96 % спирте, затем 
окрашивали эозин - азуром в соответствие со стандартными методиками и 
микроскопировали.  
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Результаты. В выборке пациентов с диагнозом (установленным на основании 
бронхоскопии, компьютерной томографии и гистологического исследования) 10 чел 
(38,45 % ) – аденокарцинома, 12 чел (46,15 % ) – плоскоклеточный рак, 1 чел (3,85 % 
) - бронхиоло - альвеолярный рак, 1 чел (3,85 % ) - метастазы светлоклеточного рака 
почки, 1 чел (3,85 % ) – недифференцированный мелкоклеточный рак, 1 чел (3,85 % 
) – гамартома. В участках, взятых непосредственно из новообразования, выявляли 
типичные для установленного диагноза цитологические признаки: при 
плоскоклеточном раке выявляли разрозненно либо в виде скоплений клетки 
метаплазированного эпителия с признаками атипии – гиперхромные ядра с 
грубодисперсным хроматином, неровными контурами, выраженным 
полиморфизмом, иногда – с ядрышками; при аденокарциноме - атипичные 
железистые клетки с эксцентрично расположенными ядрами с ядрышками, 
отдельные клетки в состоянии апоптотической гибели, с фрагментацией ядер; при 
недифференцированном мелкоклеточном раке выявляли мелкие округлые клетки, 
напоминающие лимфоциты.  

В участках слизистой оболочки бронхов, удаленных от новообразования 
(расположенных проксимальнее новообразования), у пациентов с аденокарциномой, как 
правило, выявлялся столбчатый эпителий типичного строения, клетки группами, но ядра 
клеток гиперхромные, с грубодисперсным хроматином, ядрышками, у пациентов с 
плоскоклеточным раком легкого обнаруживались группы клеток призматического 
эпителия с признаками незрелой плоскоклеточной метаплазии, нерезко выраженным 
полиморфизмом ядер. Клетки воспалительного инфильтрата выявлялись в 21 случае (80,77 
% ): лимфоциты, нейтрофилы (сегментоядерные, палочкоядерные), единичные плазмоциты 
и единичные моноциты. Микроскопически выявляли микроорганизмы: кокки (73,08 % ), 
нередко (46,15 % ) – нити псевдомицелия Candida spp. Эту же микрофлору выявляли и в 
участках, взятых из новообразования. 

Заключение. Таким образом, в слизистой оболочке бронха, в визуально неизмененных 
участках, расположенных проксимальнее новообразования, цитологически отмечаются 
изменения, свойственные изменениям, выявляемым в самом новообразовании.  
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация  
Рассмотрены некоторые вопросы лечения ХОБЛ в сочетании с метаболическими 

нарушениями. 
Ключевые слова 
 ХОБЛ, метаболический синдром, сахарный диабет 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается в числе главных причин 

заболеваемости, инвалидизации и смертности в мире. В последние несколько лет ХОБЛ 
рассматривается не столько с позиций изолированного вовлечения легких в 
патологический процесс, сколько со стороны системного воспаления, в реализации 
которого активно задействованы другие органы и системы [1]. Поэтому, коморбидность 
ХОБЛ с другими заболеваниями, в частности с метаболическим синдромом и сахарным 
диабетом, обусловлена не только значительной распространенностью данных заболеваний 
в популяции, но и общими, патогенетическими механизмами [3]. Глобальная стратегия 
диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (GOLD) 
в 2017 г. обновила и дополнила уже имеющиеся стратегии управления и контроля 
заболевания, акцентируя внимание на необходимости лечения множественной 
сопутствующей патологии. Стоит отметить, что рекомендации GOLD не выделяют 
особенностей терапевтической тактики в отношении больных ХОБЛ, имеющих 
метаболические нарушения, рекомендуя стандартные протоколы [7]. В то же время, 
данный вопрос представляет собой актуальную проблему, так как например, 
глюкокортикостероидные гормоны, применяемые для купирования обострений ХОБЛ, 
способствуют повышению уровня глюкозы в крови [8]. В исследовании G.E. Caughey с 
соавт. для данной группы пациентов рекомендовано использование минимальных доз 
глюкокортикостероидных гормонов при осуществлении постоянного контроля уровня 
гликемии [6]. Особое внимание научных коллективов направлено на возможность 
применения у больных ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом препаратов, 
обладающих терапевтической эффективностью в отношении каждого из заболеваний, что 
позволит снизить частоту развития полипрагмазии в условиях имеющейся 
полиморбидности. Так, согласно последним исследованиям, применение рофлумиласта не 
только уменьшает выраженность хронического воспаления, локализованного в 
бронхолгочной системе, но и способствует уменьшению массы тела и имеющихся 
нарушений толерантности к глюкозе, что особенно важно при наличии метаболических 
нарушений [5]. Применение статинов у пациентов с ХОБЛ и метаболическим синдромом 
также сопровождается нормализацией показателей липидного обмена и выраженности 
гликемии [4]. Наличие метаболических нарушений у больных с ХОБЛ существенно 
увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. В исследовании Е.Г. Зарубиной с 
соавт. продемонстрировано, что ивабрадин может с успехом применяться у больных ХОБЛ 
в сочетании с метаболическим синдромом для профилактики развития ишемической 
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болезни сердца [2]. Таким образом, несмотря на распространенность и социальную 
значимость ХОБЛ, метаболического синдрома и сахарного диабета, особенности и 
возможности терапии перечисленных заболеваний при их коморбидном течении изучены 
недостаточно, что требует проведения дополнительных исследований и расширения 
возможностей их фармакотерапии. 
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ЭНДЕМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НЕХВАТКОЙ ЙОДА ПО 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Для нормального функционирования организма и всех его систем необходимы 
определенные микроэлементы. Ежедневно человеку необходимо получать многие 
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микроэлементы, среди которых: йод, железо, марганец, магний, селен, фосфор, кальций и 
т.п. При нехватке данных химических соединений в организме нарушается работа 
внутренних органов и систем, провоцируется развитие серьезных заболеваний, происходит 
нарушение работы желудочно - кишечного тракта, сердечно - сосудистой системы. 

Одним из важнейших элементов в организме является йод. Его биологическое значение 
заключается в том, что он является составной частью молекул гормонов щитовидной 
железы: трийодтиронина и тироксина. В свою очередь, гормоны щитовидной железы 
необходимы для нормального развития органов и систем, что в первую очередь относится к 
нервной и сердечно - сосудистой системам. Нехватка йода провоцирует развитие 
эндемического зоба –заболевания, характеризующегося увеличением размеров 
щитовидной железы. 

Причиной данного заболевания является несбалансированное питание, то есть малое 
содержание в рационе рыбы, морской капусты и мясной продукции. Кроме того, 
существуют регионы с малым содержанием йода в окружающей среде. К таким районам в 
России относятся предгорья и горные местности, Верхнее и Среднее Поволжье, Север и 
Центральная часть страны.  

Территория Орловской области также является эндемичной по недостатку йода в 
окружающей среде. В связи с этим, на ее территории широко распространены 
йоддефицитные состояния среди населения. Традиционно, наиболее высокие показатели 
заболеваемости отмечаются на территории Должанского, Красно - Зоренского, Ливенского, 
Шаблыкинского, Малоархангельского и Орловского районов. В период с 2014 по 2016 
годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости на 14, 7 % в год. Так, 
заболеваемость населения в 2014 году составила 141,3 случая на 100 тыс. населения. В 2015 
году она составила 217, 3 случая на 100 тыс. населения, а в 2016 году – 180, 6. Однако, не 
смотря на общее снижение заболеваемости, наблюдается значительный рост среди детей (0 
- 14 лет) и подростков (15 - 17 лет). Средний темп прироста среди первой категории 
составляет 43,8 % в год, среди второй категории – 30,5 % в год. Среди взрослого населения 
наблюдаются отрицательные темпы прироста. В 2014 году заболеваемость среди взрослого 
населения составила 112 случаев на 100 тыс. населения, в 2015 году – 93,8, в 2016 году – 66, 
4. Таким образом, ежегодно происходит уменьшение показателей на 23,2 % .  

 

 
Рис. 1 – Динамика заболеваемости эндемическим зобом, связанного с йоддефицитом,  

на территории Орловской области (показатель на 100 тыс. населения) 
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Для снижения уровня йоддефицитных заболеваний необходима организация массовой 
профилактической работы. Так, ВОЗ и Международный совет по контролю за 
йоддефицитными заболеваниями рекомендует использовать йодированную пищевую 
поваренную соль. В нашей стране было опубликовано множество законодательных актов 
по борьбе с йоддефицитными заболеваниями, среди которых: Постановление 
Правительства РФ от 5 октября 1999 г. N 1119 "О мерах по профилактике заболеваний, 
связанных с дефицитом йода". Также, к 2019 году Минздравом и другими федеральными 
органами власти планируется ввести в силу законопроект об обязательном йодировании 
поваренной соли. Данный документ, разрабатывается совместно с врачами - 
эндокринологами, и должен будет способствовать снижению дефицита йода у населения 
РФ.  

На территории Орловской области также на протяжении многих лет проводятся 
мероприятия по снижению йоддефицитных состояний у населения, разрабатываются и 
реализуются региональные программы профилактики йоддефицитных заболеваний, а 
также, для детских и подростковых учреждений осуществляется производство продуктов 
питания, обогащенных йодом.  

 
Список используемой литературы: 

1. Государственный доклад О состоянии санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения в Орловской области в 2016 году 

2. Опасный экологический феномен — йодный дефицит: Учебно - методическое 
пособие / Сост.: Ю.П.Мамонов, Е.Ю.Ма - монова, М.Ю.Калинина. — Нижневартовск: 
НГГУ, 2008. — 24 с. 

3. Постановление Правительства РФ от 5 октября 1999 г. N 1119 "О мерах по 
профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода" (с изменениями и дополнениями) 

© Тупикова Н.В., Костоева Е.А., Саутиева З.А - А., 2017 
 

  



42

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдурзакова М.А., 
студентка 3 курса 

факультет юридический 
ЧГУ, 

г. Грозный, Российская Федерация 
Медова Л.Р., 

студентка 3 курса 
факультет юридический 

ЧГУ, 
г. Грозный, Российская Федерация 

Эскерханова Л.Т., 
к.э.н., доцент кафедры 

 «Теории и технологии социальной работы» 
ЧГУ, 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению одной из главных проблем на сегодняшний день 

проблеме здоровья и здорового образа жизни человека. В статье даётся определение образа 
жизни, здоровья, здорового образа жизни, культуры здорового образа жизни, выделяются 
её индикаторы и структура. Автор подчеркивает значимость физической культуры в 
формировании здорового образа жизни. В соответствии с новой концепцией физической 
культуры, ориентированной на формирование у молодого поколения здорового образа 
жизни в статье рассматриваются возможные направления решения первоочередных задач, 
излагаются основные положения технологии формирования ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, физическое развитие, 
физкультурная деятельность, молодёжь, факторы риска. 

 
Современный человек все дальше и дальше отходит от природы. Пользуясь 

достижениями химии, физики, техники, мы перестаем активно двигаться, переходим на 
синтетическое питание, дышим загрязненным воздухом, пьем отравленную воду. Все это 
приводит к тому, что мы приобретаем новые болезни, а наше душевное равновесие все 
чаще бывает нарушено из - за злобы, агрессивности, зависти как нашей, так и окружающих 
нас людей. 

Но можно найти и выход – это здоровый образ жизни (ЗОЖ). Крепкое здоровье, 
поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную 
радостей жизнь. 

ЗОЖ представляет собой концепцию жизнедеятельности человека, направленную на 
улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 
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подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек, помогая выполнять цели и 
задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то 
и с колоссальными перегрузками.  

Он создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и 
психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает 
продолжительность жизни человека[1]. 

Точного определения здорового образа жизни нет. Медики считают, что здоровый образ 
жизни — это медицинское оздоровление организма. Спортсмены в этом видят регулярные 
занятия спортом. Психологи считают, что здоровый образ жизни скрывается под 
внутренней и душевной гармонией. Каждый специалист своей области понимает это под 
призмой его отрасли. 

Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50 % зависит именно от образа 
жизни, остальные факторы влияния распределяются следующим образом: окружающая 
среда – 20 % , генетическая база – 20 % , уровень здравоохранения – 10 % [2]. 

Рано или поздно мы начинаем задумываться о здоровом образе жизни. Иногда к этому 
нас приводят проблемы со здоровьем, которое мы не берегли из - за нездорового образа 
жизни, а иногда мы просто сами начинаем ценить собственную жизнь и собственное 
здоровье. Но большинство людей недооценивают возможности здорового образа жизни, и 
для многих он ассоциируется только с запретами. На самом деле здоровый образ жизни не 
предполагает жертв, а наоборот — оборачивается приобретёнными годами жизни и 
хорошим самочувствием. 

Здоровый образ жизни является постоянным, а не временным действием, которого 
необходимо придерживаться на протяжении какого - то промежутка времени. То есть если 
вы изначально ставите задачу, например, использовать здоровый образ жизни на 
протяжении одного месяца, то это не является здоровым образом жизни. Здоровый образ 
жизни – это постоянный стиль жизни[3]. 

Чтобы вести здоровый образ жизни, необходимо следовать следующим правилам:  
- заниматься спортом; 
- полноценный сон; 
- качественная еда;  
- отказ от пагубных привычек; 
- не нервничать. 
Для обеспечения функционирования всех систем организма, а также хорошего 

самочувствия необходимо следовать принципам здорового образа жизни. Чтобы стать на 
этот путь, понадобятся серьезные усилия воли. Тем не менее, через некоторое время это 
станет привычкой, и правила ЗОЖ будут выполняться на автоматическом уровне.  
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ПОДГОТОВКА ПЕРВОКУРСНИКОВ ВУЗА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами рассматривается вопрос подготовки студентов первого курса 

современного вуза в области математики. 
Ключевые слова 
Образование, математика, первокурсники 
В Сегодня развитие высшей школы России происходит по образу Европейской системы 

высшего образования. Принятые уровни образования, бакалавриата и магистратуры, 
компетентностный подход при формировании профессиональных навыков создают 
систему образования конкурентоспособной на международном уровне([1]). В связи с этим, 
главными вопросами, стоящими перед Российской высшей школой стали вопросы 
мобильности студентов, мастерства преподавателей и даже образовательной среды в 
международном сообществе([2], [3]). Модернизация требований в обучении должна 
сохранить качество знаний и умений у будущего специалиста. Для того чтобы 
адаптироваться к международным требованиям к качеству фундаментальных знаний 
студентов младших курсов, необходимо, чтобы и абитуриенты имели уровень базовых 
знаний, достаточный для продвижения в информационном пространстве высшего 
образования. 

Очевидно, что на первый курс любого вуза приходят студенты, знания которых не всегда 
адекватны оценкам аттестата([4]). Авторский коллектив на протяжении нескольких лет 
анализировал уровень соответствия реально предъявляемых студентами знаний по 
математике к уровню базовых знаний необходимых им для удовлетворительного 
продвижения по дисциплине. Входной контроль знаний по материалам единого 
государственного экзамена, объективно показывает низкий уровень базовых школьных 
знаний у студентов первого курса, что требованиям не отвечает. 
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Авторский коллектив предложил и апробировал индивидуальные и групповые 
занятия([5],[6]), консультации - собеседования по математике со студентами - 
первокурсниками в направлении «доучивания» школьного курса математики, и более 
успешного освоения новых разделов высшей школы.  

И далее в обучающем процессе формировать группы, различные по уровню 
математической подготовки, так чтобы слабые студенты обучались вместе в одних 
группах, а сильные - в других. Индивидуализация образовательного процесса в высшей 
школе([7],[8]) может быть представлена как непосредственное проектирование студентами 
собственной образовательной деятельности, планирование ими конкретных действий по 
овладению основами математической науки, а также принятие ими ответственности за 
собственное образование, осознание его цели и на этой основе понимание ими 
особенностей своего профессионального выбора. 

В течение ряда лет авторы занимались разработкой([9],[10]) трехуровневых 
индивидуальных заданий по высшей математике. Задания первого уровня состоят из 
типовых задач с известными методами решения. За решение таких задач студент получает 
оценку «три». Задания второго уровня, как правило, требуют представления исходной 
задачи в виде последовательности типовых задач или комбинирования известных методов 
для ее решения. Умение решать такие задачи оценивается на «четыре». Задания третьего 
уровня представляют собой либо задания повышенной сложности, либо связаны с будущей 
специальностью. Умение решать такие задачи соответствует оценке «пять». Особенно 
хорош предлагаемый подход при использовании модульно - рейтинговой системы([11]) 
обучения. Уровни трудности заданий студент выбирает самостоятельно, оценивая при этом 
свои силы и выбирая собственный ритм работы, поскольку на изучение темы отводится 
определенное количество часов, а уровни необходимо проходить последовательно. 

Такой дифференцированный подход([12]) обеспечит повторение базовой информации по 
математике, а также адаптирует студента в высшей школе и поспособствует непрерывной 
динамике успешности обучения студентов. 

Информационное поле дисциплины «Математики» - фундаментальное и прикладное, 
вырастит инженера - технолога, инженера - механика, сформирует профессиональные 
компетенции специалистов и воспитывает системность мышления, кругозор, способность 
ставить и решать задачи прикладного направления. Это непременно ответит 
потребительским требованиям работодателей агропромышленного комплекса региона. 
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ЧТЕНИЕ, КАК ОСНОВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УМЕНИЯ 
ГОВОРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
 Статья посвящена проблеме совершенствования умения говорения у студентов 

неязыкового вуза на основе текстов. Обоснована модель управления данным процессом, 
состоящая из четырех этапов. 

Ключевые слова 
Умения говорения, процесс управления, текст как основа. 
 
 При отсутствии реальных коммуникативных ситуаций в процессе изучения 

иностранных языков текст для чтения может стать основой для совершенствования умения 
говорения у обучающихся, а также стимулом для построения своего собственного 
высказывания или дискуссии. Сам текст, при этом, является моделью построения 
собственного высказывания на иностранном языке. 

 Преподавателю необходимо организовать процесс создания собственных высказываний 
обучающимися на основе текста, т.е. создать модель управления этим процессом. Важно 
учитывать логическую и методическую последовательность заданий. Модель управления 
данным процессом совершенствования умений говорения на основе текста характеризуется 
коммуникативностью, а сам процесс управления деятельностью обучающихся 
осуществляется через серию упражнений. Тексты и задания к ним должны соответствовать 
определенным требованиям. Необходим учитывать характер учебных текстов, отдавая 
предпочтение текстам проблемного характера; текстам, стимулирующим студентов на 
создание своих собственных высказываний. Проблемное обучение имеет ряд преимуществ: 
высокий уровень активности и познавательной деятельности обучаемых (новая 
информация добывается в ходе решения теоретических и практических проблем); развитие 
позитивной мотивации к учению; развитие продуктивного мышления и творческих 
способностей обучаемых; уменьшается необходимость формальной проверки результатов. 
Обучаемый начинает интенсивно мыслить только тогда, когда сталкивается с трудностями, 
и идет от понимания объективного характера затруднений при развитии знаний до полного 
разрешения иерархии проблемных затруднений ретроспективного анализа [2, c.19].  

 На первом (предтекстовом) этапе преподавателю следует создать учебно - 
коммуникативную ситуацию, предваряющую чтение текста. Возможны задания по 
прогнозированию содержания текста по заголовкам, иллюстрациям, опорой на 
предшествующий опыт, знания. Предтекстовые задания направлены на моделирование 
фоновых знаний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на 
устранение смысловых и языковых трудностей его понимания и одновременно на 
выработку «стратегий понимания». В таких заданиях учитываются грамматические, 
лексические структуры, а также лингвострановедческие особенности [2, c.98]. Самым 
важным данного этапа является снятие языковых трудностей. 
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 На втором (текстовом) этапе работы с текстом преподавателю следует добиться 
«глубинного» понимания текста, нацелить студентов на информационную переработку 
текста с целью его лучшего понимания. Для этого возможно многократное прочтение 
текста, использование опор в тексте и обращение к словарю для полного понимания 
деталей содержания и смысла текста. 

 Задачей третьего этапа является проверка понимания текста. Формы контроля можно 
чередовать: вербальные и невербальные (покачивание головой, смех, иллюстрирование с 
помощью рисунков). При этом необходимо учитывать принцип от простого к сложному, 
т.е. осуществляются поисковые действия по нахождению, выписыванию информации, 
тесты, ответно - вопросная работа, передача содержания текста и др. 

 На последнем четвертом этапе управленческого цикла (этап порождения высказывания) 
преподаватель стимулирует порождение нескольких или одного высказывания на основе 
текста, при этом возможно постановка коммуникативных задач; продуцирование 
различных уровней устных высказываний: высказывание своего мнения; формулировка 
главной мысли текста и свое отношение к этому; краткое изложение фактов; выделение 
новой информации об этом предмете; инсценировка диалогов по проблемам текста; 
придумывание продолжений текста; дискуссия по проблеме и др. 

 Содержание и объем этапов зависят от того, с какой целью используется текст и какое 
устное высказывание планируется создать на его основе. От этого зависит количество и 
типы упражнений, а также и глубина понимания самого текста. Необходимо соблюдать 
названные этапы для достижения цели усовершенствования умения говорения.  
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА ИССЛЕДОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы оптимизации обучения будущих специалистов, 

путем освоения обучающимися информационно - компьютерных технологий при изучении 
вузовских дисциплин. Изложены основные тенденции, выявленные по итогам проведения 
экспериментальной работы, имеющей своей целью исследование эффективных условий 
применения информационных технологий в образовательном процессе вуза.  
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Развитие информационного общества, педагогических инноваций в обучении 

предъявляет новые требования к эффективному использованию компьютерных 
технологий, применяемых при подготовке специалистов в вузе. В условиях высшего 
образования – это, прежде всего, высокая степень соответствия обучения будущей 
профессии, динамичность изучаемого материала и его соответствие новым 
образовательным стандартам. Компетентный будущий профессионал любой 
специальности должен понимать, что информационные технологии неизбежно будут 
играть одну из важнейших ролей в его профессиональном становлении. Значит, он не 
только должен быть хорошим пользователем, разбирающимся в компьютерных 
программах и умеющим осуществлять применение полученной информации в своей 
профессиональной деятельности, но и оптимально использовать информационные 
технологии для выстраивания собственной траектории обучения и развития.  

Отметим, что для успешной модернизации высшей школы, предусмотренной принятием 
ФГОС - 3, требуется разработка критериев оценки качества обучения специалистов, на 
основе компетентностного подхода в условиях применения информационных технологий 
[1,2]. Результаты современных педагогических исследований позволяют нам быть 
подготовленными к решению обозначенных проблем (А.О. Кошелева, В.П. Кузовлев и др.) 
[3,4]. Обследования проводились нами в экспериментальной и контрольной группах 
будущих специалистов, обучающихся в вузе (г. Орел, 2014 – 2015; 2016 – 2017 учебные 
годы), путем анонимного анкетирования. Анкетирование, осуществленное как на 
констатирующем, так и на формирующем этапах исследования, имело своей целью 
диагностику эффективности учебного процесса, выстроенного на основе применения 
информационных технологий. Обучающиеся разных специальностей оценивали: 
удовлетворенность учебным процессом с применением информационных технологий; 
качество усвоения информации при реализации инновационных методов обучения; 
личностные качества, необходимые будущим специалистам для успешной работы с 
компьютерными технологиями и др.  

Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, сравнивались с 
результатами, полученными на формирующем этапе. Уделим внимание тенденциям, 
выявленным на формирующем этапе исследования. Итак, было зафиксировано, что 
формирование мотивации, профессионального интереса, обучающихся в вузе, проходит в 
процессе экспериментальной работы, достаточно успешно. Большинство опрошенных 
(более 75 % ) считают, что применение интерактивных технологий в обучении развивает 
профессиональную мотивацию и ориентирует на успех. Обследование готовности будущих 
специалистов к получению общекультурных компетенций выявило, что 60 % респондентов 
убеждены в том, что это необходимо в их профессиональной деятельности. Вместе с тем, 
две трети опрошенных отметили, что они научились конспектировать учебный материал и 
выделять главное в тексте, пользоваться учебными, методическими и другими 
необходимыми материалами дидактической направленности, за период проведения 
формирующего этапа исследования. В ходе экспериментальной работы установлено, что 
те, кто имеет учебный средний балл ниже 3,3 – имеют проблемы при конспектировании 



50

лекций и использовании учебно - методических материалов. Именно эти респонденты 
оценили роль презентации на лекции в 4,8 балла (из 5 возможных). То есть, для них очень 
важно, чтобы учебный материал сопровождался презентационными материалами, которые 
помогают им воспринимать информацию, отражая ее в своих конспектах. Отличники 
убеждены в том, что важна роль интерактивных технологий при реализации 
индивидуальной траектории обучения. В связи с выявлением этой тенденции, в ходе 
экспериментальной работы, было усилено внимание к анализу применения 
преподавателями педагогических инноваций в обучении будущих специалистов в вузе. 
Выявленный у обучающихся экспериментальных групп средний уровень тревожности при 
использовании информационных технологий в обучении свидетельствовал о том, что 
недостаточно преподаватели знакомят их с интернет - ресурсами по выбранной ими 
специальности и не всегда разъясняют, как использовать информационные ресурсы при 
изучении дисциплин, что не создает оптимальные условия для образовательного процесса. 
В связи с этим, у трети опрошенных в контрольных и в экспериментальных группах 
возникали трудности при изучении специальных дисциплин. Анкетирование обучающихся 
в экспериментальных группах на этапе формирующегося эксперимента позволило 
установить, что они активно используют электронные учебники, учебные пособия при 
изучении профессиональных дисциплин (86 % ), а также получают консультацию 
преподавателей по профессиональным дисциплинам (более 95 % опрошенных). Хотелось 
бы отметить, что на этапе констатирующего эксперимента более трети обучающихся 
подтвердили, что необходимо оптимизировать применение информационных технологий 
при проведении семинаров, практических занятий в специальных кабинетах. А на этапе 
формирующего эксперимента респонденты (более 87 % ) отметили эффективность 
использования преподавательским составом информационных технологий при проведении 
различного рода занятий. Этому способствовало доведение необходимой информации 
преподавательскому составу о результатах анонимного анкетирования обучающихся. Были 
сделаны соответствующие выводы о внедрении инновационных педагогических 
технологий в обучение, разработаны обучающие компьютерные программы по 
дисциплинам. В том числе, было отмечено респондентами и то, что преподавательский 
состав интегрирует традиционные и инновационные методы обучения, требующие 
активного применения информационных технологий. Как известно, в образовательном 
процессе вуза значительная роль отводится самостоятельной работе будущих специалистов 
под руководством преподавателя и самоподготовке обучающихся. Несмотря на то, что 
обучающиеся экспериментальных групп (более половины опрошенных) при итоговом 
анкетировании показали, что активно используют электронные дидактические материалы, 
роль библиотеки для подготовки к специальным дисциплинам оценивают по - прежнему 
высоко (более 75 % респондентов). Вместе с тем, ими используются электронные каталоги 
библиотек, что свидетельствует о высоком уровне владения обучающимися 
экспериментальных групп информационными технологиями.  

 По результатам формирующего эксперимента стало ясно, что интерактивное обучение 
находит поддержку, как у преподавательского состава, так и у обучающихся, которые 
участвуют в дискуссиях, готовят презентации, выполняют исследовательские и 
реферативные курсовые работы (более 67 % опрошенных респондентов). Вместе с тем, 
проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в помощь обучающимся 
необходимо подготовить электронные пособия по оформлению курсовой работы, статьи, 
доклада и др.  

По нашему мнению, следует учитывать желание будущих специалистов получать 
удобную для каждого учебную информацию и контрольные материалы в нескольких 
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видах: бумажный, электронный варианты. Необходимо усилить индивидуальную работу с 
каждым обучающимся, который должен сформировать профессиональную позицию. 
Будущий специалист в ходе индивидуальной работы с преподавателем должен получить 
уверенность в том, что сможет усвоить учебный материал с применением 
информационных технологий. Ему нужно научиться выполнять задания для 
самодиагностики усвоения темы, успешно участвовать в обсуждении материала на 
семинаре и при проведении лабораторно - практического занятия. Только тогда он сможет 
показать высокий уровень сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенции, знаний и умений, защищая свой диплом об окончании вуза.  
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Государственные стандарты нового поколения установили основные требования к 

формированию личностных результатов, одним из которых является формирование 
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коммуникативной компетентности учащихся. При этом важным является «не только 
формирование правильной и чистой речи, но и выработка мотивационной готовности 
следовать нормам языка, осознание значимости соблюдения норм» [2, c. 76].  

Следует отметить, что особое значение проблема формирования и развития 
коммуникативных способностей учащихся приобретает в настоящее время в процессе 
изучения национальных языков Российской Федерации. В этой статье мы попытаемся 
раскрыть возможности уроков эрзянского языка для формирования коммуникативных 
способностей учащихся, разработав практическую модель, которая, надеемся, найдет 
применение в практике учителя мордовского (эрзянского) языка начальной, основной 
общеобразовательной и средней общеобразовательной школы.  

Безусловно, неотъемлемой частью процесса изучения эрзянского языка становятся 
инициатива и познавательно - мыслительная активность учащихся, которые напрямую 
зависят от педагогического мастерства и творческого подхода учителя [1, c. 89]. Чтобы 
формирование коммуникативных способностей школьников проходило более эффективно, 
необходимо, на наш взгляд, использовать игровые технологии, учитывая методы и приемы 
мотивации учащихся к изучению мордовских языков, так как отсутствие мотивации ведёт 
«к снижению интереса к языку и культуре мордовского народа» [1, c. 91] и, конечно, не 
способствует достижению поставленной цели.  

Коммуникативные способности учащихся можно с успехом развивать, практикуя самые 
разные формы обучения – фронтальную, групповую, индивидуальную. Задания для работы 
также могут быть для всех учащихся группы либо одинаковыми, либо вариативными, в 
зависимости от уровня подготовленности группы, задач и типа урока. Работа над развитием 
коммуникативных способностей школьников должна иметь место на всех этапах обучения: 
при объяснении нового материала учебника, при закреплении, в процессе выполнения 
разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, а также в процессе выполнения 
проверочных и контрольных работ. Целесообразно при этом использовать индивидуальные 
дидактические карточки, применение которых помогает своевременно выявить пробелы в 
знаниях отдельных учащихся. Особенно эффективны карточки, содержащие 
дифференцированные задания, определяющие последовательность умственных и 
практических действий ученика. Продемонстрируем образец такой карточки, используемой 
при изучении чисел.  

1. Найдите лишнее слово в каждой группе слов. 
 - вейке, васенце, колмо, сядо, кемень; 
 - капста, кавксо, кавто, колмо; 
 - кемнилее, кавксоньгемень, вейксэ, кеветее; 
 - кемголмово, комськотово, ведьгемень, сядо. 
2. Составьте предложения, используя данные слова в нужной форме: 
рамамс, кавто, мон, умарть, покш, якстере. 
3. Запишите числа на эрзянском языке: 2, 11, 36, 50, 41, 83. 
4. Ответьте на вопросы: 
Зяроце классо тон тонавтнят? (В каком классе ты учишься?) 
Зяроце партасо аштят озадо? (За которой партой ты сидишь?) 
Зяро тейтерькат тонь классо? (Сколько девочек в твоем классе?) 
5. Прочитайте. Расставьте в правильном порядке числа: 
Кемень, кавто, кавксоньгемень ниле, комсь, сядо, кемголмово. 
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Кроме того, весьма эффективны задания творческого характера, развивающие связную 
речь учащихся и обогащающие их словарный запас: 

1. Переведите названия месяцев на русский язык: якшамков, аштемков, ожоков, ацамков, 
даволков, медьков, таштамков, сундерьков, умарьков, чадыков, эйсюрков, панжиков. 
Вспомните знаменательные даты каждого месяца.  

2. Дополните предложения, используя подходящие числительные:  
Мон чачинь ... иестэ. Монь семиясо... ломанть. Минек кудосо ... комнатат. 
Кроме того, формирование коммуникативных способностей учащихся базируется и на 

разнообразных видах творческой самостоятельной работы. Например, работа с учебником 
(чтение, списывание) и дополнительной литературой (журналы «Чилисема», «Сятко» и др.) 
(выписать предложения, с простыми / сложными / составными числительными, перевести 
их на русский язык; записать номера страниц с понравившимся материалом и т.д.); 
подготовка сообщений о жизни и творчестве мордовских писателей и поэтов с 
использованием чисел на эрзянском языке; написание автобиографии и т.п. 
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Преобразования в отечественном образовании приведут к результатам, только при 
условии позитивных изменений в характере развития и состоянии педагогической 
профессии. Профессиональное развитие педагога претерпевает множество этапов, 
подчеркнем, что любое из оснований для их выделения напрямую связано с непрерывным 
педагогическим образованием. Например, В.Н.Введенский отмечает, что: «При выявлении 
этапов профессионального становления и развития педагога можно выбрать разные 
основания. Это: социальная ситуация и уровень реализации ведущей деятельности; 
кризисы профессионального роста; период непрерывного профессионального образования 
в контексте самоопределения и др..»[1]. Подчеркнем глубокую связь и взаимодополнение 
между профессией педагога и педагогическим образованием. 

Для понимания сущности педагогической профессии и процессов профессионального 
роста учителя необходим анализ профессиональных и личностных особенностей педагога, 
способствующих эффективному решению педагогических задач и осуществлению 
педагогической деятельности. Очевидно, что ключевой составляющей деятельности 
педагога является система его профессиональных качеств, кроме того, современные 
подходы к подготовке учителя говорят нам о том, что приоритетной задачей по - прежнему 
остается формирование у них профессионально - педагогического мышления.  

Вслед за Н.А.Шайденко мы выделяем следующие его черты: «…системное видение и 
понимание явлений и процессов действительности; умение диалектически соотнести 
традиционное и новое; сознательный самоанализ; гуманизация стиля мышления. [3] В 
практике обучения в педвузе важно учитывать два аспекта возможного воздействия на 
эмоциональную сферу студентов: формирование чувств, побуждение к этически верной 
педагогической деятельности и учет несколько повышенной эмоциональности, что 
характерно для многих студентов педвузов. По мнению В.А.Сластенина, в соответствии с 
современной образовательной парадигмой учитель выступает как самоорганизующийся 
субъект, наделенный рядом системных качеств. 

Традиционно среди профессионально - значимых качеств личности педагога российские 
ученые отмечают правильно оценивать внутреннее состояние другого. Очевидно, что: 
«…без умения сочувствовать и сопереживать невозможно проникнуть в мир детства, 
нельзя говорить ни о педагогической ответственности, ни о педагогической морали, 
интуиции или такте. Наличие профессиональной активности, эрудиции, культуры научно - 
педагогического мышления, умения грамотно использовать разные формы общения со 
школьниками можно поставить под сомнение, если педагог не может понять внутреннее 
состояние другого». [2] Многочисленные исследования и собственный педагогический 
опыт позволяет нам утверждать, что эмпатия является одним из принципиально важных 
профессионально значимых качеств личности учителя и уровень ее сформированности 
напрямую влияет на профессионально - личностное развитие будущего учителя. 

Анализ исследовательских позиций множества ученых позволил нам уточнить 
определение эмпатии как феномена социально - психологического происхождения, 
качества личности, имеющего большое значение для профессиональной деятельности 
учителя и представляющего собой способность педагога проникать в состояние и 
душевные переживания субъектов педагогического процесса, уважать их, правильно 
понимать и оценивать. В деятельности педагога эмпатия несет в себе интеллектуальную 
составляющую и проявляется в результате взаимодействия всех участников целостного 
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педагогического процесса. Изучая особенности развития эмпатии будущего учителя, мы 
придерживались направления выделяющего в ней эмоциональный, когнитивный и 
деятельностный компоненты. 

К когнитивному компоненту следует отнести: знания субъекта о своих особенностях, 
проявляющихся в процессе общения; знания о необходимости развития эмпатии как 
неотъемлемого профессионального качества личности учителя; систему знаний об эмпатии, 
т. е. представления об эмпатии как о механизме взаимопонимания, ее роли в 
педагогическом общении. Подчеркнем, что эти знания напрямую влияют на 
профессионально - личностное развитие будущего учителя. Поэтому на протяжении всей 
профессиональной жизни (от этапа довузовской подготовки до вершин профессионального 
мастерства) необходимо постоянное интеллектуальнее развитие не только в области 
преподаваемого предмета, но и о механизмах взаимодействия с ребенком. 

В эмоциональном компоненте закладываются способности к сопереживанию, 
сочувствию, эмоциональной идентификации. К содержанию эмоционального компонента 
эмпатии можно отнести умение определять эмоциональное состояние ребенка, умение 
выражать собственные чувства и эмоции, способность сопереживать (переживать те же 
чувства, которые испытывает ребенок через отождествление с ним), способность 
сочувствовать (переживание собственных эмоциональных состояний в связи с чувствами 
ребенка). На этом этапе осуществляется воздействие на мотивацию поведения, т. е. умение 
сочувствовать проявляется в сложных ситуациях, когда учитель стоит перед выбором 
между теми или иными моральными ценностями, а наиболее правильное решение 
принимает тот, у кого чувство сопереживания стало внутренним мотивом поведения. 
Очевидно, что эти умения помогут понять будущему учителю механизмы раскрытия как 
собственного личностного потенциала влияющего на эффективность взаимодействия с 
ребенком, так и потенциала всех участников целостного педагогического процесса. 

Деятельностный компонент характеризуется готовностью использовать знания об 
эмпатии, механизмах взаимопонимания и взаимодействия в педагогической деятельности и 
жизни. Это наиболее сложный компонент, так как проявляется он в ситуациях общения и в 
действиях. Подчеркнем, что этот компонент предопределяет весь характер ведущей 
деятельности будущего учителя, а также характеризует его уровень профессионально - 
личностного развития. Эмпатийное поведение, т. е. проявление действенной эмпатии, есть 
конечный результат развития этого феномена. Эмпатийное поведение выступает мерой 
готовности будущего учителя к профессиональной деятельности и условием эго 
профессионально - личностного роста. 
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Проблема наркомании является одной из наиболее серьезных проблем на сегодняшний 

день. Употребление несовершеннолетними наркотиков и других психоактивных веществ 
превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу для здоровья подрастающего 
поколения. Наблюдается тенденция неуклонного омоложения наркомании [2, 434]. 
Впервые подростки начинают употреблять наркотические средства в возрасте 14 - 15 лет, 
иногда - раньше. Согласно данным официальной статистики, не менее 20 % от общего 
числа лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, составляют 
школьники. Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет составляют большую часть - 60 % от 
наркоманов. Остальные 20 % приходятся на людей старше 30 лет. Поэтому сегодня 
профилактика подростковой наркомании важна как никогда, существенную роль в которой 
играет образовательная организация - школа, непосредственно взаимодействующая с 
несовершеннолетними [1, 263].  

Именно в школе осуществляется ранняя профилактика наркомании. Исходя из этого, на 
нее возлагаются задачи проведения и реализации различных программ, мероприятий. 
Сегодня школа имеет самостоятельный выбор воспитательных и даже учебных программ, в 
содержательном наполнении плановых мероприятий, которые исходят от районных, 
городских или краевых структур управления. Расчет на энтузиазм и инициативу в условиях 
сверхзагруженности учителя и снижения его социальной мотивации к творческому труду, 
слабой учебно - методической базы в итоге приводит к отчуждению и формальному 
отношению к выполнению плановых программ. Это распространяется и на мероприятия по 
антинаркотической работе, которые включают регулярные акции по организации декад, 
месячников по профилактике наркомании [4, 48].  
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Но вместе с тем, важную роль в профилактике наркомании в школе играют рядовые 
учителя, которые видят детей каждый день и лучше знакомы с их семьями. На классного 
руководителя возлагается задача проведения тематического классного часа, который 
включается в план школьной программы по профилактике наркомании. Помимо 
специальных проблем с подбором и представлением материала на таких беседах 
существуют сложности общего плана, связанные с институтом классного руководства в 
современной школе. Уровень зарплаты вынуждает учителей брать двойную 
преподавательскую нагрузку, что, по признанию самих педагогов, отрицательно 
сказывается на уровне воспитательной работы. Загруженность учителя - предметника (с 
учетом классного руководства) не позволяет в должной мере совершенствовать ранее 
использованные меры, разрабатывать новые методы и способы в профилактике 
наркомании, в главное реализовать их на практике. О неэффективности профилактики 
наркомании в школе учителя чаще говорят в терминах отсутствия организационных 
ресурсов и специальных программ, сетуют на позицию государственных управленческих 
структур и местных органов управления образования. На высшем законодательном уровне, 
представляется необходимым внедрить лучшие наработки, предписания для 
образовательных организация в сфере профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних [3, 178]. 

Профилактика наркомании в школе охватывает не только учителей, но и учеников, их 
родителей. На учебный год составляется целый план: цикл бесед, лекций с детьми, с 
родителями, с классными руководителями". Количество и качество реализуемых программ 
варьируется в различных школах и регионах в зависимости от степени открытости 
проблемы для общественности, наличия методических центров и уровня их финансовой 
обеспеченности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что образовательные организации, 
занимают особое место в системе профилактики наркомании среди несовершеннолетних. 
Основной упор в данной деятельности ставится на учителя, так как именно он имеет 
наиболее тесный и постоянный контакт с учащимися. Но в самой работе учителя по 
профилактике имеется проблемы не только содержательного, организационного, но и 
методического характера. Профилактика наркомании как деятельность также имеет свои 
особенности и специфику (круга задействованных лиц –несовершеннолетних). Вследствие 
этого, она требует особой методической подготовки лиц, осуществляющих профилактику, 
а также методического обеспечения, включающего в себя специальные формы, методы и 
средства, которые позволят наиболее эффективно осуществлять профилактическую работу 
наркомании среди несовершеннолетних. Но на практике данная деятельность не имеет под 
собой никакой методической базы. На сегодняшний день школа не обеспечена 
необходимым методическим материалом. Среди методического материала чаще всего 
присутствуют программы профилактической, антинаркотической направленности, 
представляющие собой сетку мероприятий. В этой сетке, как правило, представлены такие 
формы работы с несовершеннолетними по профилактики наркомании как тестирование, 
семинары, универсиады, психологические тренинги. Вместе с тем считаем, что в 
методическую базу должны включаться и методические рекомендации, пособия для 
педагогов по профилактики наркомании среди несовершеннолетних. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД - ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. Овладение иностранным языком всегда представляло некую проблему на 
различных этапах обучения в нашей стране. Отсутствие мотивации со стороны студентов, 
слабая школьная подготовка, нерациональные программы и методики привели к 
необходимости кардинальных изменений в изучении иностранного языка и прочих 
дисциплин в современных условиях. Компетентностный подход – это именно то, что 
может решить существующие лингвистические проблемы и заставит нашу молодежь более 
серьезно относиться к иностранному языку в соответствии с требованиями современного 
общества. 

Ключевые слова: говорение, чтение, письмо, аудирование, компетенция, качественное 
образование, компетентностный подход. 

 В настоящее время вопрос получения и предоставления качественного образования 
является достаточно актуальным, и в некоторой степени даже жестким. С одной стороны, 
наблюдается не особое желание молодежи учиться, и данная проблема начинается уже в 
школе. Абитуриент после успешной или практически успешной сдачи ЕГЭ становится 
студентом, и вновь он сталкивается с похожей проблемой – отсутствием мотивационной 
составляющей учебного процесса. В чем же проблема? Мы подходим к другой стороне 
вопроса и отвечаем достаточно просто - несоответствие получаемых знаний, умений и 
навыков современным потребностям общества, удаленность от практической, прикладной 
составляющей. Выпускники зачастую сталкиваются с тем, что то, что они получили в 
университете не всегда применимо на практике, в их работе. Данная проблема существует 
давно. Она связана с теми изменениями, которые происходят в различных сферах жизни 
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российского общества – политике, экономике, культуре, образовании, медицине и во 
многих других отраслях. Соответственно образование, его содержание и цели должны 
также меняться, модернизироваться и работать на современное, развивающееся общество, 
восполнять образовательные лакуны и соответствовать потребностям современной 
действительности[4,c.282]. 

Специалист, как бы он ни назывался на выходе после университета, должен работать 
именно по своей специальности, в своей сфере. При этом он должен уметь ориентироваться 
в окружающих его условиях, среде, быть в состоянии быстро принимать решения, брать на 
себя ответственность, качественно выполнять свою работу и быть востребованным и 
полезным обществу. Для подготовки подобных специалистов и существует 
компетентностный подход, который охватывает все образовательные этапы – начиная со 
школьного периода и заканчивая докторантурой. Действительно, обучаемый должен быть 
по настоящему компетентен в своей деятельности, а не просто обладать теоретическим 
набором знаний, умений и навыков. Он должен быть в состоянии применять все это на 
практике, при этом эффективно и успешно. 

В отношении иностранного языка отметим, что уровень владения им всегда оставлял 
желать лучшего. Ученики и студенты в своем большинстве не могли и не могут на нем 
разговаривать, а между тем, язык – это средство общения, взаимодействия людей, и 
изучаться он должен с позиции коммуникации, которая накладывается на соответствующие 
компетенции и компетентности[2,c.263].  

В рамках компетентностного подхода обучаемый, в нашем случае студент неязыкового 
вуза, должен овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, которая и 
предусматривает использование неродного языка как средства качественного, грамотного 
общения. Иноязычная коммуникативная компетенция в рамках компетентностного 
подхода призвана решить существующие сложности с иностранным языком, которые 
испытывает большинство обучаемых, а затем и специалистов, вовремя не изучивших 
качественно иностранный язык.  

Указанная компетенция представлена совокупностью своих элементов, или 
составляющих, а именно, лингвистическим, речевым, социолингвистическим, или 
социокультурным компонентами. Мы считаем их основными, базовыми и определяющими 
сущность целого, т.е. умение правильно, грамотно излагать свои мысли на иностранном 
языке, вести себя корректно в рамках речевой ситуации и владеть основными 
особенностями культуры страны изучаемого иностранного языка.  

Лингвистический, или грамматический, языковой компонент иноязычной 
коммуникативной компетенции позволяет овладеть теоретическими знаниями грамматики, 
лексики, морфологии, синтаксиса современного иностранного языка. В неязыковом вузе 
программа определяет некий минимум, который можно легко расширить, а именно, 
систему базовых времен глагола в двух залогах, множественное число существительных, 
степени сравнения прилагательных, порядок слов в классическом предложении, базовую 
аффиксацию и некоторые другие языковые явления. 

Речевой компонент, или дискурсивный, предусматривает умение применить 
теоретические языковые знания на практике, т.е. сформировать умения в плане устной и 
письменной речи в практическом применении[1,c.493]. В данном аспекте 
предусматриваются знания законов когезии, логичности построения высказывания и 
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постоянная практика общения в различных видах речевой деятельности – чтении, 
говорении, письме и аудировании[3,c.270]. 

Социокультурный, или социолингвистический компонент включает в себя знания 
особенностей менталитета, культуры страны изучаемого языка, историю, традиции того 
народа, язык которого нам интересен в плане изучения, детального рассмотрения. Владение 
указанным компонентам помогает нам, иностранцам, понять ту или иную культуру, 
облегчает процесс общения, делает его взаимно интересным и конструктивным. 

Таким образом, мы видим, что компетентностный подход позволяет раскрыть суть 
иностранного языка, сделать его практически направленным и более интересным, побудить 
мотивацию к его изучению и повысить свой интеллектуальный и культурный уровень. 
Специалист, владеющий не просто умением читать и переводить иностранный текст со 
словарем, а осуществляющий полноценное качественное общение на указанном языке, 
гораздо более привлекателен для работодателя, более качественен, компетентен, а значит, 
востребован и нужен, что и является конечной целью компетентностного подхода в 
образовании в современных условиях. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу воспитания межэтнической толерантности у молодого 

поколения будущих инженеров. Раскрывается понятие толерантности, озвучивается 
проблема формирования культуры межэтнического общения. Особое внимание автор 
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уделяет на то, чтоб студенты посещали мероприятия, которые отражают культуры разных 
народов.  
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В настоящее время проблема межэтнической толерантности выходит на первое место 

среди проблем воспитания. Российская Федерация населена различными 
национальностями, поэтому мы и должны воспитать миролюбивую и терпимую к другим 
национальностям молодежь. Межэтническая коммуникация на низком уровне, так как даже 
в школе ученики стараются сторонится друг друга. Образование занимает ключевое место 
в воспитании толерантности будущего бакалавра, ведет к формированию личности, 
которая готова к межэтническим контактам и принятию жизненных устоев других 
национальностей, поэтому актуальным стало изучение проблем межэтнических 
отношений. 

В русском языке существует слово, очень близкое по значению слову «толерантность». 
Это слово – «терпимость», означающее умение прощать, принимать чужое мнение, быть 
снисходительным к поступкам других людей. В нашем понимание терпимость, мы будем 
рассматривать как веротерпимость, снисходительность мягкость, это основные черты 
толерантного студента, который воспитывается в окружении своих одногруппников. 
Главная задача преподавателя направить взгляд студента, на путь толерантности. 

Проблема толерантности, в свою очередь, в последние годы довольно активно 
обсуждается как в западной, так и в российской литературе. И все же имеет смысл кратко 
напомнить ставшее «классическим» философско - политическое определение 
толерантности, данное П. Николсоном в его фундаментальной статье «Толерантность как 
моральный идеал». По Николсону, толерантность есть единство следующих основных 
элементов: 1) отклонения (толерантность возникает только если имеется что - то, 
рассматриваемое как не должное); 2) восприятия субъектом толерантности данного 
отклонения как нетривиального, важного (иначе имеет место простое безразличие); 3) 
возможности для субъекта оказать влияние на существование этого отклонения (сила); 4) 
отказа субъекта от реализации этой возможности, т. е. позволение отклонению спокойно 
существовать; 5) характеристики толерантности как одной из основных составляющих 
морального идеала, т. е. понимания ее как одной из основных общественных ценностей и 
добродетелей. [1]; 

Проблемы формирования культуры межэтнического общения рассматриваются в 
различных аспектах, как отечественными, так и зарубежными авторами: 

– социологический анализ взаимоотношений подростков с учѐтом их национальной 
принадлежности (Р. Ф. Бенедикт, Э. Богардус, Л. Гуттман, А. Кардинер, Р. Линтон, П. К. 
Мертон) [2; 3; 4; 5]; 

– этнопсихология общения и межличностные отношения обучаемых (Р. Е. Кемпбелл, Ч. 
Маккихен, М. Мид, Б. А. Фишер, С. Черри, Дж. Эмин) [6]; 

– влияние культурного фактора на нацию, еѐ иерархию ценностей, форм общения еѐ 
представителей (М. Анбер, К. Беледикт, Ж. Буассон, К. Уодингтон,Дж. Хаксли, Р. Харрис) 
[7]. 



62

Этническая дистанция всегда показывает, как готовы будущие бакалавры инженерного 
профиля вступить в межкультурный диалог, контакт со студентами определенных 
национальностей. 

В системе образования как педагогическая задача межэтническая толерантность 
занимает важное место, поскольку она выполняет ряд социокультурных функций: как 
фактор, цементирующий межличностные и межэтнические отношения субъектов на основе 
первичного социального опыта подрастающих поколений. Кроме того, межэтническая 
толерантность способствует успешной этнической и культурной идентификации 
контактирующих личностей, придает им уникальное самовыражение в поликультурном 
сообществе. Межэтническая толерантность в школе или профессиональном учебном 
заведении открывает перспективы личностного творческого роста через включение в 
национальную художественно - эстетическую деятельность. Проявлениями межэтнической 
толерантности выступают активные занятия субъектов образования разными видами 
художественно - эстетической деятельности, народными промыслами, декоративно - 
прикладным искусством, изучением иностранных языков и т.д [8]. 

Автором был проведен кураторский час среди студентов первого курса направления 
подготовки "Агроинженерия"ФГБОУ ВО "Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья", присутствовало 48 студентов. Средний возраст студентов 17,8 лет. 
Хочется отметить, что на кураторском часу преобладало количество православных 
студентов, которые являлись выходцами из сельской местности.  

На кураторском часу было рассмотрено понятие толерантности, влияние межэтнических 
конфликтов на появление войн на Северном Кавказе(на примере войны в Чечне). 
Посмотрев фильм о культурных ценностях различных народов, многие студенты 
удивились, что так разнообразен быт других народов. В ходе общения мы выяснили, что у 
многих друзьями являются ребята другой национальности. Подводя итоги кураторского 
часа студенты, а это будущие инженеры, предложили, что нужно посещать каждый год 
фестиваль национальных культур «Мост Дружбы», который на протяжении нескольких лет 
проводиться в г. Тюмени. Присутствующие на этом мероприятии познакомятся с 
многообразием культуры, творчества, быта и национальных традиций народов Тюменской 
области. 

Межэтническая толерантность неразрывно связана с духовно - нравственным 
воспитание. Ведь истоки терпимости заложены в правильном воспитании, так как духовно - 
нравственные качества проявляются во всех сторонах деятельности человека, определяют 
его отношения с другими людьми. Эффективность повышения уровня меэтнической 
толерантности у будущих бакалавров неразрывно связана с развитием личностных качеств, 
особенно с коммуникативными качествами. Общее дело всегда сплочает, поэтому 
студентов нужно активно вовлекать в совместную деятельность, где для достижения 
поставленной цели они должны идти одной дорогой. 
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развитой культуры толерантности. 
 Долгое время проблема инвалидов в обществе замалчивалась, вроде её как бы и не было. 

И только в последние годы о ней заговорили на государственном уровне. Программа 
«Доступная среда», развитие паралимпийского спорта, обсуждение проблем инвалидов в 
средствах массовой информации – всё это заставило общество изменить своё отношение к 
инвалидам. Однако процесс этот долгий, непростой, и немаловажную роль в формировании 
общественного сознания играет современная школа. Абакумова И.В. и Ермаков П.Н. в 
статье «О становлении толерантности личности в поликультурном образовании» 
рассматривают образовательный и воспитательный процесс как «возможную модель 
формирования такого типа личности, который был бы носителем развитой культуры 
толерантности» [1, с. 79].  

 Я согласна с позицией ученых и считаю, что толерантность в обществе не возникнет 
сама по себе. Можно выделить 3 миллиона и построить в школе пандус. Гораздо сложнее 
изменить сознание людей, создать доступную среду в их сердце. Сделать это не помогут 
никакие миллионы. И здесь велика роль учителя. Воспитываю в своих учениках культуру 
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толерантности. За годы преподавания в школе у меня сложилась система работы. Поделюсь 
опытом.  

 Что означает: быть толерантным? Часто говорят – быть терпимым к людям другого 
цвета кожи, национальности, религии, внешности. Научиться принимать человека, который 
на тебя не похож можно, лишь «примерив» на себя эту ситуацию. С этой целью 
предложила своим ученикам поучаствовать в простом, на первый взгляд, эксперименте: на 
перемене походить в одежде, надетой задом наперед, а затем ответить на вопросы анкеты: 

1) Расскажите о реакции окружающих людей. 
2) Опишите свои чувства, переживания. 
3) Ответьте на вопрос: «Чему научил вас этот эксперимент?» 
 Следует сказать, что не все участники эксперимента продержались до его окончания. 

Оказалось, что выполнить такое задание непросто. Но этот эксперимент дал детям 
колоссальный опыт. Почти все ребята написали, что чувствовали себя неловко, испытывая 
насмешки окружающих. Вот некоторые ответы: 
Аня Е.: «Все оборачивались, показывали на меня пальцем, смеялись. Я чувствовала себя 

ужасно. Было очень обидно. Я поняла, как нелегко приходиться людям с физическими 
недостатками. Ведь они испытывают это почти каждый день». 
Андрей Г.: «Сначала эта ситуация казалась мне весёлой шуткой. Но потом стало не до 

смеха. Школьники вели себя как дикари. Они оборачивались, кричали нам вслед обидные 
слова, вертели пальцем у виска. Я понял, как трудно быть не таким как все, и вспомнил, 
что сам иногда так себя вёл. Мне стало стыдно за некоторые свои поступки». 

 Восприняв вначале эксперимент как забавную игру, по его завершению ребята сделали 
для себя важные выводы. 

 Другой проект я назвала так: «Люди с ограниченными возможностями», а потом 
поставила в конце предложения вопросительный знак, и утверждение превратилось в 
проблемный вопрос. Ребята разбились на группы. Одни были согласны с этим 
утверждением, другие его оспаривали, приводили примеры из истории, средств массовой 
информации, собирали материал для выступлений. Третьи формулировали свою 
собственную позицию. Разговор получился очень содержательным и интересным. Ребята 
рассказывали о героях паролимпийских игр, художниках, учёных, жизнь которых достойна 
восхищения. Особенно поразила учеников судьба Ника Вуйчича, человека без рук и без 
ног, который личным примером помогает людям преодолевать жизненные невзгоды.  

 Всегда после таких проектов я прошу ребят написать о своих открытиях, чувствах, 
ощущениях, приращениях. Вот одна из работ: 
Дарья К.: «Мы такие разные. Мы о разном мечтаем. Одни мечтают о модных сапогах, 

а другие – о том, чтобы у них были ноги.  
 Я раньше никогда над этим не задумывалась. Я не понимала, какое это счастье быть 

здоровой. У меня есть ноги. Я могу бегать, могу кружиться в танце. Могу, сидя на берегу 
речки, болтать ногами в воде. Могу ходить босиком, ощущать шелк травы или теплый 
ласковый песок, нагретый солнцем. Я счастлива. Даже без модных сапог. А помог мне это 
осознать один из таких людей – Ник Вуйчич». 

 Это признание дорогого стоит.  
 По окончанию проекта мы вместе с учениками написали литературный сценарий, в 

который вошли лучшие работы ребят, и выступили перед учениками школы и 
профессионального училища.  
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 Одна из форм работы, доступной школьникам,– шефство над семьёй, в которой есть 
ребёнок - инвалид. Это посильная задача для ребят старших классов. Ведь больше всего 
больные дети страдают от отсутствия полноценного общения со сверстниками, им важны 
дружеская поддержка и внимание. Со своими учениками мы взяли шефство над ребятами 
из Школы - интерната для глухих детей, собрали игрушки, канцелярские товары, побывали 
у них в гостях. Встреча глухими детьми произвела на ребят неизгладимое впечатление. Они 
были поражены тем, что дети, лишённые слуха, танцуют, поют, учатся, живут полноценной 
жизнью. После этой поездки одна из моих учениц написала стихотворение. В нём есть 
такие строки: 
Он так беспомощен, глухой малыш. 
И в этом мире ты ему попутчик. 
О человек, чужую боль услышь 
В божественной симфонии созвучий…  
 Скоро первое сентября. Мои выпускники начнут интересную студенческую жизнь. В 

классы придут новые ученики. И снова мы будем учиться простым человеческим 
ценностям: быть толерантными и слышать боль другого человека 
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации принципа обучения мордовским 

(мокшанскому / эрзянскому) языкам на основе межпредметной интеграции с применением 
проектной методики.  

Ключевые слова: родной язык, методика, интеграция, проект, топонимы. 
В сложных условиях современной общественной жизни XXI века сохранение 

национальных языков считается одной из приоритетных задач любого 
многонационального государства, в том числе и Российской Федерации. Указанная задача 
неразрывно связана с возрождением, сохранением и поддержкой национальной культуры. 
Одним из наиболее эффективных путей культурного воспитания человека и его 
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приобщения к непреходящим гуманистическим ценностям является изучение родного 
языка и грамотное владение им, в связи с чем задача учителя родного языка – найти методы 
и приемы, позволяющие пробудить у школьников интерес к изучению родного языка и 
превратить процесс познания в интересное, увлекательное и результативное занятие [1, с. 
174]. 

Реализации этой цели, на наш взгляд, способствует межпредметная интеграция. В 
данной статье мы попытаемся представить пути реализации принципа обучения 
мордовским (мокшанскому / эрзянскому) языкам на основе межпредметной интеграции с 
применением проектной методики. В качестве примера рассмотрим проект «Топонимы 
родного края», предлагаемый школьникам Республики Мордовия на уроках родного 
(мокшанского, эрзянского) языка. Целью данного проекта является не только углубленное 
изучение языка, но и исследование географических особенностей региона.  

Работа над указанным проектом предполагает сбор необходимой информации и их 
анализ по нескольким направлениям: названия географических объектов, их 
происхождение, эволюция, смысловое значение, распространение, повторяемость, модели, 
функционирование в определённые исторические эпохи и т.п. В ходе подготовке к проекту 
учащиеся проводят различные опросы населения, активно работая с респондентами 
пожилого возраста, знакомятся с новой лексикой, историей и культурой Мордовии, 
разрабатывают возможные модели применения сведений, полученных в процессе 
проектного исследования. 

При разработке проекта школьникам рекомендовано посещение библиотек, 
краеведческих музеев республики, изучение письменных источников, справочной 
литературы и т.п. По результатам поисков учащиеся составляют обобщающую таблицу, на 
основе которой можно делать определенные выводы по теме проекта. Подобный 
комплексный подход позволяет наиболее полно и последовательно представить материал 
как систему и сформировать с опорой на полученные знания соответствующие умения. 

Следует отметить, что тема предлагаемого нами проектного исследования выбрана не 
случайно: топонимы являются неотъемлемой частью географической среды, культуры и 
истории народа, в мордовских топонимах запечатлён богатейший опыт эпох, отражены 
представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой многих 
поколений мордвы. Изучая и анализируя совокупность названий географических объектов, 
школьники получают информацию по лингвистике, географии, истории, этнографии и т.д.  

Работа над проектом обнаруживает непосредственную связь мордовской топоосновы с 
топографическим или географическим своеобразием местности, с названиями флоры и 
фауны, а также с деятельностью человека. Наиболее многочисленную группу составляют 
названия, возникшие по признаку принадлежности – антропонимы, которые в своей основе 
часто содержат мордовские дохристианские личные имена. Например: Орданьбие, 
Таразбие, Поводелевеле, Отяжвеле, Урузвеле и т.п. 

Анализ топонимов позволяет выявить следующие наиболее продуктивные тополексемы 
и топоформанты: пуло / пула «роща, урочище»; нерь / нярь «мыс, выступ у реки, озера, 
коса»; потмо / потма «лесная глушь, внутренность, лесная глубинка»; чей / шяй «болото, 
заболоченное место»; пандо / панда «гористое место, возвышенность, гора»; човар / шувар 
«песок»; ведь / вядь «вода»; сар / сор / сур «ветвь, разветвление, ответвление, развилка, рог, 
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палец, приток реки»; нар / норов «нива, поле»; ало «внизу»; вере «вверху»; покш 
«большой»; вишка «маленький»; ине «большой, великий» и др. 

Изучая карту региона, школьники узнают, что наиболее распространённым 
топоформантом является лей / ляй «река», который содержится в ряде названий населенных 
пунктов Республики Мордовия: Ахлей, Вечерлей, Инелей, Инелейка, Канаклейка, 
Каргалейка, Картлей, Качелай, Кемля, Ковлейка, Ковыляй, Леплей, Леплейка, Макалейка, 
Марляй, Мокшалей, Настлейка, Нерлей, Перхляй, Пишля, Пянгелей, Семилей, Сенгилейка, 
Трускляй, Ужалейка, Ускляй, Ушлейка, Черляй, Шуварляй, Явлейка и др. Не менее 
распространёнными являются и этнотопонимы, отражающие в своих названиях 
многовековую связь мордвы и других народов, проживающих на территории Мордовии [2, 
с. 75].  

Заключительным этапом работы над проектом является его защита на уроке родного 
языка или на занятии лингвистического кружка, а также представление результатов проекта 
на выставке «Топонимика родного края». 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ»  
 

С января 2017 года у студентов ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, обучающихся 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), в XII семестре появилась 
новая дисциплина «Практикум по поликлинической терапии». Включение ее в учебный 
план явилось логическим продолжением обучения поликлиническому делу с акцентом на 
практическую подготовку будущих выпускников к работе в первичном звене 
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здравоохранения согласно ФГОС ВО (2016 г.) по указанному выше направлению 
подготовки [1].  

Продолжительность практикума составляла 24 дня (4 недели). Студентов распределяли в 
12 поликлиник г. Оренбурга, где каждого из них закрепляли за одним участковым врачом - 
терапевтом. Один из дней практикума был выделен на занятие на кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения №1, на котором студентов обучали работе в «Единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения» («ЕГИСЗ»), 
внедряемой в поликлиниках г. Оренбурга. 

За каждой группой закрепляли преподавателя кафедры поликлинической терапии, 
оценивающего в баллах выполнение минимума практических умений, качество ведения 
ежедневных записей в дневниках и активность студентов в санитарно - просветительной 
работе. Один день в конце практикума выделялся для зачета, который принимала 
заведующая кафедрой поликлинической терапии на кафедре. Студент получал «зачтено» 
при суммарном наборе по вышеперечисленным критериям 40 - 100 баллов [2].  

Во время собеседования на зачете студенты испытывали трудности в рассказе об 
организации работы участкового врача, его функциях. В своих отчетах о выполнении 
умений многие из них указывали превышение установленного минимума, например, по 
оформлению учетной документации. Однако при расспросе о том, какие сведения 
включает в себя паспорт участка, учетные формы по диспансеризации, как оформляется 
направление в стационар, на медико - социальную экспертизу (МСЭ), студенты не могли 
дать ответ. Они также затруднялись рассказать об оценке состояния здоровья в кабинете 
профилактики, об объеме исследований на I и II этапах диспансеризации, о группах 
здоровья, сроках направления пациентов на МСЭ. В то же время заверенные врачами и 
заведующими поликлиник характеристики говорили об очень успешном освоении 
практических умений студентами. 

Средний дисциплинарный рейтинг по результатам первого практикума составил 76 
баллов. Большинство студентов не смогли получить более высокие баллы из - за замечаний 
по ведению дневника, недостаточно активного участия в профилактических мероприятиях, 
неполных и требующих существенной коррекции ответов на вопросы во время 
собеседования, а порой даже их отсутствия. Отмечен один случай набора недостаточного 
количества баллов рейтинга для получения оценки «зачтено». Одиннадцать студентов не 
смогли с первой попытки пройти аттестацию по дисциплине. 

Причин недостаточно успешного завершения практикума у студентов несколько. Во - 
первых, знакомство с организацией амбулаторно - поликлинической помощи населению и 
оформлением учетной и отчетной документации происходило в начале обучения на 5 
курсе, когда у них еще не было мотивации к получению этих знаний, необходимых для 
работы в первичном звене сразу после окончания вуза в связи с отменой интернатуры. Во - 
вторых, активность студента зависит от того, насколько участковый врач обеспечивает 
реализацию задач практикума, иными словами привлекает студентов к лечебно - 
диагностической, профилактической, организационно - методической работе и т.д. В - 
третьих, существенное значение имеет добросовестность и активность студентов в 
выполнении необходимого объема практических навыков участкового врача, а не просто 
присутствие или выполнение функций участковой медицинской сестры. 
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Таким образом, эффективность прохождения практикума по поликлинической терапии 
во многом зависит от активности самих студентов и желания освоить все нюансы работы 
на участке, а также от позиции участковых врачей, стремления научить студентов 
выполнять положенные функциональные обязанности, а не использовать их в качестве 
помощников только для работы в ЕГИСЗ, сопровождении пациентов в другие кабинеты 
поликлиники и т.д., что неравнозначно осознанному выполнению целого ряда 
практических умений. Для более качественной подготовки студентов ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России в учебном плане 2017 - 2018 гг. предусмотрено уже 2 практикума по 
поликлинической терапии (в XI и XII семестрах). 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам активизации исследовательской деятельности студентов 

СПО, описаны педагогические условия решения выдвинутой проблемы. 
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лаборатория. 
Изменения, которые происходят в российском обществе, требуют от современных 

специалистов принятия самостоятельных, быстрых и творческих решений. Прирост 
информации приводит к тому, что обучающимся приходится отслеживать научные 
достижения и не всегда ими осознается смысл растущего потока. Многие теоретики и 
практики, утверждают, что достижение цели развития у студентов средних специальных 
образовательных учреждений способности находить адекватные, нестандартные пути 
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решения проблемы возможно лишь при условии освоения обучающимися 
исследовательской деятельности. 

Исследовательской деятельности присущи характеристики активной, объективной, 
логической, гуманистической, ориентирующей и интегрирующей познавательной 
деятельности, выражающейся в осознанности и смысловой направленности действий, 
имеющей эмоциональную привлекательность для обучающихся [2]. 

Одним из взаимосвязанных и взаимообусловленных путей постепенного приобщения 
обучающихся СПО к исследовательской деятельности является организация студенческого 
научного общества (СНО). Студенческое научное общество представляет собой форму 
организации исследовательской деятельности, основанной на объединении и 
взаимодействии педагогов и студентов, имеющих сходные интересы и познавательные 
потребности, занимающихся исследованиями по разным отраслям знаний. Основным 
структурным подразделением СНО является педагогическая лаборатория (секция).  

В соответствии со спецификой сферы научного познания, а также структурой 
формирования и развития готовности к исследовательской деятельности, следует отметить, 
что исследовательская подготовка студентов представляет собой целенаправленный 
процесс освоения взаимообусловленной системы содержательных (норм, ценности, 
мотивы, знания) и процессуальных (умения, способы деятельности, операции) компонентов 
исследовательской деятельности, в целостности обеспечивающих высокий уровень 
решения актуальных и перспективных научно - педагогических проблем.  

В результате оптимального «погружения» в предмет исследования через 
общепрофессиональную дисциплину «Основы исследовательской деятельности», занятия 
исследования, активную исследовательскую деятельность студента на всем периоде 
обучения в рамках включения в СНО происходит становление интеллектуально развитой 
творческой личности.  

Анализ специальной научной литературы позволил выявить комплекс педагогических 
условий эффективной организации исследовательской деятельности обучающихся СПО и 
развития их готовности к данному виду деятельности:  

 - направленность исследовательской подготовки студентов на освоение логики научного 
исследования в процесс изучения общепрофессиональной дисциплины «Основы 
исследовательской деятельности»; 

 - построения партнерского взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
колледжа в рамках «погружения» в студенческое научное общество;  

 - развитие индивидуальной и групповой рефлексии старшеклассников посредством 
анализа результатов исследования.  

Опираясь на сформулированное определение СНО, следует указать, что объединение 
педагогов и студентов основано не только на единстве содержания исследовательской 
деятельности и форм ее организации, но и на информационных связях, следовательно, 
партнерское взаимодействие базируется на единстве целей, задач, ценностей и норм, 
нравственных установок. Осуществление информационных связей можно рассматривать в 
процессе деятельности, направленной на выявление информации в ходе исследования, а 
также осуществления процесса передачи – приема информации, представленной в любом 
виде.  
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Анализ содержания и форм исследовательской деятельности в коллективе обучающихся, 
педагогов позволяет говорить о том, что партнерское взаимодействие осуществляется на 
основе непосредственного и опосредованного общения (коммуникативной деятельности). 
Построение в ходе коммуникации этой связи обеспечивает осуществление 
исследовательской деятельности и способствует объединению студента и педагога в 
достижении поставленной цели. Лебедев М.В. выделяет в своем научном труде следующие 
типы информационных связей, образующих партнерское взаимодействие в СНО: 
наставничество, неформальные непосредственные информационные связи, интерактивный 
диалог [1]. Научного руководителя и студента в СНО объединяет общая цель, достижение 
которой возможно, прежде всего, в совместной коммуникативной деятельности. 
Межличностное общение обучающегося и преподавателя – наставника особенно важно, 
поскольку в исследовательской деятельности всегда содержатся неформализуемые 
компоненты, которые не всегда могут быть усвоены иначе, как в процессе общения. 
Неформальные непосредственные информационные связи устанавливаются при 
обсуждении процесса и результата исследования во время занятий, дискуссий, 
консультаций, систематических встреч участников СНО, семинаров, научно - практических 
конференций, конкурсов разных уровней.  

Данные связи отражают оперативную и эффективную форму обмена информацией 
(обмен данными, результатами, мнениями, обсуждение возможных ошибок и неточностей 
в исследовании и т.д.).  

Информационные связи, осуществляемые в режиме интерактивного диалога в силу 
современных возможностей ИКТ, интегрируют перечисленные информационные связи и 
обеспечивают динамичное их создание в различных условиях (колледже, библиотеке) при 
работе с различными информационными ресурсами.  

Выделение развития рефлексии как одного из педагогических условий эффективной 
организации исследовательской деятельности ориентирует студентов СПО и педагогов на 
самопознание и определение своих возможностей в совместной исследовательской 
деятельности. Индивидуализация в образовании обеспечивает целенаправленное осознание 
и осмысление собственных действий, т.е. рефлексии, интеллектуальных шагов в изучении 
выбранного объекта и предмета исследования, а также критическую оценку полученного в 
ходе его реализации результата (продукта) деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что эффективность исследовательской 
деятельности студентов СПО в рамках студенческого научного общества напрямую 
зависит от реализации выявленных педагогических условий. Отметим, что данные условия 
зависят и от мотивации обучающихся, результативности исследовательских действий в 
педагогической лаборатории.  
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Аннотация 
В статье рассматривается роль преподавателя в контексте субъектной методики 

управления учебным процессом вуза. Представлена концептуальная область тезауруса 
личности с целью формирования его динамического образа для практического применения. 

Ключевые слова 
Роль, преподаватель, субъект, субъектная методика, концепт, константа, инвариант, 

тезаурус. 
Смена ролевых позиций современного преподавателя предопределены изменениями в 

образовательной политике государства и системными преобразованиями в мире в целом. 
Обучение, как впрочем, и образование в целом, уходит от прямой передачи знаний, умений 
и навыков в развитии (или к развитию) компетенций формирования профессиональной 
компетентности студента к формам и методам, активизирующих творчество, 
интеллектуальные способности, личностные качества обучающегося.  

В силу того, что преподаватель является членом единого университетского коллектива, 
то в основу его деятельности положен системный подход. С другой стороны, являясь 
носителем главной составляющей системы передачи знаний, роль, в которой преподаватель 
выступает как субъект организации передачи знаний и субъект управления передачей 
знаний, имеет инновационное личное начало. 

Эта роль преподавателя коррелирует с теми разделами программно - нормативных 
документов нашего вуза, которые связаны с учебной и учебно - методической работой 
преподавателя, совершенствованием образовательного процесса. Уже эта первая роль 
многопланова, требует выполнения целого ряда очень сложных функций. В современных 
условиях в качестве нормативного требования к своей деятельности преподавателю 
недостаточно передать знания студентам по той дисциплине, которая закреплена за ним 
кафедрой, необходимо сформировать у студентов компетенции и помочь им достигнуть 
компетентности, трансформируя очевидную функцию преподавателя в более сложную 
роль. Это уже роль не только по передаче знаний и формированию компетенций, но и 
определенное субъектное становление личности.  

Другая роль современного преподавателя связана с его научной и научно - методической 
деятельностью, повышением квалификации и руководством научно - исследовательской 
работой студентов. Данная роль преподавателя отражает его предназначение как субъекта 
формирования новых знаний, определяющего процесс научного поиска. 

Таким образом, ролевые позиции преподавателя, как субъекта передачи и формирования 
новых знаний, формирования компетенций и становления компетентной (интеллектуально, 
профессионально, социально) личности студента, находятся в области постоянного, 
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непрерывного обучения и самообразования, интегрируя эти функции на самого 
обучаемого, тем самым определяя субъектное становление личности.  

Сегодня при наблюдении процессов, расширяющих мировосприятие ученых под 
влиянием критики представителей субъектно - ориентированных концепций, можно 
говорить об определенном процессе субъектации (субъектной методики) и в управлении 
учебным процессом в вузе. Он связывается в основном с рассмотрением субъекта какого - 
либо действия (человека или корпорации, представления или образа…), в нашем случае – 
теоретико - и учебно - методического, как главного элемента субъектного рассуждения, в 
качестве тезауруса. Как основной и субстанциальный параметр познания в данной системе, 
тезаурус, представляющий собой, как правило, определенную личность, которая отражает, 
«как в капле воды», окружающую действительность и является центральной точкой 
познания обозреваемой концептуальной области. 

Процесс обучения с позиции субъектной методики предполагает не сколько воздействие 
на тезаурус обучаемого, а скорее всего целенаправленное взаимодействие в формировании 
профессионального тезауруса личности. Определение понятия «профессиональный 
тезаурус личности» приведено в работе [1]. Процесс формирования тезауруса на основе 
применения методов представления знаний подробно изложен в работе [2]. Его 
особенностью является понимание не только признаков объекта тезауруса, но и его связей с 
другими объектами. В этом аспекте тезаурусное сознание, в каждом конкретном случае 
представляющее собой свой личный сознательный субъект, обращено к своему же 
познавательному объекту (точнее, к его ощущаемой части). Масса таких тезаурусов, 
находящихся между собой в разного рода взаимоотношениях - комплиментарностях, 
собственно и составляет то, что именуется общественным сознанием.  

Взаимоотношения концептов и констант определенного тезауруса посредством 
инвариантных связей между собой – иначе говоря, некая концептуальная область – 
становятся в по - новому образованной системе основанием для построения новых 
методологических конструкций (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная область тезауруса личности 

 
Так как и остальные концепты педагогического рассуждения являются тезаурусами 

личностей (сложно устроенных систем «типа живых», находящихся в разной степени 
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взаимодействия между собой и в своем отношении проявляющихся тоже субъектами 
действия), их учебно - методические отношения могут быть рассмотрены особым образом. 

На основе представленной концептуальной схемы формируется концептуализированный 
динамический образ тезауруса личности с целью его для практического применения. В 
работе [3] рассмотрены частные случаи организации деятельности и управления ею на 
основе субъектной методики в учебном процессе вуза. 

Очевидно, как и во всей культуре, в сфере воспитания и образования опорными точками 
субъектного рассмотрения являются концепты, как основные элементы тезаурусного 
взаимодействия. Это адекватно роли преподавателя в современном вузе (учителя, 
консультанта, модератора, тьютора, коуча) и его задачам эффективной организации и 
качественного управления учебным процессом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
МИРА КАК ПРИЧИНА АДАПТИВНЫХ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ  
 
Категории пространства и времени являются основными философскими категориями, 

восприятие данных реляционных понятий во многом определяет принадлежность человека 
к той или иной культуре. Понимание сущности каждого из приведенных понятий в 
философии и культурологии имеет ряд особенностей, и каждая из точек зрения имеет право 
на существование, но при рассмотрении проблем вынужденного контакта с 
представителями иной культуры мы придерживаемся реляционного понимания феномена 
пространства и времени. 
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Знание особенностей восприятия пространства и времени представителями различных 
культур, народностей значительно облегчают процесс обучения в другой стране и, 
соответственно, сокращают время адаптации иностранных граждан.  

Так, например, для жителей Ганы сакральное значение имеет время рождения человека: 
обязательной частью имени становится день недели, в который человек появился на свет. 
 

День недели женщина мужчина  
Пн Аджоа Коджо 
Вт Абина Кобина 
Ср Акуа Куаку 
Чт Йаа Йау 
Пт Афуа Кофи 
Сб Ама Коами 
Вс  Акосуа Куаси 

 
Таким образом, обладая данными знаниями в момент знакомства с жителем этой страны, 

дает неафриканцу определенное преимущество в установлении контакта, доверительных 
отношений с собеседником. 

Наибольшее значение для работы с иностранцами имеет, полагаем, понимание 
организующей, реляционной функции времени. Так, например, во многих странах 
понимание времени, а значит и отношение к нему разительно отличается от русского. 
Например, в Туркменистане опоздание не считается поступком, достойным осуждения. 
Напротив, если встреча была назначена, но по каким - то причинам время изменилось, 
ключевым понятием для туркменов является слово «назначена», и сами представители 
этого народа считают, что лучше прийти очень поздно, чем не прийти вовсе или перенести 
встречу. 

Особое отношение ко времени существует у жителей Индии: оно связано с традицией 
буддизма, согласно которому время на земле, физическое время, не единственное, потому 
задержки - проволочки - опоздания – то тоже не так важно, как умиротворение и 
неспешность.  

Другое, отличное от «нашего» восприятие времени, понимание его ценности делает для 
представителей многих культур вопрос дисциплины, пунктуальности особенно острым в 
первые месяцы обучения в России, значительно осложняет процесс адаптации к новым 
условиям жизни.  

Другая реляционная категория – пространство. Здесь ключевым понятием для 
представителя любой культуры является понятие «дом». В русской традиции принято 
называть домом место, где человек обитает в данное время, при этом в сознании русского 
человека сохраняется и ключевое, сакральное его значение: дом – это место где ты родился 
и / или где живет твоя семья. Потому часто можно услышать фразу, что российские 
студенты после занятий идут «домой», даже если это общежитие или «съемная» квартира. 
Представители других культур называют вещи своими именами, а дом они понимают как 
место, в котором живет их семья, где сохраняется их привычная культура. В этом случае 
нередко возникает недопонимание между представителями различных культур, в сознании 
иностранца формируется убеждение, что русские везде как дома. 

Определенное непонимание у представителей в основном западной культуры вызывает и 
отношение русских к территории вокруг жилища. Так, например, общеизвестно, что 
жители западной страны поддерживают тесные дружеские отношения с соседями, уделяют 
большое внимание территории вокруг дома или рядом с квартирой: убирают ее, моют 
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стены домов и даже мостовую. Это объясняется тем, что территория рядом с домом 
считается в культуре запада частью личной территории. Для русских собственная 
территория не выходит за дверь квартиры, поэтому состояние дворов и подъездов многих 
русских домов вызывает у иностранцев неприятное удивление. 

Пространство, как расстояние, также понимается представителями различных народов 
по - разному. Так, русские, проживающие в огромной стране, привыкли к одному 
пониманию категорий далеко - близко, большинство иностранцев, прибывших в Россию, в 
частности в наш город, не разделяют оптимизма местных жителей в плане того, что «жд 
больница» – это близко (чуть более 10 км от центра города), а другая клиническая база – 
совсем рядом (чуть больше 5 км). Расстояние, действительно, небольшие, но преодоление 
их в пределах насыщенного движения индустриального топоса могут представлять 
большие трудности. Однако постепенно иностранцы привыкают к местным «меркам», 
независимо от того, какие «переезды» между клиническими базами предстоят в течение 
дня. 

Таким образом, процесс адаптации иностранных граждан к длительному пребыванию в 
стране иной культуры, как правило, вызывает определенные трудности, однако знание 
культурологических особенностей, способность их принять является залогом успешной 
интеграции. Наиболее важную роль, полагаем, здесь играют именно пространственно - 
временные категории, которые «регулируют» жизнедеятельность, воспринимаются 
человеком как данность, а потому даже малейшее отклонение от привычного хода вещей 
может стать причиной стресса.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме профессионального 

становления бакалавров будущих учителей и поиску комплексного подхода к реализации 
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организационно - педагогических условий. В статье охарактеризована педагогическая 
практика как важное звено в системе подготовки студентов к будущей педагогической 
профессии. 

Ключевые слова 
Педагогическая практика, профессиональное становление, интегративный подход, 

профессиональные качества, профессиональная подготовка. 
 
В настоящее время проблема профессионального воспитания бакалавров обусловлена 

активной модернизацией системы российского образования и интеграцией отечественного 
образования с мировым образовательным пространством. Профессиональное становление 
будущего учителя - это поэтапный, управляемый и динамичный процесс вхождения 
студента в профессиональную деятельность, в ходе которого происходят качественные 
преобразования личности, ведущие к развитию и изменению личностных и 
профессиональных качеств, к формированию позитивного отношения к выбранной 
профессии. 

Педагогическая практика является важнейшим звеном в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей и является для студента очень сложным и ответственным 
этапом на пути к профессии. Она является связующим мостом между теоретическим 
обучением и будущей профессиональной деятельностью.  

Педагогическая практика бакалавров направлена на приобретение необходимых умений 
и навыков практической работы в рамках будущей педагогической деятельности, а также 
на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения. Соответственно, высокий уровень сформированности профессионального 
интереса у бакалавров способствует положительному отношению к выбранной 
специальности, что в дальнейшем будет способствовать постепенному и безболезненному 
включению их в самостоятельную профессиональную деятельность.  

Педагогическая практика выполняет адаптационную, обучающую, развивающую, 
воспитывающую, диагностическую функции, поэтому должна разрабатываться таким 
образом, чтобы практиканты смогли не только овладевать соответствующими 
компетенциями, но и умели их диагностировать и развивать. Оптимальными и 
необходимыми условиями для развития профессионально значимых качеств личности на 
этапе подготовки бакалавров являются формирование личной потребности и практических 
умений в самосовершенствовании личности с учетом требований будущей 
профессиональной деятельности, способность формулировать разнохарактерные 
педагогические задачи, оперативные, перспективные, текущие, кратковременные и т.д., 
планирование учебно - воспитательной деятельности работы с учащимися, выработка 
индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Так как практика носит обучающий и развивающий характер, значит в её организации 
предусматривается усиление самостоятельности и активности студентов - практикантов. 
Ценностный смысл практики состоит в том, что студент овладевает опытом реализации 
целостного образовательного процесса в условиях реальной профессиональной 
деятельности и поэтому, профессиональная подготовка будущего учителя наиболее 
эффективно осуществляется в условиях практики.  
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Если в условиях теоретического обучения студенты овладевают моделями 
педагогической деятельности, то в процессе педагогической практики они получают 
возможность для применения и апробации полученных знаний, и тем самым складываются 
благоприятные возможности для достижения определенного и начального уровня 
профессиональной компетентности бакалавров. Поэтому педагогическая практика требует 
соблюдения принципа непрерывности и систематичности, так как предполагает 
выстраивание единой системы практической подготовки и является важным блоком во 
время профессионального обучении бакалавров в педагогическом вузе. 

Таким образом, положительные результаты практики в подготовке будущих учителей 
будут достигнуты при условии, если будет осуществлен интегративный подход, который 
позволит практикантам синтезировать все междисциплинарные знания, умения и навыки, 
необходимые в профессионально - педагогической деятельности. Главным итогом 
практики должна быть твердая убежденность студентов в правильности однажды 
сделанного выбора. 
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РОЛЬ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье показаны возможности и роль предметной области «Технология» в решении 

проблемы формирования цветовой культуры школьников. Авторы статьи предлагают 
использовать проектную деятельность по оформлению интерьера как средства 
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формирования цветовой культуры личности. Рассматриваются основные этапы 
выполнения проекта по использованию цветовых решений в оформлении интерьера. 

Ключевые слова 
цвет, цветовая культура, уроки технологии. 
Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед системой образования, является 

подготовка не просто специалистов, знающих свое дело, а людей, которые бы обладали 
высоким уровнем культуры во всех ее смыслах. К сожалению, современная школа пока 
еще плохо справляется с этим. В погоне за высокими результатами сдачи ЕГЭ практически 
остаются без внимания именно вопросы формирования культуры личности, в том числе и 
технологической культуры 4.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно - преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества 2.  

В условиях модернизации системы российского образования курс технологии должен 
стать одним из ведущих предметов общего образования, интегрируя в своем содержании 
знания и умения всех предметов общего образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного образования определяет перечень планируемых 
результатов освоения предмета «Технология»: личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучения. 

В рамках данной статьи рассмотрим основные предметные результаты изучения 
предмета «Технология» в эстетической сфере: 
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  
 применение различных технологий технического творчества и декоративно - 

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры;  
 моделирование художественного оформления объекта труда; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
 создание художественного образа и воплощение его в продукте;  
 развитие пространственного художественного воображения;  
 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 
 понимание роли света в образовании формы и цвета; 
 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
 использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  
 сохранение и развитие традиций декоративно - прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве и др.  
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Как мы видим, в этом перечне заложены вопросы формирования у школьников 
элементов цветовой культуры через дизайнерскую деятельность, одним из видов которой 
является оформление интерьера жилого помещения. Осваивая данную тему, школьники 
столкнутся с необходимостью изучения современных стилей в интерьере и их 
особенностей, основных правил выбора цветовых решений в оформлении интерьера. 
Кроме того, они должны будут научиться создавать элементы декора интерьера с учетом 
цветовых гармоний. На наш взгляд, это достаточно серьезные и непростые вопросы, 
требующие от учителя как знаний и опыта, так и высокоразвитого эстетического вкуса. 

В современной науке цвет определяется как ощущение, которое возникает в органе 
зрения человека при воздействии на него света. Исходя из этого делается вывод, что свет и 
цвет находятся в тесном взаимодействии. Изменение света влечет за собой изменение 
характеристик цвета, которые в свою очередь меняют облик окрашенных предметов 1. 

Кроме того, цвет - это сложный природно - культурный, коммуникативный и 
эстетический феномен. Цвет, так же как и форма, относится к основным признакам 
предмета и определяет его индивидуальность. Один и тот же цвет может в зависимости от 
обстоятельств вызывать разнообразные психологические реакции. По мнению Т.М. 
Потокиной, цвет является носителем зашифрованной информации, в котором 
аккумулирован весь опыт человечества на протяжении различных эпох и в контексте 
исторических периодов, начиная с первобытного общества и до сегодняшнего дня 3. Язык 
цвета входит в систему обычаев, жизненного уклада, всего комплекса культуры каждого 
народа, одновременно являясь художественно - эстетическим и функционально - 
утилитарным знаковыми системами, причем первая преимущественно основывается на 
символике цвета, цветовой культуре, вторая - на психофизиологических особенностях 
восприятия и реакции на цвет. 

На наш взгляд, развивать цветовую культуру школьников, являющуюся частью общей 
культуры личности, на уроках технологии наиболее эффективно в процессе выполнения 
ими творческих проектов. Перед началом работы над созданием интерьера в рамках 
проектной деятельности следует познакомить их с основными характеристиками цвета, 
рассказать об их значении в жизни общества, о традициях и обычаях использования цвета в 
различных странах.  

Каждый обучающийся может выбрать тему проекта по оформлению интерьера в 
зависимости от своих интересов, фантазии и конечного результата творчества. Например, в 
5 классе учащимся можно предложить следующие темы проектных работ: «Лоскутная 
техника в оформлении интерьера кухни», «Стиль Прованс в моем доме», «Аксессуары из 
текстиля для домашнего интерьера». Учащимся 6 - 7 классов подойдут следующие темы: 
«Мозаика в интерьере ванной комнаты», «Я выбираю морской стиль», «Народный 
орнамент в современном интерьере». Работа над проектом по каждой из этих тем 
предполагает помимо выбора формы и конструкции изделий для оформления интерьера 
еще и их цветовое решение. Школьникам предстоит подбирать ткани, нитки, пряжу, 
фурнитуру, искать их удачные цветовые сочетания, продумывать размещение элементов 
декора в интерьере конкретного помещения. 

В целом, проектная работа состоит из нескольких этапов: знакомство с этапами 
выполнения проекта; выбор объекта проектирования, оценка возможностей для его 
выполнения; поиск информации, моделирование и дизайн; определение критериев выбора 
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модели проекта; планирование технологического процесса, разработка технической 
документации; изготовление изделия; разработка рекламы, расчет себестоимости изделия; 
защита проекта, подведение итогов. 

Одним из основных вопросов формирования цветовой культуры школьников в процессе 
выполнения проекта по оформлению интерьера является выбор гармоничных сочетаний 
цветов. Поэтому следует знакомить школьников с основными правилами подбора цветовой 
гаммы и цветовых сочетаний не только теоретически, но и в процессе выполнения 
практических заданий и упражнений. После знакомства с данными правилами (прочтения и 
анализа) необходимо практически рассмотреть влияние различных цветов на 
психофизиологическое состояние обучающихся. Для этого можно провести небольшую 
экспериментальную работу по исследованию воздействия цвета на школьников в реальных 
условиях, к которой можно привлечь школьного психолога, а также родителей и других 
членов семей обучающихся. Защита проектных работ должна быть ярким, праздничным 
событием и не просто завершением определенного этапа в жизни школьника, но и началом 
новых проектов и разработок в области дизайна.  

Все эти вопросы формирования цветовой культуры должны найти свое место в 
содержании проектной деятельности школьников на уроках технологии. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ДОШКОЛЬНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена историческому аспекту изучения межличностных конфликтов 

в коллективе детей дошкольного возраста. Обозначены периоды развития дошкольной 
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конфликтологии, раскрыт вклад в изучение вопроса межличностных детских конфликтов 
отечественных и зарубежных исследователей.  

Ключевые слова 
Конфликты, конфликтология, история конфликтологии, межличностные конфликты, 

дети дошкольного возраста.  
Социальная среда представляет собой сложно организованное общество, так или иначе 

влияющее на поведение ребёнка в нём. В современном мире существуют разные виды 
объединений детей, будь то группы детского сада, детские спортивные секции, детские 
творческие кружки и многие другие. Отношения между детьми в группах могут 
складываться как положительно, так и отрицательно. Это обусловлено тем, что каждый 
ребёнок имеет своё мнение, часто расходящееся с мнением других детей. И не всегда споры 
разрешаются положительно, случается так, что в процессе достижения взаимопонимания 
между детьми возникают трудности. Изучением возникновения проблем в коммуникации, 
а также способов их разрешения и предупреждения занимается наука конфликтология. 
Изучение взглядов и трудов отечественных и зарубежных исследователей поможет 
проследить динамику развития данной науки, выделить определенные исторические 
периоды и обобщить знания по вопросу дошкольной конфликтологии.  

Понятие «конфликтология» появилось в середине XX века. Согласно определению А.А. 
Грицанова, конфликтология - научная дисциплина, изучающая причины возникновения 
социальных, психологических и других конфликтов и определяющая пути и методы их 
преодоления [2, с. 63]. Первоначальное формирование теории конфликта как определенной 
системы представлений о природе общества, его устройстве и развитии произошло под 
непосредственным влиянием работ Карла Маркса. В своих работах он исследовал 
диалектику развития общества и закономерного возникновения конфликтов. Немецкий 
философ Георг Зиммель подобно Карлу Марксу, он полагал, что конфликт в обществе 
неизбежен, однако проявлял интерес к более широкому кругу разнообразных конфликтных 
явлений и считал одной из основных форм конфликт между индивидом и обществом. 
Немецкий социолог Ральф Дарендорф и американский ученый Льюис Козер развивали 
традиции, заложенные «родональниками» — Дарендорф представляет диалектическую 
теорию конфликта в традиции диалектического подхода Маркса, а Козер - конфликтный 
функционализм, развивающий идеи Зиммеля. Идеи Дарендорфа и Козера рассматриваются 
как концептуальная основа современной парадигмы конфликта, именно они стали 
непосредственным основанием конфликтологии, осуществившей переход от теоретических 
описаний конфликтов к практической работе с ними.  

Первая работа по теме конфликтологии в педагогике была опубликована в 1964 году. 
Целью исследований педагогов выступает изучение противоречий в области образования. 
В работах Л.С. Выготского, А.С. Залужного и многих других отечественных 
исследователей уделяется внимание противоречиям в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста, девиантному поведению воспитанников в группе сверстников. В 
современной педагогике изучаются вопросы межличностных конфликтов у дошкольников, 
сущность противоречий, причины их появления и способы разрешения и профилактики, а 
также системы конфликтов между ребенком и педагогом, ребенком и родителями, 
педагогом и родителями.  



83

Обратимся к вкладу в изучение вопросов дошкольной конфликтологии Я.Л. 
Коломинским и Б.П. Жишевским, которые выделили основные причины возникновения 
конфликтов между детьми дошкольного возраста [3, с. 36]:  

1. «Разрушение игры — это действия детей, прерывающие или затрудняющие весь 
процесс игры. К примеру, разрушение игровой ситуации, декораций, разнообразных 
построек и т.д.  

2. «По поводу выбора общей темы игры» — это момент принятия решения относительно 
того, какую игру выбрать.  

3. «По поводу состава участников игры» — на данном этапе решается вопрос о том, кто 
может стать участником игры, а кто будет исключён.  

4. «Из - за ролей» — противоречия, возникающие из - за разногласий детей о том, кому 
какая роль достанется в данной игре. Кто именно из участников будет выполнять самую 
привлекательную роль, которая желанна многими детьми, а кто останется на втором плане.  

5. «Из - за игрушек» — это споры из - за обладания игрушками, элементами декораций, 
разнообразными предметами, необходимыми для игры.  

6. «По поводу сюжета игры» — дети решают такие вопросы, как план игры, условия её 
протекания, возможные возникающие игровые ситуации, кто как должен действовать и т.п.  

7. «По поводу правильности игровых действий» — это разногласия в том, как тот или 
иной ребёнок должен вести себя в игре.  

О.Е. Смирнова [4, с. 92] отмечает 4 типа детей: конфликтные, бесконфликтные, дети, 
стремящиеся привлечь к себе внимание и дети, избегающие контактов. Несмотря на 
различия в поведении, в основе межличностных конфликтов лежат сходные основания. 
Суть можно определить, как «фиксацию ребенка на своих предметных качествах», т.е. на 
«доминанте собственной ценности» и сосредоточенности на том, «что я значу для других». 
Но так как психика ребёнка в дошкольном возрасте подвижна, становится возможным 
преодолеть различные деформации в отношениях детей со сверстниками и снять фиксацию 
ребёнка с самого себя, тем самым помочь ребенку дошкольного возраста выстроить 
положительные отношения со сверстниками.  

А теперь рассмотрим исторические периоды развития дошкольной конфликтологии 
выделенные отечественным исследователем А.Я. Анцуповым [1, с. 304].  

Первый период. Вплоть до 1924 года происходило зарождение конфликтологии и 
конфликтологических идей, однако как самостоятельная единица конфликт не выделялся.  

Второй период – с 1924 года по 1996 год. Происходит зарождение частных 
конфликтологических идей. Данный период включает в себя несколько этапов: 

1 этап – 1924 – 1935 годы. Публикуются первые научные работы по конфликтологии в 
рамках отдельных наук. 

2 этап – 1935 – 1949 годы. На данном этапе отмечается спад в изучении конфликта.  
3 этап – 1949 – 1972 годы. Интерес к проблеме конфликта возродился, проводились 

первые диссертационные исследования по проблеме конфликтов.  
4 этап – 1972 – 1992 годы. Формирование концептуальных идей к конфликту как к 

научной проблеме.  
Третий период – с 1992 года по настоящее время. Формирование конфликтологии как 

самостоятельной науки, появление первых междисциплинарных исследований.  
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Таким образом, межличностный детский конфликт - это процесс, в котором два (или 
более) ребёнка активно ищут возможность помешать друг другу достичь определенной 
цели, выбрать какую - либо роль в игровой ситуации или присвоить себе игрушку. 
Изучение конфликта как самостоятельной науки позволило отечественным и зарубежным 
исследователям выделить её концептуальные идеи и в полной мере изучить их. Однако с 
приходом нового времени, современного поколения детей, наука конфликтология 
становится многогранной и до конца не изученной, что позволяет молодым исследователям 
открывать новые стороны конфликта, его процесса, разрешения и профилактики.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ 

 
Как уже отмечалось выше, деятели якобинского клуба обрели власть в результате 

народного восстания (31 мая – 2 июня 1793 года). Известный советский историк и 
специалист по Франции А.З. Манфред так определил данное событие: «Ликвидация 
политического господства жирондистов была необходима для спасения революции, для 
спасения Франции». А французский историк XX века А. Матьез утверждал, что 
жирондисты были сами виноваты в своем поражении, так как бездействовали слишком 
долгое время и пустили на самотек политическую жизнь страны, добившись собственных 
желаемых результатов. В целом все исследователи первой французской революции 
сходятся во мнении, что, будучи хорошими ораторами и философами, жирондисты 
являлись слабыми политиками.  

Учитывая то, что право на восстания было закреплено конституцией 1791 года, 
выступление должно было считаться абсолютно естественным и законным явлением, 
однако, не смотря на это, Робеспьер четко определил характер событий как «Революцию». 
Якобинцы всячески старались придать данному движению народный характер. Они 
фактически сняли с себя всю ответственность за устранение оппонентов, хотя в 
действительности принимали весьма активное участие в перевороте. Официально 
монтаньяры поддержали восстание и признали его итоги только 8 июня, до этого времени 
они были вынуждены действовать очень осторожно, имея в виду возможную обратную 
реакцию.  

В ходе восстания на политической арене зажглись новые «звезды». Одной из них стал 
близкий друг Робеспьера Луи Антуан Сен - Жюст молодой выходец из провинции 
Ниверне, получивший прозвище «Архангел смерти». Блестящий оратор, сторонник строгих 
порядков он стал одним из главных идеологов революционной борьбы в период 
якобинской диктатуры. Представив Конвенту свой конституционный проект, Л.А. Сен - 
Жюст реализовал себя как законодатель, воплотив тем самым свою давнюю мечту [1]. 
Именно Сен - Жюсту Комитетом общественного спасения была поручена задача 
сформулировать обвинение против жирондистов. «Большинство историков, находясь под 
впечатлением, производимым контрастом этого выступления с другими 
проскрипционными докладами Сен - Жюста, удивляются его «умеренности», не учитывая 
обстоятельств, сопутствовавших его созданию», - привела слова Н.Хэмпсона относительно 
этой речи Е.В.Смирнова в своей работе «Сен - Жюст: прагматизм против утопии». Данное 
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высказывание характеризует коллективный дух доклада. Противоречия, разделившие 
членов Комитета с первого дня восстания (дантонисты, повинуясь воле большинства, 
длительное время бездействовали), сказались на его содержании: приговор должен был 
окончательно ликвидировать власть жирондистов, которые пытались проводить 
контрреволюционные акции в разных регионах Франции, однако, он не должен был носить 
видимый характер расправы монтаньяров над политическими противниками. Главное 
обвинение, выдвинутое Сен - Жюстом против жирондистов, - организация заговора против 
установления и единства Республики» [2,121]. Дата выступления неоднократно 
переносилась, так как текст постоянно редактировался и дополнялся. Доклад был прочитан 
перед Конвентом 8 июля 1793г. и во многом именно он помог легализовать новый 
политический режим и утвердиться якобинцам у власти. 
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ПОНЯТИЕ ЯКОБИНСТВА И ЕГО СУЩНОСТЬ 

 
Якобинство в широком политическом смысле – радикальное революционное течение, 

использующее весь спектр средств (включая и массовый террор) для завоевания и 
сохранения власти в своих руках и продолжения революционных преобразований [1]. А 
термин якобинец согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова употребляется 
в отношении революционно мыслящего человека, вольнодумца.  

Данные определения позволяют понять, что движение пережило конкретные временные 
рамки и стало применимым ко многим историческим событиям и процессам. Так, 
например, это течение обрело вполне конкретную форму организации власти в период 
Великой французской буржуазной революции, не имеющую до того момента аналогов в 
мировой истории – якобинскую диктатуру. 

Советский энциклопедический словарь дает такую характеристику якобинской 
диктатуре: «Революционно - демократическая диктатура, высший этап Великой 
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французской революции. Выражала интересы революционного блока городской мелкой и 
средней буржуазии, большей части крестьянства и плебейства». 

Термин диктатура, в том числе употребляемый в отношении периода правления 
якобинцев, у большинства населения планеты ассоциируется с чем - то ужасным, 
негативным и неестественным. Однако это не совсем так. Диктатура имеет ряд 
преимуществ над демократическими политическими режимами. Главной отличительной 
чертой диктатуры является ее способность быстро принимать и реализовывать решения 
государственной важности (за счет однородного состава органов власти), модернизировать 
производство (за счет сокращения финансирования других сфер), что в конечном итоге 
приводит к преодолению кризиса в экономике за очень короткое время, а также к 
ускорению индустриализации.  

В толковом словаре русского языка С.И.Ожегова дается два определения диктатуры:  
1.Государственная власть, обеспечивающая полное политическое господство 

определенного класса, партии, группы (Фашистская диктатура, диктатура пролетариата и 
т.д.). 

2. Ничем не ограниченная власть, опирающаяся на прямое насилие (Большинство 
военных диктатур).  

Именно второе определение в полной мере характеризует якобинскую диктатуру. 
Однако сила якобинцев во многом заключалась не в поддержке вооруженных сил, а в 
поддержке и одобрении народа. Представляя интересы весьма многочисленных, различных 
по своему имущественному и социальному положению групп они применяли все 
доступные средства для борьбы с инакомыслием и развития великого дела революции 
(установление всеобщего равенства во всем, эволюция идеи об общеевропейской 
революции, преодоление затяжного кризиса). Так же важен тот факт, что в период 
правления якобинцев существовало четкое разделение обязанностей и функций по 
административно - территориальному признаку. 

К задачам революционной диктатуры было приспособлено управление на местах. 
Законом 4 декабря 1794г. из ведения администрации департаментов были изъяты 
важнейшие вопросы, «относящиеся к революционным законам и мерам управления и 
общественного спасения». По этим вопросам дистрикты и муниципалитеты сносились 
непосредственно с революционным правительством. Наибольшую активность в местном 
управлении проявляли муниципалитеты, из которых были изгнаны жирондисты. В работе 
коммун и их секций, в генеральных советах широкое участие принимали низы городского и 
сельского населения [2]. 
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ЯКОБИНСКИЙ КЛУБ 
 

Якобинство являлось неоднородным течением. В Якобинский клуб входило несколько 
партий и общественно - политических организаций – сторонников революционных 
преобразований (изначально в него даже входили фельяны и жирондисты). Рассмотрим 
некоторые из них.  

В общем виде всех якобинцев можно разделить по их политическим взглядам на три 
части: 

1. Правое крыло, во главе с Дантоном. 
2. Центр, подвластный Робеспьеру. 
3. Левое крыло, возглавляемое Маратом.  
Ключевую роль занимала партия монтаньяров, которая официально закрепила за собой 

власть летом 1793 года и возглавляла Республику до переворота 9 термидора. Партия была 
создана в 1791 году и имела представительство в Законодательном собрании (занимала 
левые верхние ряды) и Конвенте. Не смотря на свою малочисленность и в большинстве 
своем невысокий уровень образования своих членов, партия в короткие сроки добилась 
признания у широких слоев народных масс. К концу 1792 года, после изгнания из клуба 
жирондистов, слова монтаньяр и якобинец стали многими использоваться как синонимы.  

Не последнее место занимало в Якобинском клубе левое радикальное общественно - 
политическое движение эбертистов, которое изначально возглавлял Жан - Поль Марат по 
прозвищу «Друг народа», а впоследствии Жан - Рене Эбер. Почти все участники движения 
также состояли в «Клубе кордельеров», который, по сути, являлся одним из подразделений 
Якобинского клуба. Эбертисты имели многочисленное представительство в Парижской 
Коммуне, отчаянно боролись с религией. Они выражали интересы беднейших горожан и 
мелкой буржуазии.  

Правое крыло якобинцев представляли дантонисты, лидером которых в 1793 - 1794 
годах был Ж.Ж. Дантон. Они выступали с критикой многих революционных 
преобразований (защищали интересы «новых богачей»), в результате чего 5 апреля 1794 
года Дантон и его сподвижники были гильотинированы.  

Формирование коллективной воли, способной объединить народные массы в их борьбе с 
буржуазией, предполагает, если не сказать требует, выяснения соотношения спонтанности 
народных требований, с одной стороны, и руководящей деятельностью партии – с другой 
[1]. Якобинцам удалось органично сочетать в себе эти факторы, что и позволило им 
добиться значительных успехов на политической арене. К середине 1793 года в 
руководстве партии и клуба, как уже отмечалось выше, были как левые представители 
народа, например, Ж. - П.Марат, так и сторонники правых, умеренных сил, например 
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Ж.Ж.Дантон. Вместе им удавалось находить компромиссы и притворять в жизнь свою 
политическую программу, учитывая интересы как совсем бедных слоев населения, так и 
граждан со средним достатком.  
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА  
 

Аннотация 
В статье речь идет об интегрирующей роли политического мифа в государствах разных 

эпох и политических режимов. 
Этот феномен должен отражать временные требования в трех измерениях, а также 

соответствовать менталитету народа и особенностям исторического развития. 
Политический миф особенно важен в кризисные периоды развития общества. Автор 
приходит к выводу, что массовое политические сознание не может существовать без 
объединяющего мифа, без выработки идеалов существования. 

Ключевые слова 
Политический миф, менталитет, десакрализация, три измерения времени, идеалы, 

объединяющее начало, перспектива, потенциал, преобразование. 
Для современной России, находящейся в кризисной ситуации, как в экономической, так 

и международной сфере, важно единство общества, выработка идеи, способствующей его 
консолидации и продвижению вперед. 

Одной из форм, мобилизующих население в социальных преобразованиях, является 
политический миф, которому необходимо разработать новую концепцию формирования и 
функционирования.  

Политический миф, входящий в структуру общественного сознания, имел большое 
значение в жизни государств с древних времен. Так, в Древнем Египте фараон 
«революционер» Аменхотеп IV, ведя борьбу против высших жрецов, опираясь на 
ненаследную знать, во время радикальных преобразований провел религиозные реформы 
для укрепления своей власти, создав новый миф о единобожии бога солнца – Атона, вместо 
существовавшего до этого многобожия. 

В тоталитарном обществе СССР политическая сказка породила виртуальный замкнутый 
мир, создав искаженное политическое сознание общества, образ «лучшей страны в мире», 
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когда основой была мечта о «светлом будущем». На ее пропаганду направлялась вся мощь 
идеологической машины, что сумело породить оптимизм, энтузиазм, веру в силу и 
справедливость своего государства. Многие поколения трудились и жили под лозунгом: 
«Мы ничего не имели, но наши дети будут жить лучше, если еще немного потерпеть».  

После победы над фашисткой Германией прежнее звучание дополнилось лозунгом: 
«лишь бы не было войны». Все гордились образованием «единой общности – советский 
народ». Советские мифологемы, овладев подавляющим большинством населения, 
вписались в политическое сознание, помогая всё более укрепляться власти. 

Одновременно следует отметить, что политическая химера о единстве наций в СССР в 
определенной мере сыграла положительную роль. Она не давала разгораться 
национальным конфликтам, невольно заставляла относиться друг к другу с определенной 
долей терпимости и уважения. С падением советской империи и созданных ею идеалов, 
человек лишился чувства своей значимости и обнаружил полную незащищенность перед 
миром в условиях системного кризиса общества.  

Реформы во время перестройки породили новый курс на модернизацию общества по 
западному пути демократии. Но ее особенность заключалась в том, что изменения 
начались, когда не была создана почва для резкого внедрения кардинально новых 
ценностей, носящих только прозападный образ. Поэтому старшее население в большинстве 
своем испытало шок от десакрализации «светлого будущего», традиционных воспитанных 
идей коллективизма, приоритета духовного над материальным, милосердия, 
взаимопомощи и т.д. 

Стали внушаться идеи о «хорошем капитализме», возможности преобразований сверху в 
короткие сроки на основе рыночных отношений. Прежние социокультурные ценности, 
лежащие в основе многих поколений страны, были осуждены и признаны неверными, они 
стали заменяться материальным фетишем. По этой причине в стране были ликвидированы 
доски почета, типографии перестали печатать почетные грамоты, были отвергнуты все 
моральные стимулы, навязывались новые социальные образцы и идеалы. 

Не до конца продуманные рыночные преобразования вкупе с неправильно выстроенной 
идеологией привели к тому, что страна оказалась в состоянии острейшего политического 
кризиса. Примерно десятилетие понадобилось, чтобы понять невозможность искоренения 
из сознания людей особенностей менталитета и опыта огромного количества лет, когда на 
первом месте стояли не материальные, а моральные устремления, которые не только 
преувеличенно насаждались советским режимом, но и были впитаны историей. 

В результате вновь появляются почетные грамоты, повсеместно создаются доски почета, 
моральные стимулы возрождаются. Отрицание полностью традиционных ценностей было 
большой ошибкой в политике, тем более, что ни одна современная капиталистическая 
страна, как показала практика, не обошлась без моральных видов стимулирования: в 
Японии – доски почета, переходящие кубки, в Канаде – кружки качества, в США – 
соревнование, присвоение символических званий по мере профессионального роста и др. 

Во время перестройки не был учтено, что реформы в период самообновления общества 
создают массовые ожидания, резко превышающие возможности системы удовлетворить 
их. В таком случае важно установить баланс между притязаниями людей и реальностью их 
достижения, стабилизирующий массовое настроение. 
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Мифы являются отражением стремления людей во временном пространстве, пребывая 
одновременно в трёх измерениях: прошлом, настоящем и будущем. Прошлое выступает 
как сказка о «золотом веке», настоящее порождает новые смыслы, символы, ценности 
(истоки которых должны быть в прошлом), они намечают их реализацию в будущем, то 
есть перспективу существования населения.  

Но если указанный феномен создается без учета этих особенностей, он терпит крах. Так 
произошло в 90 - годы, когда население утратило сразу идеалы прошлого и будущего за 
короткий срок, лишившись веры в перспективу своей судьбы, поскольку их резкое 
отрицание не смогло привести к утверждению новых, результатом чего стал массовый 
пессимизм. 

 Об этом еще в 1988 году предупреждали зарубежные наблюдатели. «Это будет 
революция растущих ожиданий. Пока ничего не меняется – народы терпят и остаются 
инертными. Но когда начинают что - то менять, сразу рождаются ожидания и требования, 
которые резко превышают возможности институтов власти удовлетворить их. Перестройка 
будет нуждаться в процессе медленного и болезненного созревания, а люди сразу же 
захотят её плодов» – писал итальянский журналист О.Оттоне [1,с.417].  

Вместе с тем, задачей вновь рожденных политических химер является, прежде всего, 
определение краеугольного камня назревающих перемен, для создания тех образов и 
символов, представляющих объединяющую основу, способствуя целеустремленности 
людей. В таком случае общественные, групповые и индивидуальные цели будут совпадать, 
что способствует инновационным преобразованиям в государстве. 

Речь идет о таком явлении, про который В. К. Кантор писал, что «это воображаемое 
представление о реальности, которое воспринимается как реальность» [2]. 

О сохранении хотя бы «тени прежних обычаев» при преобразовании государственного 
строя писал Никколо Макиавелли в своём знаменитом труде «Государь» пятьсот лет назад. 
Он приводит исторический пример прихода в Древнем Риме к власти Консулов вместо 
царей, которые сохранили символически Царя - жертвоприносителя, совершающего 
ежегодно свято почитаемый населением обряд, в результате чего народ «не заметил 
перемены порядка». Знаменитый мыслитель пишет: «необходимо сохранить хотя бы тень 
давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка» несмотря на то, что в 
действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние» [3, с.153]. 

Особенность политической природы человека заключается в том, что массовое сознание 
не может существовать без объединяющего мифа, без выработки высших целей 
существования. Оно на них опирается, в них осознается возможность жизнедеятельности в 
обществе. Политические легенды, являясь источником представлений о желаемом, 
обеспечивают конформистское поведение, создают чувство защищенности, которое 
является коконом существования людей. Они формируют правила поведения в той или 
иной ситуации, что особенно важно в современном обществе риска. 

Как считает Н.И.Шестов: «Политическая мифология, в отличие от традиционной, не 
отражает реальность и не стремиться ее объяснить; она призвана управлять коллективным 
сознанием и поведением человеческих масс [4,с.21].  

Политические идеалы востребованы не только в тоталитарном государстве, примером 
чему служит практика реформ в зарубежных странах. Например, широко известен миф «О 
Золушке», рожденный в период Великой депрессии в США, когда одновременно с этим 
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рождается идея об американской нации, как самой лучшей в мире, вырабатывается 
принцип «keep smiling», означающий «не сдаваться, не поддаваться ударам судьбы, у тебя 
все получится», поскольку ты американец. Так государственная идеология в то сложное 
время насаждала сверху оптимизм у населения путем политической химеры, возбуждала 
желание проявлять собственную инициативу.  

В Японии это было связано с идеей о национальной исключительности 
«Экономического чуда», итогом чего явилась философия управления на основе 
пожизненного найма, что привело к небывалым успехам страны. 

Видный немецкий философ Курт Хюбнер считал, что демифологизация невозможна: 
«неверно утверждать, что только всеохватывающая демифологизация политической 
жизни указывает путь к истине, свободе и миру. Чем сильнее блекнет ошибочная вера в то, 
что всякий миф является простой видимостью и ведет к политической катастрофе, тем 
вернее будут продолжать действовать и в будущем те мифы, политическое значение 
которых несокрушимо и в созданных по демократическому образцу странах» [5]. 

Ценность современного мифа в том, что он упрощает членам информационного 
общества постижение политических событий, выступая объединяющим началом, 
определяя свое место в социальной сфере и общую перспективу развития государства. 

Французский философ Ролан Барт, выделяя, левые и правые мифы, считал, что первые 
рождаются по заказу, имея своим назначением временные цели, носят характер лозунгов. 
Первые, по его мнению, отражают стремления «угнетенных» слоев. «Мифы справа 
откормлены, блестящи по форме, экспансивны, болтливы и способны порождать все новые 
и новые мифы. Они охватывают все сферы жизни: правосудие, мораль, эстетику, 
дипломатию, домашнее хозяйство, литературу, зрелища» - считал Р. Барт [6, с.117].  

С нашей точки зрения в нашей стране необходимы «правые мифы», которые будут 
отражать идею о существовании того мира, каким он должен стать и вызвать к жизни 
дальнейшие идеальные образы. Они способствуют преобразованию общества, особенно в 
период аномии, когда «прежние боги» умерли, а новые не родились.  

Охватывая все стороны жизни общества, они важны, поскольку изменились социальные 
основы развития общества: появились новые информационные поколения, сменились 
прежние традиционные ценности в российском обществе, изменились жизненные 
потребности, мотивы и стимулы. Это то действенное начало, которое призвано реализовать 
потенциал общества в реальное бытие. 

Объективная необходимость объединяющего начала проявляется в стремлении его 
создания властными структурами в наше время. Так упорно насаждается в атеистической 
современной России идея о большой роли православия в стране.  

Об этом свидетельствуют следующие факты. Законодателями была принята ст.148 УК 
РФ (с размытым составом в структуре нормы) об ответственности «за оскорбление чувств 
верующих», при этом вопрос ответственности «за оскорбление чувств атеистов» не 
ставится. Святейший Патриарх выступает на V Рождественских Парламентских встречах, 
где дает, в том числе, рекомендации депутатам о внесении изменений в законодательство 
самых разных отраслей права. Происходит массовая передача исторических храмов, зданий 
во владение РПЦ, вопреки возражениям многих культурных и исторических деятелей, 
стала традицией широкая трансляция по телевидению православных религиозных 
праздников и т.д. Вместе с тем, обществу нужен тот интегрирующий базис, который будет 
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массово понятен, а потому востребован, а насаждение преувеличенных идей о роли 
православия не является таковым.  

Человечество всегда стремилось к какому - то идеалу, что помогало сформировать 
ценности, потребности и задачи, и, в конечном итоге, самосознание. Эмиль Дюргейм 
считал, что общество не может формироваться без выработки высших целей. Он писал, что 
идеалы это не абстракции, «не холодные умственные представления, лишенные всякой 
действенности». «Это главным образом двигатели, так как за ними существуют реальные и 
действующие силы» [7, с.300].  

Мифы, в основе которых заложены идеалы данного времени, выполняют с одной 
стороны объединяющую функцию, а с другой – воодушевляющую. Они должны отражать 
современные идеи, которые в наибольшей степени отвечают запросам общества. В основе 
их существования необходимо иметь концепцию, выстроенную с учётом особенностей 
развития государства. Она должна быть выстроена вокруг базовой идеи, которой будут 
соответствовать лозунги, этические и социальные образцы, разработаны соответствующие 
ритуалы. 

Анализ исторических фактов свидетельствует, что политика любого государства 
использует указанные феномены в национальном вопросе, где выдвинутые лозунги и 
установки являются критериями существующего политического режима. В зависимости от 
той цели, которую ставит перед собой власть и путей ее достижения мифологемы будут 
конструктивными или деструктивными. 

В период 90 –х годов предпринималась кратковременная попытка поиска так 
называемой «национальной идеи», как объединяющего начала, но она, к сожалению, был 
прервана, а в дальнейшем считалась даже неверной. Вместе с тем, возврат к таковой, по 
нашему мнению, может дать положительные результаты. Эта идея представляется не как 
принадлежность к одной русской нации, а как чувство гражданственности. 

Русский философ правовед С.Л. Франк писал, что: «Общественная жизнь есть, как мы 
знаем, выражение воплощенное вовне духовной жизни. В этом смысле основу ее образуют 
живая идея, или идейно оформленная жизнь, осуществление жизненными силами идеи, 
которая благодаря этому сама становится реальностью, действующей энтелехией» [8, 
с.382]. 

Вместе с тем, политический миф постепенно должен способствовать перестройке 
политического сознания россиян, переходу от упования на государство, понимания его 
только с точки зрения патерналистских начал – к инициативе, самостоятельному принятию 
решений в своей жизни и достижению успеха. 

Поэтому необходимо в стране сформировать новую социальную атмосферу, которая 
будет содействовать продвижению общества на основе современных требований, поможет 
включиться в цивилизованные рыночные отношения на приемлемых условиях для себя и 
государства. 

Как никогда нужна объединяющая идея, которая потребует формирование сверху 
чувства оптимизма, что должно начаться с пропаганды тех достижений, которые имеются в 
обществе во всех сферах жизни.  

Исторический опыт свидетельствует, что принципиальное значение в объединяющих 
идеях был акцент на отечественную историю, воспитание чувства собственного 
достоинства и значимости как личности. 
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Описываемого явление может способствовать преобразованию общества, объединив все 
силы для решения возникающих проблем. Искусство политической власти заключается в 
том, чтобы уловить настроение масс и заложить те идеи, которые хотели бы быть ими 
услышаны. 
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КАК СТРАДАЮТ ДЕТИ ПОСЛЕ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В данной статье выявляются восприятии детьми жизни после развода родителей. 

Затрагиваются следующие аспекты детско - родительских отношений: отношение к 
разводу, частоту встреч с ним, причины запрета таких встреч, а также различия в желаниях 
детей общаться со вторым родителем в зависимости от их возраста и места проживания. 
Определяются факторы, обусловливающие более быструю адаптацию детей после развода, 
переживания детей. Также даются советы, как вести себя с ребенком после развода. 

Ключевые слова: семья, брак, развод, родители, дети, отношения, восприятие. 
 
Осознать, как страдают дети после развода родителей, может далеко не каждый, но все, 

же люди часто задают данный вопрос и задумываются над данной проблемой. Ошибка 
родителей не в том, что они развелись, а в том, что оставили ребенка без родителей. Не 
каждый человек в полной мере может осознать, как страдают дети после развода 
родителей, но нужно понимать, что вина всему этому неправильно созданная семья 
родителями. Дети, которые ни в чем не виноваты, на самом деле страдают больше, чем 
родители. 

Семьи, созданные неудачно, разводятся, соответственно, такие семьи не понимают, как 
страдают дети после развода родителей. Сегодня много эгоистов, родителей, которые 
думают только о себе и хотят, чтобы только им было хорошо. Такие родители даже 
забывают о том, что у них вообще есть ребенок. Все это зависит только от характера 
человека, если он способен на такое значит, его не исправить пока он сам этого не захочет. 
Каждый человек может полностью измениться, но для этого нет желания у многих 
родителей. Такие отношения, которые только развивались, были созданы неудачно, и 
спешка, которая привела к созданию семьи и рождения ребенка, проявила свои ошибки 
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родителей. Конечно, создавать семьи нужно, но таким образом те дети, которые были в 
этих неудачных семьях, сегодня не могут жить счастливой жизнью. Поэтому нужно решать 
спешить или подумать о будущих детях, смогут ли подарить им любовь и внимание даже 
при разводе[1]. 

Как изменяется характер детей после развода? Некоторые дети становятся замкнутыми, 
многие считают себя виноватыми в том, что родители расстались, становятся задумчивыми, 
молчаливыми, не желают общаться и играть с ровесниками. 

Мальчики часто становятся раздражительными и более агрессивными, весь свой гнев и 
злобу сгоняют на сверстниках, ввязываются в драки, сквернословят, начинают курить и 
употреблять алкогольные напитки. Если мама ругает сына за плохое поведение, за 
неуспеваемость в школе, сын угрожает уходом из дома, а иногда совершает побег из дома, 
грубит маме, становится неуправляемым. После развода многие мальчики не желают 
общаться с отцом, стараются всячески оттянуть встречи с ним, а встречаясь, не хотят 
разговаривать или грубят, ведут себя вызывающе. А если отец поднимал руку на маму, то у 
мальчика может сформироваться представление о том, что можно бить и обижать девочек, 
ведь папа так делает, а мама терпит. 

Девочки становятся более обидчивыми, плаксивыми, часто впадают в грусть. Чтобы 
привлечь к себе внимания жалуются на головные боли или на боли в сердце, в животе. 
Мама не должна оставлять без внимания эти жалобы, визит в поликлинику просто 
необходим, так как на фоне стресса могут возникнуть различные заболевания. Маме нужно 
постараться в этот период быть более нежной и ласковой со своей дочкой, не стоит 
настраивать дочь против отца, так как у девочки могут вырабатываться негативные 
отношения к мужчинам. Повзрослев, она будет воспринимать мужчин, как зло, будет 
испытывать трудности во взаимоотношениях с противоположным полом, что может 
отрицательно сказаться на женской судьбе и личной жизни[2]. 

Но чтобы облегчить страдания ребенка нужно, прежде всего, постараться сохранить тот 
жизненный уклад, который был в семье до развода, сохранить все семейные привычки, 
традиции. Не нужно переводить ребёнка в новую школу или в другой детский сад, ведь 
новая непривычная обстановка и незнакомые люди могут вызвать у него ещё больший 
стресс и переживания. 

Ребёнок должен продолжать общаться не только с папой, но и с бабушкой, дедушкой и 
другими родственниками отца, они так же должны принимать участие в воспитании 
ребёнка. 

Несмотря на боль и обиду, ради спокойствия и благополучия своего ребёнка, 
разведённые родители должны постараться найти общий язык друг с другом и при ребёнке 
вести себя спокойно и сдержанно, без упрёков и раздражения. 

Нужно уделять своему ребёнку в этот тяжёлый период больше внимания, ласки, любви, 
не оставлять его одного со своими переживаниями, стараться чаще гулять, ходить в 
зоопарк, в кино, вместе смотреть мультфильмы или читать любимые книги, так вам и 
вашему ребёнку легче будет пережить развод. 
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Аннотация: В статье приводятся экспериментальные данные, определяющие 

склонность к коррупционному поведению у молодежи на примере Южноуральского 
региона. При тестировании используется опросник «диагностика уровня морально - 
этической ответственности личности» (ДУМЭОЛП), включающий следующие параметры: 
интуиция в морально - этической сфере, рефлексия на морально - этические ситуации, 
альтруистические эмоции, экзистенциальный аспект ответственности, морально - этические 
ценности. 

 Ключевые слова: коррупционное поведение, коррупция, морально - этические ценности, 
морально - этическая ответственность. 

 
Проблема коррупционной деятельности является в XXI веке ключевой для очень многих 

стран мира, не исключением является и Россия. Индекс коррупции (данные 
Международной службы статистики) «индекс восприятия коррупции» (ИВК) как 
показателя уровня коррупции в стране, для нашей страны в 2016 г. равнялся 29 (наивысший 
уровень коррупции был равен «0», наименьший – «100»). Коррупция Дании по данной 
шкале была равна 91; в Северной Кореи и Сомали данный показатель составлял – «8» [1]. 

В настоящее время уже не является спорным утверждение, что коррупция не является 
сугубо экономической или правовой проблемой, скорее всего её истоки лежат в социально - 
психологической области. Во многом склонность к коррупционному поведению 
определяется морально - этической ответственностью личности [2; 3]. 

Опираясь на сказанное выше, мы провели в 2016–2017 гг. эксперимент по исследованию 
уровня морально - этической ответственности у школьников и студентов Южного Урала. В 
эксперименте участвовало 264 респондента, из них: 121 школьник (старшие классы), 52 
студента, обучающихся в техникумах, 63 студента юридических направлений подготовки 
(вуз); для сравнения использовались данные для 28 социальных работников. 

Прежде всего, определим, что в работе мы рассматриваем:  
 - коррупцию как «девиантное поведение публичных должностных лиц, выражающееся в 

нелегитимном использовании, вопреки интересам общества и других лиц, имеющихся у 
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них полномочий, вытекающих из них возможностей, а также иных общественных 
ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим статусом и фактическим 
положением, для извлечения выгоды в личных, узкогрупповых или корпоративных целях» 
[2, с. 118].  

 - морально - этическую ответственность – как «интегративное качество личности, 
определяющее её поведение на основе принятия и осознания морально - этических 
ценностей и норм. Данное понятие характеризует способность личности к саморегуляции 
деятельности и ответственности за неё» [3; с. 38].  

Для определения уровня сформированности морально - этической ответственности 
респондентов использовалась методика ДУМЭОЛП (диагностика уровня морально - 
этической ответственности личности), включающая следующие шкалы: «I. Рефлексия на 
морально - этические ситуации (моральная рефлексия или рефлексия актуализирующаяся в 
ситуациях связанных с морально - этическими коллизиями и конфликтами). II. Интуиция в 
морально - этической сфере (нравственная интуиция). III. Экзистенциальный аспект 
ответственности. IV. Альтруистические эмоции. V. Морально - этические ценности. VI. 
Шкала лжи (социальной желательности)» [3, с. 39]. 

Для выявления уровня морально - этической ответственности, баллы по шкалам 
суммировались, при этом исходили из того, что низкий уровень показателей наблюдался 
при количестве баллов от 0 до 5 - ти (менее 33 % от максимального балла); средний уровень 
– от 5 до 15 баллов (34–59 % от максимального балла); высокий –15– 25 баллов (более 60 
%). В тех случаях, когда балл по шкале лжи равен от 3– 5 баллов – результаты оценивались 
как недостоверные и не включались в общую оценку. Достоверность отличий в 
полученных результатах оценивалась по методике Стьюдента.  

Полученные в ходе эксперимента результаты приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Экспериментальные данные по оценке сформированности морально - 
этической ответственности респондентов (в % от максимально возможного балла) 
№ п / 
п 

Шкалы 
 

Старше
классни

ки 

Студенты 
 

техникум
а 

Студент
ы вуза 

Социальн
ые 

работник
и 

 
 

Общий уровень морально - 
этической ответственности  50,58 44,04 56,02 66,26 

 
 

Уровни по шкалам 
1 Рефлексия на морально - этические 

ситуации  42,31 31,44 43,23 51,29 
2 Интуиция в морально - этической 

сфере 57,32 57,51 77,10 72,34 
3 Экзистенциальная ответственность 

43,46 41,39 48,28 62,73 
4 Альтруистические эмоции 67,52 47,27 64,71 83,53 
5 Морально - этические ценности 42,31 42,58 46,79 61,42 
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Для сравнения и оценки данных, в таблице 1 представлены результаты тестирования 
социальных работников. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 
только социальные работники обладают высоким уровнем морально - этической 
ответственности, что подтверждают результаты статистической обработки данных. 
Достаточно высокие результаты были получены при тестировании студентов юридических 
направлений подготовки (вуз). Значимые отличия, согласно статистической обработке 
данных, наблюдались у студентов вуза (по сравнению со школьниками и студентами 
техникума) по параметру «интуиция в морально - этической сфере»; по сравнению со 
студентами техникума, также по параметрам – «альтруистические эмоции», 
«экзистенциальная ответственность», «рефлексия на морально - этические ситуации». 

Интересны сравнения по гендерному признаку: у старшеклассников - мальчиков средний 
балл по уровню сформированности морально - этической ответственности был равен 48,54 
% , что было почти на 4,5 % ниже этого показателя у девочек. У юношей и девушек, 
обучающихся в техникуме, картина была сходной. Однако у студентов техникума 
исследуемые показатели были значимо ниже, чем у школьников.  

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствует о важности проведения 
целенаправленной системой работы по развитию у молодежи морально - этической 
ответственности, как основы для предупреждения коррупционной деятельности. Однако 
для этого необходимо проведение предварительного более тщательного анализа 
полученных данных, а главное, причин недостаточной сформированности исследуемых 
параметров. Кроме того, необходимо исследование уровня саморегуляции деятельности 
респондентов, сформированности антикоррупционных установок, уровня 
самодостаточности личности, нервно - психической устойчивости и др. Перечисленное 
выше определяет направленность нашей дальнейшей работы. 
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Аннотация: Изменения в ментальных установках нынешнего и последующих поколений 

свидетельствуют о глубинных преобразованиях в структуре и функциях, статусах и ролях 
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института брака, о кардинальных качественных изменениях системы ценностей. 
Специалистами ГБУ Калужской области «Калужский областной центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие» и ГУСОН Тульской области «Региональный ресурсный центр 
Перспектива» в 2016 - 2017 г.г. было разработано и проведено исследование, целью 
которого стало изучение и анализ взаимосвязи социально - психологических факторов и 
разнообразия мотивационно - ценностных репродуктивных установок современных 
юношей, учитывая региональный компонент. 
Ключевые слова: формирование личности подростка, родительские установки, 

репродуктивные установки, мотивы сохранения и расторжения брака, демографическая 
социализация.  

 
В последнее время на территории России отмечаются следующие негативные тенденции 

в развитии и функционировании института брака, которые ранее не фиксировались столь 
масштабно: добровольный отказ от рождения детей (движение «чайлдфри»), ранние 
разводы и разводы семей с маленькими детьми, массовое распространение сожительств 
лиц, не стремящихся к юридическому оформлению отношений и целый ряд других. В этой 
связи возникает настоятельная потребность получения ответа на вопрос, являются ли 
указанные тенденции временными, или же они протекают от изменений в ментальных 
установках нынешнего и последующих поколений, свидетельствуют о глубинных 
преобразованиях в структуре и функциях, статусах и ролях института брака, о 
кардинальных качественных изменениях системы ценностей. 

Отметим, что изучаемая проблематика интересует многих исследователей, как в 
обобщенном виде, так и в отдельных аспектах, из которых можно выделить некоторые 
подходы к изучению демографического состояния общества и аспектов его 
воспроизведения. Основное внимание таких ученых, как Архангельский В.Н., Стародубов 
В.И., Суханова Л.П., Блохина М.В., Новоселова Е.Н., Антонов А.И., Римашевская Н. М., 
занимающихся проблемами деторождения, уделяется пристальное внимании 
демографическим аспектам. 

Алексеенко П.Л., Антипенко Е.П., Величковский Б.Т., Захарова Т.Г., Гончарова Т.Г,, 
Захаров, Г.Н., Кисилев С.Н., Сапрыкин А.Г., Антимонова М.Ю., Тишук Е.А., в изучении и 
объяснении демографических процессов и репродуктивных потерь занимают 
преимущественно биологические позиции. Антонов А.И., Медков В.М., Синельников А.Б., 
Архангельский В.Н., Зверев Н.В., Локосов В.В., Джанаева Н.Г., Комаров Ю.М., Новоселова 
Е.Н. приводят в своих исследованиях статистические данные по данной проблематике. В 
рамках этого направления авторам интересны преимущественно количественные 
показатели разных факторов рождаемости в статике и динамике – демографическая 
статистика. Исследования с социально - экономических позиций проводили Андрюшина 
Е.В., Каткова И.П., Катко В.И., Потуданская В.Ф. и др.  

В ходе предыдущих исследований авторами уже были выделены значимые 
социокультурные, биологические, медицинские факторы, влияющие на репродуктивное 
воспитание нынешнего поколения детей и подростков и дальнейшее воспроизводство 
населения. Проанализировав предыдущий исследовательский опыт, можно констатировать 
нехватку научно - практических работ в сфере исследований репродуктивных установок 
подростков и населения репродуктивного возраста, учитывающих региональный 
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компонент. В связи с этим специалистами ГБУ Калужской области «Калужский областной 
центр социальной помощи семье и детям «Доверие» и ГУСОН Тульской области 
«Региональный ресурсный центр Перспектива» в 2016 - 2017 г.г. было разработано и 
проведено исследование, целью которого стало изучение и анализ взаимосвязи социально - 
психологических факторов и разнообразия мотивационно - ценностных репродуктивных 
установок современных юношей, учитывая региональный компонент. 

В исследовании приняли участие 254 юноши 15 - 18 лет, проживающие на территории 
Калужской области. В статье вашему вниманию представляется описательная 
характеристика репродуктивных установок подростков, участвовавших в исследовании. 

В своей семье 38 % юношей (95 чел.) являются старшими детьми; 27 % (67 чел.) – 
младшими; 25 % (65 чел.) – единственным ребенком; 10 % (24 чел.) – средние дети. 

Подавляющие большинство их родительских семей состоит из «матери, отца и детей» - 
61 % (156 чел.). 20 % составляют так называемые «неполные семьи»: 50 чел. отметили, что 
семья состоит из «матери и детей» и 1 чел. – «отец и дети». 14 % (35 чел.) респондентов 
проживают в семьях, состоящих из «матери, отчима и детей»; 5 % (13 чел.) отметили 
«другое» без дополнительных пояснений. 

41 % (104 чел.) респондентов хотят, чтобы их будущая семья «была похожа на 
родительскую»; также 41 % (104 чел.) – «была частично похожа на родительскую»; и 18 % 
(44 чел.) – хотят, чтобы их будущая семья «не была похожа на родительскую». 

56 % (141 чел.) опрошенных считает важным «для будущих отношений с девушкой 
знать, из какой она семьи»; 24 % (60 чел.) – «никогда не задумывались об этом»; для 20 % 
(53 чел.) это не имеет значения. 

44 % (113 чел.) считает важным «для будущих отношений заранее выяснить, какой 
национальности и вероисповедания девушка, которая им нравится»; для 34 % (87 чел.) это 
не важно; 22 % (54 чел.) – «никогда не задумывались об этом». 

Для создания семьи является «достаточным желание мужчины и женщины жить вместе, 
а регистрировать брак не обязательно» для 52 % (133 чел.) респондентов; «необходимость 
зарегистрировать брак официально» признают 39 % (100 чел.) юношей; для 9 % (22 чел.) – 
«необходимо рождение ребенка». 

Считают важным «для будущих отношений наладить отношения с родителями 
девушки» 79 % (200 чел.) опрошенных; «никогда об этом не задумывались» - 12 % (30 
чел.); 9 % (24 чел.) – считают это не важным. 

По мнению юношей, участвующих в исследовании, дети должны рождаться «тогда, 
когда оба будущих родителя психологически готовы к их рождению» - 48 % (123 чел.); 
«тогда, когда оба будущих родителя достигли определенного возраста и уровня 
благосостояния» - 43 % (109 чел.); «всегда, когда ребенок послан будущим родителям 
свыше» - 7 % (18 чел.); «другое» без указания своих вариантов отметили 2 % (6 чел.) 
опрошенных. 

Предполагаемый возраст вступления в брак опрошенных распределился следующим 
образом: 42 % (109 чел.) – 25 - 30 лет; 40 % (102 чел.) – 20 - 25 лет; 9 % (24 чел.) –30 - 35 лет; 
3 % (8 чел.) вовсе не собираются жениться; по 2 % (4 чел.) – 18 - 20 лет и 35 - 40 лет; по 1 % 
(3 чел.) – 16 - 18 лет и позднее 50; возраст с 40 до 50 лет не отметил никто. 

К 25 - 30 годам 48 % (121 чел.) юношей планируют появление в их собственной семье 
первого ребенка; 29 % (73 чел.) – к 20 - 25 годам; 16 % (42 чел.) – к 30 - 35 годам; по 2 % (5 
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чел.) – к 18 - 20 годам, 35 - 40 годам и позднее 55 лет; 1 % (2 чел.) – к 16 - 18 годам; 
появление первенца в возрасте 40 - 55 лет не планирует никто.  

В своей собственной семье подавляющее число опрошенных 59 % (147 чел.) хотят иметь 
2 детей; 20 % (50 чел.) – планируют 3 детей; 16 % (41 чел.) – хотят 1 ребенка; 3 % (9 чел.) – 
думают, что у них будет более 6 детей; 2 % (7 чел.) – четверо детей; пятерых детей не 
планирует никто. 

47 % (119 чел.) юношей считают, что наличие у женщины ребенка от другого мужчины 
(первого брака) «не помешает отношениям, если мужчина и женщина любят друг друга»; 
27 % (69 чел.) – считают, что это «осложняет отношения между мужчиной и женщиной»; 
14 % (36 чел.) – «поможет мужчине быстрее повзрослеть и взять на себя ответственность за 
женщину с ребенком»; 12 % (30 чел.) – думают, что ребенок «станет помехой в вопросе 
рождения совместных детей». 

В вопросах воспитания будущих детей юноши оказались практически единодушны: 90 
% (232 чел.) из них считают, что воспитанием детей должны заниматься оба родителя; 4 % 
(10 чел.) отдают ведущую роль отцу и по 3 % (6 чел.) уверены, что воспитанием должна 
заниматься только мать или бабушки и дедушки, т.к. родители обеспечивают финансовую 
стабильность молодой семьи. 

В воспитании ребенка 31 % (81 чел.) будущих отцов самым главным считают 
«родителям развиваться вместе с ребенком, заниматься саморазвитием, иметь свои хобби и 
интересы». 23 % (61 чел.) – «дружеские отношения с ребенком, минимум наказаний, чтобы 
ребенок вырос свободной личностью»; 22 % (58 чел.) – «требовательность родителей, 
чтобы ребенок был успешным в дальнейшей жизни»; 19 % (50 чел.) – «определить 
потенциал ребенка еще в раннем возрасте и усиленно развивать его способности, чтобы с 
возрастом он превратился в выдающегося в этой сфере человека», и 5 % (14 чел.) от числа 
опрошенных хотят «дать возможность ребенку развиваться самостоятельно, не 
вмешиваться в этот процесс, т.к. в природе человека уже заложено все необходимое». 

По мнению респондентов, отец для ребенка это, прежде всего, «пример для подражания 
во всех сферах жизни» - 27 % (84 чел.); остальные ответы распределились следующим 
образом: «кормилец в семье, основная функция которого – обеспечить всех членов 
финансово» и «умный наставник, который учит и помогает с уроками» - по 23 % (по 70 
чел.); «друг, который принимает участие в играх и поможет советом» - 18 % (55 чел.); 
«строгий глава семьи, который наказывает за проступки и следит за дисциплиной» - 7 % (23 
чел.); 2 % (6 чел.) затруднились ответить. 

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе исследования, позволяет сделать 
следующие выводы и отметить проблемные зоны репродуктивного воспитания и 
поведения юношей, проживающих на территории Калужской области, на которые стоит 
обратить внимание. Во - первых, большинство респондентов воспитываются в полных 
семьях, модель отношений в которых юноши собираются взять для образца в создании 
своих будущих семей. Также для них важно, в какой семье воспитывалась их будущая 
избранница, какие культура, национальные особенности и вероисповедание присущи ее 
семье, так как юноши хотят выстроить благоприятные отношения с родителями девушки. 
Возраст, в котором респонденты, в подавляющем большинстве, планируют вступить в 
брак, считается оптимальным для этого - 20 - 30 лет. Первого ребенка в своей будущей 
семье они планируют к 25 - 30 годам, что тоже является благоприятным. Воспитанием 
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своих будущих детей юноши планируют заниматься совместно с женой, при этом, не 
забывая о саморазвитии, для того, чтобы стать для ребенка примером во всех сферах жизни.  

Проблемными зонами репродуктивных установок юношей, проживающих на 
территории Калужской области, стали нацеленность на малодетную семью, в идеале 
большинство респондентов хотят не более 2 детей, и не стремятся к официальному 
заключению брачного союза, считают это не обязательным. 

Результаты, полученные в ходе исследования и освященные в данной статье, могут быть 
использованы специалистами системы социальной защиты населения в разработке целевых 
программ, направленных на стабилизацию брачных отношений, наряду с программами, 
целью которых является повышение рождаемости. 
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Аннотация 
В статье рассматривается мотивация в сфере здоровья как один из структурных 

элементов самосохранительного поведения. Представлены результаты изучения мотивации 
самосохранительного поведения населения Белгородской области. Выявлено 
существование в сознании населения региона взаимосвязи между семейными ценностями и 
ценностью здоровья. Сделан вывод о необходимости культивирования в массовом 
сознании привлекательного образа старости, что позволит вывести мотивацию в сфере 
сохранения и укрепления здоровья на качественно новый уровень. 

 
Ключевые слова 
Самосохранительное поведение, мотивы деятельности в сфере здоровья, ценность 

здоровья  
 
В числе субъективных факторов, влияющих на отношение человека к своему здоровья, 

важнейшее место отводится мотивации самосохранительного поведения. Именно 
мотивация в сфере здоровья во многом предопределяет формирование соответствующих 
установок в отношении здоровья, интерес к нему, а также выбор форм и инструментов 
ведения здорового (или нездорового) образа жизни.  

Мотивы сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни являются 
третьим элементом структуры самосохранительного поведения (после потребности в 
самосохранении и самосохранительных установок) и подразделяются на три вида: 
экономические, социальные и психологические.  

По мнению И.В. Журавлевой, структура мотивов деятельности в сфере здоровья 
характеризует субъективную сторону отношения к здоровью и может быть представлена 
двумя основными ориентациями: ориентацией на хорошее здоровье как самоцель 
(фундаментальная ценность) и ориентацией на здоровье как средство успешной работы, 
карьеры, достижения каких - либо целей (инструментальная ценность) [1, с. 40]. 

С целью выявления особенностей самосохранительного поведения населения 
Белгородской области в 2012 - 2013 гг. был проведен массовый социологический опрос 
(N=800), одной из задач которого было выявление ценностно - мотивационных аспектов 
самосохранительного поведения населения региона. 

Результаты продемонстрировали тот факт, что в качестве провозглашенной ценности 
здоровье действительно находится на первом мест. Вариант «крепкое здоровье» выбрали 
61,65 % опрошенных, причем второй по значимости вариант – «своя семья» выбрали 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2017 год, проект 
№28.7195.2017 / БЧ «Риски и тренды самосохранительного поведения населения центральных регионов 
Российской Федерации». 
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практически такое же число респондентов (61,26 % ), а на третьем месте в числе ценностей 
оказался высокий доход, позволяющий ни в чем себе не отказывать (48,65 % ).  

Необходимо отметить, что тесная взаимосвязь в сознании населения Белгородской 
области таких ценностей, как семья и здоровье ярко проявилась также при ответах на 
другие вопросы анкеты. Так, отвечая на вопрос «Какие из причин заставляют Вас 
стремиться прожить как можно дольше?», респонденты на первое место поставили 
возможность «увидеть и испытать в жизни как можно больше» (этот вариант выбрали 55,67 
% из числа опрошенных), a на втором и третьем местах оказались варианты ответов «не 
хочется расставаться со своими родными и близкими» (34,92 % ) и «хочется увидеть, какое 
положение в обществе займут мои дети» (28,74 % ).  

Аналогичные результаты были получены при ответе на вопрос «Что заставляет Вас 
заниматься своим здоровьем?». Наибольшее число опрошенных (48,26 % ) ответили, что 
хотят хорошо себя чувствовать, чтобы полнее наслаждаться жизнью, a на втором и 
четвертом местах по числу выборов оказались варианты ответов «Хочу быть здоровым ( - 
ой), чтобы родить здоровых детей (31,27 % ) и «Хочу долго жить, чтобы вырастить всех 
своих детей» (25,61 % ). 

Таким образом, можно говорить о взаимной детерминации самосохранительного и 
репродуктивного поведения (выявленной еще в ходе исследований А.И. Кузьмина, 
проведенных на Урале в 1985 - 1993 гг.), при которой наличие детей и внуков является 
стимулом для активной деятельности по сохранению своего здоровья, а хорошее здоровье 
позволяет полнее реализовать свои репродуктивные установки на определённое число 
детей.  

Стоит обратить внимание на еще один парадоксальный момент. Десятилетия 
культивирования в массовом сознании приоритета общественного над частным привели в 
тому, что и в менталитете жителей современной России превалирует понятие 
жертвенности, гипертрофированного чувства заботы о близких в сочетании с 
пренебрежительным отношением к собственному здоровью. 

Доказательством этого могут служить результаты опроса, проведенного Левада - 
Центром в августе 2015 года. Отвечая на вопрос о своих страха, 41 % из числа опрошенных 
признались, что испытывают постоянный страх болезни близких и детей, при том что страх 
заболеть самому испытывают всего 20 % респондентов [3].  

Исходя из этого, вполне логичным выглядит нежелание 47,41 % жителей Белгородской 
области прикладывать сознательные усилия для увеличения продолжительности жизни, 
мотивируя это нежеланием быть в старости обузой своим родным и близким.  

В этой связи существенный интерес представляют рассуждения А. Щюца о мотивах 
человеческого поведения, как поведения, основанного на заранее составленном проекте. По 
словам А. Щюца, «любое проектирование состоит в предвосхищении будущего поведения 
с помощью фантазии… Я должен представить себе состояние дел, на достижение которого 
направлено мое будущее действие, прежде, чем смогу сделать первый шаг для его 
достижения. Образно говоря, я должен иметь некую идею создаваемой структуры прежде, 
чем смогу снять с нее копии. Таким образом, я должен с помощью фантазии поместить 
себя в будущее время, когда дело сделано» [5, с. 22].  

И здесь нельзя не согласиться с мнением А.А. Корнешова, который связывает 
невысокую желаемую продолжительность жизни россиян с малопривлекательным образом 
старости (который ассоциируется в сознании населения с немощью и болезнями), а также 
низким социальным статусом стариков в российском обществе и ослаблением 
межпоколенных связей в семье [2, с. 40]. Следствием этого становится ощущение 
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ненужности стариков, и как следствие, запуск в их сознании программы 
«самоликвидации», призванной избавить детей и внуков от дополнительных «хлопот».  

Эту же позицию развивает в своих трудах А.И. Субетто, который пишет о 
существовании в индивидуальном сознании «синдрома конечной жизни», под которым 
понимается «неосознанно самопрограммируемая интеллектом продолжительность жизни» 
[4, с. 42], когда в ситуации резкого сокращения физической и интеллектуальной 
активности, происходит сокращение «плато жизни» и наступление преждевременной 
смерти. 

В этих условиях, первостепенной задачей государства должно стать не только 
совершенствование системы здравоохранения и создание условий для формирования 
«культуры самосохранения», но и культивирование в массовом сознании привлекательного 
образа старости, что позволит вывести мотивацию в сфере сохранения и укрепления 
здоровья на качественно новый уровень.  
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Феномен глобализации, а также позитивных и негативных моментов, связанных с этим 
явлением, представляет собой одно из самых популярных и дискуссионных направлений в 
современной социологической мысли. Существующей проблематике посвящен ряд трудов 
таких социологов, как У. Бек, И. Валлерстайн, М. Арчер, Р. Робертсон, Э. Гидденс и др.  

В современных реалиях, в условиях нового этапа интеграционных процессов, все более 
явно наблюдается культурная глобализация, поэтому в данной работе речь пойдет о 
концепции американского социолога и социально - культурного антрополога А. 
Аппадураи, рассматривающего глобализацию в культурологическом аспекте.  

По мнению ученого, глобализация представляет собой «детерриториализацию», то есть 
утрату привязки социальных процессов к физическому пространству [3, с. 301]. В XXI веке 
главными факторами охвативших весь мир изменений стали электронные средства связи и 
миграция, которые превращают мир в единое пространство коммуникации, невзирая на 
государственные, культурные и идеологические границы. Иными словами, глобальный мир 
предстает как комбинация потоков культур, образов, технологий, финансов, идеологий 
множества различных стран и народов.  

Феномен глобальной культуры может быть исследован только при выяснении его 
существования во времени и пространстве. Так, в аспекте разворачивания глобальной 
культуры во времени, она представляет собой синхронизацию прошлого, настоящего и 
будущего различных локальных культур [2, с. 559]. Если говорить о пространстве 
функционирования глобальной культуры, то социолог отмечает, что оно состоит из 
элементов, «осколков реальности», которые соединяются через электронные средства связи 
и СМИ в единый мир, называемый «скейп». Этим термином А. Аппадураи хотел показать, 
что глобальная реальность не существует объективно, она является воображаемым 
явлением и конструируется в качестве того общего «культурного поля», которое не 
привязано ни к одной из территорий. Поэтому теорию глобализации А. Аппадураи нередко 
называют теорией глобальных ландшафтов или воображаемых миров. 

В данном контексте можно говорить о том, что в ходе глобализации формируется 
единый «глобальный культурный поток», который распадается на пять культурно - 
символических пространств - потоков, пейзажей или иначе «скейпов», в каждом из 
которых люди взаимодействуют, и взаимодействие это носит характер обменов [1, с. 78]:  

1) этнопространство (ethnoscape). Как видно из самого названия, оно представляет 
собой мигрирущие потоки социальных групп и этносообществ, которые составляют 
туристы, иммигранты, беженцы, эмигранты, иностранные рабочие;  

2) технопространство (technoscape). Оно представляет собой поток технологий: 
устаревших и современных, механических и информационных;  

3) финанспространство (finanscape). «Это поток капитала или конструируемое 
пространство денежных рынков, национальных курсов валют и товаров, существующих 
без границ во времени и пространстве» [2, с. 564];  

4) медиапространство (mediascape). Данная разновидность глобального пространства 
представлена обширными и сложными образами, которые порождаются благодаря СМИ и 
могут быть адресованы любой аудитории мира;  

5) идеопространство (ideoscape). Это пространство, состоящее из совокупности 
политических образов, связанных с идеологией государств, и составленное из таких идей, 
как свобода, благополучие, права человека, суверенитет и демократия.  
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Таким образом, теория глобализации А. Аппадураи – это модель глобализации культуры 
или детерриториализации социального. Она представляет собой важный и актуальный 
теоретический концепт, поскольку рассматриваемая ею культура является на сегодняшний 
день наиболее глобализованной сферой. 
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Аннотация 
В данной статье был проанализирован конфликт веры и безверия в романе 

«Преступление и наказание». Рассмотрим, как проявляется данный конфликт на языке 
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рассмотрен в диссертации М.М. Меликян [1], вера и мировоззрение самого автора тоже 
является объектом изучения достоеведов (к примеру, исследование А.В. Лапина[2]). В 
своей статье мы рассмотрим как проявляется данный конфликт на языке пространственных 
категорий. Конфликт – это столкновение двух сторон, их спор. Поэтому конфликт 
выражается столкновением двух видов пространств (к примеру, пространство границы, 
которое сопряжено с двумя пространствами одновременно). Пространство мы будем 
рассматривать как Ю.М. Лотман[3] – т.е. термин понимается нами не только как 
географическое пространство, но и духовное, нравственное пространство. Образ человека в 
литературе, как отмечал М.М. Бахтин, «всегда существенно хронотопичен»[3], т.е. можно 
включить в понятие пространства и пространство человеческого сознания. Порог – 
хронотоп, одновременно принадлежащий двум пространствам. Родион Раскольников 
находится на пороге веры и безверия. Будучи атеистом, он просит Полю молиться за «раба 
Родиона», просит Соню прочесть ему притчу о Лазаре. Вера Сони кажется Раскольникову 
таким же безумием, как и его неумение переступить окончательно свою веру и закон и 
стать человеком «необыкновенным». Но преступание через безверие Родиона показано в 
романе и в прямом смысле: пороговый хронотоп у Достоевского связан с событиями 
«кризисов, падений, воскресений, обновлений, прозрений, решений, определяющих всю 
жизнь человека» [3, c. 397], т.е. с конфликтом веры и атеизма в том числе. На смежном 
порогу хронотопе лестницы, буквально на бегу, Раскольников просит Полю молиться о 
нём. Хронотопу лестницы свойственна стремительность, быстрота, в этой же сцене она 
замедляет действие, и Раскольникова обгоняет даже священник. «Безмолвно» расходится 
он со священником, но сам начинает разговор о молитвах с маленькой девочкой (дети – 
подобие Христа, скажет Соне Раскольников). Через пять минут после беседы, оказавшись 
на мосту, на котором он накануне чуть не покончил с собой, Раскольников решает, что 
«Есть жизнь!». Для самого Раскольникова не существует промежутков – только черное или 
белое. Считая, что Соня грешила ради кого - то, он думает о том, что она со временем 
станет грешна не только телом, но и духом. Он либо вошь, либо право имеет. Поэтому, 
убив («Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную 
перегородкой, за которою была крошечная кухня»), он должен перейти в иное 
пространство не только физически, но и нравственно и морально, но он остается на пороге. 
Он пытается переступить через веру, но, оказывается, что и здесь он находится в 
пограничном состоянии, поэтому в ссылке его считают безбожником, но в тоже время он 
носит кипарисовый крест Сони. У Сони тоже непростые отношения с нравственным 
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пространством: она считает себя греховной, поэтому, когда умирает отец, она не может 
переступить порог дома, но оставаться с толпой она тоже не может, они лишь наблюдатели 
трагедии: «В сенях же всё плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, 
не переступая, впрочем, за порог комнаты». Толпа обсуждает её, и только тогда Соня 
решается зайти домой: «наконец шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее 
долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог…». Но Соня верит, и её вера 
выдерживает любые испытания, даже грехопадение. Путешествие с Раскольниковым в 
Сибирь она воспринимает как искупление своего греха. Но сам Раскольников не 
испытывает воскрешения, очищения через Сибирь: описанное в романе время каторги 
только её начало, порог, искупление еще не завершено, Раскольников делает первые шаги в 
сторону веры, разрешения конфликта, но конфликт по - прежнему не разрешен. Он не 
воспринимает убийство за грех и казнит себя лишь за то, что его поймали, считая это своим 
промахом. Не сам, а через любовь Сони и веру Сони он берёт лежащее под подушкой 
Евангелие («Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями?»)[4]. Это еще 
не переход от атеизма к вере, так как Евангелие он открывает впервые за время каторги. 
Поэтому каторжники чувствуют, что он безбожник, даже когда он ходит в церковь – он не 
искренен. Церковь сама является пограничным пространством, границей священного и 
людского, для Раскольникова церковь – это порог его внешней набожности и внутреннего 
атеизма. Открывая Евангелие, Родион вспоминает, что именно из этой книги Соня читала 
ему о воскрешение Лазаря, и сам он, таким образом, переходит с порога веры / безверия в 
пространство веры. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В РОМАНЕ 
ДОСТОЕВСКОГО "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ" 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены элементы пространственной картины мира в романе 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Подробно проанализированы хронотоп 
порога и подворотни. 
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М.М. Бахтин в «Проблемах творчества Достоевского» высказал мысль о том, что 

Достоевский «видел и мыслил свой мир по преимуществу в пространстве, а не во времени» 
[1, с. 38] . В заключительных замечаниях к «Формам времени и хронотопа в романе» он же 
выделяет проникнутый эмоционально - ценностной интенсивностью в творчестве Ф.М. 
Достоевского хронотоп порога, как и смежные с ним хронотопы лестницы, передней и 
коридора, а хронотоп улицы и площади называет продолжающими их. Это главные места 
действия произведений Ф.М. Достоевского, где совершаются повороты, определяющие 
дальнейшую жизнь человека. 

Ю.М. Лотман писал о пространстве, что оно «из совокупности заполняющих его вещей» 
может превращаться в «абстрактный язык, который можно использовать для разных типов 
художественного моделирования» [3, с. 255.]. Пространство у Достоевского используется 
как абстрактный язык для моделирования различных смыслов, которые характеризуют 
данный хронотоп (связь порога и кризисного времени, например). 

В «Преступлении и наказании» есть все названные М.М. Бахтиным хронотопы, к 
которым добавляется подворотня, мост, переулки, пространства в углу и за шкафом 
(последние два Т.Г. Котельникова связывает с потусторонним пространством [4]). Данные 
элементы пространственной картины мира воспроизводят не только реальную топографию 
Петербурга, но и показывают город (а через него мир) глазами Достоевского. Подворотни и 
мосты – обязательные черты Петербурга XIX века. Петербург Достоевского строится на 
контрастах: страшная жара и духота, теснота и бедность («На улице жара стояла страшная, 
к тому же духота, толкотня…»[5, с. 6]) одних людей отделена мостами от Васильевского 
острова, где «зелень и свежесть понравились сначала его [Раскольникова] усталым глазам, 
привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут 
не было ни духоты, ни вони, ни распивочных» [5, с.45].  

Подробнее остановимся на ранее не изученном хронотопе подворотни. Подворотня – 
место прохода с улицы во двор, хронотоп, функционально синонимичный порогу, который 
также является пограничным пространством. Но подворотня несёт в себе отрицательную 
коннотацию. Если порог соединяет два пространства, где переход может проходить и в 
положительную, и в отрицательную сторону (соединяет улицу и дом, т.е. обжитое и 
необжитое пространства), а сам порог – пространство нейтральное, небольшое по размеру 
(порог переступают, на нём не находятся), то подворотня больше по физическим 
параметрам, в ней можно оставаться дольше, подворотни чаще вызывают отрицательные 
ассоциации (тёмная, грязная, закоулок и т.д.). Через подворотню попадает Раскольников в 
дом к Алёне Ивановне: «Мало того, даже, как нарочно, в это самое мгновение только что 
перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его всё время, как 
он проходил подворотню, и чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом 
проскользнул направо»[5, с. 60] . Именно подворотня является символом убийства 
процентщицы, она вновь появляется в тексте, когда Раскольников покидает место 
преступления. Подворотня связана с преступлением, с преступниками, именно там думает 
спрятаться Родион («Не скользнуть ли разве в подворотню какую - нибудь и переждать где 
- нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда!»[5, с. 69]). Подворотня связана с 
преступлением, с бедой. Именно подворотня скрывает Раскольникова от свидетелей, и 
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делает подозреваемым Дмитрия, таким образом, вгоняя Раскольникова в моральную 
дилемму (тоже своеобразную подворотню), где его не могут поймать: он должен сдаться 
сам, или «право иметь» жить безнаказанным. Собираясь покончить с собой или признаться, 
«кончить всё», Раскольников вновь проходит через подворотню. После этого он начинает 
сомневаться, но только раздавленный Мармеладов останавливает его. Подворотня 
появляется и во сне Раскольникова после того, как Свидригайлов называет его убийцей.  
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ХРОНОТОП МОСТА В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 
Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть разновидность пограничного пространства. В 

результате анализа было замечено, что мост в романе несет два противоположных 
значения, перерождение и смерть. 

Ключевые слова: 
Хронотоп, мост, пространство, онейрическое пространство, реальное пространство. 
Хронотоп моста – еще одна разновидность пограничного (порогового) пространства. 

Наряду с порогом, хронотоп моста противопоставляется обжитому пространству в романе 
Достоевского «Преступление и наказание» [1]. 

Через мост проходит Раскольников на Острова, где засыпает и видит сон про лошадь: 
«Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел 
мост и поворотил на Острова»[2, с. 45]. После сна Раскольников готов отказаться от 
задуманного, даже обращается к богу («Господи! - - молил он, - - покажи мне путь мой, а я 
отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» [2, с. 50]), чувствует себя освобожденным, 
смотря на Неву с Тучкова моста («Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, 
от наваждения!» [2, с. 50]). Но пройдя мост через Неву, он идет на Сенную, где слышит 
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разговор Лизаветы с мещанином, что возвращает его к мысли об убийстве: «Он вошел к 
себе, как приговоренный к смерти» [2, с. 51]. Таким образом, здесь мост разделяет два вида 
пространства – онейрическое пространство (которое является и пространством внутреннего 
мира, души Родиона) и реальное пространство Петербурга.  

Мост у Достоевского всегда метафоричен и символичен. Пространство моста в романе 
связано с мортальной символикой. В мифопоэтике мост является средством связи между 
разными ипостасями сакрального пространства [3, с. 330]. Персонажи, пройдя через мост, 
попадают физически и духовно в иное пространство. К примеру, Калинов мост в русских 
сказках и былинах, перекинутый через реку Смородину, разделяет мир живых и мир 
мёртвых. По нему душа переходит в царство мёртвых. Раскольников бессознательно 
пытается покончить с собой на мосту: «На Николаевском мосту ему пришлось еще раз 
вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно 
хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то что он чуть - чуть не попал под 
лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал» [2, с. 89]. На –ском 
мосту он видит неудачливую утопленницу, которая и спасает его от мыслей об утоплении: 
«Он почувствовал, что кто - то стал подле него, справа, рядом; он взглянул - - и увидел 
женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с 
красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не 
видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась правою рукой о перила, подняла 
правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. <…>Ему стало 
противно. "Нет, гадко... вода... не стоит…"»[2, с. 131 - 132]. Мост не просто связан со 
смертью, он является границей между смертью и жизнью, поэтому на следующий день, 
стоя на месте утопленницы на мосту, Раскольников решает, что «Есть жизнь! Разве я сейчас 
не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой!» [2, с. 147].  

Катерины Ивановны сходит с ума перед смертью «на канаве у – ского моста» [2, с. 328], а 
её голос слышится еще от моста. Но мосты в романе Достоевского больше связаны не 
просто со смертью, а с самоубийством, которое является грехом. Раскольников считает себя 
слабым, так как не решается покончить с собой, а о том, что самоубийство, как и убийство – 
грех, он не задумывается. Мост соотносится и с мотивом встречи, но с мотивом встречи 
роковой. Дуня видит задумавшегося брата на мосту, а после замечает Свидригайлова, с 
которым она и уходит к нему на квартиру, где вынуждена стрелять в него. По этому же 
мосту она убегает от Свидригайлова после того, как стреляла в него и оставила у него 
револьвер его жены. Глядя на неё, Свидригайлов решает кончить жизнь самоубийством: 
«Чрез минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по 
направлению к – му мосту. Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец 
медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу» [2, с. 383]. 

Таким образом, мост в романе несёт в себе два противоположных значения, 
перерождение и смерть, причем не только физические, но и духовные. На мосту действие 
часто поворачивается в полярную сторону – Раскольников приходит покончить с собой, но 
передумывает; на месте, где стояла самоубийца, Родион решает жить; принимает решение 
не убивать старуху, но после идёт это делать и т.д. На мосту принимаются решения, 
кардинально меняющие жизнь персонажей.  
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разнотипных сокращённых словосочетаний по сравнению с усечением отдельных слов. 

Ключевые слова 
Сокращение, аббревиатура, акроним, аббревиатура буквенная, сложносокращённое 

слово, сокращённая основа, инициальный тип сложносокращённых слов. 
Результатом бурного развития средств массовой коммуникации, стремительных перемен 

в общественной жизни явилось появление большого количества новых слов и значений. 
Данная статья посвящена неологизмам, образованным путём сокращения слов или 
словосочетаний, которые заимствованы русским языком из английского и французского 
языков. 

Представляется целесообразным определиться с терминами сокращение, аббревиатура, 
акроним.  

«Сокращение 1. Эллиптическая форма речи, естественно возникающая в некоторых 
ситуациях общения (телеграммы, команды, реклама). Сокращение графическое 
(логограмма) – условное сокращение часто встречающегося слова или словосочетания, 
употребляемое только в письменной речи и расшифровываемое при чтении (т.к., и др., и 
т.п., и т. д.). 2. Неясное, редуцированное произношение составляющих слово фонем (в 
крайнем случае приводящее в их полному выпадению) под влиянием быстрого темпа речи. 
3. Уменьшение протяжённости речевого сигнала, включая уменьшение числа фонем и / или 
морфем, составляющих слово, и замену речевого сообщения на естественном языке более 
экономными кодами (Азбука Морзе, стенография). Сокращение слов (метро < 
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метрополитен, такси < таксомотор). Сокращение неполное (сокращение частичное) – 
сокращение первого элемента в сложном слове (при сохранении второй основы в виде 
полной словоформы) (зарплата, сельсовет). 4. Слово, подвергшееся уменьшению числа 
фонем и / или морфем. Сокращение буквенное – то же, что аббревиатура буквенная. 5. То 
же, что редукция <гласных> количественная» [1, с. 439 - 440]. 

Приведенные значения слова «сокращение» свидетельствуют о его многозначности: 
сокращения в 1 - м значении ограничены сферой употребления – в ограниченных 
ситуациях общения; сокращения во 2 - м значении имеют место вследствие быстрого темпа 
речи; сокращения в 3 - м значении заменяют речевые сообщения более экономными 
кодами; сокращения в 4 - м значении подразумевают буквенное сокращение (буквенную 
аббревиатуру); сокращения в 5 - м значении заключаются в количественной редукции 
гласных.  

«Аббревиатура 1. (сложносокращённое слово). Слово, составленное из сокращённых 
начальных элементов (морфем) словосочетания. Сельмаг < сельский магазин. 

2. (инициальный тип сложносокращённых слов. Акроним). Слово, образованное путём 
сложения начальных букв слов или начальных звуков. Аббревиатура буквенная – 
аббревиатура, образованная из алфавитных названий начальных букв исходного 
словосочетания СССР [эс - эс - эс - эр] < Союз Советских Социалистических Республик. 
Аббревиатура буквенно - звуковая – аббревиатура, сочетающая буквенный и звуковой 
типы ЦДСА [це - дэ - са] Центральный дом советской армии. Аббревиатура звуковая 
(аббревиатура акрофонетическая) – аббревиатура, образованная из начальных букв 
элементов исходного словосочетания, но читаемая не по алфавитным названиям букв, а как 
обычное слово вуз < высшее учебное заведение» [1, 27].  

«Аббревиация – образование аббревиатур» [1, 27], а «акроним – то же, что аббревиатура 
(во 2 знач.)» [1, 36]. 

Учитывая проанализированный материал лексикографических определений, мы относим 
к сокращениям аббревиатуры как сложносокращённые слова и акронимы как инициальный 
тип сложносокращённых слов. Полагаем, что сокращение – родовой термин, а 
аббревиатуры и акронимы – видовые термины.  

Из лексикографического источника [2] нами выделены русские аббревиатуры и 
сложносокращённые слова, заимствованные преимущественно из английского языка (37 
единиц) и лексема велькро из французского языка: «застёжка для обуви и одежды в виде 
двух шершавых поверхностей, которые сцепляются при взаимном соприкосновении. < фр. 
Velcro (торговая марка) < ve lours велюр + crochet крючок» [2, 73]. Данное слово образовано 
объединением начальных слогов (вель vel и кро cro) двух слов. 

Нами установлены заимствованные из английского языка сокращения отдельных слов и 
словосочетаний. При этом отдельные лексемы могут лишаться начального или конечного 
слога, а также своей центральной части. В нашем материале в большем количестве 
оказались усечения словосочетаний по сравнению с сокращениями отдельных слов. 
Аббревиатуры, образованные на базе словосочетаний, отличаются по своему строению. 
Выделены модели: сложение сокращённой основы и целого слова и сложение целого слова 
и сокращённой основы; сложение сокращённых основ (начальных частей) двух слов и 
сложение сокращённых основ (начальной от первого слова и конечной от второго слова); 
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сложение названий начальных букв двух / трёх слов, сложение начальных звуков ряда слов, 
гибридные аббревиатуры: См. Таблицу 1.  

 
Таблица 1 –Типы заимствованных русским языком сложносокращённых  

слов - неологизмов из английского языка 
Сложносокращённое слово Расшифровка Словообразовательный тип 

1 2 3 
1. Бот – программа, 
незаконно устанавливаемая 
на чужом компьютере, 
позволяющая 
злоумышленнику выполнять 
действия с использованием 
ресурсов заражённого 
компьютера; компьютер, на 
котором такая программа 
установлена. 

< англ. bot < robot 
робот [2, 55 - 56].  

Отсечение начального слога 
ro в слове robot. 

2. Вамп – 1. Женщина, 
обольщающая мужчин, 
являющаяся причиной драм 
и страданий; роковая 
женщина. 2. Стиль макияжа 
(яркие тона губ, фиолетовые / 
синие тени, излом бровей и 
светлая пудра); стиль одежды 
(контрастные, часто чёрные и 
красные тона). 

< англ. vamp, сокр. от 
vampire вампир [2, 
66].  

Отсечение конечного слога ire 
в слове vampire 

3. Веганы (ед. ч. веган) – 
радикальные вегетарианцы, 
исключающие из своего 
рациона мясные, молочные 
продукты, яйца и иногда мёд. 

< англ. vegan, сокр. от 
vegeterian. [2, 71]. 

Сложение начального veg и 
конечного слога an слова 
vegeterian. 

4. Акрострит – уличная 
акробатика 
 

Акро < acro (сокр. от 
acrobatics акробатика) 
+ street улица [2, 26]. 

Сложение сокращённой 
основы (acro) и целого слова 
(street). 

5. Юзерпик – картинка / 
изображение для 
персонификации 
пользователя сетевого 
сервиса (форума, чата и т.п.). 

< англ. userpic < user 
picture букв. картинка 
пользователя [2, 382].  
 

Сложение целого слова (user) 
и сокращённой основы pic (от 
picture). 
 
 

6. Киборг – человек / другое 
существо, созданное 
искусственно с 
использованием 

< англ. cyborg < 
cybernetic 
кибернетический + 
organism организм [2, 

Сложение сокращённых основ 
(начальных частей) двух слов 
(cyb и org). 
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кибернетических устройств; 
робот. 

140 - 141].   

7. Еврократ – специалист 
общеевропейского масштаба 
в области политики, 
экономики, бизнеса и т.п. 

< англ. Eurocrat < 
European 
(европейский) + 
bureaucrat бюрократ 
[2, 113].  

Сложение сокращённых основ 
(начальной от 1 - го слова 
Euro от European и конечной 
crat от 2 - го слова 
bureaucrat). 

8. Би - сайд и бисайд – 
музыкальная композиция, 
дополняющая основную 
запись и включённая обычно 
в качестве бонус - трека. 
 

< англ. B - side < B 
[би] (обозначение 
обратной стороны 
пластинки) + side 
сторона. Песня на 
стороне «А» более 
характерная и 
запоминающаяся, 
песня со стороны «Б» 
подразумевается в 
качестве дополнения 
к первой [2, 47].  

Сложение буквы B, 
обозначающей обратную 
сторону пластинки и целого 
слова. 

9. Джи - ай – американский 
солдат, военнослужащий. 
 
 

< англ. GI, сокр. от 
Government Issue 
казённое имущество 
[2, 101].  

Сложение названий начальных 
букв (G и I) двух слов 
Government Issue. 
 

10. ВИП – лицо, занимающее 
в иерархии высокую ступень 
и пользующееся уважением, 
привилегиями, вниманием. 

< англ. VIP, сокр. от 
very important person 
очень важная персона 
[2, 80].  

Сложение начальных звуков 
(v, i, p) слов very important 
person 
 

11.СИМ - карта –
вставляемый в телефон 
небольшой чип, служащий 
для идентификации абонента 
в сети. 
 
 

< англ. SIM - card < 
SIM, сокр. от 
Subscriber Identifcation 
Module 
идентификационный 
модуль абонента + 
card карта [2, 263].  

Пишущаяся через дефис 
сложная аббревиатура, 
образованная сочетанием 
сложения начальных звуков 
ряда слов (SIM, сокр. от 
Subscriber Identifcation 
Module) и целого слова card. 

 
Наиболее распространёнными оказались лексемы, образованные по модели: 

«сокращённая основа + целое слово»: медикейд, опарт, косплей, хай - энд, комбидрес, 
Википедия, хелиски, ххелибординг, роллеркей, прорайдер, параглайд, аэоробокс. Модель 
«целое слово + сокращённое слово» встретилась в нашем материале единожды: вамп < 
вампир. 

Хотя аббревиатуры и акронимы составляют всего 3,8 % заимствований из английского и 
французского языков, наблюдается большое разнообразие моделей образования разного 
рода сокращений, как среди отдельных слов, так и среди словосочетаний из двух 
компонентов. Это доказывает продуктивность данного способа словообразования, что 
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объясняется стремлением языков выразить мысль точно и кратко, то есть информационной 
компрессией. 
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В ПОВЕСТЯХ ТУРГЕНЕВА О ЛЮБВИ 
(«ФАУСТ», «АСЯ», «ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА», «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ») 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается орнитологическая образность в четырёх 

повестях о любви Тургенева. Сравнивая образы птиц и характеры героев, автор 
указывает на символические звучания, которые раскрывает внутренние 
переживания героев и их чувства к противоположному полу.  

Ключевые слова 
Орнитологическая образность, Тургенев, любовь, птица, символические звучания 
В своих произведениях Тургенев очень большое внимание уделял место птицам и 

любви, поэтому переплетение данных тем связано между собой при описании 
чувств персонажей. Затрагивая данную тему, исследователи отмечали важную роль 
при описании героя с образом птицы. Одним из таких исследователей является О.М. 
Барсукова, которая изучает образы птиц в прозе Тургенева. Барсукова утверждает, 
что птица является одной из самых распространённых в литературе поэтических 
образов: «…Это существо природного мира, которому дано то, что всегда было 
недоступно человеку - способность летать» [1, с. 22].  

Практически во всех тургеневских произведениях встречаются символические 
звучания, где мы сравниваем образы птиц с героями. В данной статье мы 
рассмотрим повести Ивана Сергеевича Тургенева «Фауст», «Ася», «Дневник 
лишнего человека», «Повесть о любви», которые пронизаны высоким чувством, а 
затем сравним влияние «птичьих» образов на характеры персонажей и их 
взаимоотношения. 

«Дневник лишнего человека» - это повесть, которая изображает подлинную 
трагедию одинокого и никому не нужного человека. В цепочку лишних людей 
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вошёл и главный герой повести Чулкатурин. Герой сравнивает себя с лишней 
птицей: «…я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на 
сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей…» [2, с. 271]. Он прекрасно 
понимают все реалии жизни, которые окружают его, но, увы, ничего не может 
сделать. Ещё вначале повести Чулкатурин знает о трагичности своей судьбы: «Что 
я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, - - 
согласен. Но ведь я умираю, ей - богу умираю, а перед смертью, право, кажется, 
простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?». Итак, герой 
является образом неизвестной птицы. Чулкатурин рассуждает свою страшную 
участь и одиночество в этом бренном мире, но одинокая натура не оставляет 
выбора. 

Повесть «Фауст» имеет нотки автобиографичности, где присутствует скрытая 
история платонической связи между сестрой Л.Н. Толстого Марией Николаевной и 
Тургеневым. Мария Николаевна – это прообраз Верочки. Любовь к Вере 
Николаевне мы видим через сравнения взгляда любимой и птицы, где взгляд 
напоминает ему о «крылатых»: «Она смотрела на меня своим спокойным взором. 
Птицы так смотрят, когда не боятся» [2, 328]. Сравнение взгляда с любимой 
женщиной, предвещает некую опасность. Далее мы слышим «одинокий голос 
неизвестной птицы», где пронизывает настроение одиночества и тревоги, которое 
испытывает герой. По взгляду человека можно многое прочитать , поэтому 
описание данной ситуации ведёт к разрыву отношений, что в итоге любовь между 
главными героями оказывается губительной и ни к чему не приводит.  

«Тургеневская девушка» Ася в одноимённой повести является образом цельной, 
чистой, самоотверженной и нравственно сильной девушки. Но трагичность её 
любви, ведёт к тому, что она сама желает превратиться в птицу и улететь. В диалоге 
с главным героем Господином Н.Н. она мечтает о крыльях, и поэтому связана с 
образом летящей птицы: «Если б мы с вами были птицы, – как бы взвились, как бы 
полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы…»[2, 383]. Наивная 
девушка уходит в свои мечты, которые также ни к чему не приводят. Большое 
чувство заставило героиню стать взрослее: «Крылья у меня выросли – да лететь 
некуда» [2, 387]. Повзрослев и осознав, что её судьба тяжелая мука, она исчезает из 
жизни главного героя. 

Уникальная автобиографичная повесть «Первая любовь» описывает полудетскую 
влюблённость, которая перешла в неразрешимое столкновение с драматизмом и 
жертвенностью взрослой любви: «Описано действительное происшествие без 
малейшей прикраски,…я изобразил своего отца». Главный герой Владимир 
Петрович, который влюблён в Зинаиду сравнивает с образом прекрасного лебедя: 
«…но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только 
он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных 
трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в 
последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…» [2, 547]. 
Состояние влюблённости всегда окрыляет человека, поэтому первая любовь и 
впечатление, которое оставила Зинаида Владимиру является нечто иным как порыв 
чувств и мурашки по коже. 
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Таким образом, орнитологическая образность в повестях о любви является 
неотъемлемой частью раскрытия чувств между влюблёнными и душевное состояние 
главных героев. Любовь во многом составляет для Тургенева тайну жизни человека, 
и эта тайна обретает в повестях «птичьи» очертания, что раскрывает нам радость и 
трагичность чувств между людьми. 
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Аннотация 
Статья рассматривает героев повести Тургенева с позиции нарратологического подхода, 

где мы анализируем кто является каким персонажем по критериям оценки В. Шмида 
Ключевые слова 
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С точки зрения нарратологии мы рассматриваем повесть И.С.Тургенева «Ася». 

«Нарратология, теория нарратива, теория повествования является научной 
дисциплиной»[1]. В повести мы не видим, но знаем, что есть абстрактный автор или 
конципированный автор. Он является внутринаходимым, имплицитным (так как мы ничего 
о нём не знаем). Также абстрактный автор всеведующий и вездесущий. Присутствует и 
биографический автор, который является вненаходимым. Он присутствует за пределами 
произведения. 

В ходе данной работы мы должны распределить героев по определённым критериям и 
определить типы нарраторов. Русский юноша и девушка встречаются за границей, в 
маленьком немецком городке. Главный герой Господин Н. произведения, именно он 
рассказывает нам историю своего знакомство со странной девушкой Асей. Герою 25 лет, он 
путешествует по Европе, наслаждаясь свободой, богатством и молодостью. Почти в 
каждом городке у него есть дама сердца. Ася - молодая девушка, живущая одном 
германском городишке со своим братом Гагиным окружения диким, самобытным нравом, 
умом, эмоциональностью, порывистостью. "Ася была чрезвычайно понятлива, училась 
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прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, 
глядела букой...". Гагин — старший брат Аси, путешествующий русский дворянин, 
художник - дилетант.  

Посмотрите на Таблицу 1, там расписаны характеры героев и их роль в повести по 
критериям В.Шмида.  

 
Таблица 1 - типологическая принадлежность нарраторов в повести «Ася» по критериям 

оценки нарраторов предложенные В. Шмидом 
Герои Выражен

ие оценки 
Информати
вность 

Пространств
о 

Интроспек 
ция 

Проессион
аль 
ность 

Надёжн
ость 

Госпо
дин 
Н.Н. 

субъекти
вный 

ограниченн
ый по 
знанию 

ограниченны
й по 
местонахо
ждению 

внутринахо
димый 

непрофесс
иональны
й 

ненаде
жный 
(unrelia
ble) 

Ася объектив
ный 

ограниченн
ый по 
знанию 

ограниченны
й по 
местонахо
ждению 

внутринахо
димый 

непрофесс
иональны
й 

ненаде
жный 
(unrelia
ble)  

Гагин объектив
ный 

ограниченн
ый по 
знанию 

ограниченны
й по 
местонахо
ждению 

внутринахо
димый 

непрофесс
иональны
й 

ненаде
жный 
(unrelia
ble)  

Отец 
Аси и 
Гагин
а 

объектив
ный 

ограниченн
ый по 
знанию 

ограниченны
й по 
местонахо
ждению 

внутринахо
димый 

непрофесс
иональны
й 

ненаде
жный 
(unrelia
ble)  

 
По замечанию Н. Н., это «русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, 

немного вялая, без цепкости и внутреннего жара»: Душевная аморфность обрекает Г. на 
роль вечного дилетанта в искусстве. Отец Аси и Гагина. Был человек «весьма добрый, 
умный, образованный – и несчастливый»[2].  

В повести есть один первичный нарратор – Господин Н.Н., два вторичных нарратора – 
Ася и Гагин и два третичных нарратора – Яков и отец Аси и Гагина. Присутствуют также 
два автора, о которых мы не знаем ничего, но в самом тексте произведения мы 
подразумеваем их. Биографический автор вненаходимый, так как находится за пределами 
повести и может быть возможным. Есть и концепированный автор или же абстрактный 
автор, который в отличие от биографического присутствует в самой повести, поэтому он 
внутринаходимый и имплицитный (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Роль нарраторов в повести «Ася» 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу орнитологической образности в «Записках охотника» 

Тургенева. При анализе текстов («Бежин луг», «Ермолай и мельничиха», «Лес и степь», 
«Певцы», «Живые мощи») из записок влияние образов птиц на судьбы, а также их 
характеры, поведение и состояние внутреннего мира персонажей. 

Ключевые слова 
Тургенев, орнитологическая образность, птица, «Записки охотника» 
 
Тургеневские описания природы (в точности птиц) свойственны романтической эпохе. 

«Записки охотника» – это книга крепостных крестьянах. Однако рассказы Тургенева 
описывают и многие другие стороны русской жизни того времени. С первых очерков 
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своего «охотничьего» цикла Тургенев прославился как художник, обладающий 
удивительным даром видеть и рисовать картины природы. Тургеневский пейзаж 
психологичен, он связан с переживаниями и обликом персонажей рассказа, с их бытом. 
Тургенев показал глубокую содержательность и духовность русского крестьянина, 
разнообразие характеров, полнее всего проявляющихся на фоне пейзажа.  

Изучение орнитологической образности набрало обороты в области науки. Например, 
Брагина в своей научной работе подчёркивает слова О.М. Барсуковой: «Птица - это 
традиционный знак свободы. Исследовавшая орнитологические мотивы в тургеневской 
прозе О.М. Барсукова справедливо писала: «Птица - один из самых распространенных в 
литературе и фольклоре поэтических образов - символов [2, с. 22]. 

Тургенев раскрывает жизнеутверждающую силу природы, ее бессмертную красоту. Он с 
любовью пишет о тех, кто живет в согласии с природой, умеет ее чувствовать и понимать. 
Орнитологической образностью овеяны образы Касьяна, умеющего «разговаривать» с 
птицами, Лукерьи, слышащей, как «крот под землею роется», удивительного Калиныча, 
наделенного тонким чувством красоты. Вторая функция природы — психологическая. 
Описывая поступки, характеры людей, внутреннее состояние человека, Тургенев 
показывает их отражение в природе: «Птицы засыпают - не все вдруг - по породам: вот 
затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней 
и темней. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы ещё сонливо посвистывают. 
Вот и они умолкли. Ещё раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где - то печально 
прокричала иволга, соловей щёлкнул первый раз» [1, с.21]. 

В рассказе «Бежин луг» историю о родительской субботе дополнил неожиданно 
прилетевший белый голубок, покружившийся на одном месте и также неожиданно 
исчезнувший в ночной мгле. Этот голубь был принят мальчиками за «праведную душу», 
летевшую на небо.  

Эпизод тяги из рассказа «Ермолай и мельничиха», где автор описывает, как на закате 
поет каждая из птиц: «Все птицы спят. Горихвостики, маленькие дятлы одни еще сонливо 
посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где 
- то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится...» 
[1, с. 19]. В данном повествование герой - повествователь указывает на постоянное 
спокойствие и сон птиц: «Солнце село. Молодая трава блестит веселым блеском изумруда. 
Лесной запах усиливается. Птицы засыпают» [1, с. 19]. 

Близость очерка «Лес и степь» к лирической оде обнаруживается и в особом 
возвышенном настроении, и в искреннем восхищении каждой из картин русской природы. 
Повествование предельно сфокусировано на эмоциях охотника, рассказ наполнен 
восклицаниями: «Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. 
Свежо, весело, любо!» [1, с. 37]. 

В рассказе «Певцы» речь идёт о сложности человеческих судеб, о порывах к счастью и 
разочарованиях, о многообразии жизненных дорог. Об этом размышляет повествователь, 
об этом поёт Яков Турок: «Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на 
плоском, песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: 
она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только 
изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу низкому багровому солнцу: я 
вспомнил о ней, слушая Якова» [1; Т.4, с.241]. 
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В гармонии с природой доживает свой век парализованная Лукерья из рассказа «Живые 
мощи». Стараясь не думать о своей беде, абсолютно беспомощная и тяжело больная, 
Лукерья вся превращается в зрение и слух и умиленно наблюдает за семьей ласточек, за 
случайно заскочившим зайцем, напомнившем ей важного офицера; за «курочкой - 
наседочкой» с цыплятами; слушает, как жужжат пчелы, воркует голубок, чувствует запахи 
с полей и из сада. 

Таким образом, орнитологическая образность в «Записках охотника» душевного 
состояния главных героев, их характеров и происходящее вокруг.. Это настроение создают 
тургеневские пейзажи, этим же чувством пронизано и описание русского крестьянина, 
русского человека. 
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Выбор темы исследования не случаен, обусловлен общей тенденцией современной 

лингвистики к изучению закономерностей, связанных с проблемой языковой личности, 
индивидуального словоупотребления. Как известно, вводные компоненты являются одним 
из ярчайших показателей текста, относятся к синтаксическим единицам, выражающим 
отражение человеческого фактора в языке и подчеркивающим творческую манеру 
писателя. 

Следует признать, что трактовка вводных слов и словосочетаний на сегодняшний день 
является одной из нерешенных проблем мордовской лингвистики. Приведем определение 
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вводных слов Н.С. Валгиной: вводными называются слова, «грамматически не связанные с 
членами предложения, не являющиеся членами предложения и выражающие отношение 
говорящего к высказываемой мысли, характеризующие способ ее оформления и т.п.» [1, с. 
316]. 

Анализируя произведения мордовских писателей, мы пришли к выводу: основное 
значение вводных компонентов – значение оценочности: модальной, эмоциональной, 
экспрессивной. Вводные конструкции могут передавать различные эмоции и отношение 
автора текста к сообщаемому: удивление, отвращение, восхищение, согласие или 
несогласие и т.д. При этом эмоциональный сегмент передает чувства, переживания и 
впечатления говорящего в связи с основной мыслью, чтобы вызвать у слушателей 
желаемую реакцию. 

В ходе исследования мы выделили следующие разряды вводных слов и словосочетаний: 
1) выражающие оценку говорящим степени достоверности сообщаемого (уверенность, 

предположение, сомнение, неуверенность и т.п.): нама «вероятно», паряк «быть может» и 
т.д.;  

2) выражающие оценку сообщаемых фактов с точки зрения их обычности: эрси 
«бывает», кода свал «по обыкновению» и др.;  

3) выражающие эмоциональную оценку сообщаемого (радость, сожаление, удивление, 
негодование и т.п.): часиязон «к счастью», апарс «к несчастью», дивазон «к изумлению» и 
др.;  

4) указывающие на связь мыслей, последовательность изложения: васенцеде «во - 
первых», омбоцеде «во - вторых» и т.д., ве ёндо «с одной стороны», лия ендо «с другой 
стороны», окойники «наконец», ялатеке «однако», теде башка «кроме того», истя «так, 
таким образом» и др.;  

5) указывающие на приёмы и способы оформления мыслей, выражающие 
экспрессивный характер высказывания: вейке валсо «одним словом», лиякс меремс «иначе 
говоря», алкукс меремс «по правде говоря», минек ютксо «между нами говоря», видестэ 
ёвтамс «сказать по совести» и др.;  

6) указывающие на источник сообщаемого: валонзо коряс «по словам», монь койсэ «по - 
моему», тонть койсэ «по - твоему» и т.п.;  

7) обращенные к собеседнику или к читателю с целью привлечь его внимание к 
сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым фактам: неят «видишь 
(ли)», чарькодят «понимаешь (ли)», простямизь «простите», кунсолодо «послушайте» и др. 
[3, с. 160]. 

Приведём примеры использования вводных компонентов в романе А.М. Доронина 
«Баягань сулейть»: Роман боярось мекев арсесь велявтомост. Никон, нама, стясь тень 
каршо. – «Боярин Роман решил вернуть их обратно себе, да Никон, разумеется, 
воспротивился этому»; Зярдо, окойники, сасызе идем тувонть, се оште лексиль. – «Когда 
он, наконец, настиг кабана, тот еще дышал»; Инязоронть пельде, нама, серманть аволь сынь 
кандызь. – «От царя, конечно, не они письмо доставили»; Дивакс, тикшень пусминесь 
алкукс уйсь леень чудеманть каршо. – «К удивлению, пучок травы действительно плыл 
против течения»; «Жи - ван, жи - ван… – тандавтозь эйкакшокс икнезевсь тона. – Часиязом, 
эзь пачкоде… Омбоце ледемась сявордызе…»; «Жи - вой, жи - вой... – испуганным 
ребенком залепетал тот. – К счастью, не добрался... Вторым выстрелом его завалил...»; 



126

Часиязонзо, лисьмась ульнесь коське, веденть видьс сон чувозь арасель. – «К счастью, в 
колодце было сухо, до воды так и не докопали». 

Приведенные примеры позволяют констатировать, что вводные слова часто 
употребляются в качестве экспрессивного приема для передачи эмоционального состояния 
писателя и эмоционального воздействия на читателя, содержат размышления, 
предположения автора, положительную или отрицательную авторскую оценку, позволяют 
конкретизировать чувство, эмоциональное состояние, которое сопровождает факт, 
отраженный в тексте [2]. 
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Известно, что основание языкового взаимодействия заложено в закономерностях 
национального и социального развития на тех или иных исторических этапах. 

По утверждению А.Х. Галазова и М.И. Исаева, «тенденция развития и тенденция 
сближения наций представляют собой две взаимодействующие стороны единого процесса 
развития национальных отношений. Каждая нация и народность развивается, с одной 
стороны, по линии развертывания своих внутренних потенциальных возможностей, а с 
другой – по линии использования достижений других наций и народностей. Обе эти 
тенденции не только не исключают, но и дополняют друг друга» [1, 140 и след.].  

Национальные отношения состоят из разнородных компонентов, которые представляют 
собой социальные, экономические, психологические и идеологические явления. Все 
структурные элементы системы национальных отношений уникально включаются в общие 
процессы взаимовлияния и, соответственно, взаимообогащения наций. Язык, будучи в 
неразрывной связи с жизнью народности, нации, имеет свою особенность и релятивную 
самостоятельность в языковом становлении и взаимодействии с другими 
лингвокультурами [3]. Несомненно, огромная роль принадлежит степени структурного и 
генетического родства взаимодействующих языков. Но неоспоримым является то, что 
общественные условия оказывают гораздо большее влияние на взаимодействие языков, чем 
причина языкового сходства и различия. [3]. При этом интенсивность процесса 
взаимодействия и взаимообогащения целиком зависит от интенсивности процесса обмена 
культурными и материальными ценностями, от степени интернационализации 
разнообразных сторон жизни народностей и наций.  

Под термином «взаимодействие языков» обычно понимается всякая возможная 
разновидность взаимопроникновения, взаимовлияния как минимум двух языков или их 
диалектов, заимствования каким - нибудь одним языком дифференциальных 
лингвистических факторов из других языков, а также иные следствия языкового 
контактирования в разные периоды. «Содержание термина “взаимодействие языков” 
охватывает все языковые явления, обозначаемые обычно терминами “языковая смена”, 
“смешение языков”, “скрещивание языков”, “суперстрат” и т. д.» [3]. 

Определение “взаимодействие языков” по своему содержанию шире, чем все 
перечисленные выше термины. Еще в 1925 г. Л. В. Щерба отмечал: “Понятие смешение 
языков — одно из самых неясных в современной лингвистике, так что, возможно, его и не 
следует включать в число лингвистических понятий, как это и сделал А. Мейе” [4, 40]. Л. В. 
Щерба говорил о замене этого термина термином “взаимное влияние языков”, так как в 
развитии языков взаимное влияние играет большую роль. Известно, что данная проблема 
имела большое значение у видных лингвистов прошлых лет. Например, Г. Шухардт писал: 
“Среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее время языкознание, нет, 
пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового смешения (имеется в виду 
взаимовлияние языков). Она должна быть подвергнута тщательному изучению, прежде 
всего там, где имеются наиболее благоприятные условия, как для наблюдения самого 
процесса смешения, так и для научного его изучения” [5, 175].  

Процесс взаимодействия языков может различаться в зависимости от исторических 
условий. История имеет в изобилии многочисленные примеры взаимовлияния языков. Как 
правило, усиленные языковые контакты, когда бы они ни происходили, приводили к 
взаимообогащению, т. е. усвоению определенных лексических единиц, усиливающих 
экспрессивные возможности языков. Следует отметить, что взаимообогащение – 
двусторонний процесс, когда обогащаются все контактирующие языки. Однако величина 
вклада одних языков в другие может быть неодинаковой. Языки, имеющие большее 
общественное значение, более развитые литературные традиции и разнообразную 
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терминологию как правило «вносят больший вклад в развитие других языков, чем 
получают от них сами» [3]. Показательным примером данного явления могут служить 
старописьменные языки многочисленных национальностей российской Федерации, 
взаимодействовавшие с «местными младописьменными, бесписьменными языками и 
диалектами» [1, 147]. 

Следует упомянуть и о другой особенности процесса взаимодействия, которая 
определяется исторической обусловленностью, заключенной в характере взаимодействия 
данных языков и с течением времени претерпевающей некоторые изменения. Известно, 
например, что в современную эпоху русский язык является языком - источником 
заимствований для языков народов Российской Федерации. Вместе с тем, в разные периоды 
истории и русский язык вобрал в себя лексические богатства из других языков [2]. 

Подводя итог, подчеркнем, что все языки самобытны, уникальны, и нужно поддерживать 
естественный процесс их обогащения и развития. На этом пути не следует выстраивать 
искусственные препятствия. Языки черпают друг у друга для себя полезное, обогащаясь 
путем заимствований, так как даже самый развитый язык не достигает и не достигнет 
абсолютной завершенности, а находится всегда в состоянии постоянного 
совершенствования. Это и есть путь для осуществления взаимовлияния и 
взаимообогащения языков.  
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В статье рассматривается одно из основных направлений изучения научного дискурса – 

философского подхода, появившегося в русле западного постструктурализма. В 



129

представленном аспекте изучения дискурса научный дискурс рассматривается как 
мeхaнизм трaнcляции, манипуляции власти или конфронтации с ней, одной из целей 
которого является продвижение истинного научного знания в совокупности с изоляцией и 
ликвидацией ненаучных, иррациональных форм знания. Внимание исследователей к этому 
понятию, по мнению автора статьи, детерминировано важной ролью научной 
коммуникации в современном общественном и индивидуальном развитии. 

Ключевые слова: дискурс, дискурс - анализ, научный дискурс, философский подход в 
лингвистике. 

Всевозрастающая роль научной коммуникации в современном общественном и 
индивидуальном развитии обусловливает экстраполяцию научного внимания в область 
изучения научного дискурса. Разносторонний анализ научных текстов, реализующийся в 
русле различных подходов, включающих как грамматику и синтаксис, так и семантику и 
прагматику является одним из наиболее актуальных направлений исследования в 
современном языкознании.  

По Н.Д. Арутюновой, «текст – это абстрактная формализованная единица, а дискурс – 
это актуализация текста» [Арутюнова, 1990, 136]. Научный дискурс представлен как в 
письменных формах различных научных жанров, так и в устных. Безусловно, он является 
статусно - ориентированным институциональным дискурсом, следовательно, требует от 
кoммуникaнтoв стандартизированного общения, организованного и реализуемого в 
соответствии с нормами данной, а именно научной, среды. 

Поскольку научный дискурс представляет собой совершенно специфический вид 
речепорождения, он детерминирует и особую организацию речевой деятельности, 
инкорпорирующей индивидуальные когнитивные элементы (точки зрения и научные 
позиции, персональные исследования и их результаты, понятия, эпистемы) с социальными 
(общепринятые модели хода научного исследования, презентации материала, ведения 
научных дискуссий, формы воздействия и взаимодействия), что обусловливает 
актуализацию характерных для научного дискурса лингвистических средств (тропы и 
фигуры речи, интенсивное включение терминологии, особый синтаксис, семантика и 
прагматика языка). 

Ширококонтекстное исследование научного дискурса привело к появлению 
разнообразных подходов и взглядов на его природу и предназначение, при этом изучение 
данного феномена включает и синхронический, и диахронический аспекты.  

Одним из интереснейших и наиболее знаковых направлений исследования научного 
дискурса, характерных преимущественно для европейской лингвистики, на наш взгляд, 
является появившееся в русле французского постструктурализма и образованное при 
интеграции лингвистического и философского подходов учение, рассматривающее 
научный дискурс как мeхaнизм трaнcляции, манипуляции власти или конфронтации с ней: 
«дискурсы раз и навсегда подчинены власти или настроены против нее» [М. Фуко], «власть 
гнездится в любом дискурсе, даже если он рождается в сфере безвластия» [Р. Барт].  

Сторонник позитивистской концепции власти М. Фуко обнаруживает механизмы власти 
в дифференциации истины и лжи, нaучнoгo и нeнaучнoгo знaния, приравнивая при этом 
вoлю к истине к воле к власти. Отметим, что власть при таком подходе оценивается 
положительно как система силовых отношений, средство достижения позитивных целей, 
выражение новых взглядов и оценок.  
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По мнению исследователя, одной из целей научного дискурса является продвижение 
истинного научного знания в совокупности с изоляцией и ликвидацией ненаучных, 
иррациональных форм знания. М. Фуко вводит в научный оборот термины «дискурсивное 
событие» - один конкретный дискурс, «дискурсивная практика», или реализация 
субдискурса, «дискурсивное поле», под которым понимается совокупность дискурсивных 
практик, «эпистема» как культурно - когнитивные правила существования и 
взаимодействия, а также сам набор производящих знание дискурсивных практик. Само 
знание М. Фуко определяет как специфическую дискурсивную практику: «Наука 
появляется лишь в стихии дискурсивной формации и на основе знания» [Foucault, 1973, c. 
262]. 

Еще один представитель постструктурализма Р. Барт утверждает, что «дистанцируясь от 
структур власти, язык отстоит от обыденного, повседневного языка, с его 
стереотипизированными дискурсивными формами, отличаясь от него парадоксальностью, 
новизной форм, креативностью» [Барт, 1994, 156]. Ученый и мыслитель считает, что наука 
детерминирована властью, а самым эффективным ресурсом науки является единый строго 
формализованный метаязык. По мнению Р. Барта, стремления науки направлены на 
всеобщую трансформацию в языковые формы, формирование мира в соответствии с 
законами мышления и языка. 

Властная детерминированность научного дискурса видится также в его тeхничнoсти и 
методологической выверенности, которые определяются волей к власти над 
индивидуумом, социумом и природой. Целью научного дискурса является не просто 
описание мира, но прежде всего его объяснение, необходимое и используемое для 
реализации власти над миром. Научный дискурс конструирует матрицу, состоящую из 
понятий, принципов, методов познания, речевых формул и форм взаимодействия, которую 
экстраполирует на окружающую действительность, исключая из реальности все 
неоднозначное, парадоксальное, противоречивое. Сама же власть науки является 
безличной.  

Итак, постмодернистский подход к научному дискурсу видит его как воссоздаваемую 
посредством текста панораму реальности; обширную семантическую структуру, 
включающую тематическое ядро (Р.Барт, Х.Уайт); воплощение влacтных интeнций и 
идеологий, а также коммуникативно - знаковую систему в совокупности ее интенций. 
Речемыслительная деятельность индивидуума генерирует дискурс, репрезентованный в 
упорядоченной последовательности структурных знаков, как бы кодирующих основное 
содержание дискурса. Научный дискурс при этом нацелен и на генерацию новых знаний. 
Важно, что «общим условием адекватной рецепции смыслового содержания текста 
является наличие у автора и реципиентов сходных языковых и речевых кодов, форм и 
методов мыслительной деятельности, т.е. того, что можно было бы назвать дискурсной 
парадигмой интеллектуальной деятельности и речевой коммуникации» [Кротков, 2014]. 

Кроме того, исследователи выделяют параметры анализа научного дискурса. Так Е. 
Кротков пишет об ориентированном на иерархию форм движения материи эволюционном, 
темпоральном, предметном, семантическом, проблемном, подразделяющимся на 
объяснительный, герменевтический, обосновывающий, прогностический, 
квалификационный, вычислительный, методологическом (формальный и эмпирический) и 
целевом (научно - репродуктивная либо креативная научная деятельность) параметрах, 
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корреляцией множества которых определяется оригинальность того или иного субдискурса 
[Кротков, 2014].  

В заключении можно сказать, что научный дискурс представляет собой элемент научной 
системы и является основанной на соотнесении фактов, явлений и процессов реальной 
действительности с их репрезентацией в языке многослойной когнитивной структурой. Он 
отражает, формирует, организует и способствует развитию особой когнитивной сферы 
человека – сферы научного мышления, построенного на ясности, логичности, точности, 
доказательности и объективности, информационной ёмкости и универсальности. Целями и 
задачей научной деятельности при этом являются поиск истины и преобразование 
действительности. Научный дискурс не исключает и эмоциональный компонент 
внутренней ментальной организации коммуниканта и коммуникации в целом, предлагая 
специфичные лингвистические способы выражения экспрессии в научном 
коммуникативном пространстве. Нельзя не отметить, что экспрессия в научном тексте все 
же носит рациональный характер.  
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Аннотация  
В статье рассматривается роль игровых заданий в процессе обучения иностранному 

(русскому) языку. Игры на занятиях РКИ помогают иностранным студентам 
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адаптироваться в условиях новой языковой и культурной среде. Игровые задания 
положительно влияет на качество обучения, повышает его эффективность. 

Ключевые слова 
Русский язык как иностранный, игровые задания, игры, мотивация 
Русский язык считается одним из наиболее сложных для изучения языков. Для 

иностранных студентов, обучающихся непосредственно в России, задача изучения 
русского языка усложняется и в силу психологических причин (новая для них культура, 
оторванность от привычных условий жизни). Поэтому необходимо не только обеспечить 
максимальную эффективность усвоения студентами иностранного языка, но и помочь им 
преодолеть психологические барьеры в процессе обучения. Этого можно добиться с 
помощью игровых заданий. Ведь «игра – это деятельность, свойственная людям с 
рождения до старости, деятельность, через которую человек познает мир; игра – это 
зачастую своеобразная предварительная тренировка перед серьезным делом, которое 
предстоит человеку в жизни» [5, с. 64]. 

Использование игровых заданий как одного из приёмов обучения иностранному 
(русскому) языку значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее 
иностранным студентам. Игры привлекательны для учащихся любого возраста. Игра 
позволяет разнообразить урок, сделать его увлекательным, живым, весёлым. 
Использование различных игровых заданий на уроке иностранного языка способствует 
овладению языком в занимательной форме, развивает сообразительность, поддерживает 
интерес к изучаемому языку. Самой распространённой из них являются, конечно, разного 
рода кроссворды, которые можно использовать на разных этапах учебного процесса.  

 В нашей работе мы рассмотрим игры, которые можно использовать на занятиях 
русского языка как иностранного. Все предлагаемые в работе игры были апробированы в 
группах иностранных студентов. 

 Комплимент 
Группа делится на две, три команды. Участники от каждой команды по очереди делают 

комплименты членам команды противника. Проигрывает та команда, которая не сможет 
сделать очередной комплимент в течение 10 секунд. 

 Зеркало 
Участники игры разбиваются на пары. Один в паре – смотрящий в зеркало, другой – 

зеркало, и он должен точно скопировать жесты первого, который к тому же, комментирует 
свои действия на родном языке. Второй, воспроизводя движения, должен назвать их на 
иностранном (русском) языке: «I show my tonque» - говорит смотрящий, «Я показываю 
язык» - говорит зеркало.  

 Опиши картинку 
Студентам раздаются картинки, которые они должны описывать. Чем выше уровень 

владения русским, тем лучше должен быть рассказ. 
 Как показывает опыт работы, игры способствуют не только повышению качества 

успеваемости и обогащению лексического словаря студентов, но и развитию личностного 
творческого потенциала обучающихся, умения принимать самостоятельные решения, 
расширению кругозора. Игры обогащают язык и закрепляют запас слов студентов, 
способствуют решению определённых учебно - воспитательных задач по обучению 
иностранному (русскому) языку. Использование на занятиях игровых заданий способствует 



133

активизации познавательной и творческой деятельности учащихся, развивает и 
совершенствует речемыслительную деятельность студентов, воспитывает инициативность, 
развивает организаторские способности, положительно влияет на качество обучения, 
повышает его эффективность. 
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ 
СОЦВЕТИЙ БАРХАТЦЕВ РАСПРОСТЕРТЫХ (TAGETES PATULA L.), 

ПОЛУЧЕННОГО 40 % СПИРТОМ ЭТИЛОВЫМ 
 
Аннотация 
Актуальность. В настоящее время постоянно растет спрос на лекарственные средства 

растительного происхождения, поэтому расширение сырьевой базы является актуальной 
проблемой. Соцветия бархатцев распростертых (Tagetes patula L.) являются ценным 
источником биологически активных веществ (БАВ). Это подтверждается результатами 
многих работ, посвященных изучению, как химического состава, так и фармакологической 
активности различных фракций и выделенных индивидуальных веществ. Известно, что 
извлечение, полученное экстракцией 40 % спиртом этиловым, обладает антиоксидантным, 
ранозаживляющим и эндотелиопротекторным действием [2,4]. Поэтому целесообразным 
является изучение основных групп БАВ этого извлечения, которое дополнит представление 
о химическом составе данного вида растительного сырья. Целью настоящего исследования 
является изучение аминокислотного и элементного состава извлечения, полученного 
экстракцией соцветий бархатцев 40 % спиртом этиловым. Материалы и методы. 
Объектом нашего исследования явилось извлечение из соцветий бархатцев, полученное 
трехкратной экстракцией 40 % спиртом этиловым. Затем его упаривали до полного 
удаления растворителя, затем высушивали до постоянной массы. Влажность составила 4,2 
% . Полученный сухой остаток анализировали на содержание свободных аминокислот, 
макро - и микроэлементов (далее этот остаток обозначается как Э - 40 % Et). Выводы. В 
анализируемом извлечении обнаружено 14 свободных аминокислот, в наибольшем 
количестве содержатся глицин, пролин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты. По 
содержанию макро - и микроэлементов преобладают калий, магний, кальций, натрий и бор. 

Ключевые слова: 
Соцветия бархатцев распростертых, Э - 40 % Et, аминокислоты, макро - и 

микроэлементы 
Содержание свободных и связанных аминокислот, а также элементный состав 

определяли методом капиллярного электрофореза на электрофоретическом приборе Капель 
№17727 - 01 на базе Северо - Кавказского зонального научно - исследовательского 
института садоводства и виноградарства в г. Краснодаре.  

Методика по определению аминокислотного состава основана на разделении анионных 
форм N - фенилтиокарбамил - производных аминокислот под действием электрического 
поля благодаря их различной электрофоретической подвижности. Для идентификации и 
количественного определения анализируемых компонентов регистрируют 



135

ультрафиолетовое поглощение при длине волны 254 нм [1,3]. Результаты представлены на 
рисунках 1,2 и в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма Э - 40 % Et для определения аминокислот 

 

 
Рисунок 2. Электрофореграмма Э - 40 % Et для определения глутаминовой кислоты 

 
Таблица 1 – Свободные аминокислоты Э - 40 % Et 

Аминокислоты Содержание в Э - 40 % Et, мг / кг 
аргинин 178 

β - фенилаланин 133 
тирозин 34,7 

изолейцин 24 
лейцин 170 

метионин 434 
валин 804 

пролин 2803 
треонин 273 
серин 1345 
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α - аланин 605 
глицин 9798 

глутаминовая кислота 2256 
аспарагиновая кислота 1921 

 
Таким образом, в анализируемом извлечении обнаружено 14 свободных аминокислот, из 

которых 7 – незаменимых (аргинин, β - фенилаланин, лейцин, изолейцин, метионин, 
треонин, валин). В наибольшем количестве содержатся глицин, пролин, глутаминовая и 
аспарагиновая кислоты. 

Получение пробы для определения общих форм ионов щелочных и щелочноземельных 
металлов, цинка, марганца, железа проводили путем предварительной мокрой 
минерализации на приборе «Минотавр - 1». Из полученного минерализата СВЧ - 
экстракцией получали извлечение (без воздействия давления) [1]. Сведения об элементном 
составе Э - 40 % Et, представлены на рисунке 3 и в таблице 2. 
 

 
Рисунок 3. Электрофореграмма макро - и микроэлементов Э - 40 % Et 

 
Таблица 2. Содержание микро - и макроэлементов в Э - 40 % Et 

Элемент Содержание в Э - 40 % Et, мг / кг 
Калий 36740 

Магний 1980 
Кальций 476 
Натрий 388 
Железо 38,2 

Марганец 6,5 
Цинк 2,2 
Медь 1,6 

Бор 200 
 
Таким образом, установлено, что в анализируемом извлечении количественно 

преобладают калий, магний, кальций, натрий и бор. 
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ЯКОБИНЦЫ У ВЛАСТИ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ  

 
Конституция. Придя к власти, монтаньяры поставили перед собой цель в кротчайшие 

сроки разработать и принять новую конституцию, которая была бы способна разрешить 
социально - политический кризис в стране. В течение двух недель с 10 по 24 июня текст 
документа был написан и утвержден, новый основной закон стал именоваться 
Конституцией I года или Монтаньярской конституцией. Она была довольно демократична 
по сравнению с предшествующей ей конституцией 1791 года и всеми конституциями 
буржуазных стран нового времени (упразднила имущественный ценз и снизила 
избирательный возраст с 25 до 21 года, установила принцип народного суверенитета и 
политической свободы) и в своем содержании явилась развитием политических воззрений 
Жан - Жака Руссо. Согласно конституции высшим органом власти становилось 
законодательное собрание, избираемое на один год всеобщим прямым голосованием, 
которое наделялось правом издавать декреты и принимать законы. Законодательное 
собрание назначало исполнительный совет, в который входило 24 члена, избираемых из 
числа кандидатов от департаментов. Ежегодно в совете обновлялось двенадцать членов. 
Спешка, с которой якобинцы стремились ввести в эксплуатацию новый основной закон, 
была вызвана разрастающейся гражданской войной (все больше департаментов охватывал 
жирондисткий мятеж, многие из них переходили под протекторат Англии). Также они 
всеми силами пытались легализовать свой приход к власти и опровергнуть утверждение, 
что Париж узурпировал власть над Францией, подорвав тем самым основы демократии. 
Преамбула новой конституции содержала Декларацию прав человека и гражданина, 
написанную Максимилианом Робеспьером, которая в отличие от декларации 1789 года 
содержала принцип неприкосновенности имущества. Поставленная на плебисцит, она была 
одобрена подавляющим большинством голосов (за нее было подано 1801918 голосов 
против 11610) [1;192]. Однако так никогда этот закон и не обрел силу: он сначала был 
отложен, а впоследствии после свержения якобинцев, предан забвению.  

Аграрный вопрос. Решение аграрного вопроса неоспоримо является высшим 
достижением якобинцев у власти. Декретом от 17 июля была провозглашена ликвидация 
феодальных порядков в деревне. Однако монтаньярам пришлось отказаться от идеи 
равного разделения земли, что вызывало недовольство у беднейшего, безземельного 
крестьянства, представители которого за свои крайне радикальные и во многом 
социалистические взгляды были названы «бешенными». Согласно данному декрету все 
крестьяне освобождались от уплаты повинности феодалам. Бедным крестьянам, желавшим 
получить собственный земельный надел, предоставлялась рассрочка платежа общине на 
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десять лет. Тем самым всего за два месяца пребывания якобинцев у власти решился 
крестьянский вопрос, который был одной из основных причин революции. Это позволило 
привлечь на свою сторону самый многочисленный слой населения Франции конца XVIII 
века – крестьянство и значительно укрепить свои позиции на политической арене [2].  

«Великий комитет общественного спасения». К концу лета 1793 года многие социальные 
проблемы сильно обострились (это было вызвано голодом и неудачами на фронте) из - за 
бездействия дантонисткого Комитета общественного спасения – исполнительного органа 
власти. В результате чего его состав был обновлен. В новый Комитет вошли такие видные 
общественные и политические деятели, как Максимилиан Робеспьер, Жан - бон - Сент - 
Андре, Луи Антуан Сен - Жюст, Кутон и Барер. Комитет возглавил сам Максимилиан 
Робеспьер по прозвищу «Неподкупный». За несокрушимую решительность и 
своевременность принятия решений этот Комитет получил наименование «Великого 
комитета общественного спасения».  

Максимум цены и принудительный налог на богатых. Так же с целью исключить 
возможность распространения голода и многочисленных протестов по стране, 
правительство было вынуждено установить максимум цены на товары первой 
необходимости. За годы революции увеличилось число обеспеченных французов, что 
способствовало увеличению разрыва между богатыми и бедными. Не редкостью стали 
обыски в домах зажиточных граждан, с целью изъятия излишков зерна и продовольствия. 
Для проведения подобных мероприятий стали создаваться революционные секции – 
первые в новейшей истории органы народовластия. Кроме того был введен так называемый 
военный налог, благодаря которому якобинцы «раскулачивали» имущие слои населения 
для того, чтобы обеспечивать нужды волонтеров и оказывать материальную помощь 
неимущим. 
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Термин революция имеет довольно широкое распространение. Для того чтобы понять 

его значение образованному человеку не нужно прибегать к помощи словарей, однако, так 
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как мы исследуем один из этапов подобного явления нам необходимо академическое 
толкование термина. В общем виде понятие революции выглядит так: 
Революция – глубокое качественное изменение в развитии каких - либо явлений 

природы, общества или познания. Наиболее широко понятие революции применяется для 
характеристики общественного развития (социальная революция) [1].  

Так как нас конкретно интересует период Великой французской революции, 
остановимся подробнее на ее основных характеристиках.  

В большинстве справочных пособий Великая французская революция квалифицируется 
как буржуазная:  
Буржуазная революция – революция, ставящая целью уничтожение феодального строя 

или его остатков, установление власти буржуазии, что создает условия для 
капиталистического развития [1].  

Так же необходимо отметить, что первая революция во Франции может быть определена 
как социальная и народная. На этом, разумеется, список характеристик не ограничивается, 
но в рамках данной работы нас интересуют именно эти определения революционных 
событий. Специалисты так определяют социальную и народную революции: 
Революция социальная – способ перехода от исторически изжившей себя общественно - 

экономической формации к более прогрессивной, коренной качественный переворот во 
всей социально - экономической структуре общества [1].  
Народная революция, осуществляется широкими слоями народа, противоположна 

«верхушечным» революциям и дворцовым переворотам. Имеют различное общественно – 
экономическое содержание: буржуазно - демократические революции, национально - 
освободительные революции, народно - демократические революции [1]. 

Несомненно, эти характеристики к полной мере отражают специфику революционных 
волнений. В последующем всем приведенным выше критериям французской революции 
конца XVIII века мы постараемся дать конкретное обоснование на основе исторических 
фактов и анализе работ специалистов в данной области.  

Многосложность и неповторимость такого исторического процесса, как развитие 
революционных идей в рамках Великой французской революции поистине уникальна. Как 
видно из предоставленной нами выше краткой исторической справки идеи эти развивались 
последовательно. Начавшись с либеральных реформ и светлых представлений о свободе во 
всех ее проявлениях, они, в конечном счете, привели к масштабному голоду, затяжной 
войне с интервентами и установлению якобинской диктатуры, сумевшей в короткие сроки 
решить все самые важные для Франции проблемы. Однако разнородность движения 
якобинцев, в конечном счете, привела их главных лидеров к смерти. Эйфория революции 
затуманила разум французов. Один из величайших деятелей первой французской 
революции Жорж Жак Дантон перед своей казнью произнес: «Революция пожирает своих 
детей». Это выражение стало крылатым и поныне наиболее полно отражает сущность 
любой революции [2].  

Не смотря на незавидный, но весьма эффектный конец, лидерам Якобинского клуба 
удалось добиться не малых успехов, находясь у власти. Своими решительными и точными 
действиями они уничтожили во Франции феодальные устои. Страна пошла по 
капиталистическому пути одной из первых в Европе, что непременно положительно 
сказалось на ее последующем развитии. Позволим себе такое утверждение, что 
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тоталитаризм зародился именно в период правления якобинцев. Кто - то может сказать, что 
это голословное утверждение, но это совсем не так. Данная работа позволит со всех сторон 
рассмотреть феномен якобинства, как высшего этапа Революции и не только. На основе 
представленного здесь теоретического материала каждый сам может сделать для себя 
определенные выводы и решить, что же представляет собой Якобинский клуб, самые яркие 
его представители, революционно - демократическая диктатура, как новая веха в истории 
развития политических режимов, и радикальное мышление Нового времени в целом.  
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Аннотация  
 Статья посвящена рассмотрению отношения избранных американских президентов к 

цветному населению в мультикультурном обществе. В условиях проживания в строго 
регламентированном общественно - политическом пространстве различные политические 
силы стремились встроить свою партийную платформу в изменяющееся электоральное 
поле. В этой связи особое внимание автор обратил на расхождение в подходах ведущих 
политический партий США к цветному населению, которое с 1960 - х гг. обладали особым 
статусом, и не намерено было его лишаться, и встраиванию его в американскую 
общественно - политическую структуру. Ведущими в работе явились принципы историзма 
и научной объективности, а сравнительно - исторический и историко - генетический 
методы легли в основу исследования. Обращаясь в своих иннаугурационных речах к расово 
- этническому элементу, президенты признавали усиление его роста и политического 
влияния, а также подтверждали необходимость работы с мультирасовым электоратом. 
Сегодня за долгое время президент республиканец может получить поддержку в 
законодательном органе страны, где его однопартийцы вероятно заработают большинство. 
Это может изменить курс, взятый оппонентами в отношении цветного населения, 
поскольку в результате исследования автор пришел к выводу о жесткости представителей 
«старой великой партии» и их нежелании работать в области защиты гражданских прав для 
отдельных категорий по признакам расы и этноса. 
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142

 Соединенные штаты разнообразны по своему расово - этническому составу. Сегодня в 
стране официально признано присутствие пяти рас (американские индейцы или жители 
Аляски, аборигенные гавайцы и другие обитатели островов Тихого океана, азиаты, черные 
или афроамериканцы, и белые) и двух этнических групп в качестве уточняющих признаков 
«испаноязычного / латиноамериканского происхождения» и «не испаноязычного / 
латиноамериканского происхождения». В мультикультурном обществе всегда вставал 
вопрос о расовой дискриминации, которая разделяла США в большей или меньшей 
степени в разные периоды их существования. Требование времени заставило ведущие 
политические силы обратить свое внимание к проблеме цветного населения. Видный 
отечественный американист Мальков В.Л. отметил, что США стоят перед перспективой 
обострения межэтнических конфликтов, в связи с чем, крайне важно осмысление 
происходящего здесь межэтнического взаимодействия [1, c. 183].  

 В нашей работе были рассмотрены иннаугурационные речи первых лиц американского 
государства за период с 1977 по 2001 гг. Попытки на столь высоком уровне оказать 
содействие кросскультурного и этнического взаимоотношения предпринял 20 января 1977 
г. избранный президент от Демократической партии Дж. Картер. В своей речи он отметил 
успехи американской нации в достижении свободы личности. Теперь на повестке у главы 
государства встала необходимость предоставления равенства возможностей и защиты 
гражданских прав. Бесспорно, Картер понимал неизбежность стремления ряда новых 
электоральных групп из числа цветного населения повлиять на политические процессы в 
стране, поэтому одним из ключевых положений его кампании была работа над 
освобождением общества от барьеров по цвету кожи и расы. Дж. Картер декларировал 
создание единой нации при обязательном сохранении уважения к разнообразию 
составляющих ее элементов [2]. 

 В более сжатом и обобщенном формате по вопросу мультикультуризма высказался 20 
января 1981 г. представитель Республиканской партии Р. Рейган. Он был сдержан и не 
выделял особо охраняемые группы, а также не приветствовал разговоры о предоставлении 
им привилегий. При этом Р. Рейган признавал существовании в США угнетаемых 
категорий, но не уточнял какие конкретно. Р. Рейган не рассматривал вопрос 
дискриминации с точки зрения расово - этнической нетерпимости, а характеризовал его как 
более глобальное и многофакторное явление [3].  

 Таким образом, к началу 1980 - х гг. оформились партийные приоритеты в решении 
вопроса дискриминации, в том числе к цветному населению. Признавая расовую проблему 
и заявляя о создании общества свободного от дискриминации, республиканцы не желали 
предоставлять особые права отдельным «охраняемым» категориям граждан.  

 Во время своего второго президентского срока Р. Рейган продолжил им ранее 
намеченный курс размывания понятия дискриминации, на фоне признания существование 
на законодательном уровне разделение по расовому и этническому признакам, а также 
присутствия в обществе предубеждений в отношении небелого населения. Данное 
заявление в большей степени относилось к афроамериканцам, которые к тому моменту 
представляли значительный сегмент американского электорального поля и тем самым 
привлекали к себе внимание партий. Весь пафос речи Р. Рейгана был обращен скорее к этой 
категории и к ее мирному сосуществованию с белыми гражданами [4]. При этом роль и 
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присутствие латиноамериканцев, стремительно увеличивавших свое присутствие в США, 
им не признавалась.  

 Не смотря на жесткую борьбу в Конгрессе по миграционному законодательству и 
выработке положений о защите гражданских прав, обострившуюся в конце 1980 - х начале 
1990 гг. Дж. Буш ст. вообще не затронул расовый вопрос в своей речи 1989 г., а Б. Клинтон 
в 1993 г. вскользь возвратился к идее единства в разнообразии [5].  

 Лишь в 1997 г. после принятия иммиграционного закона 1996 г. Б. Клинтон в 
развернутых формулировках напомнил о незыблемом постулате равенства по факту 
рождения. Совершенствование законодательства в этой области для всех групп 
меньшинств, а не только афроамериканцев, по его мнению, должно было способствовать 
разрушению расовых предрассудков. Не малую роль в этом он отводил миграции, 
способствовавшей процветанию расового разнообразия. Именно взаимное сотрудничество 
всех элементов мультикультурного общества, доступное образование, в том числе высшее, 
и посильные условия перехода малоимущих категорий в средний класс, по его мнению, 
способно победить дискриминацию [6].  

 Победу на выборах 2000 г. республиканец Дж. Буш во многом одержал благодаря 
латиноамериканскому электорату, а именно консервативным кубинским избирателям 
Флориды. Это заставило его поменять партийные ориентиры и признать ответственность 
государства в предоставлении гарантии защиты гражданских прав особым категориям 
граждан. В его лице республиканцы более лояльно стали относиться к иммигрантам. Они 
заявляли, что если не через «кровь» или факт рождения американцы могут быть едиными, 
то непременно на основе верховенства демократических идеалов [7].  

 Отношение к расовой дискриминации и защите гражданских прав проходило 
водоразделом между демократами и республиканцами. В результате иммиграционных волн 
американское общество стало еще более разнообразным. Во многом изменение курса 
консервативного крыла американского политического истэблишмента вначале 2000 - х гг. 
было продиктовано привлечением новых избирателей, в том числе из групп цветного 
населения. В результате проведенного исследования было выявлено возрастание внимания 
к вопросу дискриминации со стороны американских лидеров, однако демократы в этом 
отношении проявляли постоянство, выступая на стороне защиты прав цветного населения 
и выделения их в отдельную охраняемую группу.  
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Аннотация 
Статья посвящена восстановлению единства Римской империи в конце 260 – начале 

280 гг. после её катастрофического распада в правление императора Галлиена. 
Анализируется деятельность императоров Клавдия II, Аврелиана и Проба, сумевших 
преодолеть сепаратизм и отразить внешних врагов. 
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 Самым злосчастным в истории Римской империи в III веке стало правление императора 

Галлиена (200 - 268 гг.). В это время от Рима отделилась Галлия, сама себя 
провозгласившая империей. Правительница царства Пальмиры Зенобия овладела Сирией, 
Малой Азией и Египтом. Самопровозглашённые императоры правили в Греции и Иллирии. 
К концу своего правления Галлиен властвовал лишь над одной Италией. Не случайно 
античные авторы назвали это царствование «временем тридцати тиранов», поскольку тогда 
в императоры выскакивали все, кто только мог. Галлиен от отчаяния повёл себя сродни 
библейскому Валтасару. Он денно и нощно пировал, погряз в разврате, приказывал 
сооружать крепости из фруктов и спальни из роз. Такое безумие не могло быть долгим. 
Возник заговор и Галлиен был убит. Сменил его император Клавдий II, уроженец Иллирии, 
имевший безупречную репутацию, равно уважаемый как элитой – сенаторами и армейской 
верхушкой, так и простым народом. Он был чужд зависти, глубоко почитал родителей, 
любил братьев, если кого и преследовал, то только преступников. Клавдий II 
зарекомендовал себя и хорошим полководцем. Именно при нём противостояние Рима и 
варваров перешло в победное для империи русло. Ему удалось наголову разгромить готов – 
германские племена, терзавшие своими набегами Балканские владения. Заодно и на самих 
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Балканах был жёстко пресечён сепаратизм. К несчастью, править Клавдию II суждено было 
недолго. Уже в 270 г. он умер от чумы, эпидемия которой охватила придунайскую 
провинцию Паннонию (ныне территория Венгрии), где император находился со своим 
войском. 

 Новым властителем Рима стал Аврелиан. Пытался наследовать Клавдию его брат 
Квинтилл, но пребыл во главе империи всего семнадцать дней. Аврелиан был испытанным 
воином и полководцем. Будучи человеком огромной физической силы и отваги, он в 
сражениях поразил собственноручно столько врагов, что легионеры, восхищённые его 
доблестью, сложили об Аврелиане песню. В ней были такие слова: «Столько и вина не 
выпить, сколько крови пролил он!» Аврелиан прекрасно понимал стоявшие перед ним 
исторические задачи: восстановления единства империи и разгрома внешних врагов. В 
первую очередь он обратил всё внимание на восток, где едва ли не половиной всей 
державы овладело Пальмирское царство, где правила Зенобия. С ней объединились в 
противостоянии Риму и правившие Персией Сасаниды. Уже в 270 г. Аврелиан разгромил 
союзное пальмиро - персидское войско. Вскоре его армия осадила Пальмиру. Попытки 
персов помочь Зенобии были отражены, ряд соседних арабских племён Аврелиан привлёк 
на свою сторону. Бежать из Пальмиры Зенобии не удалось. Легионеры требовали от 
императора казнить царицу в отместку за свои немалые потери, но тот решил сохранить ей 
жизнь, дабы украсить свой грядущий триумф в Риме столь знатной и знаменитой персоной. 

 Вернувшись из Азии в Европу, Аврелиан решительно покончил с самозваной Галльской 
империей. Здесь его пленниками стали император Тетрик со своим сыном. Надо сказать, 
что время «тридцати тиранов» так перепугало элиту империи, не только столичную и 
италийскую, но и провинциальную, что у сепаратистских движений почва стала уходить из 
- под ног. Этого требовала и необходимость дать наконец - то достойный отпор совсем уже 
осмелевшим варварам, терзавшим не только римское пограничье, но и проникавшим на 
сотни миль вглубь империи.  

 Аврелиан нанёс ряд поражений германским племенам, но, осознавая, что Рим уже не в 
состоянии сохранить все прежние границы, в 271 г. он вывел легионы из провинции Дакия, 
созданной к северу от Дуная в начале II века великим Траяном. Более того, опасаясь, что 
вторжения варваров могут когда - нибудь проникнуть и вглубь самой Италии, император 
повелел начать строительство новых укреплений вокруг столицы империи. При нём 
городская стена Рима достигла 18 километров. Значительная её часть сохранилась до 
наших дней. 

 Аврелиан всемерно усиливал свою власть. Как некогда Домициан, он повелел 
титуловать себя «Dominus et Deus» - Господин и Бог. Но, если последний Флавий 
употреблял эту титулатуру из тщеславия от случая к случаю, Аврелиан сделал её 
официальной. Сплочению единства восстановленной империи должно было 
способствовать и возвышение культа Солнца как главного культа Римской державы. В 
столице по повелению императора соорудили храм солнца на Форуме. Однако врагов у 
Аврелиана было множество, и в 275 г. он был убит, подобно большинству «солдатских 
императоров». 

 После полугодичного правления императора Тацита – потомка великого римского 
историка – к власти пришёл император Проб. Он так успешно отражал вторжения 
варваров, что вскоре римская армия получила продолжительную мирную передышку. Но 



146

долгое безделье Проб счёл опасным для состояния войска. Зная о том, что некогда 
Ганнибал занял своих воинов в отсутствие боевых действий посадкой оливковых деревьев 
в Северной Африке, император руками легионеров засадил виноградниками земли Галлии, 
Паннонии и Мёзии, где ранее этой полезной культурой пренебрегали. Виноградники 
легионеры Пробу простили, но когда их привлекли к осушению болот в Паннонии, они 
взбунтовались и императора убили. Правление Проба длилось всего 6 лет (276 – 282 гг.). 

 Трагические кончины Аврелиана и Проба не отразились на главном: единство и 
внешняя мощь Римской империи были восстановлены. 
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РЕШЕНИЕ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА НАКАНУЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы определяется тем, что проблема международных отношений 

продолжает иметь большую значимость в современном мире. Армянский вопрос был в 
центре внимания дипломатических и внешнеполитических отношений между ведущими 
мировыми державами накануне первой мировой войны. Цель написания статьи – 
рассмотрение особенностей международной обстановки кануна первой мировой войны и 
попыток России облегчить положение населения Западной Армении. Методом анализа 
автор выявляет политические средства достижения Россией главной цели - изменение 
положения населения Западной Армении. В статье делается вывод, что из - за сложного 
международного положения армянский вопрос кардинальным образом решить не удалось.  
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Международная обстановка накануне первой мировой войны была для России 
достаточно сложной. Несмотря на определенное урегулирование отношений с Англией и 
Францией, между будущими союзниками по Антанте сохранялись противоречия. Помимо 
решения вопросов связанных с Персией, Памиром, дальневосточных проблем интересы 
Англии и России сталкивались и в других международных делах. Сложными были 
отношения с Турцией. Особенно острым был армянский вопрос. Армяне проживали на 
территориях, подвластных Турции. 

 Суть конфликта уходит своими корнями еще в конец XIX в. [4. с. 48]. Армяне 
проживали тогда в азиатской глубинке империи. Армения к тому времени уже пять веков 
назад утратила свою независимость. Большинство ее населения было разделено между 
Турцией, Россией, Персией. Армянское население Оттоманской империи насчитывало 
около 2,5 миллионов человек, из которых более 1,5 миллионов владели землями в ее шести 
восточных провинциях. Но ни в одной из них армяне не составляли большинства. На своей 
Родине они повсюду жили как религиозные меньшинства среди мусульман. Однако армяне 
не сидели сложа руки. Армянские национальные организации послали своих 
представителей в 1878 году на Берлинский конгресс. Армяне просили назначить в 
восточных провинциях генерал - губернатора христианина. Хотя данное требование не 
встретило отклика, но представитель держав участниц конгресса признали потребности 
армян в самоуправлении и реформах в их провинциях. Берлинский конгресс вынес 
решение, по которому Порта обязывалась удовлетворить эти требования армян и 
периодически отчитываться перед державами, которые будут следить за их исполнением. 
Но султан Абдул Гамид II был категорически против выполнения подобных требований. 
Единственное, на что он согласился – это назначить в каждую провинцию населенную 
армянами христианского губернатора [5. с. 285]. Но на деле губернатор оставался 
марионеткой султана. Султан не намерен был выполнять решений Берлинского конгресса. 

Мало того султан намеренно обострял отношения между армянами и мусульманами. 
Армяне были вынуждены защищать свои интересы. Стали возникать различные 
националистические группы и тайные общества. Эти общества имели разную 
направленность, но общую цель – независимость Армении. Абдул Гамид II был весьма 
встревожен этим и решил столкнуть между собой мусульман с христианами. С 1891 года 
он начал формировать Хамидие (люди султана) - военные части, состоявшие из курдов. 

 Летом 1894 года в районе Сасуна началась резня армян. Англия воспользовалась этим и 
предложила создать комиссию, в которую вошли представители Англии, России и 
Франции. Тем временем Абдул Гамид II саботировал работу комиссии и развернул геноцид 
против армян. Англичане отправили к Дарданеллам свою эскадру. Это взволновало 
Петербург. В 1909 году Абдул Гамид II был свергнут младотурками. Однако даже после 
прихода новой власти угнетение армян продолжалось. Турецкие чиновники заставляли 
армян подписывать документы об уступке своих земель мусульманам. Однако армяне 
снова поднимались на борьбу. 

 Подъем этого движения решили использовать и другие страны. Больше всех в 
армянском вопросе была заинтересована Россия. Она стремилась захватить западную 
Армению. Здесь играли роль как политические, так и экономические интересы. Россия 
стремилась распространить свое влияние на Ближнем Востоке. В торговле с Западной 
Арменией Россия занимала первое место. Население Западной Армении издавна надеялось 
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на помощь России. Верховный каталикос всех армян Геворг V писал, что бы Россия взяла 
под свое покровительство территорию Западной Армении. Он также обратился с таким же 
предложением и к Англии и Франции, но откликнулась только Россия [1. л. 26].  

 В Петербурге опасались, что армяне возьмутся за оружие, а это грозило обострением 
всего восточного вопроса, а значит конфликтом с Англией. Царские дипломаты 
отговаривали лидеров Западной Армении от такого рода действий. Царское правительство 
не соглашалось на ввод войск в Западную Армению. Такой шаг поставил бы вопрос о 
разделе азиатской Турции. Между тем Россия была не готова к такому повороту событий. 
Поэтому в Петербурге решили ограничиться требованием реформ. 

 В июле 1913 года проект был направлен Порте. Русский проект обсуждался с 3 по 24 
июля 1913 года на совещании представителей шести европейских держав в Стамбуле, 
согласно этому проекту предусматривалось образовать армянскую область, во главе ее 
должен был стоять генерал - губернатор, назначенный султаном с согласия держав. Генерал 
губернатор распоряжался полицией и областным собранием. В законодательном собрании 
мусульманам и немусульманам представлялось одинаковое количество мест. В армянской 
области устанавливалось равноправие языков. Все народности населявшие область 
получали свободу школьного образования. Незаконно отнятые у армян земли, должны 
были быть возвращены им. 

Однако проект натолкнулся на сопротивление стран Тройственного союза, 
предлагавших положить в основу реформ для Западной Армении турецкий проект, спешно 
составленных Турцией по совету Берлина. По этому проекту Армения делилась на два 
сектора, во главе которых ставились генеральные инспектора из иностранцев, назначаемые 
султаном без санкции держав.  

 По существу турецкий проект сводил на нет реформы, предлагаемые Россией. 
Положение в Западной Армении должно было оставаться прежним. Германия являлась 
противницей усиления позиций России в Малой Азии, куда метила сама Германия. По 
мнению германского правительства, если бы русский проект реформ был осуществлен, то 
половину Анатолии заняла бы Армения, сохранявшая лишь слабую связь с Турцией [2. л. 
32].  

 Если Германия и ее союзники: Австро - Венгрия и Италия открыто выступали в качестве 
противников каких - либо реформ, то Англия и Франция также не желали усиления 
позиций России в Малой Азии. Позиции двух блоков здесь должны быть ясны и понятны. 
Германия препятствовала России, потому что Турция была ее союзником. Режим 
младотурок, пришедший на смену Абдул Гамиду II больше всего тяготел к Германии. 
Англия и Франция препятствовали России тайно. Англия и Франция формально 
поддержали русский проект реформ и не отвергали предложений Германии. Этим и 
объясняется провал, постигший русский проект. Цели Англии и Франции тоже являются 
понятными. Эти страны хотели, чтобы Россия была в первую очередь занята европейскими 
делами. 

 Оставшись в одиночестве русская дипломатия вынуждена была пойти на компромисс с 
германским правительством. Был выдвинут новый проект реформ о введении 
самоуправления на армянской территории, подвластной Турции. В основу его были 
положены турецкий и русский проекты реформ. По новому проекту европейским 
державам, через посредство послов в Стамбуле и консулов, предоставлялось право 
контроля за проведением в жизнь этих реформ. Однако германское правительство толкало 
Порту на отказ от принятия даже этого, столь умеренного проекта реформ в Армении. 

 Турецкое правительство воспользовавшись поддержкой Германии и пассивностью 
Англии и Франции немедленно отклонило основные статьи последнего проекта реформ в 
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Армении. России одной пришлось вести долгую дипломатическую борьбу с Портой, 
приведшую к утверждению 26 января 1914 года реформ, в корне отличавшихся от тех, 
которые намечались русским проектом. Согласно этому договору, генеральные инспектора 
назначались турецким правительством по рекомендации держав. Полки Хамидие не 
ликвидировались, как предполагалось русским проектом, а должны были быть 
преобразованы в запасную кавалерию, подчиненную командирам тех армейских корпусов, 
в округе которых они находятся. Тем самым турецкое правительство получало 
возможность как это было раньше, в любой момент использовать Хамидие для 
организации новой резни армян [3. л . 127]. 

Таким образом, реформы, которые были предусмотрены новым проектом, не 
гарантировали ни личной безопасности армянского населения Турции, ни 
неприкосновенности его жилищ и сохранения собственности. Армяне по прежнему 
должны были опасаться новых притеснений и погромов. Однако даже эти ограниченные 
реформы, которые младотурецкое правительство обязалось провести затягивались под 
разными предлогами, несмотря на то, что Россия, на которую был возложен общий надзор 
за их осуществлением, не переставала оказывать давление на Порту. В дальнейшем 
младотурки, воспользовавшись начавшейся мировой войной, аннулировали это 
соглашение, так как Турция и Россия оказались по разные стороны мирового конфликта 
1914 года. Из - за сложности международной обстановки армянский вопрос решить не 
удалось.  
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Архивы играют очень важную роль в развитии любого государства, поскольку именно 

они включают в себя всю совокупность юридических актов, управленческой, научной, 
конструкторской и других видов документации. Кроме того, архивы содержат в себе 
аудиовизуальную, электронную документацию, рукописи, мемуары и т.д. 

Сегодня в Российской Федерации действует Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 
125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», отменивший действие «Основ 
законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и об 
архивах» (1993 г.). Действующий закон имеет существенные изменения, среди которых, 
прежде всего, выделение муниципальной собственности наряду с государственной и 
частной [1]. 

В Республике Башкортостан действует Закон от 3 февраля 2006 г. № 278 - з «Об 
архивном деле в Республике Башкортостан», который также отменил действие Закона «Об 
Архивном фонде Республики Башкортостан и архивах». 

Необходимо отметить, что оба закона не противоречат законодательству Российской 
Федерации и имеют отличительные черты лишь в структуре их текста. Так, в законе 1993 г. 
были выделены разделы и статьи в отличие от действующего закона 2004 г., в структуре 
которого имеются только статьи. 

В действующем законе РБ приведено понятие «Архивный фонд Республики 
Башкортостан». Под ним понимают исторически сложившуюся совокупность архивных 
документов, которые, отражая материальную и духовную жизнь общества, являются 
частью исторического и культурного наследия народов Республики Башкортостан и частью 
Архивного фонда Российской Федерации [2]. 

Большое значение в развитии архивного дела в Республике Башкортостан имеет 
Государственная программа «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан». 
Данная программа рассчитана до 2018 г., и для ее реализации отведены значительные 
финансовые средства бюджета Республики Башкортостан. Общий объем финансирования 
составляет 340924,1 тыс. руб [3]. 

Целью государственной программы является развитие архивного дела в РБ и более 
эффективная организация работы с документами Архивного фонда Республики 
Башкортостан. Были выделены задачи, среди которых обеспечение сохранности, доступа к 
документам и регулярное пополнение АФ РБ. 

Кроме того, решением коллегии Управления по делам архивов при Правительстве РБ от 
30 июля 2009 г. была одобрена Концепция и Программа долгосрочного развития архивного 
дела в Республике Башкортостан до 2020 г. 

Главными целями Концепции являются создание условий, которые обеспечивают 
развитие архивного дела в Республике Башкортостан, повышение безопасности и 
эффективности работы архивов республики [4]. 

Являясь неотъемлемой частью национального достояния, Архивный фонд РБ включает в 
себя 5,1 млн. дел. Из них в государственных архивах хранятся 2,55 млн. дел, в 
муниципальных архивах хранится 1,8 млн. дел, а в организациях – 0,77 млн. единиц 
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хранения. В целом, 3900 организаций являются источниками комплектования 
государственных и муниципальных архивов республики. 

Сегодня элементами в системе архивных органов и учреждений Республики 
Башкортостан являются: 

─ Управление по делам архивов РБ; 
─ Национальный архив РБ; 
─ 63 муниципальных архивов республики. 
В Национальном архиве РБ (НА РБ) находятся документы по истории Башкирии с 1749 

г. Ведется реестр уникальных документов Республики Башкортостан, в состав которых 
входят: ревизские сказки Стерлитамакского уезда, метрические книги записей церквей 
Уфы и т.д. 

В Центральном государственном историческом архиве Республики Башкортостан 
(ЦГИА РБ) хранилось 4754 фонда. Необходимо отметить, что именно ЦГИА РБ содержал 
документы переписей населения края: ревизских сказок (с 5 - й по 10 - ю ревизию), Первой 
всеобщей переписи населения (ЦАОО РБ) имелось Российской империи (1897 г.), Первой 
советской переписи (1920 г.), Первой Всесоюзной переписи (1926 г.), Всесоюзной переписи 
населения (1939 г.). 
В Центральном архиве общественных объединений Республики Башкортостан 257 654 

дел (по состоянию на 2014 г.). И по объему количества документов в Приволжском 
федеральном округе ЦАОО РБ уступал лишь Государственному общественно - 
политическому архиву Нижегородской области, который включает в себя 1 344 567 дел. 
Также приведем следующие примеры для сравнения: в Татарстанском архиве 55 
объединений, Удмуртском – 73, Марий Эл – 35, Чувашском – 81, Оренбургском – 41, 
Пензенском – 8. К источникам комплектования ЦАОО РБ относились 177 организаций [5]. 
А также для сравнения: в Центральном государственном архиве общественных 
объединений Украины хранится около 300 тыс. дел в составе 213 фондов [6]. 

В 2015 г. были объединены крупнейших архива республики: Центральный архив 
общественных объединений РБ и Центральный исторический архив РБ. В результате 
возник Национальный архив Республики Башкортостан. 

Сегодня архивное дело в Республике Башкортостан активно развивается. Достигнута 
стопроцентная компьютеризация муниципальных архивов, и продолжается внедрение 
федерального программного комплекса «Архивный фонд», в который введено более 90 % 
архивных фондов Башкортостана [7]. В Национальном архиве РБ создается электронный 
фонд пользования особо ценных документов, осуществляющий перевод на электронные 
носители документов переписей населения Уфимской и Оренбургской губерний XVIII - 
XIX веков в количестве 600 тыс. страниц (915 453 кадров). А также создана система 
удаленного доступа к этой поисковой системе, что позволяет реализовать удаленный 
доступ к информации. 
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экспериментах по виброакустике. Конечный результат этого исследования может быть 
полезным ориентиром для тестовых инженеров в понимании того, какие типы ошибок 
могут быть диагностированы с использованием виброакустических сигналов на ранней 
стадии и какой метод обработки сигналов можно считать наиболее надежным и 
информативным.  
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Обнаружение неисправностей и диагностика двигателей внутреннего сгорания (ДВС) - 

непростые задачи из - за сложности таких двигателей. Операции обнаружения и 
диагностики могут выполняться с использованием различных стратегий в зависимости от 
условий эксплуатации: испытательного стенда или транспортного средства (т. е. 
автомобиль с двигателем внутреннего сгорания). Во время тестовых операций информация 
о состоянии двигателя может быть получена с использованием анализа 
производительности, анализа масла, визуального контроля, вибрации и акустического 
анализа. Во время диагностики хорошим решением может быть мониторинг ДВС до 
потери производительности или выхода из строя. Это может помочь пользователю снизить 
затраты на обслуживание и / или повысить эффективность операций обслуживания более 
надежным способом. Для этого вибрация и акустический анализ представляют собой 
информативные и мощные инструменты для обнаружения неисправностей на ранней 
стадии. [1] 

Вибрации и акустика поршневых механизмов, таких как двигатели внутреннего 
сгорания, компрессоры и насосы, сложны и трудно анализируются. За последние несколько 
лет количество попыток определить методы обработки сигналов для мониторинга выросло 
не только за счет увеличения вычислительной мощности вычислений, но и за счет 
разработки мощных методов обработки сигналов, то есть циклостационарности, а также 
недавние попытки производителей провести испытания на сборочной линии.  

Акустические сигналы могут иметь преимущество по отношению к вибрации, поскольку 
их неинтрузивное поведение допускает возможность захвата наложенных сигналов из 
более чем одного компонента и вероятность обнаружения сбоев, влияющих на передачу 
чистого воздушного потока. Более того, недавняя разработка недорогих микрофонов 
MEMS - технологий может помочь реализовать технологию акустического мониторинга в 
бортовых системах. С другой стороны, акустические сигналы более подвержены влиянию 
экологического фонового шума.  
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Генерация шума в двигателях внутреннего сгорания происходит от аэродинамических и 
механических источников. Аэродинамический источник можно определить как источник 
шума, вызванного возмущением воздуха: явления турбулентности в выхлопных и 
впускных каналах можно рассматривать как аэродинамические источники. Механический 
источник создает шум через контакты, вибрацию и удары между поверхностями, то есть 
удары между цилиндрами и поршнями, валами и опорами, вибрацию зубчатой передачи, 
вибрацию цепи, вибрацию, вызванную потоком воздуха. 

Передача обоих типов источников шума, то есть аэродинамических и механических, 
может быть классифицирована как: бортовая, структурная или их смесь. Шум, излучаемый 
двигателем ДВС, состоит из многих компонентов, испускаемых из разных источников. К 
этим источникам относятся сжигание, механический и аэродинамический шум.  

В дизельных двигателях шум горения является наиболее громким источником шума. Он 
вырабатывается с увеличением давления в цилиндре, который помимо того, что он является 
источником структурных вибраций двигателя, также создает воздушный шум внутри 
транспортного средства. Быстрое изменение давления из - за сжигания передается через 
конструкции двигателя и образует часть воздушного шума. Это изменение давления также 
вызывает вибрацию компонентов двигателя, таких как головка цилиндров, поршни, 
шатуны и блок двигателя. Затем вибрация этих компонентов обеспечивает еще одну часть 
общего шума двигателя. Вместе эти источники шума составляют более 80 % общего шума 
двигателя. Передаточная функция шума сгорания двигателя была получена 
экспериментальным методом. Другие источники шума, такие как впрыск топлива и работа 
впускных и выпускных клапанов, также создаются двигателем. Эти источники обычно 
создают низкий уровень шума и составляют лишь малую часть общего шума.  

Таким образом, несмотря на то, что источники механического шума двигателя и 
источников горения имеют характерные временные периоды, их решение по - прежнему 
трудно точно определить на основе измерения шума. Это связано с тем, что появление 
каждого источника шума слишком близко друг к другу.  

 
Список используемой литературы: 
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В общем случае обнаружение неисправностей и диагностика дефектов в машинах и, 
следовательно, в ДВС могут быть выполнены с использованием двух различных стратегий 
мониторинга и диагностики. 

Первая стратегия мониторинга и диагностики состоит в моделировании всей 
механической системы с использованием метода конечных элементов или методов с 
сосредоточенными параметрами. Идея состоит в том, чтобы использовать систему для 
моделирования потенциальных неисправностей и, следовательно, получить 
виброакустический отклик системы как в нормальных, так и в дефектных условиях.  

Вторая стратегия мониторинга и диагностики состоит в применении методов анализа 
сигналов, обнаруженных только на реальных компонентах, чтобы получить числовые или 
графические функции, которые могут быть обработаны алгоритмом принятия решения, 
чтобы обнаружить наличие ошибки и выполнить диагностику. Она основана 
исключительно на экспериментальном анализе физических измерений без использования 
численной модели. Что касается виброакустического анализа, то механическая система 
полностью характеризуется виброакустической характеристикой системы, которая 
представляет собой не что иное, как сигнал, измеренный в определенных рабочих и 
функциональных условиях механической системы. Целью системы мониторинга является 
использование данных для выявления наличия неисправностей или определения состояния 
системы. Изменение виброакустического сигнала не только указывает на изменение 
состояния машины, но также может предоставить информацию о причине неисправности. 
Поэтому можно определить «мониторинг» как оценку состояния машины и обнаружение 
наличия возможных неисправностей. Термин «диагностика», с другой стороны, определяет 
идентификацию компонентов или процессов, которые заставляют машину отклоняться от 
ее нормального состояния здоровья. 

Основной задачей надежной системы мониторинга является получение стабильных, 
значительных и не избыточных данных, также называемых «функциями. Функция может 
быть параметром, то есть действительным числом или двухмерным графиком. Эти данные 
затем могут использоваться в качестве входных данных с помощью алгоритма принятия 
решений, который выполняет как мониторинговые, так и диагностические действия. [1] 

Анализ вибрационных сигналов широко используется производителями для диагностики 
спектра механических неисправностей. Кроме того, увеличение вычислительной мощности 
в последние годы способствовало использованию и разработке современных методов 
анализа сигналов. 

В первом случае процедуры мониторинга и диагностики включают в себя выбор условий 
для получения сигнала, то есть стационарного и нестационарного как по скорости, так и по 
нагрузке. 

Анализ стационарных сигналов широко основан на технологиях анализа Фурье, которые 
идентифицируют составляющие частоты и сигналы. Ряд Фурье особенно полезен для 
анализа периодических сигналов. Обычно низкочастотные измерения в основном носят 
периодический характер. Типичными примерами периодических сигналов в ДВС являются 
крутящий момент, давление и скорость коленчатого вала. Периодические (дискретные) 
сигналы прекрасно описываются (малым) счетным числом коэффициентов Фурье, 
которые, таким образом, образуют сильное снижение данных по исходному сигналу во 
временной области. Для непрерывного случайного сигнала удобно вычислять 
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спектральную плотность мощности (СПМ), являющуюся преобразованием Фурье 
автокорреляционной функции, что дает распределение мощности сигнала с частотой. СПМ 
можно оценить с помощью усреднения результатов. Следует отметить, что СПМ, 
требующая операции усреднения, недостаточно хорошо подходит для целей диагностики, 
когда скорость машины изменяется, а операция усреднения приводит к размыванию частот 
и изменениям частоты, зависящим от скорости. Как уже упоминалось, параметрические 
методы не используются в значительной степени для целей мониторинга состояния и 
применяются больше для целей идентификации. 

Таким образом, рассмотрены существующие передовые методы обработки сигналов при 
мониторинге и диагностике неисправностей в ДВС. 
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МОРСКИЕ ПОКРЫТИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ 
ВОЗДЕЙСТИЯ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Морские покрытия должны обеспечивать защиту подводной части объекта при работе в 

самых жестких условиях. Они также должны сохраняться на продолжительный 
промежуток времени. Для испытаний таких покрытий вряд ли найдутся места лучше, чем 
зоны сильнейших приливов и волн по обе стороны от Атлантического океана. 

Новый совместный промышленный проект был не так давно анонсирован между 
производителем покрытий «Whitford» в Северной Америке, Европейским морским 
энергетическим центром (ЕМЭЦ), а также аналогичным исследовательским центром на 
территории залива Фанди (Научно - исследовательский центр в Фанди). Используя 
испытательные полигоны на соответствующих объектах в Оркни и Новой Шотландии, 
Уитфорд должен сравнить, насколько эффективны его покрытия в каждой среде.  

Согласно заявлению ЕМЭЦ, проект берет начало в совместном соглашении, принятом в 
2011 году между премьер - министрами Великобритании и Канады. Они высказали общее 
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согласие работать вместе для увеличения роста торговли и инноваций. Это, в свою очередь, 
стало следствием создания нового трансатлантического проекта между центром по 
инновациям в Великобритании и научно - исследовательским объединением шельфа Новой 
Шотландии (OERA). При партнерстве ЕМЭЦ и научного центра в Фанди разрабатывается 
также дополнительный проект по тестированию новых сенсорных технологий. 

С тех пор, обе стороны передавали друг другу сведения и знания об использовании 
морских покрытий, полученных по результатам неоднократных испытаний в жестких 
условиях зон высоких волн и приливов. Управляющий ЕМЭЦ, Нил Кермуд отметил, что 
результаты исследования могут иметь практическое значение для всего проекта в целом. 

Кермуд пояснил: «Защита от коррозии и других связанных с ней вопросов, являются 
большой проблемой для волновых и приливных энергетических технологий, учитывая, что 
установка и развертывание данных устройств может занять несколько лет. В ходе 
дискуссий мы поняли, что морские условия, которые испытали на полигоне в Новой 
Шотландии, значительно отличаются от условий наблюдаемых ЕМЭЦ, в Оркни. Таким 
образом, совместная программа тестирования технологии принесет всем нам немалый 
опыт, особенно, если кто - нибудь в дальнейшем примет решение о развертывании этих 
технологий в Канаде, или наоборот.» 

Наблюдение за заливом 
Приливные зоны залива Фанди являются одними из наиболее опасных, что позволяет на 

деле проверить инновационные полимерные покрытия. Тем не менее, существует иная 
проблема. Порядка 14 миллионов тонн воды поднимается во время прилива на скорости 
свыше 20 км в час, что, в свою очередь, вызывает проблемы куда серьезнее, чем окисление 
и обрастание живыми организмами морских объектов и сооружений. Проблемы 
столкновения морских конструкций и сооружений с гигантскими волнами являются 
общими как для нефтяной, так и газовой инфраструктуры. 

Генеральный менеджер испытательного полигона в Новой Шотландии Тони Райт 
прокомментировал: «Работа на территории высочайших приливов в мире является 
непростой задачей, но это также и блестящая возможность продемонстрировать нам 
возможности и надежность новых технологий». «Оба европейских и канадских центра 
работают над улучшением морских возобновляемых источников энергии и относятся к 
работе ответственно и экономно. И такие возможности, как обмен научно - 
исследовательскими, знаниями и технологиями – решающее звено этой работы.» 

Уитфорд и ЕМЭЦ работают вместе с 2014 года, проводя новые испытания по 
эффективности покрытий в динамичных и нестабильных условиях, встречающихся на 
полигонах ЕМЭЦ на Оркнейских островах. Гарет Берри из Уитфорда отметил, что в 
дополнение к полученным результатам, их сотрудничество может помочь улучшению 
качества защитных покрытий и затем использовать их на мировом рынке. 

Нил Кермуд уверен, что существуют возможности для дополнительного расширения 
проекта, с целью получения понимания того, как новые материалы ведут себя на различных 
уголках планеты. Это стало бы шагом вперед в области возобновляемых источников 
энергии и морского сектора в целом. «Защита от коррозии и опыт полученный при 
проведении иных испытаний в северном полушарии скорее всего будет отличаться от 
результатов, полученных при работе на территориях южного полушария. Конечно же 
изменения будут также зависеть и от климата области. Однако же, вопросы морской 
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энергии, носят глобальный характер, и разработчики новых технологий должны быть 
готовы к этому.» - сказал он. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

PROTEUS ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
 МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA 644  

 В ПРИБОРЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

 
Аннотация 
Показаны перспективы применения микроконтроллеров при создании приборов для 

определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания. Приведены 
моделирующие программы для создания кода микроконтроллеров Atmel на языке С. 
Описаны особенности структуры микроконтроллера Atmega 644. Приведено 
схемотехническое построение прибора, созданного для диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания, построенного на базе американского микроконтроллера Atmega 644. 
Описана методика моделирования работы микроконтроллера ATmega 644 прибора, 
создаваемого для определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания. 
Показаны результаты моделирования работы микроконтроллера Atmega 644 в приборе для 
определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания. 
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644. 
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. на 

протяжении целого ряда лет проводится разработка методов и средств диагностирования 
двигателей внутреннего сгорания, основанных на бесстендовом принципе. В основе 
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разрабатываемых методов и средств применительно к двигателям внутреннего сгорания 
лежит определение технического состояния по параметрам угловой скорости или 
ускорения коленчатого вала без применения внешних нагрузочных или приводных 
устройств [1].  

Дальнейшие перспективы в развитии и совершенствовании упомянутых методов и 
средств лежат в плоскости конструирования аппаратного обеспечения приборов с 
использованием современных микроконтроллеров ведущих мировых производителей [2]. В 
данной статье описано конструирование микроконтроллерного прибора, предназначенного 
для определения технического состояния дизельных двигателей. В основе предлагаемого 
прибора лежит 8 - битный микроконтроллер ATmega644 семейства AVR американской 
фирмы Atmel. Он имеет гарвардскую архитектуру. Это означает, что программа и данные 
располагаются в разных адресных пространствах [3].  

Одной из наиболее сложных задач, которую приходится решать при разработке 
микроконтроллерных устройств состоит в разработке микропрограммы, которая при 
прошивке микроконтроллера загружается в его память и обеспечивает функционирование 
по записанному алгоритму. При программировании микроконтроллеров семейства AVR, 
ввиду его значительной популярности в мире, разработано большое количество различных 
компиляторов, основанных на использовании наиболее распространённых языков 
программирования:  

Система команд в микроконтроллерах семейства AVR изначально разрабатывалась под 
использование языков высокого уровня, что позволяет полностью отказаться от 
использования ассемблера. 

Наиболее оптимальных можно считать применение объектно - ориентированного языка 
C, который имеет широко развитую систему команд.  

Для использования языка С микроконтроллера был выбран компилятор CodeVisionAVR, 
поскольку в нем используется наиболее удобный автоматический генератор программ 
(CodeWizardAVR), который позволяет упростить написание программного кода. Также 
компилятор CodeVisionAVR обеспечивает работу практически всех элементов языка C, 
которые имеются в архитектуре языка, с использованием некоторых добавленных 
характеристик, которые могут реализовывать специфику и преимущество архитектуры 
микроконтроллеров AVR. Кроме того, рассматриваемый компилятор содержит большое 
количество прикладных библиотек, необходимых для подключения стандартной 
периферии. 

При отладке разрабатываемых программ могут быть использованы компьютерные 
симуляторы, которые заменяют собой реальные приборы и радиодетали их виртуальными 
моделями. Симуляторы используются для отладки работы схемы, нахождения ошибок, 
получаемых при проектировании, снятия необходимых характеристик без сборки и 
использования настоящего устройства.  

Наибольшие возможности для моделирования микроконтроллеров имеет программный 
симулятор Proteus. Поскольку главная задача при моделировании состоит в отладке 
программного обеспечения для работы микроконтроллера, в программе Proteus была 
составлена укрупненная схема разрабатываемого прибора (рисунок 1). Укрупнение состоит 
в отсутствии элементов тактирования, формирователей входных сигналов, 
преобразователей уровня приемо - передатчика USART, цепей питания и сброса.  



160

Сигнал датчика начала тактирования прибора эмитировался генератором импульсов 1. 
Сигнал датчика угловых меток моделировался генератором импульсов 2. Для контроля 
длительности, а также формы сигналов применялся четырехканальный осциллограф 3. 8 - 
канальный аналого - цифровой преобразователь моделировался с помощью генераторов 
сигналов 4 - 11 соответственно для каналов 0 - 7. При проверке программного кода LCD 
дисплея применялась его модель 12. Использование специализированной программы - 
перекодировщика позволило использовать в модели дисплея русский шрифт. 

Дисплей в приборе необходим при контролировании режимов работы, выводе данных о 
разработчике устройства, служебной информации, информации о скорости вращения 
коленчатого вала двигателя. Интерактивная кнопка 13 переключения режимов и пуска 
может использоваться и переключаться непосредственно во время исполнения программы. 
Виртуальный терминал 14 моделирует передачу данных от прибора в компьютер с 
использованием протокола RS - 232. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид программы Proteus со схемой устройства,  

предназначенного для диагностирования двигателей внутреннего сгорания  
 
Для запуска симуляции осуществляется загрузка программы в память микроконтроллера 

15, задание тактовой частоты и установка значений конфигурационных бит 
микроконтроллера (fuse bits) в отдельном окне свойств микроконтроллера. 

Для управления работой симуляции используется панель интерактивной симуляции 1 
(рисунок 2).  
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Контроль работы программы осуществлялся при помощи следующих контрольных 
панелей и окон: 2, 3 – панелей генераторов импульсов датчиков начала тактирования и 
угловых меток соответственно, 4 – контрольной панели осциллографа, 5 – контрольной 
панели виртуального терминала, 6 – окна регистров микропроцессора, 7 – окна 
переменных, 8 – окна наблюдения за регистрами контроллера, 9 – окна текста программы 
на языке С. 

На окне осциллографа показаны 10 – импульсы от датчика начала тактирования, 11 – 
импульсы от датчика угловых меток. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид программы Proteus во время моделирования 

работы прибора для определения технического состояния 
двигателей внутреннего сгорания 

 
Контроль выполнения программы микроконтроллера проводился установкой 

контрольных точек остановки программы в окне с текстом программного кода 9. Кроме 
того, в окне контроля за регистрами микроконтроллера 8 задавались значения регистров 
микроконтроллера для остановки выполнения программы при наступлении тех или иных 
прогнозируемых событий. 

Применение специализированной программы Proteus позволило провести проверку 
работоспособности программного обеспечения прибора для оценки работоспособности 
двигателей внутреннего сгорания.  
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ТРАВМАТИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация. В данной работе анализируются причины производственного травматизма в 

горнодобывающем секторе Республики Саха (Якутия) на основе материалов 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я). 
Выявлены причины, повлекшие случаи тяжелого и смертельного травматизма и даны 
некоторые рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: несчастные случаи, травматизм, горнодобывающие предприятия, 
Республика Саха (Якутия). 

По данным органа Федеральной службы госстатистики по Республике Саха (Якутия) в 
Республике в последний год наблюдается уменьшение количества пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, однако произошло увеличение смертельных случаев, 
таблица 1.[2, с.3] 

 
Таблица 1 – Численность пострадавших при несчастных случаях  
на производстве на 1000 работающих по РФ и регионам ДВФО 

 2010 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация 2.2 1.7 1.5 1.3 1.3 
Дальневосточный федеральный округ 2.8 1.9 1.7 1.7 1.6 
Республика Саха (Якутия) 2.0 1.5 1.2 1.4 1.3 
Камчатский край 3.3 2.3 2.2 1.9 2.1 
Приморский край 3.2 2.3 1.8 1.9 1.7 
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Хабаровский край 3.1 1.7 1.8 1.6 1.5 
Амурская область 2.3 2.1 1.7 1.5 1.7 
Магаданская область 2.5 1.6 1.9 1.7 2.4 
Сахалинская область 2.4 1.8 1.4 2.1 1.7 
Еврейская автономная область 3.1 1.9 1.8 1.7 1.2 
Чукотский автономный округ 2.3 0.8 1.7 1.3 1.5 
Из них со смертельным исходом 
Российская Федерация 0.094 0.080 0.067 0.06

2 
0,062 

Дальневосточный федеральный округ 0.147 0.143 0.11 0.09
9 

0,105 

Республика Саха (Якутия) 0.203 0.125 0.124 0.09
3 

0,115 

Камчатский край 0.231 0.208 0.107 0.03
5 

0,198 

Приморский край 0.151 0.156 0.069 0.09
1 

0,078 

Хабаровский край 0.094 0.104 0.062 0.09
7 

0,089 

Амурская область 0.090 0.191 0.145 0.09
1 

0,089 

Магаданская область 0.446 0.090 0.435 0.30
3 

0,166 

Сахалинская область 0.115 0.166 0.103 0.06
7 

0,119 

Еврейская автономная область 0.051  -  0.092 0.05
5 

0,172 

Чукотский автономный округ 0.129 0.109 0.228 0.40
1 

0,13 

 
Таблица 2 – Основные показатели травматизма на производстве по РФ  

и регионам ДВФО в 2016 году 
 Численность 

пострадавших 
в расчете на 
1000 
работающих 

Из них со 
смертельным 
исходом в 
расчете на 
1000 
работающих 

Число дней 
нетрудоспособ
ности у 
пострадавших в 
расчете на 1 
пострадавшего 

Израсходова
но средств на 
мероприятия 
по охране 
труда в 
расчете на 1 
работающего
, рублей 

 Всег
о  

Из них 
женщи
н 

Всег
о  

Из них 
женщи
н 

Российская 
Федерация 

1,3 0,9 0,062 0,01 49 11479,8 
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Дальневосточн
ый 
федеральный 
округ 

1,6 0,9 0,105  -  49,5 13964,8 

Республика 
Саха (Якутия) 

1,3 1,0 0,115  -  57,8 16637,5 

Камчатский 
край 

2,1 0,8 0,198  -  69,3 10915,6 

Приморский 
край 

1,7 0,9 0,078  -  46,8 10758,9 

Хабаровский 
край 

1,5 0,8 0,089  -  45,3 11997,9 

Амурская 
область 

1,7 1 0,089  -  42,2 12195 

Магаданская 
область 

2,4 1 0,166  -  45,2 16323,7 

Сахалинская 
область 

1,7 1,1 0,119  -  53,5 24721,9 

Еврейская 
автономная 
область 

1,2 1,3 0,172  -  50,6 12742,9 

Чукотский 
автономный 
округ 

1,5 0,6 0,13  -  37,7 20433,9 

 
Как видно из таблицы 2 в Республике Саха (Якутия) численность пострадавших в 

расчете на 1000 работающих больше чем только у Еврейской автономной области, однако 
из них со смертельным исходом Республика занимает 6 - е место, когда как в прошлом году 
занимала 3 - е место. Учитывая то, что в этом году есть прирост смертельных несчастных 
случаев, можно сделать вывод, что увеличение количества несчастных случаев со 
смертельным травматизмом характерно в этом году для всего ДВФО. Число дней 
нетрудоспособности у пострадавших в расчете на 1 пострадавшего в Республике ниже, чем 
только у Камчатского края. Это все говорит о том, что в Республике Саха (Якутия) 
преобладают случаи тяжелого травматизма. 

Из общей численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2016 
году наибольшая доля приходилась на организации следующих видов экономической 
деятельности: здравоохранение и предоставление социальных услуг (25.5 % ), добыча 
полезных ископаемых (22.1 % ), транспорт и связь (16,5 % ), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (8.7 % ), строительство (6,9 % ), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (6,5 % ), обрабатывающие производства (5,6 % 
), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (4,8 % ), рис. 1.[1, с. 35] 

Из 21 погибшего при несчастных случаях на производстве 13 были заняты добычей 
полезных ископаемых, в организациях строительства, транспорта и связи, предоставления 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – по два человека, в 
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производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимостью – 
по одному человеку. 

 

 
Рис.1 - Доля пострадавших при несчастных случаях 

на производстве по отраслям экономики. 
 
В ходе анализа результатов расследования причин несчастных случаев со смертельным 

исходом установлено, что большинство несчастных случаев происходит без прямого 
воздействия природных, технических и технологических опасных факторов, а только по 
причине опасных действий персонала (отступления от должностных и технологических 
инструкций, нарушение правил безопасности, несогласованность действий, личная 
неосторожность), которая свидетельствует о неудовлетворительной организации 
производственного процесса. Сложившаяся структура причин травматизма характерна для 
большинства несчастных случаев, происшедших на горнодобывающих предприятиях, что 
говорит о недостаточной компетентности персонала в процессе осуществления 
производственной деятельности и обеспечения безопасности. Поэтому снижение уровня 
производственного травматизма целесообразно осуществлять за счет открытия учебных 
центров по подготовке специалистов рабочих профессий, курсов повышения квалификации 
ИТР и повышения ответственности в области промышленной безопасности. 
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АНАЛИЗ ГОРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАДРАН 
 

Аннотация. В статье сделан анализ горно - технических и геологических условий 
эксплуатации золоторудного месторождения «Бадран». Даны рекомендации по креплению 
выработок. 

Ключевые слова: милониты, крепление, трещиноватость. 
Золоторудное месторождение Бадран находится на территории Оймяконского улуса 

Республики Саха (Якутия). От административного центра улуса – пос. Усть - Нера – 
месторождение удалено на 134 км к юго - западу. Месторождение расположено в бассейне 
одноименного ручья на правобережье р. Бол. Селерикан, который, в свою очередь, является 
правым притоком р. Эльги. Площадь месторождения 61,8 км. Она ограничивается 
точками с географическими координатами: 6412 с.ш., 14132 в.д.; 6413 с.ш., 14129 в.д.; 
6414 с.ш., 14130 в.д.; 6413 с.ш., 14133 в.д. Абсолютная отметка выхода рудного тела 
на поверхность меняется от 690 до 1015 м. 

В соответствии с инженерно - геологической классификацией горных пород 
Е.М.Сергеева вмещающие горные породы месторождения Бадран относятся к классу пород 
с жёсткими кристаллизационными связями. Литологически они представлены пачками, 
толщами, пластами неравномерно переслаивающихся алевролитов, песчаников и их 
переходных разностей. 

Вмещающие породы умеренно трещиноваты (от 1 до 10 - 15 трещин на 1 пог.м), в 
основном, все трещины заполнены льдом. Породы в разной степени подверглись 
складчатым дислокациям, наиболее интенсивные приходятся на приразломные участки, в 
частности, непосредственно вблизи зоны Надвиговой. 

Основной объём в материале собственно рудной зоны занимают рассланцованные, 
развальцованные и милонитизированные породы с жильно - прожилковым окварцеванием. 
Эти образования подвержены сильной трещиноватости, количество трещин на 1 п.м 
составляет от 10 до 50. Большая часть трещин выполнена льдом, кварцем, гипсом, 
эпсомитом. Трещины ориентированы преимущественно параллельно и субпараллельно 
контактам зоны. 

Месторождение располагается на сейсмически активной территории в пределах 7 - 
бальной зоны по шкале Рихтера. Однако непосредственно на участке месторождения за 
весь период изучения землетрясений зафиксировано не было. Мягкий характер рельефа 
местности и мерзлотные условия исключают возможность возникновения селевых потоков, 
обвалов, крупных оползней. 

Мощность многолетнемёрзлых пород превышает 300 м. Глубина сезонного протаивания 
криолитозоны составляет от 0,5 до 2 м на южных склонах. Из криогенных образований на 
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поверхностных частях площади месторождения распространены термокарст, 
солифлюкционные террасы, делли, подземные льды (сегрегационные, повторно - 
жильные). 

Физико - механические свойства руд и вмещающих пород месторождения изучались по 
специальным образцам в разных лабораториях в разное время. По прочностным 
характеристикам образы пород месторождения подвергались испытаниям прочности на 
растяжение и сжатие. Результаты этих и других исследований сведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты определения физико - механических свойств  

горных пород месторождения Бадран 
Литологический 
состав образца 

Приве - 
денный 
средний 
предел 

прочност
и на 

растя - 
жение, 

кгс / см2 

Средний 
предел 

прочности 
на 

сжатие, 
кгс / см2 

Коэффи - 
циент 

по М.М. 
Протодьяк

о -  
нову 

Коэффи - 
циент 

крепости 
по Л. Н. 
Барону 

Сопроти
в - ление 
сдвигу, 
кгс / см 

Угол 
внутренн

е - го 
трения, 
град. 

Песчаник 68,2 1562 15 - 16 12 - 13 163,2 66 
Алевропесчаник 48,2 1251 12 - 13 10 - 11 122,8 67,5 
Милонит 30,1 569 5 - 6 6 - 7 65,4 64 
Алевролит 
милонитизированн
ый 

27,1 542 5 - 6 6 60,6 65 

Алевролит 47,0 941 9 - 10 8 - 9 105,2 65 
Милонит 13,2 326 3 - 4 4 - 5 32,8 67 
Милонит с кварцем 55,7 1113 11 - 12 9 - 10 124,5 65 
Кварц 59,0 1480 14 - 15 12 147,75 67,5 
Кварц окисленный 25,0 630 6 - 7 6 - 7 62,75 67,5 
Алевропесчаник с 
прожилками 
кварца 

18,9 472,5 4 - 5 5 - 6 47,25 67,5 

 
В настоящее время работы на 3 - м рудном столбе рудника «Бадран» ведутся на 

горизонтах +700, +720,+580, +600 м.  
Вертикальные мощности милонитов в кровле блоков рабочих горизонтов колеблются в 

следующих пределах:  
 - Район штрека 376 – западный, горизонт +760 составляют от 0,25 - 1,57 м.  
 - Район штрека 374 – западный, горизонт +740 составляют 0,45 - 0,89 м.  
 - Район штрека 374 – восточный, горизонт +740 составляют 0,44 - 1,27 м.  
 - Район уклона 194, горизонты +760 - 740 составляют 0,27 - 1,0 м.  
 - Район штрека 370 – западный, горизонт +700 составляют 0,42 - 1,24 м.  
 - Район уклона 195, горизонты +700 - 660 составляют 0,27 - 1,0 м.  
 - Район штрека 366 – западный, горизонт +660 составляют 0,47 - 1,18 м.  
 - Район 366 – восточный, горизонт +660 составляют 0,40 - 1,18 м.  
 - Район штрека 378 – западный, горизонт +780 составляют 0,43 - 1,17 м.  
 - Район штрека 378 – восточный, горизонт +780 составляют 0,28 - 1,14 м.  
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На руднике до настоящего времени температурных наблюдений не ведется. 
Статистический учет вывалов и маркшейдерские наблюдения за смещениями кровли и 
перегибами креплений также не ведутся. Оценки трещиноватости нет.  

По данным визуального обследования горных выработок действующих горизонтов 
месторождения выявлено следующее: 

В районе рабочего горизонта штрека 374 Породы почвы и кровли штрека представлены 
окварцованными милонитами с линзами и прослоями песчанников и алевропесчанников. 
Породы смяты складками, нарушены разноориентированными трещинами вследствие чего 
возможно заколообразование и крупноглыбовое обрушение. Рудное тело представлено 
окварцованными милонитами. Категория пород по буримости – IX - XVI. 

В результате анализа распределения мощностей милонитов и милонитизированных 
неустойчивых пород по колонкам скважин 19454 – 23956 согласно совмещенному плану 
горных выработок и блокировки запасов Рудного столба 3 выявлено, что максимальная 
мощность милонитов и милонитизированных неустойчивых пород по всему рудному телу 
находятся в верхней границе блока 75С2 на восточном фланге рудного тела и составляют 
37,8 м. В центральной части блока максимальная мощность милонитов и 
милонитизированных неустойчивых пород составляет 29,3 м. На западном фланге рудного 
тела максимальная мощность милонитов и милонитизированных неустойчивых пород 
составляет 26,6 м. 

Установлено, что в блоке 75С2 мощности милонитов и милонитизированных 
неустойчивых пород в висячем боку жилы имеет склонность к уменьшению по падению 
жилы. 

Устойчивость вмещающих пород: неустойчивые, возможно допускать кратковременные 
обнажения не более 1,5 - 2,0 м от крепления [1]. Так же необходим постоянный контроль за 
состоянием кровли и качеством крепления со стороны горно - технического персонала. 

 
Список использованной литературы: 
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При решении задач позиционирования и перемещения мобильных роботов (МР) в 
окружающей среде нужна соответствующая информация об ее реальных свойствах и 
методы её обработки (в совокупности – математическая модель (ММ)), которые 
размещаются в памяти компьютера. Чтобы всесторонне отражать свойства реального 
объекта, разрабатываемая ММ должна обладать полнотой, адекватностью, точностью, 
наглядностью и экономичностью [1, с.118] Поскольку любая ММ является приближенной, 
то результаты моделирования достаточно точно совпадают с экспериментальными 
данными только в некотором диапазоне изменения её параметров. Также при управлении 
МР существенной характеристикой является время расчета ММ, которое значительно 
влияет на быстродействие всей системы. Возрастание времени счета с ростом сложности 
рассматриваемой модели оценивается сложностью используемых расчетных алгоритмов. 

По назначению и содержанию модели делят на две больших группы – структурные и 
функциональные: структурные (топологические и геометрические) ММ отражают 
составляющие элементы объекта и связи между ними. Топологические модели – таблицы, 
графы и т.д., что часто бывает неприемлемо при управлении МР ввиду большого времени 
работы с такой моделью [2, с. 75]. 

Геометрические модели содержат информацию о пространственном положении 
элементов объекта, данные об их размерах и т. д. Функциональные ММ предназначены для 
исследования процессов, переменных во времени и пространстве [2, с. 98 ]. 

Для повышения эффективности управления МР в реальном времени можно путем 
уменьшения требований к точности получаемого решения увеличить скорость получения 
квазиоптимальных решений поставленной выше задачи, что было бы достаточно близко к 
абсолютно оптимальному.  

Для построения траектории движения МР могут быть использованы различные модели 
представления окружающей среды и алгоритмы решения задачи оптимизации траектории.  

 В самых распространенных моделях окружающая среда разбивается на клетки, в 
которых регистрируется наличие тех или иных объектов – растровый подход. Применяется 
в основном для описания траекторно - детерминированных сред. Основной недостаток – 
быстрый рост количества информации и времени счета алгоритмов при увеличении 
точности описания объектов. 

 Также для описания траекторно - детерминированных сред часто используются методы 
перебора, а в случае, когда рабочее пространство моделируется в виде множеств 
допустимых пространств – графовые методы. 

 Планирование тактической траектории, как правило, выполняется на тактической 
модели, представляемой в виде графа, который создается с учетом начального и целевого 
положений объекта управления [2, с. 126]. 

Метод множителей Лагранжа используется, когда на переменные наложены 
ограничения типа равенства, а использование вариационных методов дает экстремумы 
функционалов, зависящих от выбора одной или нескольких функций при наличии разных 
видов ограничений – фазовых, дифференциальных, интегральных и т.п. 

В методе Гаусса - Зейделя идет последовательный поиск оптимума поочерёдно по 
каждой переменной, циклично, пока не будет достигнут оптимум. 

Основной недостаток метода градиента – необходимость частого вычисления 
производных от функции. Этого недостатка лишён метод наискорейшего спуска, суть 
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которого состоит в вычислении градиента и поиска в этом направлении минимума 
функции. 

Метод сопряжённых градиентов на начальных этапах (вдали от оптимума) ведёт себя как 
метод первого порядка, а в окрестностях оптимума приближается к методам второго 
порядка. 

Линейное программирование позволяет найти экстремум в задачах с линейными 
уравнениями. Динамическое программирование применяется для многошаговых задач 
принятия оптимального решения. Недостатком является необходимость выполнения 
большого числа шагов и относительно большого объема ОЗУ для хранения 
промежуточных вычислений.  

Метод замещений – решение оптимизационных задач на графах, где используется поиск 
в глубину с возвращением. Алгоритмы, построенные на базе метода замещений, имеют 
процедуры, отслеживающие текущее состояние упомянутых параметров. Это дает 
возможность точнее выбирать дальнейшее направление вычислительного процесса, 
использовать новые виды математических ограничений (векторы топологии) и сокращать 
объемы вычислительных затрат при использовании вычислительной техники. 
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С развитием альтернативной энергетики все большее применение получают солнечные 
электростанции. Наибольшая величина электрической энергии вырабатывается при 
интенсивном солнечном излучении в безоблачную погоду в дневное время. Но согласно 
графикам нагрузки пиковое потребление электроэнергии приходится на вечернее время с 
наступлением темноты, когда наибольшее число потребителей пользуется бытовыми 
приборами и освещением. В таком случае необходимо применение аккумуляторных 
батарей, для сохранения избытка выработанной электроэнергии в дневное солнечное время 
для вечернего и ночного использования, а также в пасмурную погоду [1].  

В настоящее время разработано множество видов и типов аккумуляторов, но главной 
технической характеристикой является его емкость. Именно емкостью аккумуляторных 
батарей определяется максимальное время автономной работы солнечной электростанции. 
Емкость аккумулятора выбирается, учитывая среднесуточное потребление электроэнергии, 
а также в зависимости от величины заряда, который замеряется при отдаче энергии 
потребителя от полного заряженного положения до минимально допустимой величины 
выходного напряжения. Помимо емкости к важным параметрам относятся срок службы, 
максимальное количество циклов заряда - разряда, температурный диапазон работы и 
материал пластин [2].  

Большинство электрических аккумуляторов считаются источниками постоянного тока с 
возможностью осуществления обратимых химических реакций, так как возможно 
выполнение многократных циклов заряда с пропусканием электрических токов в 
направлении, противоположном обратному движению элементарных частиц при разряде. 

Среди современных аккумуляторов можно выделить литий - железо - фосфатные 
аккумуляторы, в которых пластины, сделанные из LiFePO4, применяются в качестве катода.  

Данные аккумуляторы обладают очень стабильным напряжением разряда. Заряд 
выполняется постоянным напряжением и постоянным током. Напряжение на выходе во 
время разряда имеет значение, близкое к 3,2 В, пока заряд аккумулятора не будет исчерпан 
полностью, что может существенно упрощать или даже устранять потребность 
корректирования напряжения в цепях. Соединив 4 элемента последовательно, получим 
напряжение 12,8 В, то выполнив условие совместимости с уже установленным 
оборудованием, которое питается от свинцово - кислотных аккумуляторов. Большую часть 
времени аккумулятор поддерживает на выводах стабильное напряжение, поэтому в 
отдельных случаях это предоставляет возможность исключить использование 
дополнительных стабилизаторов напряжения, которые усложняют конструкцию и 
снижают КПД [5]. 

Литий - железо - фосфатная аккумуляторная батарея рассчитана, при разрядке и 
зарядке до 70 % , на 4000 циклов заряда - разряда без потери емкости, абсолютно 
нечувствительна к режимам хронического недозаряда. Имеет встроенную плату 
управления аккумуляторной батареей, которая самостоятельно отбирает оптимальные 
условия работы при заряде и разряде. Встроенная в модуль защита позволяет обеспечить 
безопасность от перенапряжений, низкого заряда, повышенных токов. Модуль 
приспособлен под различные типы инверторов и зарядных устройств и не требует 
обслуживания [3] 

 Коэффициент полезного действия LifePO4 аккумуляторов достигает 95 % , в таком 
случае почти вся сгенерированная энергия накапливается с минимальными потерями. 
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Низкий вес и незначительные размеры данного аккумулятора предоставляют возможность 
выполнять установку на конструкции с небольшими габаритами [4].  

Литий - железо - фосфатные аккумуляторы экологичны и безопасны для человека и 
окружающей среды при утилизации. Достоинством также является широкий 
температурный интервал эксплуатации от - 20 до +60°С. 

К основному недостатку аккумуляторов относится высокая стоимость, а также 
невозможность их использования в районах крайнего севера [5].  
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Создание конкурентоспособных технологий для производства изделий из порошков 
железа, используемых в различных отраслях маши - ностроения актуально и по 
сегодняшнее время.  

Для производства деталей сложной формы из консолидированных материалов в 
настоящее время в основном используют процессы шликерного литья, МИМ – технологии 
и порошковую металлургию. Они обеспечивают хорошее качество поверхности изделий и 
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высокие эксплуатационные характеристики, при этом базируясь на использовании тонких 
порошков металлов данные технологии, являются весьма дорогостоящими [1, 5 - 14]. 
Поэтому основной целью для разработки технологии является: исследование производства 
габаритных изделий из компози - ционного материала, получение деталей облада - ющих 
высокой плотностью, точностью размеров и более низкой стоимостью. 

Разработанная технология основывается на использовании в качестве исходных 
материалов порошков железа, средний размер частиц которых составляет 150÷200 мкм, 
карбонильного железа, со средним размером частиц 6 - 10 мкм и связующего, в качестве 
которого может выступать парафин, воск. В ходе изготовления пресс - композиции 
необходимо добиться, чтобы смесь связующего и тонких порошков железа располагались в 
межчастичном пространстве, образованном крупными частицами железа, что приведет к 
уменьшению вязкости, а, следовательно, к увеличению формуемости композиции. При 
этом, чем выше степень наполнения композиции твердой фазой, тем меньше усадка и 
коробление изделий при спекании, и следовательно, выше размерная точность.  

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей нестандартной 
формы. Главными преимуществами данной тех - нологий являются возможность строить 
тех - нологический процесс на крупных порошках железа, полученных методом 
распыления, на стандартном оборудовании машиностроения, быстрого термического 
удаления связующего с сохранением «сырой» прочности заготовки за счет образованного 
жесткого каркаса из крупных порошков железа, все это приводит к уменьшению 
себестоимости производства изделий, а следова - тельно к конкурентоспособности 
предложенной технологии [2, 5 - 10]. 
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Русская философская мысль, с давних пор привлекавшая внимание западных 
исследователей, в последнее время вызывает у них особенно устойчивый интерес. 

Доминирующим является утверждение о том, что русская философия, в отличие от 
философии Западной Европы, даже в свой звёздный час (XIX в.) не сложилась в 
самостоятельную научную дисциплину со своим собственным предметом исследования, но 
всегда существовала лишь как часть общественной мысли в целом, отличительными 
чертами которой была выраженная критичность по отношению к социально - 
политическому строю и культуре страны и столь же выраженный интерес к её 
историческому прошлому. Соответственно, главной темой философских исканий были не 
эпистемологические проблемы, но философия истории. 

Отмеченное своеобразие русской философии трактуется как следствие специфики 
условий её возникновения и последующего развития. В качестве определяющих факторов 
признаются отсталость России и идейные влияния более развитых стран Запада, Суть же 
самого процесса развития трактуется как её адаптация к общественно - политической и 
философской мысли Запада в ситуации всё возрастающего их влияния. Однако при этом в 
содержательном ядре русской философии сохраняется собственный культурный этнос и 
сложившаяся в его условиях специфическая монополистская ментальность, являвшаяся 
прямым следствием и отражением гипертрофии политической власти. 

Основные этапы формирования русской философской традиции представлены 
немарксистскими авторами в следующем виде. На начальной ступени своего развития 
русская философская мысль имела сугубо производный от византийского культурного 
наследия характер. Когда же в период раннего средневековья университеты Запада, изучая 
античную философию и право, формировали свою собственную философскую культуру, 
Русское государство оказалось оторванным от неё. Длительное господство татаро - 
монголов, задержав его интеллектуальное развитие, исключило возможность приобщения к 
схоластической мысли Европы. 

Начало знакомства и постоянного крепнувшего интереса к общественно - политическим 
и философским теориям Запада, как отмечается всеми авторами, было положено 
реформами Петра I. Значительно возросшее количество публикаций иностранных книг и 
периодики при Екатерине П существенно расширило проникновение в Россию идей 
философии Просвещения. Однако это обстоятельство оказало весьма своеобразное влияние 
на развитие русской общественной мысли в целом. Оно усилило и без того уже достаточно 
распространившийся со времён Петра дух оппозиционности по отношению к социально - 
политическому порядку России. (В. Рязановский, Р. Макнелли, Ф. Помпер, Р. Пайпс, М. 
Малиа и др.). 
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Это свойство русской общественной мысли, как утверждается далее, с особой 
рельефностью обозначилось в эпоху Николая I, период апогея российского абсолютизма с 
присущими ему чертами патримониализма и азиатчины.  

"Вместе с тем, тогда же сложилась наиболее питательная почва для критического 
отношения к западным философским доктринам, с преобладающим в них интересом к 
теоретико - познавательным проблемам. И хотя именно в это время отчётливо прорезались 
ростки своей собственной философской культуры, они не развились далее в отдельную 
самостоятельную академическую науку. " [1] 

Так, в частности, славянофилы, внимательно следившие за развитием западной 
философской мысли, решительно отрицали свойственный ей рационализм, видя в нём 
лишь ненужную "экзальтацию разума", обусловленную низменными материальными 
интересами мещанского мира Запада.  

Такого рода философские построения оцениваются авторами в качестве отражения и 
проявления своеобразия русского менталитета с его акцентацией эмоционального, 
чувственного, подавленного деспотизмом правящей власти (Р. Такер, Ф. Каплстоун, А. 
Янов, Р. Даиэльс). [2] 

По мнению исследователей, усилившееся в эпоху Николая I влияние европейской 
философии лишь обострило внутренний конфликт русских мыслителей, вызванный их 
сложной реакцией при встрече с более развитой, не соотносящейся с условиями России, 
философской культурой Запада. 

Признавая способность русских мыслителей к оригинальной творческой 
интеллектуальной деятельности, их тянут к созданию независимого самостоятельного 
философского знания и веру в его созидательную роль, рассматриваемые авторы 
утверждают, что эти объективно наличествующие тенденции остались лишь 
потенциальными, не востребованными самим обществом. В специфических условиях 
господства авторитарной деспотической власти философская мысль оказалась наделенной 
на поиски путей преобразования существовавшего строя, обретая всё более форму 
социального критицизма с резко выраженной, почти фанатической верой в делительную 
преобразующую силу идей.  

Верой, мешающей понять относительность человеческого знания и потому приводящей 
к переоценке роли и значения социальных наук в жизни общества, как и в самом 
историческом процессе в целом. Это и обусловило уход большинства русских мыслителей 
от решения специфических философских проблем в сферу конструирования абстрактных, 
не опирающихся на философское знание, социальных утопий или разработку столь же 
отвлечённых, лишённых реальной почвы, религиозно - нравственных учений. 
«Сверхзадачей «Вех» было побудить российскую интеллигенцию к покаянию. Призыв 
заглянуть внутрь себя, разобраться в своей психологии, в своем мировоззрении с тем, чтобы 
понять, что же, какие мотивы влекли интеллигенцию к союзу с тотально - 
бюрократическими силами. Эту задачу веховцы нс смогли решить. » [3] 

Конечный итог развития философской мысли России был также весьма своеобразен: не 
став научной дисциплиной, она превратилась в идеологию, теоретически обосновывавшую 
тоталитарную политическую систему. 
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Аннотация 
В работе анализируются различные исторические этапы социализации науки. В процессе 

анализа выделены особенности и преимущества данного процесса в разных исторических 
периодах. Автор обращает внимание на вопросы связанные с формированием 
образовательной среды и возможности междисциплинарных исследований в условиях 
современного этапа социализации науки. 
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среда. 
  
 Понимание науки как целостного явления предполагает исследование основных форм 

существования этого феномена и детализируется в рассмотрении вопросов 
институализации, интегративной способности по отношению к различным структурам 
общества, в способности науки вырабатывать различные знания, социальные нормы и 
нормативы для успешного функционирования общества. Каждый этап общественного 
развития содержит свои особенности социализации науки. Один из важных показателей 
этого процесса - институализация науки.  

 Возникновение и организацию первых научных школ древности (Древний Восток, 
древняя Греция, Древний Рим) можно считать началом процесса институализации. Именно 
в Древнегреческой Академии и Ликее, как разных типах научно - образовательных 
институтов, берут свое начало процессы дифференциации и интеграции науки и 
образования. В этих философских школах формируются необходимые условия 
существования науки - преемственность научного знания, исследовательская деятельность, 
формирование научных программ и методических подходов к обучению, 
структурированная деятельность научного образования, ориентация на качественное 
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постижение предмета изучения. Характерной особенностью античной науки является 
теоретическая форма выражения знания, дистанцированная от непосредственных 
практических запросов. Поэтому теоретический анализ, а не эмпирический опыт выступает 
как основное средство получения знаний, что открывает перспективы продуктивной 
взаимосвязи науки и философии. Это время активного роста возможностей применения 
математических и логических средств в научном познании, что, в свою очередь, 
способствовало росту научного миропонимания. Созерцательный характер античной науки 
не умаляет всех других ее достоинств, которые способствовали процессу социализации 
науки. 

 Эстафету социализации продолжает Средневековье. Особенности научного знания: 
теологизм, догматизм, схоластичность, как основа религиозной культуры. В этих условиях 
иначе представлена взаимосвязь философии и науки. Согласование научных истин с 
положениями теологии - обязательный процесс для философии. Но, все же, постепенно 
наука завоевывает автономность и восстанавливает свою способность решать сложнейшие 
вопросы мироздания, опираясь исключительно на собственный потенциал. Быстрыми 
темпами происходила институализация на базе развития университетской культуры. 
Научная деятельность получает статус социально значимой. Открытие университетов 
(Болонский, Оксфордский, Кембриджский, Парижский и др.) предусматривало обучение 
всеобщему и как следствие: самосовершенствование, развитие человека как личности. В 
этой системе люди находятся в зависимости от постоянного получения компетенций. 
Университетская культура несет в себе ценность истинного образования, что 
предусматривает объединение системы гуманитарного и естественнонаучного знания. В 
рамках университетского образования активно развиваются такие научные области как 
медицина, математика, физика, астрономия, философия, геометрия, грамматика и др. 
Университеты призваны были необходимо осуществлять две функции: исследовательскую 
и учебную при строгой дисциплинарной организации учебного процесса. Согласно 
Уставам первых университетов определялся порядок чтения книг Библии, нормы 
поведения людей получающих образования и должностные инструкции преподавателей и 
административных работников и прочие регламентации. Несмотря на все эти ограничения, 
активно развивается такая форма обучения как лекции и диспуты. Диспут становится 
ведущей формой, как организации научного процесса, так и научной деятельности ученого. 
Это способствовало развитию рационально - научного знания, в чем не была 
заинтересована католическая церковь. Поэтому дискуссии были запрещены. 
Примечательным для процесса социализации науки этого времени остается вопрос о 
дисциплинарном образе науки. Предлагались различные варианты дисциплинарного 
расчленения наук основанные на принципах античной классификации научного знания и 
самобытных идеях арабской культуры. Наиболее известная система классификации - 
система семи "свободных искусств" рассматривалась как основа средневекового 
образования, а в последствии явилась эталоном европейского образования наряду с 
классификацией научных дисциплин арабского мыслителя Ибн Сины. 

 Эпоха Просвещения - это особый этап в процессе социализации науки. Просветители 
ставят перед собой задачу распространения научных и технических знаний среди широких 
слоев населения. Это необходимое условие для достижения разумного общественного 
устройства на основе социальной справедливости. Особенностью этого этапа социализации 
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является утверждение ценности науки. Эта идея воплощается в создании различных 
научных организаций: "Коллегия" для развития физико - математического 
экспериментального знания, (позже - Лондонское королевское общество), Парижская, 
Берлинская и Петербургская академии наук. Важным событием социализации науки было 
признание Лондонским Королевским обществом положения о том, что интерес научных 
сообществ должен быть ограничен естественнонаучными вопросами, а вмешательство в 
области политики, теологии и морали не допустимы. 

 Классический научный коммуникативный процесс дополняется другой формой 
трансляции и закрепления знаний - научной литературой. Помимо этих форм закрепления 
знаний, особая роль принадлежит научной переписке ученых. Эта переписка положила 
начало процессу объединения ученых Европы, накоплению научной информации и 
возможности изменения форм ее представления. Обзор научных достижений происходит 
через научные периодические журналы. Исследовательская деятельность ученых начинает 
дифференцироваться по профессиональному признаку, организуются профессиональные 
специализированные сообщества. Разнообразные формы научных коммуникаций 
способствуют развитию новых форм организации науки, расширяя процесс социализации. 

 Главная отличительная черта деятельности научного сообщества во второй половине 19 
и начало 20 века - осознание экономической эффективности научных исследований, 
профессионализация научной деятельности и попытки осознания этических перспектив 
научного сообщества. "Идея моральной нейтральности". [9, с.80.] в этот период начинает 
активно развиваться в научных дискуссиях.  

 Фундаментальные и прикладные научные исследования вносят свой особый вклад в 
развитие техники и технологий. Необходимо отметить, что технические науки этого 
периода представляют собой уже сформировавшиеся области научного знания, 
своеобразную систему технических наук, существующую в тесной связи с 
естественнонаучными дисциплинами. Характерной особенностью процесса социализации 
наук этого периода является возникновение новых научно - технических дисциплин на базе 
процесса дифференциации технического знания. 

 Современная наука - многогранное явление, включающее в себя всю историю своего 
существования и разнообразие новизны. В связи с этим обстоятельством выделить что - то 
в качестве главного, что особым образом влияет на процесс социализации науки, весьма, 
трудно. Скорее всего, нужно отметить, что это многофункциональная система 
взаимодействия и взаимоотношений различных социальных образований, имеющая 
сложную внутреннюю структуру, которая обусловлена развитием сфер общественной 
жизни: экономики, политики, культуры. Таким образом, для современной науки характерно 
наличие множественных междисциплинарных и внутридисциплинарных связей. 
Перспектива достижения наиболее значимых научных открытий и роста научного знания 
прослеживается сейчас именно в процессе взаимодействия методов и приемов научных 
исследований. [4, с. 80]. Но неравномерность развития различных областей научного 
знания является серьезным препятствием на пути успешного осуществления этого 
взаимодействия. По мере возрастания абстрактности и сложности научного знания, 
использование его в информационных технологиях наука становится необходимым 
условием жизнедеятельности современного социума. Развитие информационных 
технологий находятся в непосредственной зависимости от развития математического 
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знания. О роли и важности математики для науки было известно давно [1, с.21 - 29]. При 
этом необходимо отметить, что неразумное использование математизации имеет 
необратимые последствия для науки. Еще Гегель предупреждал о недопустимости 
абсолютизации количества, как важной, но только одной из ступеней развития идеи. 
Важной ошибкой современной науки, как указывает В. Гейзенберг, является переоценка 
формального элемента [3, с. 262]. Следовательно, основанием количественно - 
математических методов должен быть фактический, конкретный и качественный анализ 
изучаемых явлений. Это открывает широкие возможности в разработке проблемы 
необходимости взаимодействия естественнонаучных и гуманитарных наук. Эта насущная 
потребность современного процесса развития науки как социального института.  

 Проблема ценностного подхода - одна из основных в современных гуманитарно - 
научных дискуссиях. Однако, " Наука никогда не была абсолютно свободна от ценностей, 
провозглашение в позитивистской модели науки этой независимости было средством 
становления науки как социального института". [7, с. 87]. Дискуссионная парадигма в 
рамках этого проблемного поля разнообразна. Специфической ее направленностью 
является прагматика образовательной стратегии постиндустриального общества. [5, с.191 - 
193]. Образовательная среда наиболее чувствительна к изменениям современной науки. В 
рамках единого педагогического процесса естественным образом происходит становление 
ученого, специалиста, инженера и, в тоже время, коммуникативно - открытой и социально 
ответственной личности. [2, с.190]. Для современных социально значимых 
междисциплинарных исследований особое значение приобретает опора на рефлексивные 
поля философской методологии. Постижение сущности типов философствования 
формируют не только гуманитарный кругозор, но и строгий научный тип мышления. В 
рамках философского образования в технических ВУЗах приоритетными темами для 
изучения становятся темы интерсубъективности, интернет - вещей, конвергенции, 
искусственного интеллекта [6, с. 191 - 193]. Все это, конечно же, непосредственным 
образом оказывает влияние на науку как социальный институт. Но особого оптимизма по 
этому поводу не приходится испытывать, т.к. по справедливому замечанию: "... Нет 
оснований считать, что за последние десятилетия полностью изменился социальный 
институт науки. Огромная часть исследований по - прежнему осуществляется в 
академическом контексте, несмотря на усиление социальных параметров". [8, с.200]. В этой 
связи, множество различных теоретических конструкций, которые вырабатываются наукой, 
определенным образом должны вписываться в единый большой общественный организм и 
необходимо должны содержать в себе возможность к диалектическому существованию в 
социуме. 
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РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 
Аннотация 
 Для современной меняющейся России является актуальной природа русской революции 

и её влияние на наше общество. Цель исследования: анализ взглядов русских философов на 
события 1917 года, оценка исторических событий и прогнозы русских философов через сто 
лет. Используя исторический и сравнительные научные методы, мы пришли к выводу, что 
революция 1917 года в России явилась событием эпохальным, противоречивым и 
переломным. Оно навсегда изменило направление развития нашей страны. Последствия и 
влияние этого исторического события мы испытываем до сих пор. 

Ключевые слова: 
 Революция, катастрофа, ментальность, дух народа, русские философы. 
 
В этом году исполняется 100 лет с момента, когда история нашей страны совершила 

очередной поворот и изменила направление своего развития. Так происходило в истории 
России не один раз - Смута, петровские преобразования, реформы Александра II, 
перестройка и развал СССР и др. Причины, масштабы и последствия этих событий были 
разными. Но в 1917 году произошли события, которые современники описывают как 
катастрофа, крушение и безумие.  
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За прошедший период несколько раз менялись оценки событий 1917 года - от «Великой 
Октябрьской социалистической революции» до «Катастрофы 1917 года». Что же 
произошло 100 лет назад? Великое событие или страшная катастрофа, погубившая и 
изменившая нашу страну. Вопрос о природе русской революции является, несомненно, 
актуальной для современной меняющейся России, особенно в свете преемственности и 
разрыва отечественной истории. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо обратиться к 
русским философам, которые оказались не только современниками этих событий, но и 
активными участниками. 

Оказавшись в центре событий, они своими глазами видели и лично переживали весь 
трагизм происходящих изменений. На их глазах рушился привычный и понятный мир. 
Практически все они были выдворены из страны и оказались в вынужденной эмиграции. В 
1922 году от Николаевской набережной Петрограда отплыл пароход «Oberburgermeiste 
Haken». На этом «Философском пароходе» навсегда из России выдворялись известные 
русские философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, С. Е. Трубецкой, Б. П. 
Вышеславцев, А. А. Кизеветтер, М. А. Ильин (Осоргин), М. М. Новиков, А. И. Угримов, В. 
В. Зворыкин, Н. А. Цветков, и другие. 

С их точки зрения, революция в России была безусловной катастрофой, приведшей к 
полному развалу и деградации прежней организованной жизни страны. Эту позицию 
разделяли И.А. Ильин, П.Б. Струве, Н.А. Бердяев многие и др. Одним из первых оценку 
русской революции дал философ, экономист и историк, внук известного астронома В. Я. 
Струве Петр Бернгардович Струве. В статье «Исторический смысл русской революции и 
национальные задачи» с самой первой строчки Струве даёт чёткую оценку данному 
событию: «русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором 
— таков непререкаемый морально - политический итог пережитых нами с февраля 1917 
года событий». [6, разд. I]  

Эта статья из сборника «Из глубины. Сборник статей о русской революции», 
инициатором издания которого Струве П.Б. сам и являлся. Сборник находился в печати в 
августе 1918, но вскоре издание его стало невозможно, и он пролежал без движения вплоть 
до 1921, когда рабочие типографии по собственной инициативе наладили его печатание и 
пустили в продажу. Однако тираж был уничтожен, и лишь один экземпляр Бердяеву 
удалось в 1922 вывезти за границу» [5]. 

В таких же мрачных тонах предстаёт революция и в работах И.А. Ильина. Иван 
Александрович Ильин (1883 - 1954) - русский философ, писатель и публицист, сторонник 
Белого движения и последовательный критик коммунистической власти в России, идеолог 
Русского общевоинского союза (РОВС). В эмиграции он стал сторонником так называемых 
монархистов - «непредрешенцев», которые поддержали великого князя Николая 
Николаевича - младшего, заявившего о том, что форму правления определит «народ», а в 
случае выбора в пользу монархии тот же «народ» изберёт и монарха. Он тяготел к 
интеллектуальной традиции славянофилов и до самой смерти оставался противником 
коммунизма и большевизма. 

По его мнению, русская революция была «катастрофой и безумием», не только в 
истории России, но и в истории всего человечества…». Ильин в статье "Национальная 
Россия: наши задачи" сравнивает Смуту XVII века и революцию 1917 года. При этом, 
сравнив по разным показателям – уровень развития России, отношение народа к 
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самодержавию, к церкви - Ильин делает вывод: «революция есть катастрофа в истории 
России, величайшее государственно - политическое и национально - духовное крушение, 
по сравнению с которым Смута бледнеет и меркнет» [3, с.2]. 

Но более глубокую оценку этой революции даёт Бердяев Н.А. Николай Александрович 
Бердяев писал о революции, подчёркивая одновременно её бессмысленность и 
неизбежность: «Революция есть рок и стихия. И большевики не направляли революции, а 
были лишь ее послушным орудием. Все почти господствующие оценки революции 
основаны на том предположении, что ее могло бы и не быть, и ее можно было бы не 
допустить или, что она могла бы быть разумной и доброй, если бы злодеи большевики не 
помешали. Так делается невозможным постижение смысла революции и духовное 
переживание ее трагического опыта. Нет ничего более жалкого, чем столь 
распространенные в русской заграничной среде споры о том, произошла ли в России 
революция или смута, и кто будет отвечать за революцию. Это – самоутешение от 
совершенного бессилия и немощи. Всякая революция есть смута. Всякая революция есть 
процесс разложения старого общества и культуры. Идеально - нормативные представления 
о революции должны быть оставлены. Революция никогда не бывает такой, какой должна 
быть, ибо нет должной революции, и не может быть революция долженствованием. 
Революция есть рок народов и великое несчастье. И несчастье это нужно пережить с 
достоинством, как с достоинством нужно пережить тяжелое заболевание или смерть 
близкого существа». [2, с.439]. 

Таким образом, во взглядах этих философов без исключения прослеживается общая 
оценка революционных потрясений в России – это была катастрофа, навсегда изменившая 
ход развития страны. 

Сегодня нас отделяет сто лет от тех революционных событий. Современным историкам 
и философам легче анализировать то, что произошло тогда, сто лет назад – страсти, эмоции 
улеглись и информация предстаёт более объёмной, многогранной. И тем ценнее оценки 
русских философов, потому что, сделаны они были «по горячим следам». Причины этих 
событий русские философы искали в самых разных сферах общественной жизни – 
экономической, политической, социальной и духовной. 

Как писал Струве: «Теперь для нас должно быть совершенно ясно, что русская монархия 
рушилась в 1917 г. оттого, что она слишком долго опиралась на политическое бесправие 
дворянства и гражданское бесправие крестьянства. Из политического бесправия дворянства 
и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А 
это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в 
крестьянство, до 1861 г. жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни 
инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на 
ниспровержение государства и экономической культуры» [6, разд. V]. То есть причины 
революции не появились здесь и сейчас. Они формировались постепенно, и неотрывно 
связаны с историей России.  

В России считал Струве «политическая реформа страшно запоздала» и это привело к 
тому, «что крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесенные 
революцией, произошли оттого, что наш крестьянин не стал собственником - буржуа, 
каким должен быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и 
ведущий свое хозяйство» [6, разд. V]. Возможно реформы Столыпина, по его мнению, как - 
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то могли бы изменить состояние дел, но недоверие монархии к собственному народу 
сделали своё дело. Струве писал о государственной власти в лице монархии: «упорствуя в 
своем реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои 
прерогативы, она систематически отталкивала эти классы в оппозицию. А оппозиция эта 
все больше и больше проникалась отщепенским антигосударственным духом. Так 
подготовлялась и творилась революция с двух концов — исторической монархией, с ее 
ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в 
устроении государства, и интеллигенцией страны, с ее близорукой борьбой против 
государства». [6, разд. V]. 

Ильин также обращает внимание на социально - экономическую причину революции. 
Отсутствие в стране многочисленного сословия крепких и независимых собственников 
являлось причиной для быстрого распространения коммунистических идей. «Заметим в 
связи с этим: если в государстве количественно и организационно растет класс неимущих, 
лишенных орудий труда, а потому хозяйственно несамостоятельных людей, и не 
предпринимается ничего, чтобы снова привить ему сознание собственника и любовь к 
родине, — там следует ждать грядущей экспроприации». [4, с.67]. Но при этом Ильин 
обращает внимание на то, что очевидной причиной революции является постепенный 
развал общественного сознания и духа русского народа. Не столько экономические 
причины и трудности толкнули массы в революционное безумие. Ильин писал: «Так 
безумие русской революции возникло не просто из военных неудач и брожения, но из 
отсутствия политического опыта, чувства реальности, чувства меры, патриотизма и чувства 
чести у народных масс и у революционеров. Люди утратили органическую национальную 
традицию и социально - политическое трезвение. …Все это брожение возникло отнюдь не 
из «нищеты», «гнета» или «разрухи». Брожение шло от нежелания отстаивать Россию и 
держать фронт и от жажды революционного грабежа. По прозорливому слову 
Достоевского – русский простой народ понял революционные призывы (Приказ № 1) и 
освобождение от присяги – как данное ему «право на бесчестие», и поспешил бесчестно 
развалить фронт, удовлетвориться «похабным миром» и приступить к бесчестному 
имущественному переделу. Это бесчестие выдвинуло наверх демагогов - 
интернационалистов». [3, с.2]. 

Каждый из русских философов, тяжело переживая события тех лет, отчетливо понимал, 
что объяснить причину революционных потрясений одними лишь отрицательными 
характеристиками, не верно. Как писал Н.А. Бердяев «Большевики не шайка разбойников, 
напавших на русский народ в его историческом пути и связавшая его по рукам и ногам, и 
не случайна их победа. Большевизм есть явление гораздо более глубокое и более страшное, 
более зловещее. Шайка разбойников была бы более невинным явлением». [2, с.445].  

Для Бердяева причина революционных потрясений заключается в том, что большевизм 
оказался очень близок и понятен русскому народу. Бердяев как глубоко верующий человек 
и религиозный философ очень точно подметил, что большевизм стал новой религией для 
русского народа. Он писал: «Большевизм есть лишь отображение внутреннего зла, 
живущего в нас. Большевизм не есть самостоятельная онтологическая реальность, он не 
имеет бытия в себе. Он есть лишь галлюцинация больного народного духа. Большевизм 
соответствует духовному состоянию русского народа, выражает внешне внутренние 
духовные распады, отступничество от веры, религиозный кризис, глубокую 
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деморализацию народа… Когда религиозные верования разлагаются, авторитет власти 
колеблется и падает. Это и случилось в России. Религиозные верования народа изменились. 
Только большевики сумели организовать власть в соответствии с изменившимися 
верованиями народа, в соответствии с кровавой стихией войны». [2, с.446]. 

Бердяев, раскрывая причины русской революции, политических предпочтений русского 
народа, анализирует истоки русского духа. В своих размышлениях он приводит 
доказательства не очевидные, не видимые глазу. Он ищет объяснения скрытые в глубинах 
души русского человека, в пластах сложной и противоречивой российской истории. 

Бердяев писал: «Можно открыть неисчислимое количество причин русской революции. 
Многие из этих причин бросаются всякому в глаза. Страшная война, которой духовно и 
материально не мог выдержать русский народ, слабое правосознание русского народа и 
отсутствие в нем настоящей культуры, земельная неустроенность русского крестьянства, 
зараженность русской интеллигенции ложными идеями – все это бесспорные причины 
русской революции. Но не на этих путях раскрывается основной смысл русской 
революции. Смысл этот раскрывается в ее духовном первофеномене. В историческом 
процессе действуют разнообразные причины, которые раскрывает историческая наука, но 
философия истории имеет своей целью раскрытие основных духовных феноменов, 
первофеноменов, в которых и нужно искать смысл исторических событий… И вот я 
утверждаю, что в основе русской революции, разыгравшейся в полуазиатской, 
полуварварской стихии и в атмосфере разложившейся войны, лежит религиозный факт, 
связанный с религиозной природой русского народа. Русский народ не может создать 
серединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейском 
смысле этого слова. Это – аполитический народ по строению своего духа, он устремлен к 
концу истории, к осуществлению Царства Божьего» [2, с.453]. По мнению Бердяева, 
фундаментальная причина русской революции коренится в душе и характере русского 
народа.  

В более поздних работах Бердяев, размышляя о судьбах России, делает очень важный 
вывод: русский народ двойственен по своей природе и характеру. В книге “Истоки и смысл 
русского коммунизма”, опубликованной в 1937 г., Бердяев эту двойственность объясняет 
географическим расположением России между Востоком и Западом. В следствии этого, 
русскому менталитету свойственно совмещение противоположных начал: деспотии и 
анархии, национализма и универсального духа, склонной к “всечеловечности”, 
сострадательность и при этом склонность причинять страдания. Но самой характерной его 
чертой является идея мессианства, поиска истинного божьего царства, обусловленные 
принадлежностью к православию. 

«Дyша рyсскоrо народа была формирована православной церковью, она полyчила чисто 
религиознyю формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до нашего времени, 
до рyсских нигилистов и коммyнистов»  

[1, с.1].  
Таким образом, революция 1917 года во многом была предрешена историей России, 

характером русского народа и серединным расположением между Западом и Востоком. 
Причины складывались постепенно и копились десятилетиями.  

Русские философы искренне верили и знали, что рано или поздно случится осознание 
этих катастрофических изменений в России. При этом они делали самые различные 
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предположения относительно результатов революционных потрясений. Большинство 
прогнозов были неутешительными. Ильин писал: «Русский народ выйдет из революции 
нищим. Ни богатого, ни зажиточного, ни среднего слоя, ни даже здорового, хозяйственного 
крестьянина – не будет вовсе. …Это будет народ “бесклассового общества”; ограбленный, 
но отнюдь не забывший ни того, что его ограбили, ни того, что именно у него отняли, ни 
тех, кто его подверг “экспроприации”. Все будут бедны, переутомлены и ожесточены... 
Итак, предстоит нищета граждан и государственное оскудение: классическое последствие 
всех длительных революций и войн… Подорваны все духовные и все социальные основы 
демократии – вплоть до оседлости, вплоть до веры в труд, вплоть до уважения к честно 
нажитому имуществу. В клочки разодрана ткань национальной солидарности. Повсюду 
скопилась невиданная жажда мести. Массы мечтают о том, чтобы стряхнуть с себя гипноз 
подлого страха и ответить на затяжной организованный террор бурным дезорганизованным 
террором». [3, с. 37]. 

Эти слова сегодня читаются как пророческие. Это означает, что революция, 
свершившаяся сто лет назад, продолжает влиять на жизнь современной России, на нас. 
Влияние революционных событий было, безусловно, катастрофическим, разрушительным. 
И это обосновывают русские философы.  

Но при этом события столетней давности имеют и иные последствия. Как писал Струве: 
«В том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до конца, есть 
одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами 
русских образованных людей. На развалинах России, пред лицом поруганного Кремля и 
разрушенных ярославских храмов мы скажем каждому русскому юноше: России 
безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты 
чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего, чтобы благочестие 
Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, 
геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, 
Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, 
бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. 
Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия как живая соборная 
личность и как духовная сила. Ими, их духом и их мощью мы только и можем возродить 
Россию. В этом смысле прошлое России, и только оно, есть залог ее будущего. На том 
пепелище, в которое изуверством социалистических вожаков и разгулом соблазненных ими 
масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная 
идея в сочетании с национальной страстью» [6, разд. Х]. Эти слова сегодня звучат как 
руководство к действию. Преодолеть катастрофические последствия той революции можно 
только сообща, объединившись одной национальной идеей.  

Таким образом, революция 1917 года в России явилась событием эпохальным, 
противоречивым и переломным. Оно навсегда изменило направление развития нашей 
страны. Последствия и влияние этого исторического события мы будем испытывать на себе 
ещё долго. 
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Аннотация: В данной статье понятие фантазии, разработанное в феноменологической 

концепции Марка Ришира, рассматривается с точки зрения возможности применения его к 
анализу специфики кинематографического опыта в его отличии от эстетического опыта, 
возникающего при восприятии произведений других искусств. Кинематографический опыт 
представляется как пространство наиболее явного проявления тех свойств фантазии, 
которые описываются Риширом. В итоге это новое пространство фантазии, создаваемое 
кинематографом, противопоставляется эстетическому восприятию как создание новой 
реальности, характеризуемой как «мифическая». 
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Французский феноменолог Марк Ришир (1943 - 2015), развивая концепцию фантазии 

Э.Гуссерля, проводит существенное различие между фантазией и воображением, поскольку 
речь о фантазии идет, когда присутствует перцепция «чего - то такого, что находится по ту 
сторону (или за пределами) как реального, так и фиктивного» [3, с.282]. Он полагает, что в 
                                                            
2 Статья выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ №17 - 03 - 00495 
«Стратегии философского анализа кинематографического опыта» 
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фантазии «“перцепция” выходит за рамки как воспринимаемого в восприятии..., так и 
интенционального объекта воображения, возникающего в том случае, когда есть наглядное 
изображение воображаемого объекта, “перцептивная” видимость, некий образ - объект, 
Bildobjekt, который в действительности является симулякром» [3, с.282]. Действие 
фантазии Ришир рассматривает на примере театральной игры актера, благодаря которой 
персонаж возникает в неком «ином пространстве» и именно в нем воспринимается 
зрителем, также перенесенным фантазией в это иное пространство. При этом реальное, 
говорит Ришир, «не рассеивается в воображаемом». Напротив, «само это реальное… 
превращается в вымысел реального» [3, с.282]. Именно это позволяет избежать 
симулятивности, поскольку в данном случае фантастическое, в отличие от воображаемого, 
не является копией, но совершенно самостоятельным пластом существования. Таким 
образом Ришир преодолевает элемент «ирреализации», присутствующий в 
феноменологической эстетике Ж. - П.Сартра, который, очень сходным образом описывая 
театральную игру, настаивает на том, что «не персонаж реализуется в актере, но актер 
ирреализуется в своем персонаже» [4, с.313]. Но если Сартру удается, таким образом, 
различить на феноменологическом уровне воображаемый и реальный планы перцепции, то 
Ришир идет дальше, утверждая фантазию как некий до - интенциональный акт, первичный 
по отношению к любому иному акту восприятия. По словам отечественной 
исследовательницы А.С.Детистовой, «в отличие от воображения, фантазия, 
основополагающий термин для всей мысли Ришира…, есть не интенциональный акт, а 
“прото - онтологический” и “архитектонический” процесс»[1]. Также она отмечает, что 
«обращаясь к опыту фантазии, мы можем подтвердить, что в фантазии вовсе не 
воспроизводится некий образ, отсылающий к оригиналу. Мы просто не можем выделить в 
фантазии объект, который бы имел функцию представительства другой вещи»[1]. 

Ришир утверждает, что именно этот акт лежит в основе любой художественной 
деятельности, полагая, что это определение можно распространить «на всё поле эстетики, 
включив в него живопись, музыку, поэзию и роман» [3, с.284]. Так же поступает и Сартр. 
Однако ввиду возникшего уточнения понимания фантазии у Ришира по отношению к 
пониманию воображения у Сартра, мы можем обнаружить изменение и в самом 
определении искусства как эстетической деятельности. Если Сартр говорит об 
ирреализации, характерной для эстетического акта, то Ришир утверждает новую 
реализацию – в пространстве фантазии или в фантастической реальности. Поскольку 
фантазия не есть интенциональный акт и не указывает на нечто иное, пусть даже 
отсутствующее, но позволяет непосредственно пребывать в этом ином, то оно, в своем 
изначальном порыве, имеет дело не с эстетическим восприятием иного как ирреального, а с 
фантастическим пребыванием в ином как в реальном. 

Хотя кинематографический опыт Риширом не упоминается, мы будем утверждать, что 
именно в нем эта функция фантазии осуществляет себя в наиболее открытом и 
непосредственном виде. Причем возможно столь явное осуществление этой функции и не 
позволяет считать кинематограф сферой собственно эстетической или художественной 
деятельности. Если любое искусство создает некий воображаемый мир, с которым мы 
устанавливаем дистанцию, отключающую в нас, согласно Сартру, действие реализующей 
установки сознания, связанной с ощущением экзистенции и с совершением моральных 
актов, то кинематографическое воздействие имеет другую структуру. И ее можно описать 
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согласно определениям фантазии у Ришира, причем как более базовую, нежели ощущение 
экзистенции как таковое, не пост - , а до - экзистенциальную, и именно потому также 
блокирующую действие нашей «реализующей» установки. 

В другом месте мы уже однажды анализировали возможность применения сартровской 
концепции воображения к описанию кинематографического опыта, отмечая 
проблематичность такового, поскольку кино «не создает реального аналога воображаемой 
реальности, но создает саму воображаемую реальность» [2, с.383]. Теперь мы можем 
утверждать, что подобный подход к функционированию кино соответствует определению 
фантазии у Ришира. Мы полагаем, что если в других искусствах наличествует акт 
ирреализации, то для кинематографа, или точнее для самого кинематографического 
восприятия, он является, по крайней мере, вторичным. Происходящее на сцене, на картине, 
в словесном течении романа условно, происходящее на экране безусловно и 
непосредственно. В происходящем на сцене мы видим фантастическое благодаря 
перенесению в него через игру актера, происходящее на экране – изначально и есть иная 
реальность, в которой действуют реальные персонажи, в которых лишь постфактум мы 
можем опознать актеров. Даже простая вещь, такая как стол, стоящий на сцене, указывает 
на ирреальный стол в воображаемом, но стол, видимый на экране, ни на что не указывает, 
он есть именно тот стол, за которым сидит герой фильма. 

Однако кинематографическая реальность имеет совершенно иной статус, нежели 
обычная реальность действия, требующая активного вмешательства с нашей стороны, 
поскольку воспринимается нами как наша реальность. Кинематографическая 
фантастическая реальность в этом смысле – не «наша» реальность, и потому она 
интенционально с нами никак не связана. Скорее это есть просто реальность как таковая. 
Поскольку в ней не проистекает наша жизнь, то можно сказать, что эта реальность есть 
противоположность нашей жизни, или ее отсутствие, и в этом смысле можно определить ее 
как потустороннюю. 

Завершая доклад, сошлемся на любопытное замечание, которое делает Р.Соколов, 
первый переводчик работ Ришира на русский язык. Он пишет: «Ришир требует, чтобы в 
ходе феноменологической редукции мы вышли за пределы “человеческого” — к 
“внечеловеческому”. Поэзия, по его мнению, не вполне справляется с этой задачей, 
поскольку всё ещё ориентируется на игру “человеческих страстей”. Очевидно, под 
“внечеловеческим” здесь понимается божественное, но рассмотренное не столько в 
трансцендентном, сколько в трансцендентальном смысле» [3, с.292]. И вот можно 
предположить, что именно в кинематографе мы сталкиваемся с раскрытием этой 
трансцендентальной структуры «божественного» в наиболее чистом виде. Это 
божественное мы можем назвать мифическим пространством, употребляя термин 
«мифический» в противоположность «эстетическому» и противопоставляя миф и 
искусство, поскольку искусство создает вымысел, указывающий на реальность, а миф 
раскрывает саму реальность, какой бы фантастической она ни была. И именно такой способ 
восприятия включен, на наш взгляд, в структуру кинематографического опыта. 
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АВТОМАТИЗМ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕДИУМА 

И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ В КНИГЕ СТЭНЛИ КЭВЕЛЛА 
«ЗРИМЫЙ МИР. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОНТОЛОГИИ ФИЛЬМА»3 

 
Аннотация: статья посвящена анализу понятия автоматизма в философии кино 

американского философа Стэнли Кэвелла. Главное внимание Кэвелл уделял 
онтологическим проблемам кинематографа, то есть его отношения к реальности и к 
восприятию реальности зрителем. Понятие автоматизма, в общем смысле означающее 
материальную и технологическую основу искусства, Кэвелл использует в разных 
значениях, для того, чтобы прояснить как различие между традиционным и 
экспериментальным кино, так и связь кинематографа с действительностью. 

Ключевые слова: кинематограф, опыт, автоматизм, онтология, модернизм. 
 
Американский философ Стэнли Кэвелл исследовал онтологические проблемы 

кинематографа в их связи с природой самого кинематографического медиума – 
технологической основы кинообразов и киноопыта. Для описания специфики медиума 
кино Кэвелл использует понятие автоматизма. Кинематографический автоматизм – 
способность кинематографической техники запечатлевать мир без вмешательства 
человеческой субъективности – давно занимала умы теоретиков кино. Так, Ж.Рансьер, 
говоря о режиссере Жаке Эпштейне, который одним из первых еще в 20 - ые годы подверг 
кинематограф теоретической рефлексии, замечает: для Эпштейна фильм был искусством, в 
котором человеческий разум «подчинен другому разуму, разуму машины, который не 
хочет ничего, не хочет создавать какие - либо истории, но просто записывает бесконечность 
движений, из которых возникает драма в сто раз более интенсивная, чем драматические 
перипетии судьбы» [2, p.2]. Эта способность кино была названа автоматизмом. В своей 
                                                            
3 Статья выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ №17 - 03 - 00495 
«Стратегии философского анализа кинематографического опыта» 
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книге «Зримый мир. Размышления об онтологии фильма» Кэвелл обращается к понятию 
автоматизма в четырех разных случаях.  

Первое размышление об автоматизме связано с известной идеей французского теоретика 
кино Андре Базена о том, что фотография и кино удовлетворяют давнюю навязчивую, 
выраженную уже в новоевропейском реалистическом искусстве, потребность человека в 
воспроизведении самой реальности, в создании ее копии, двойника. Согласно Кэвеллу, 
автоматизм кино снимает с зрителя бремя субъективности и обещает непосредственный 
доступ к реальности.  

Второе рассуждение Кэвелла об автоматизме касается связи автоматизма и медиума 
кино. Автоматизм является средством, благодаря которому медиум выходит за свои 
пределы – к миру, к человеческой реальности и природе. По сути, автоматизм обеспечивает 
кино возможностями по крайней мере двух «медиумов». Первый – это целлулоидная 
эмульсия, на которой, благодаря автоматичности фотографического механизма, 
запечатлеваются образы реальности. Второй – сама реальность, человеческая и природная. 
Первое значение автоматизма Кэвелл имеет в виду, когда говорит об устранении 
субъективного участия в процессе репрезентации, второе же предполагается, когда речь 
идет о том, что сам мир позволяет себя увидеть во всех подробностях. Так, в Главе 11 
«Медиум и медиа фильма» он говорит о том, что прежде называл фотографической 
основой кино так: «последовательность автоматических проекций мира» [1, p.72]. Мир 
проецирует себя в фильм; таким образом то, что он сулит, эффект откровенности, 
присущий кино, связан с явлением самой реальности. Он не искажен теми помехами, с 
которыми сталкиваются все другие искусства.  

В своем третьем значении автоматизм у Кэвелла перестает быть особенностью кино и 
становится свойством всякого искусства. Автоматизм, в таком понимании, 
отождествляется с медиумом как таковым – фотографией в кино, словом в поэзии, 
красками в живописи. Но автоматические качества произведения искусства не 
ограничиваются его материальной или физической основой. Существуют другие факторы 
произведения, которые выступают как выразительные и, одновременно, ограничивающие 
условия того, что может реализовать искусство. Кэвелл относит к автоматизму также и 
формальные способы организации искусства – жанры, приемы и т.п. Так понимаемый 
автоматизм должен прояснить разницу между традиционным и модернистским 
искусством. Автоматизм кино отличается от автоматизмов других видов искусства своей 
«естественностью». В отличие от других художников, от режиссера не требуется 
овладевать автоматизмом своего искусства. Он дан ему сразу, благодаря тому, что зримый 
мир дает себя увидеть и благодаря способности камеры передавать другим то, что мир 
показал ее механическому аппарату. Кино получает свою силу с самого начала, так что 
режиссер может пользоваться этой силой наивно и нерефлексивно. Тем не менее, во второй 
половине ХХ века модернистские проблемы проникают и в кинематограф, который 
начинает изучать средствами кино свою собственную природу и свое отношение к 
реальности.  

Здесь возникает четвертое значение автоматизма кино в книге Кэвелла в его 
соотношении со скептицизмом. Тот эффект, который обеспечивался естественной силой 
кинематографического автоматизма – доверие к реальности – перестал достигаться. Кино 
больше не обладает силой представлять нам образы мира, в истинность которых мы верили 
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бы. Тем не менее, для Кэвелла этот скептицизм не означает отказ от онтологии. Скептицизм 
исходит из подлинной тоски по миру и по способности передавать опыт. Но функция 
скептического сомнения не ограничивается только сомнением в реальности; скорее, будучи 
пропущенным через философскую рефлексию, он ставит под вопрос мир, в котором я 
существую, и знакомит с миром, которому я чужд. В кинематографическом опыте 
воспроизводится экзистенциальная травма вхождения в реальность, которая нам чужда. 
Вот почему, по мысли Кэвелла, современный кинематограф имеет философское значение. 
Он не просто рассказывает истории, но раскрывает условия опыта субъекта и его 
отношение к реальности. 
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Аннотация: В данной работе проведено исследование влияния 3 % углерода, от общего 

объема титаната лития, который был получен из пищевой фруктозы (С6H12O6), на 
электрохимические свойства титаната лития. В результате был получен перспективный 
анодный материал Li4Ti5O12 для литий - ионных источников тока. Исследован процесс 
разряда / заряда и определен средний размер частиц исследуемой композиции и его 
основные характеристики. 

Ключевые слова: Титанат лития, углерод, электрохимические свойства, литий - ионный 
аккумулятор, анод. 

 
Нехватка источников энергии – главная проблема 21 - го века. Поиск энергии стал одной 

из главных забот общества. В качестве источника энергии стали использовать химические 
источники тока. Только на их производство уходит огромное количество не 
возобновляемых природных ресурсов. Поэтому люди начали задумываться о получении 
энергии от других источников, которые будут потреблять на много меньше природных 
ресурсов. 

Так человечество научилось добывать энергию из возобновляемых источников энергии, 
такие как: гидроэлектростанции, ветровые и солнечные установки. Но потребление 
получаемой энергии не контролируемо, так как невозможно управлять природными 
процессами [1]. Поэтому появилась нужда в ёмкостях, которые будут хранить энергию и 
обеспечивать её автономное потребление. Одним из возможных накопителей 
электрической энергии, являются перезаряжаемые (или «вторичные») электрохимические 
или химические источники тока. 

В качестве аккумуляторов во всем мире с начала 90 - х годов очень активно 
используются литий - ионные аккумуляторы (LIB). Они обладают самой высокой удельной 
энергией. 

Литий - ионный аккумулятор может работать в качестве устройства для хранения 
энергии путем преобразования электрической энергии в химическую энергию. Есть три 
ключевых компонента в системе LIB: катод, анод и электролит. 

В настоящее время наиболее перспективным анодным материалом для литий - ионных 
аккумуляторов является кубическая шпинель Li4Ti5O12 (титанат лития). Так как титанат 
лития имеет несомненное преимущество перед традиционными материалами на основе 
углерода. 

В данной работе была поставлена задача – на основании изучения и исследования 
электрохимических характеристик шпинельных твердых растворов Li4Ti5O12 определить, 
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как влияет добавка 3 % углерода, полученного из С6H12O6 (пищевая фруктоза), на 
электрохимические свойства данного вещества. 

Для того, чтобы избавиться от влаги в композиции Li4Ti5O12 с добавленным С6H12O6, она 
была помещена в эксикатор на 20 часов. Затем композиция была помещена в трубчатую 
печь на 13 часов с постепенным нагревом. Этот процесс позволил получить композицию 
титаната лития перемешанную с 3 % углеродом, от общего объема титаната лития, которая 
была получена из пищевой фруктозы. 

Вычисление крупности частиц производилось с помощью прибора Patrica LA - 950 V2 
методом рассеяния лазерного света (два источника) по методу Ми в суспензии 
исследуемого вещества в дистиллированной воде. Результаты измерения показаны на 
рисунке 1. 

По результату измерения крупности частиц можно определить, что в первом опыте 
получен размер не истинных частиц, а размер агломератов. Агломераты в данной 
композиции образовались из - за того, что что во время плавления фруктозы, фруктоза 
расплавилась и тем самым частицы Li4Ti5O12 скрепились между собой и превратились в 
агломераты. Для разрушения агломератов был использован встроенный ультразвуковой 
генератор прибора. 

 

 
Рисунок 1. Измерение крупности частиц композиции LTO / C 

 
Обработка ультразвуком проводилась в течении 5 минут. В результате были получены 

средние размеры частиц для суммарного времени обработки: V(0) = 3,61235 мкм; V(0,5) = 
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1,86572 мкм; V(1) = 1,57192 мкм; V(2) = 1,48426 мкм; V(5) = 1,15698 мкм. По полученным 
данным построен график зависимости времени от объёма частиц, который показан на 
рисунке 2. 

Как видно из графика 2, график очень похож на экспоненциальную зависимость, а 
экспонента достигает постоянного значения в бесконечности, поэтому необходимо 
экстраполировать график и для этого взять обратную величину от времени. Для описания 
полученной зависимости и нахождения размера истинных частиц была используема 
полиномиальная функция 2 степени. Зависимость изменения размера истинных частиц от 
обратного времени показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость изменения размера истинных частиц 

от времени обработки ультразвуком 
 
Согласно рисунку 3 и решению полиномиальной функции 2 степени можно сделать 

вывод, что средний размер истинных частиц равен: R ≈ 0,96 мкм. 
 

 
Рисунок 3. Зависимость изменения размера истинных частиц 

от обратного времени 
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Для вычисления углерода в данной композиции был использован метод 
термогравиметрического анализа в смеси инертного газа и кислорода при помощи прибора 
Labsys Evolution 16 / 18 (произв. Setaram) при изменении температуры от комнатной до 800 
°C. Разделение пиков термических эффектов и учет базовой линии прибора для кривой TG 
проводится по методике, разработанной в лаборатории ОАО "Элионт". Относительная 
точность определения содержания углерода не хуже 1,5 % . Результаты данного измерения 
показаны в рисунке 4. 

По данному графику, который показан на рисунке 4, можно сделать несколько 
заключений. Масса исходного вещества, которое проходило исследования: mисх = 77,3 
миллиграмм. После окисления углерода в исходном веществе масса уменьшилась на 1,083 
миллиграмма. С помощью арифметических действий, определено сколько процентов 
углерода составляет в композиции LTO / C. В результате вычисления было получено, что 
количество углерода в исходной композиции составляет ≈ 2,6 % . Пиковая температура 
составила: 484,18 °С. 

 

 
Рисунок 4. Разделение пиков термических эффектов 

и учет базовой линии прибора для кривой TG для композиции LTO / C 
 
Определение основных электрохимических характеристик, таких как удельная емкость, 

зависимость удельной емкости от температуры и плотности тока проводится по следующей 
методике. Сначала из исследуемой композиции была изготовлена электродная лента с 
добавлением в композицию с заданным количеством электродного материала, связующего 
(PVDF – поливинилиден дифторид – произв. Solvay) и растворителя (NMP – n - 
метилпирролидон, произв. Россия). Из полученной электродной ленты было вырезано 4 
одинаковых образца, для проведения дальнейших экспериментов. 

Затем на аналитических электродных весах были взвешены полученные круглые 
образцы: m(1) = 0,136 грамм; m(2) = 0,1272 грамм; m(3) = 0,1226 грамм; m(4) = 0,1008 
грамм. После этого, с помощью микрометра была замерена ширина образцов: d(1) = 0,112 
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мм; d(2) = 0,116 мм; d(3) = 0,122 мм; d(4) = 0,102 мм. С помощью макроса программы Excel, 
получены следующие данные, которые показаны в таблице 1 и в таблице 2. 
 

Таблица 1 - Вычисления характеристик образцов LTO / C 
№ 
образца 

m, 
грамм 

d, мм m0, 
грамм 

me, 
грамм 

me / S, грамм / 
см2 

h0, мм he, мм 

1 0,136 0,112 0,02298 0,11302 0,01598906 0,011 0,101 
2 0,1272 0,116 0,02298 0,10422 0,01474411 0,011 0,105 
3 0,1226 0,122 0,02298 0,09962 0,01409335 0,011 0,111 
4 0,1008 0,102 0,02298 0,07782 0,01100928 0,011 0,091 

 
Продолжение таблицы 1 - Вычисления характеристик образцов LTO / C 

№ образца V, см3 d, грамм / 
см3 

drel C C' 

1 0,08122902 1,39137466 0,411 19,7812 18,5157 
2 0,08444601 1,23416132 0,364 18,2410 17,0741 
3 0,0892715 1,11592169 0,329 17,4359 16,3205 
4 0,07318654 1,06331024 0,314 13,6204 12,7490 

 
Где, m – масса вещества, d – высота вещества, m0 – масса подложки, me – масса вещества, 

me / S – удельная площадь вещества, h0 – высота подложки, he – высота вещества, V – объём 
вещества, d – плотность слоя, drel – относительная плотность слоя, C – ёмкость вещества, C' 
– ёмкость с поправками. 
 

Таблица 2 - Исследование разряда LTO / C 
№ образца С / 10 С / 5 С / 2 
1 1,8516 3,7031 9,2579 
2 1,7074 3,4148 8,5370 
3 1,6320 3,2641 8,1602 
4 1,2749 2,5498 6,3745 

 
По полученным результатам можно сделать вывод, что процесс разряда с нормальной 

плотностью тока (C / 5) проходит с интенсивной деградацией, а в последующем процессе 
разряда с пониженной интенсивностью (C / 10) многие частицы композиции не участвуют в 
электрохимическом процессе из - за недостаточной концентрации углерода (обычно 
добавляют 10 - 15 % для полной утилизации (в электрохимическом смысле)) в композиции.  

В результате выполнения данной работы, был получен перспективный анодный 
материал Li4Ti5O12 для литий - ионных источников тока. Также установлено, что в данной 
композиции недостаточное количество частиц углерода, т.е. 3 % концентрация углерода 
недостаточно для качественной проводимости. И поэтому большая часть титаната лития не 
покрыта углеродом и эти участки смеси не способны проводить ток. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФЕКТИВНОСТИ BTL В 

СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
 

Аннотация 
 Эффективность BTL - мероприятий в системе маркетинговых коммуникаций 

необходимо постоянно исследовать и анализировать подходы, учитывать особые 
обстоятельства, конкретные параметры и условия кампании, потому что разные 
обстоятельства требует различного подхода. BTL - инструменты помогают производителю, 
(посреднику, продавцу) привлечь к себе внимание потребителя, раскрыть ему все 
возможности и преимущества того или иного товара, продемонстрировать его в действии и 
тем самым выделиться среди конкурентов. 

Ключевые слова 
 Реклама, BTL - мероприятия, маркетинговые коммуникации, эффективность, 

методологические подходы 
Значимость оценки эффективности BTL - мероприятия неоспорима. Специалисты в 

области маркетинга утверждают, что не существует универсальных методов, которые 
подходили бы во всей случаях, следует подбирать метод, опираясь на особые 
обстоятельства, конкретные параметры и условия кампании, потому что разные 
обстоятельства требует различного подхода. Климин А.И. подчеркивает, что даже в том 
случае если успех BTL - инструментов логически очевиден, все равно необходимо 
оценивать эффективность от их использования. Если такое предположение окажется 
неверным, то уже будет слишком поздно исправлять ситуацию, и не исключено, что 
неожиданный эффект навсегда испортить мнение общества о рекламируемом объекте [1, С. 
166].  

Вопросам оценки эффективности маркетинговой коммуникационной деятельности, в 
частности – BTL - мероприятий, посвящены исследования зарубежных и отечественных 
ученых. Осуществленный анализ работ по данной тематике позволяет констатировать тот 
факт, что большинство авторов исследуют проблемы оценки эффективности отдельных 
элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, при этом довольно часто 
исследователями предлагаются методы оценки эффективности BTL, что очевидно в связи с 
тем, что данный вид маркетинговых коммуникаций является наиболее креативным и 
инновационным в России.  

Традиционное для отечественной научной литературы определение эффективности 
представляет эффективность, как «характеристику качества системы с точки зрения затрат 
и результатов ее функционирования». Что касается основных теоретических подходов к 
определению понятия «эффективность BTL - инструментов», то большинство 
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отечественных исследователей разделяют исследуемую эффективность на экономическую 
и коммуникационную. Экономическая эффективность BTL - инструментов может 
определяться соотношением между результатом, полученным от BTL - инструментов, и 
величиной затрат на их использование. Коммуникационная эффективность, по 
утверждению Мельничук З.В. и Яшиной А.И., «характеризует соотношение между 
степенью воздействия BTL - инструментов на целевую аудиторию и затратами на их 
использование в рамках определенных мероприятий» [2, С. 212].  

Другой автор Ойнер О.К. выделяет понятие комплексной эффективности BTL - 
инструментов: «комплексная оценка эффективности предполагает оценку и 
экономической, и коммуникационной эффективности, поскольку эти показатели являются 
взаимосвязанными и неверная их интерпретация может привести к существенным 
ошибкам в процессе планирования и реализации BTL - мероприятий»[3, С. 13]. 

Целесообразно полагать, что смешанный подход к оцениванию, комбинирующий в себе 
финансовый и коммуникационный аспекты, представляется наиболее объективным и 
приоритетным для использования. Ожидаемые результаты проявляются в экономической и 
коммуникационной эффективности, т.е. комплексно.  

Таким образом, можно утверждать, что исследование эффективности BTL - 
инструментов предполагает учет специфики субъекта оценивания. Многие организации 
предпочитают проводить такие исследования собственноручно. Более того, подавляющее 
большинство предпринимателей использует не аналитические методы, основываясь на 
собственном опыте или на упрощенных правилах принятия решений, что подчеркивает 
практическую значимость исследования вопроса о методологии оценки эффективности 
BTL - инструментов.  

Рассмотрев определения основных понятий, связанных с оценкой эффективности BTL - 
инструментов, обратим внимание на конкретные методы оценивания. Во - первых, 
обозначим организационный аспект организации оценивания, сущность которого 
заключается в частоте проведения анализа эффективности BTL - мероприятия на 
различных этапах его реализации. Специалистами выделяется методология «волн», 
предполагающая использование различной частоты аналитических исследований : 

1. Две волны – исследуется ситуация товара на рынке до BTL - мероприятия и после. 
Этот вариант подходит для непродолжительных мероприятий, рассчитанных примерно на 
несколько месяцев. 

 2. Три – пять волн – данный вариант подразумевает проведение первой волны до начала 
мероприятий, несколько волн (одна - три) во время проведения мероприятий, и одна волна 
после его проведения. Этот вариант рассчитан на комплекс BTL - мероприятий по срокам 
около 3 - 6 месяцев. 

 3. Регулярные волны – как правило, это еженедельные волны, которые проводятся на 
небольших выборках, насчитывающих около 100 - 150 респондентов. Данный вариант 
позволяет оперативно корректировать программу BTL - мероприятий, т.к. постоянно 
контролируется ее эффективность и воздействие на целевую аудиторию.  

Наряду с частотой оценивания, анализ эффективности BTL - мероприятия предполагает 
использование конкретных методов, направленных на выявление экономических и 
коммуникационных результатов в зависимости от используемого подхода. При оценке 
коммуникационной эффективности определяются следующие показатели: доля 
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потребителей, столкнувшихся с BTL - мероприятием; сравнение и выявление наиболее 
эффективного медиаисточника; определение моментов BTL - мероприятия, которые 
потребители считают самыми запоминающимися и интересными; определение сущности 
восприятия BTL - мероприятия потребителями; оценка степени воздействия рекламы на 
уровень продажи продукта [5, С. 85]. Важнейшим показателем коммуникационный 
эффективности является дополнительный товарооборот, достигнутый за счет реализации 
BTL - мероприятия.  

Также, в ходе оценивания эффективности BTL - инструментов многими специалистами 
определяется значение показателя эффективности коммуникационного обращения. С 
экономической точки зрения, средства, затрачиваемые на проведение BTL - мероприятий, 
рассматриваются как инвестиции. Одним из самых простых, но, в то же время, достаточно 
надежных методов является метод оценки рентабельности инвестиций. 

Тарасов А.С. подчеркивает, что «стоит учитывать, многие факторы эффективности не 
поддаются учету, ввиду своей неоднозначности, и поэтому просчитать абсолютную 
экономическую эффективность отдельных BTL - мероприятий можно только косвенно» [4, 
С. 450].  

Так, данный метод дает относительную оценку эффективности BTL - мероприятия, 
которая проводится путем сравнения объемов доходов и реализованной продукции до 
мероприятия и после него. При использовании данного метода необходимо постоянно 
учитывать общую ситуацию на рынке, потому что такие явления, как инфляция, изменение 
цены товара и т.п. могут значительно изменять картину, что препятствует точному анализу 
эффективности.  

Метод, ориентированный на экономическую сущность оценки эффективности BTL - 
мероприятия – это эффективность затрат на проведение одного из коммуникационных 
мероприятий, входящего в состав BTL - программы. И.С. Хряпина подчеркивает, что 
реклама, используемая в рамках BTL - мероприятия, формирует спрос на товар, и процесс 
формирования этого спроса реализуется на четырех стадиях. 

Первая стадия – это знакомство потребителя с товаром (потребитель узнает о 
существовании товара). Вторая стадия – знакомство потребителя со свойствами товара 
(потребитель узнает предназначение товара, его свойства). Третья стадия – уверенное 
знание потребителя о товаре (потребитель знаком с субъективными свойствами товара). На 
данной стадии происходит окончательное позиционирование потребителя в отношении 
товара. Четвертая стадия – принятие решения потребителем о покупке товара [6, С. 148]. 

Таким образом, были рассмотрены методы и подходы к оценке эффективности BTL - 
инструментов: экономические и коммуникационные. Выбор того или иного метода должен 
осуществляться с учетом специфики BTL - мероприятия, особенностей сферы деятельности 
предприятия, целей осуществления BTL - мероприятия и многих других факторов.  

Необходимо отметить, что в России по - прежнему сохраняется доминирующая роль 
ATL - рекламы. Связано это, прежде всего, с относительной простотой и понятностью 
данного инструментария, более четким представлением о структуре рекламного бюджета, 
наличием на рынке достаточного количества предложений по профессиональному 
размещению рекламы на телевидении, радио, веб - сайтах. Кроме того, отдельные 
составляющие ATL - рекламы имеют свои сильные стороны. Например, явными 
преимуществами рекламы в печатных СМИ будут являться широкая вариативность форм и 
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способов подачи информации, высокая продолжительность контакта аудитории с 
рекламным сообщением, высокая информативность. Однако именно BTL - инструменты 
помогают производителю, (посреднику, продавцу) привлечь к себе внимание потребителя, 
раскрыть ему все возможности и преимущества того или иного товара, 
продемонстрировать его в действии, дать возможность ближе «познакомиться» с ним 
(ощутить его своим) и тем самым выделиться среди конкурентов. В связи с этим, возрастает 
роль анализа конкретного опыта эффективного использования BTL - инструментов в 
маркетинговой деятельности современных организаций.  
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Многие эксплуатируемые российские нефтяные и газовые промыслы, особенно 

крупные, в настоящее время сильно истощены, дебит скважин упал во много раз и для 
поддержания добычи жидких и газообразных углеводородов приходится осваивать новые 
месторождения, находящиеся либо в удалённых районах с неблагоприятными природно - 
климатическими условиями, либо на морских шельфах, в том числе арктических. Всё это 
значительно усложняет и удорожает освоение и промышленную добычу кондиционных 
углеводородов – нефти и газа. При этом падает их добыча и экспорт. В связи с этим 
актуальна задача разработки и внедрения новых технологий по производству 
альтернативных жидких и газообразных энергоносителей – сланцевых нефти и газа, 
синтетической нефти, добыча нефтяных фракций из тяжёлой нефти и битуминозных 
песков, сжижение попутного нефтяного и природного газов [1]. 

Сейчас большая часть попутного нефтяного газа (ПНГ) сжигается на факельных 
установках, которых в России насчитывается около 2 тыс. Общие объёмы сжигаемого ПНГ 
в регионах Европы и Центральной Азии составляют до 60 млрд. м3 в год, что приносит 
ежегодные экономические потери только для России в сумме около 5 млрд. долларов. 
Кроме того, происходит загрязнение атмосферы продуктами сгорания ПНГ в факелах. 
Поэтому многие нефтяные компании начали претворять в жизнь различные программы по 
использованию ПНГ. Его можно перерабатывать на небольших газоперерабатывающих 
заводах с целью выпуска высококачественной химической продукции. Также он может 
использоваться как топливо для производства тепловой и электрической энергии. 
Возможна химическая переработка ПНГ в жидкие продукты, в том числе в синтетическое 
жидкое топливо (СЖТ). Однако коммерческая утилизация ПНГ на промыслах требует 
технико - экономического анализа для каждого месторождения в отдельности, исходя из 
его инфраструктуры, удалённости, мощности пластов, освоенности и т.д.  

Из - за снижения дебита скважин на месторождениях по добыче лёгкой и средней нефти 
по мере их истощения возникает необходимость обратиться к высоковязкой (тяжёлой) 
нефти и битумам [2]. Запасы таких углеводородов в значительном количестве имеются в 
Канаде, Венесуэле, России, Мексике и др. В России залегания тяжёлой нефти и природного 
битума располагаются на нефтяных площадях Волго - Уральской, Тимано - Печорской и 
Западно - Сибирской провинций. Актуальность задачи их промышленного освоения 
возрастает по мере снижения добычи кондиционной нефти на крупных нефтепромыслах 
страны [3]. Экономически обоснованной и целесообразной добыча тяжёлой нефти и 
природного битума может стать только при развитии и внедрении современных технологий 
их переработки для производства гаммы нефтепродуктов со стоимостью значительно более 
высокой, чем затраты на переработку исходного сырья. Только так возможно будет окупить 
дорогостоящую добычу, очистку и переработку тяжёлых углеводородов. Так как 
высоковязкая нефть и природный битум сами по себе не являются товарным продуктом, 
для преобразования в таковой их необходимо подвергать дополнительной технологической 
обработке. При этом они превращаются в нефтяной компонент альтернативный 
кондиционной нефти, из которого можно выделять нужные нефтепродукты с целью их 
продажи, в том числе на экспорт. 
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Значительный интерес представляют производства синтетических топлив по 
технологиям GTL (газ в жидкость), CTL (уголь в жидкость), BTL (биомассы в жидкость). 
Используя технологию GTL Россия сможет решить проблему переработки ПНГ в 
высококачественное СЖТ. Недостатком данного способа утилизации ПНГ является его 
высокая стоимость реализации. Однако по мере совершенствования технологий 
переработки газа в различные виды синтезтоплива и химических компонентов, стоимость 
капитальных затрат на сооружение объектов по их выпуску и себестоимость их 
производства будут неуклонно снижаться. 

Необходимо также отрабатывать по технологиям GTL, CTL и BTL способы переработки 
в искусственное топливо и кондиционный метановый газ, и уголь, и биомассы, добываемые 
из мусорных свалок промышленных и бытовых отходов. Однако в настоящее время в РФ 
не имеется ни одного крупного производства синтезтоплива на основе газообразных или 
твёрдых углеводородов. 

Синтетические нефти имеют низкое содержание серы и других негативных компонентов 
и превосходят по этим и ряду других показателей природные нефти. Высокими 
показателями отличаются также синтетические керосины, дизтопливо, парафины и масла. 
Всё это открывает возможности налаживания эффективного экспорта российской 
синтетической углеводородной продукции за рубеж. 

В качестве доказательства стремления российских нефтехимиков наладить собственное 
производство искусственного жидкого топлива в стране можно привести такой 
исторический пример. В 1948 г. в посёлок Салават (будущий г. Салават) начали доставлять 
полученное по репарациям из Германии оборудование предприятия по гидрогенизации 
угля в СЖТ. В качестве сырья предполагалось использовать бурый уголь, добываемый из 
угольных разрезов в районе г. Кумертау. Однако переработка дешёвой туймазинской нефти 
оказалась более выгодной и вместо завода синтезтоплива в Салавате был построен 
нефтеперерабатывающий завод, который впоследствии превратился в громадное 
объединение «Салаватнефтеоргсинтез».  

Очень важным аспектом является сравнительный анализ всех способов конверсии газа, 
угля, других твёрдых масс и тяжёлой нефти в жидкое горючее с точки зрения 
себестоимости и рентабельности. Не исключается также сравнение с таким способом 
монетизации газа, как производство сжиженного природного газа (СПГ) [4]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается значение фирменного стиля для организации, его 
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Фирменный стиль представляет собой определённое лицо компании, настраивающее 

потребителей на идентификацию ее товаров и услуг. Для того чтобы организации 
выделиться среди конкурентов и произвести положительное впечатление на потребителей, 
ей необходим свой индивидуальный и уникальный фирменный стиль, который за счет 
своей неповторимости и единства цветовых, графических, словесных и других элементов 
позволит выделить ее среди аналогичных товаров или услуг конкурентов в условиях 
жесткой рыночной конкуренции.  

Фирменный стиль представляет собой мощный инструмент идентификации 
организации, который выделяет ее ключевые особенности. Именно он влияет на 
формирование благоприятного мнения об организации, увеличивает уровень лояльности и 
доверия к ней.  

В большинстве случаев корпоративная идентичность фирменного стиля формирует 
первостепенное отношение целевой аудитории к организации, повышает эффективность 
рекламного диалога с потребителями. 

Фирменный стиль на современном этапе развития рынка помогает покупателям 
ориентироваться в разнообразии предлагаемых товаров и услугах и выделить то что ему 
действительно нужно из массы аналогичной продукции. 

Фирменный стиль представляет собой единство всех цветовых, визуальных, словесных и 
других неизменных констант, которые обеспечивают целостное визуальное и смысловое 
единство всей выпускаемой продукции компании, а также, всего потока исходящей от нее 
информации внешнего и внутреннего оформления.  

В настоящее время актуальность темы фирменного стиля состоит в том, что любая 
фирма должна себя идентифицировать, создать определенный образ в глазах потребителей 
о себе и своих товарах, что будет способствовать успешному продвижению ее продукции 
на рынке. Фирменные составляющие должны присутствовать во всей рекламной кампании, 
так как они помогают потребителям выделить организацию из массы аналогичных, создать 
благоприятное отношение к ней.  

Можно выделить основные функции фирменного стиля [1; 44 - 49]: 
1. Имиджевая – благодаря этой функции формируется единый образ организации с 

учетом актуальных направлений на рынке, способствует узнаваемости, что в свою очередь 
положительно воздействует на целевую аудиторию. 
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2. Идентифицирующая – способствует восприятию фирменной составляющей 
организаций, происходит закрепление в сознании потребителей принадлежности данного 
продукции к определенной компании. 

3. Дифференцирующая – помогает выделить продукцию из большого числа идентичных 
ей товаров используя единство визуальных элементов. 

4. Мотивационная функция направлена на побуждение потребителя к совершению 
покупки, благодаря использованию визуальных образов компании. 

Можно выделить базовые элементы, без которых невозможно существование 
фирменного стиля [4; 132]: 

1. Товарный знак – это различные словесные, звуковые, изобразительные элементы или 
их совокупность, которые используются компанией и предназначены для идентификации 
ее товаров и услуг и защищены юридически.  

2. Фирменная шрифтовая надпись (логотип) – представляет собой написание названия 
компании определенным шрифтом.  

3. Фирменный знак – представляет собой уникальный графический элемент, который 
несет в себе дополнительную информацию о компании и усиливает действие логотипа, но в 
отличие от товарного знака он не зарегистрирован и не имеет юридическую защиту. 
Обычно используется совместно с логотипом.  
Фирменный блок – это объединение нескольких элементов фирменного стиля, в 

основном это логотип или изображение. 
Фирменный цвет – один из основных фирменных элементов. Благодаря использованию 

цвета фирменные элементы лучше запоминаются и привлекают к себе внимание, 
оказывают более сильное воздействие на потребителей. [2; 85]. 
Фирменный лозунг – это краткий призыв компании, который используется в различных 

рекламных кампаниях.  
При высоком уровне проведения рекламной кампании использование фирменного стиля 

дает дополнительные выгоды для предприятия: 
1. Помогает целевому потребителю на конкретный выбор товаров, среди большого 

объема рекламной информации. 
2. Уменьшает затраты организации на рекламные кампании при выводе нового товара на 

рынок, так как уже будут использованы все те же знакомые фирменные элементы. 
3. Увеличивает эффективность рекламы, за счет единства всех фирменных элементов, 

что уменьшает ее расходы. 
4. Формирует целостный образ организации в ее рекламных кампаниях и мероприятиях. 
5. Повышает уровень корпоративной культуры, способствует сплоченности всего 

коллектива, усиливает чувство причастности сотрудников к общей цели. 
Фирменный стиль представляет собой основную составляющую имиджа организации, 

поэтому проектирование фирменного стиля должно происходить с учетом всей стратегии 
формирования имиджа предприятия. 

Если потенциальный покупатель уже знаком с определенной продукцией предприятия и 
его фирменным стилем, он сможет быстрее определить ее среди общего рекламного потока 
и с большей вероятностью приобретёт уже знакомый товар. Если предприятие использует 
элементы фирменного стиля во всех рекламных кампаниях и маркетинговых 
мероприятиях, то это увеличивает ее шансы на выделение и большую узнаваемость среди 
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конкурирующих предприятий на потребительском рынке, а также сокращает расходы на 
рекламные акции для новых товаров фирмы на рынке. Таким образом, можно отметить, что 
фирменный стиль помогает сокращать время и расходы на подготовку к рекламным и 
маркетинговым кампаниям. Способствует сплочению сотрудников вокруг главной идеи и 
философии фирмы, помогает выработать в них фирменный патриотизм, способствуя 
повышению корпоративного духа персонала. Фирменный стиль необходим для 
формирования доверия у партнеров по отношению к предприятию, которое будет 
укреплять взаимодействие между организациями.  

Особенности разработки фирменного стиля должны учитываться при проектировании 
всех составляющих комплекса маркетинга, тогда организация приобретает дополнительные 
инструменты как информационного, так и психологического воздействия на целевых 
потребителей, деловых партнёров посредников и прочих лиц.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу текущей ситуации оказания услуг населению Российской 

Федерации в социально - экономической сфере. Автор рассматривает современные 
тенденции в этой области, в частности, процесс информатизации населения России, а также 
дает обзор интернет - торговли в Российской Федерации за последние годы.  
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Высокие темпы развития информационных систем и технологий, а так же их постоянное 
совершенствование, привели к тому, что за последние два десятилетия эти понятия 
укоренились в повседневной жизни современного человека и стали его неотъемлемой 
частью. 

С переходом к рыночным отношениям в экономике и доминированием парадигмы о 
постиндустриальном обществе ключевым ресурсом становится информация. 
Своевременное обладание качественной информацией дает преимущества в 
осуществлении, как предпринимательской деятельности граждан, так и социально - 
экономической политики государств.  

Сфера социально - экономической деятельности всегда быстро реагировала на 
технические нововведения. Информатизация стала главной характерной чертой 
крупнейших экономик мира. Информатизация – организационный социально - 
экономический и научно - технический процесс создания оптимальных условий для 
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов [1, C. 
9].  

Появление персональных компьютеров, мобильной связи, сети интернет, а так же их 
распространение среди широких слоев населения подтолкнуло частный бизнес и 
государственные органы для видоизменения своей деятельности и способов оказания 
услуг.  

Для бизнеса внедрение новых инструментов продвижения своих товаров и услуг 
открыло новые рынки сбыта. Также с помощью новых информационных каналов стала 
возможна быстрая связь с партнерами и производителями, что так или иначе означало 
снижение трансакционных издержек. Своевременная и качественно выстроенная обратная 
связь с клиентами позволила понимать недостатки своих продуктов и перестраивать его 
под их нужды (рис.1).  

 

 
Рисунок. 1. Использование интернета в коммерческих целях  

(в процентах от общего числа организаций) [4, C. 176] 
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Основным достоинством для потребителей с появлением онлайн - торговли стала 
возможность пользоваться удаленным магазинами в любом месте и любое время, лишь 
используя сайт или онлайн - магазин с желаемым товаром. Статистика показывает, что в 
России численность населения, использующих интернет для заказа товаров и услуг, на 
протяжении последних лет растет (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 — Использование сети Интернет для заказов товаров и (или) услуг 
 по типам поселения по Российской Федерации, тыс. чел. [2] 

 Численность населения, использовавшего сеть 
Интернет для заказов товаров и / или услуг 

 
2014(октябрь - 

ноябрь) 

всего 19466,64 
город 17217,44 
село 2249,2 

 
2015(ноябрь - 

декабрь) 

всего 21689,7 
город 18764,83 
село 2924,87 

 
2016(октябрь - 

ноябрь) 

всего 25444,5 
город 21909 
село 3535,5 

 
Надо отметить, что количество заказов растет, как среди городского, так и среди 

сельского населения. Это говорит в целом о том, что информационные технологии это 
универсальный инструмент, а не только прерогатива крупных городов.  

Если говорить об использовании информационных технологий государством, то оно 
активно использует и внедряет их в сфере оказания государственных услуг. С 2009 года 
функционирует портал государственных услуг Российской Федерации, который позволяет, 
как физическим, так и юридическим лицам удаленно получать всю необходимую 
информацию об услугах и пользоваться ими (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 — Использование населением сети Интернет 

 для получения государственных и муниципальных услуг по Российской Федерации [2] 
 Численность населения, 

использовавшего сеть Интернет 
для получения государственных и 
муниципальных услуг, тыс. чел. 

Доля от общей численности 
населения, получившего 

государственные и 
муниципальные услуги, %  

2014(октябрь - 
ноябрь) 

11553,47 35,2 

2015(ноябрь - 
декабрь) 

20347,1 39,6 

2016(октябрь - 
ноябрь) 

31698,2 51,3 
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Очевидно, что с каждым годом все больший процент россиян выбирает использование 
информационных ресурсов при получении государственных и муниципальных услуг.  

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент отметил, что IT - 
индустрия стала одной из самых быстроразвивающихся отраслей. Объем экспорта вырос в 
два раза за последние пять лет, что составляет около 7 миллиардов долларов [3, C. 7]. 

Можно с уверенностью сказать, что роль и значение информационных технологий в 
целом будет только увеличиваться. Это связано с постоянным развитием технологий и их 
интеграцией в повседневные процессы деятельности людей. Уже сегодня заметно, что 
многие традиционные товары и услуги, можно получать, не выходя из дома или офиса. 
Использование ИТ становится повсеместным и более удобным способом взаимодействия с 
государственными учреждениями.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы воздействия трудовой миграции на экономические 

процессы, протекающие в стране; в частности, на экономический рост. Показана 
качественная структура трудовых мигрантов, распределение трудовых мигрантов по видам 
трудовой деятельности в народном хозяйстве.  
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Труд и капитал являются главными факторами экономического роста, которые 

исследуются в традиционной экономической теории. Однако в последнее время 
набирающий обороты процесс глобализации мировой экономики, увеличившийся уровень 
мобильности населения, прерывистость скорости развития разных стран вынуждают 
многих исследователей вносить поправки в классическое представление о механизмах 
влияния данного этих факторов на экономический рост. Качественные характеристики 
национальных трудовых ресурсов и трудовых мигрантов, а также размеры денежных 
переводов трудовых мигрантов на свою родину становятся новыми измерителями труда.  

Какие - то факторы положительно влияют на экономическое развитие, какие - то – 
отрицательно. К первым относятся приток трудовых мигрантов для стран – импортеров 
трудовых ресурсов и увеличение доходов домохозяйств в странах–экспортерах, 
получателей денежных переводов. Ко вторым – низкий качество уровень квалификации 
прибывающих трудовых мигрантов, рост масштабов теневой экономики в странах – 
импортерах и сокращение численности занятых в странах–экспортерах труда. При этом 
возникает вопрос о том, кто получит больше выгоды от трудовой миграции в 
краткосрочном и долгосрочном периодах, страны - экспортеры трудовых ресурсов или 
страны - импортеры.  

Данная проблема стала особенно актуальна для экономики России, в которой в 
последнее время резко вырос приток трудовых мигрантов. Непрерывное увеличение 
мигрантов, которые прибывают в нашу страну, заставляет анализировать их воздействие на 
экономический рост в России, что и является целью данной статьи. Однако существует 
проблема отсутствия необходимых данных о количестве и характеристиках мигрантов на 
локальных рынках труда, что может усложнить этот процесс. Более того, официально 
регистрируемая миграция является только частью всего миграционного потока, который 
недостаточно отражен в статистических данных.  

В настоящее время демографические исследования свидетельствуют о сокращении и 
старении населения России, следствием чего является восполнение этого дефицита на 
рынке труда путем привлечения иностранной рабочей силы. Численность иностранных 
граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, в течение последних 
лет имеет тенденцию к снижению. По данным Федеральной службы государственной 
статистики миграционный прирост в 2016 году, по сравнению с 2012 годом, снизился на 12 
% [2].  

По официальным данным МВД России, на 1 января 2017 года на территории РФ 
находилось более 9,7 млн иностранцев [3].  

Из общего количества прибывших иностранных граждан 79,7 % - люди трудоспособного 
возраста от 18 до 60 лет [3]. Преимущественной целью 38,8 % из них является 
осуществление трудовой деятельности на территории РФ. После распада СССР 
значительную долю среди всех мигрантов составляют жители стран СНГ. В 2016 г. их доля 
в общем количестве составила около 85,1 % , большая часть из которых – выходцы из 
Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана (рисунок 1) [3,6].  
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Рис. 1 - Удельный вес иммигрантов из государств – участников СНГ  
по странам прежнего проживания, % 

 
Эффективность влияния трудовой миграции на экономику страны главным образом 

обуславливается качеством прибывающей рабочей силы.  
В России миграционное законодательство в основном ориентировано на привлечение 

иностранных работников на временное пребывание в стране и не считает необходимым 
принимать меры по стимулированию их на переезд на постоянное место жительства, а 
также адаптацию и интеграцию мигрантов. Также оно не в полном объеме учитывает 
текущую и будущую необходимость экономического и демографического развития, 
интересы работодателей и российского общества в целом. В 2016 году было оформлено 149 
013 разрешений на работу в РФ иностранным гражданам, из которых 26 995 разрешений 
выдано высококвалифицированным работникам [6].  

Как правило, мигрантам, прибывающим на территорию нашей страны, присущ 
относительно низкий уровень образования и профессиональной подготовки. Они 
устраиваются на рабочие места, невостребованные у местных жителей, которые, в свою 
очередь, предпочтут воспользоваться гарантиями, предоставляемыми развитой системой 
социального обеспечения.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Распределение иммигрантов по видам занятости 
в отраслях народного хозяйства в 2015 году, % 
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Данное распределение также связано с тем, что среди мигрантов значительную часть 
составляют мужчины, способные заниматься тяжелым физическим трудом.  

Занимая пустующие рабочие места, иммигранты способствуют повышению 
производительности труда российских работников, которые могут вернуться на рынок 
квалифицированной рабочей силы, занять рабочие места, соответствующие их уровню 
образования. Но могут пострадать низкоквалифицированные работники и долгосрочные 
резиденты, так как у иммигрантов много шансов занять их место, поскольку такая работа 
не требует глубокого знания национального языка.  

В отраслях, где используется дешевый труд иммигрантов, за счет экономии на 
издержках производства наблюдается рост доходов предпринимателей и увеличение 
инвестиционной активности. Также немаловажным аспектом является то, что благодаря 
предложению более дешевой рабочей силы увеличивается доступность производимых 
мигрантами товаров и услуг для населения страны. Тем временем стимулируется развитие 
и самой сферы услуг, развивается бизнес, формируются дополнительные рабочие места, в 
том числе для российских граждан.  

Но плюсы, связанные с предоставлением принимающей стране недостающих трудовых 
ресурсов и внесением значительного вклада в их экономическое развитие, могут 
перекрываться минусами, которые связаны с нелегальной миграцией. Численность 
нелегальных мигрантов колеблется в настоящее время от 2 до 15 млн. человек [3].  

Недополученные доходы в российском бюджете от нелегальной занятости трудовых 
мигрантов в 6,1 раза превышают доходы, полученные ими легально [1]. По данным 
статистики, в сфере нелегальной трудовой миграции ежегодно вращается около 30 млрд. 
долларов [4].  

Использование достаточно дешевой рабочей силы, по мнению экономистов, приводит к 
сохранению низкого уровня оплаты и производительности труда, замедляет 
усовершенствование экономики (считается, что препятствование поступлениям 
инвестиций со стороны предпринимателей в новые технологии и методы производства, и, 
следовательно, сдерживание инноваций и продуктивности обуславливается значительным 
количеством дешевой рабочей силы). 

Также проблема невозможности для значительной части трудовых мигрантов 
реализовать свое легальное пребывание и работу вынуждает их прибегнуть к поддержке 
этнических диаспор, которые чаще всего связаны с неконтролируемым рынком товаров и 
услуг, уклонением от уплаты налогов, ведением противоправной коммерческой 
деятельности, занятием незаконной торговлей оружием, наркобизнесом и иными видами 
уголовно наказуемых деяний.  

Негативное отношение местного населения к мигрантам, появление коррупции в 
структурах, занимающихся миграцией, вызвано наличием большого числа трудовых 
мигрантов с неурегулированным правовым статусом, что подвергает особой опасности 
ситуацию в принимающей стране.  

Многообразие и сложность миграционных процессов, их зависимость от обилия 
определенных факторов и условий, нуждаются в системной, осознанной миграционной 
политике, при разработке которой необходимо учитывать историю и проанализировать 
последствия современных миграционных процессов, а также понимать гуманитарный 
характер поставленной задачи.  
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Наличие препятствий на пути решения актуальных задач по формированию 
полноценного рынка труда связано с тем, что в настоящее время в России отсутствует по 
настоящему эффективный правовой механизм применения внешней трудовой миграции. 
Чрезмерные масштабы нелегальной миграции ставят под угрозу национальную, и особенно 
экономическую безопасность России.  

С каждым годом увеличивается число мигрантов, находящихся на территории России. С 
одной стороны, это содействует существующей в стране демографической проблеме, а 
также увеличивает численность трудоспособного населения, естественная убыль которого, 
если оно не будет пополняться внешними мигрантами, по прогнозам к 2025 г. превысит 18 
миллионов человек. Однако сможет ли это привести к экономическому росту? На этот 
вопрос среди экономистов пока нет однозначного ответа. 
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РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ВНЕ БРАКА, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Статья посвящена динамике рождаемости в аспекте рождения детей вне 

зарегистрированного брака в РФ и в странах мира. 
Ключевые слова: рождаемость, брак. 
За годы социально - экономических реформ в нашей стране серьёзно усилился феномен 

рождения детей вне зарегистрированного брака. На фоне общего сокращения рождаемости 
в 90 - е годы XX века, значительно увеличилось число детей рожденных вне брака. Так 
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число рождений в середине 90 - х – начало 2000 - х сократилось в абсолютном измерении 
почти в 2 раза, составив около 1,2 - 1,3 млн. человек, при этом около 300 - 350 тыс. детей 
рождалось вне зарегистрированного брака. С 2000 г. отмечается рост абсолютного числа 
рождений, в результате чего оно увеличилось до 1,9 млн. человек, а число рожденных вне 
брака составило около 400 тыс. человек. 

 

 
Рис. 1 Динамика рождений всего и рождений вне брака в РФ, человек 

 
Доля таких рождений с середины 80 - х, когда она составляла около 10 % , уже в 

середине 90 - х возросла до 20 % , и далее к середине 2000 - х увеличилась до 30 % . Однако 
последующее сокращение данного показателя происходило низким темпом, в результате за 
10 лет к 2015 - 2016 она сократилась лишь до 20 % . Положительным является тот факт, что 
доля незаконнорожденных детей сокращается на фоне общего роста рождаемости. 

 

 
Рис. 2 Динамика удельного веса числа рождений вне брака в РФ, %  

 
Тенденция показателя весьма устойчивая, о чем свидетельствует трендный анализ 

кривой линии динамики числа рождений вне брака. С высокой достоверностью можно 
говорить о продолжении в среднесрочной перспективе понижении данного показателя.  

 

 
Рис. 3 Трендовая модель и прогноз рождений вне брака до 2019 г.  
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Коэффициент аппроксимации составляет R2=0,9577, то есть 95,77 % величины признака 
описывает данная трендная модель. В результате прогноза по линии тренда можно 
говорить о том, что в 2019 г. должна составить около 380 тыс. человек. 

Следует отметить разницу в возрастном составе матерей рожающих детей в семье и вне 
брака. Рождения вне брака превалируют над рождениями в семье в возрастной группе 
матерей до 20 лет, здесь 80 % рождений вне брака. В возрасте от 20 до 24 лет 60 % 
рождений вне брака. В следующей возрастной категории 25 - 29 лет 35 % детей рождаются 
вне брака. В группах 30 - 34 и 35 - 40 лет приблизительно по 19 - 20 % от числа рожденных 
рождены вне брака. А вот в следующих возрастных группах 40 - 44 и 45 - 50 лет отмечается 
рост доли рождений вне брака, 20 и 25 % соответственно. 

 

 
Рис. 4 Распределение рождений в браке и вне брака в РФ 

 
Следует отметить, что пагубная тенденция роста внебрачных рождений характерна не 

только для нашей страны. Это общемировая тенденция для стран с высоким уровнем жизни 
и развитием индивидуализма как главной ценности личности. Поражают масштабы 
данного явления в странах Европы и США.  

Так большинство стран современной Европы обгоняют нашу страну по данному 
показателю. Россия находится на 30 месте. Максимум, а именно 67 % внебрачных детей, 
зарегистрировано в Исландии. От 55 до 60 % детей вне брака рождается в таких стран как 
Болгария, Эстония, Словения, Франция, Норвегия, Швеция. Около 50 % рождений вне 
брака в Дании, Португалии, Великобритании, Бельгии. В США около 40 % детей 
рождается вне брака. Менее 20 % детей вне брака рождается в Кипре, Хорватии, 
Черногории, Азербайджане, Белоруссии, Македонии, Греции, Турции.  

Таким образом, для России характерна тенденция к сокращению рождений вне брака на 
фоне общемирового роста данного показателя по развитым странам. 
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Аннотация 
 Актуальность настоящего исследования продиктована отсутствием на сегодняшний 

день предложений к решению проблем развития сельскохозяйственного производства и 
продовольственных рынков регионов на основе агрокооперации и агропромышленной 
интеграции. 

Ключевые слова 
Аграрная политика, кооперация, производственные кооперативы, сельское хозяйство, 

экономика. 
 В настоящее время развитие сельскохозяйственной кооперации стало одним из 

основных направлений развития аграрного производства. Для этого в стране были приняты 
законы, регламентирующие правовое положение кооперативов. На основании этих 
документов проходит активная организация сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, главным образом за счет преобразования в кооперативы предприятий других 
организационно - правовых форм. Сельскохозяйственные производственные кооперативы 
становятся преобладающими в числе новых форм хозяйствования на селе. В 2002 году в 
России насчитывалось более 13 тысяч предприятий данной организационно - правовой 
формы. За ними было закреплено 80,8 млн. га, из которых 50,8 млн. га пашни. Также 
развивается система потребительских кооперативов.  

 Необходима серьезная разработка государственной политики в области агрокооперации, 
которая должна в себя включать: совершенствование организационно - правовой основы 
деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, детальную 
разработку экономического механизма их функционирования, обоснование 
концептуальных основ потребительской кооперации, определение ее места в системе 
интеграционных процессов, меры государственной поддержки. Эти меры будут 
способствовать качественной направленности развития кооперации. В связи с этим 
изучение теоретических аспектов, анализ объективных условий формирования и 
функционирования сельскохозяйственной кооперации, а также разработка основных 
направлений их развития является актуальной проблемой и имеет большое практическое 
значение. 

 Международный и отечественный опыт функционирования аграрного сектора 
подтверждает, что кооперация является наиболее эффективной формой объединения 
сельскохозяйственных предприятий. В рыночных условиях усиливается тенденция 
развития кооперации и агропромышленной интеграции, так как вопросы управления 
хозяйственными процессами и становления экономического взаимодействия между 
предприятиями различных сфер АПК решаются сельскими собственниками [4, с.76].  
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 Создание кооперированных и интегрированных агропромышленных формирований, 
организационно и экономически соединяющих процессы производства, переработки и 
реализации продукции, позволяют объединить между собой осуществляемые в этой цепи 
организационно – экономические и научно – технические мероприятия, расширить 
необходимую для устойчивого развития АПК финансовую базу за счет повышения 
эффективности производства и увеличения доли доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

 Тенденции развития сельского хозяйства позволяют утверждать, что в обозримой 
перспективе крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства 
населения не смогут стать альтернативой крупным коллективным сельскохозяйственным 
предприятиям. Это обусловлено рядом причин. Во - первых, слабой технической 
оснащенностью сельского хозяйства. Во - вторых, потребностью в больших 
государственных инвестициях и радикальном изменении производственного 
обслуживания. В - третьих, необходимостью серьезной переподготовки и психологической 
перестройки сельчан. Кроме того, несмотря на высокую устойчивость хозяйств населения к 
воздействию внутренних и внешних факторов, личный сектор остается самой простой и 
низкотоварной сельскохозяйственной системой. В связи с этим, считаем, что дальнейшее 
развитие малых и средних предприятий должно осуществляться на основе кооперации и 
других форм рыночной интеграции, а также путем создания новых крупных 
хозяйствующих систем, обладающих в условиях рынка наилучшей устойчивостью и 
возможностями для саморазвития. 

 С этой целью необходимо развивать малое и среднее предпринимательство. 
Государственную поддержку следует предоставлять кооперативам и другим формам 
рыночной инфраструктуры, созданных субъектами малого и среднего бизнеса для 
удовлетворения своих потребностей в материально - технических и кредитно - финансовых 
ресурсах, реализации продукции и получения прочих услуг [3, с.117].  

 Как показал анализ тенденции развития сельского хозяйства Уральского Федерального 
округа, в последние годы динамичное развитие получают сельские кредитные кооперативы 
для кредитования малых и средних предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей, что позволят расширить сельскохозяйственное производство.  

 Необходимо поддерживать взаимодействие активно развивающихся в последние годы 
крупных сельскохозяйственных предприятий в виде агрофирм, агрохолдингов и финансово 
- промышленных групп с мелкими и средними сельскими предпринимателями, например, в 
виде контрактации (контрактного сельского хозяйства). В данном случае фирма - 
интегратор передает мелким предпритиям материально - технические ресурсы, семена, 
молодняк скота, кредиты и реализует произведенную ими продукцию через свою торговую 
сеть. При этом фирма - интегратор расширяет сырьевую базу, экономя на инвестициях, 
затратах на производство, менеджмент, социальные нужды, а владельцы мелких 
предприятий решают проблемы снабжения и сбыта, а также технологического обновления 
производства, экономя на трансакционных издержках [1,с.95]. Мировой опыт 
свидетельствует о достижении высокой эффективности мелких и средних аграрных 
предприятий благодаря организации вертикальных связей. Так, в аграрном секторе США в 
последние годы наблюдается тенденция к возобновлению активной фермерской 
деятельности за счет вертикальной и горизонтальной интеграции [2, с.49]. 

 Современный этап развития агропромышленного комплекса России характеризуется 
постепенной адаптацией сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка, 
трансформацией системы взаимодействия государства и сельскохозяйственных 
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предприятий, заметными изменениями в подходах к регулированию агропромышленного 
комплекса. 

 Решение задачи приоритетного развития агропромышленного комплекса обуславливает 
необходимость разработки адекватного современным условиям экономического механизма 
хозяйствования, одной из основных составляющих которого является организация 
эффективного взаимодействия между товаропроизводителями сельскохозяйственной 
продукции и государством. Необходимость решения проблем продовольственной 
безопасности, формирования конкурентных преимуществ отечественных 
товаропроизводителей, повышения эффективности сельскохозяйственного производства за 
счет внутреннего потенциала отрасли определили выбор темы и структуру диссертации. 

 Несмотря на то, что агрокооперация играет исключительную роль в укреплении 
экономического потенциала, конкурентоспособности и социального статуса 
сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяйствования и создании 
стимулов для роста товарной продукции, ее развитие в России находится на начальном 
этапе. 

 Потребительская кооперации России за время своего существования доказала делом 
свою значимость, полезность и эффективность. Она развивалась и совершенствовалась 
одновременно с развитием общества, всегда чувствительно реагируя на запросы пайщиков, 
расширяя и совершенствуя свои многогранные функции и спектр услуг. В настоящее время 
потребительская кооперация России работает стабильно, уверенно, имея четкую 
перспективу, сформулированную в Программе стабилизации и развития агрокооперации. 
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Аннотация 
Конкуренция в сельском хозяйстве в настоящее время представляет собой борьбу за 

выживание на местных рынках. Анализ текущей ситуации продовольственного рынка 
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свидетельствует о значительной его зависимости от объемов ввозимой импортной 
продукции. При этих обстоятельствах необходимо создать условия для роста объемов 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, достаточные 
для обеспечения населения разнообразными продуктами питания в необходимых объемах 
и ассортименте. Таким условием является формирование конкурентной среды на 
продовольственном рынке, способной регулировать предложение в зависимости от спроса 
на качественную и экологически чистую продукцию отрасли. 

Ключевые слова 
Конкуренция, перерабатывающая промышленность, продовольственный рынок, 

сельскохозяйственная продукция, товародвижение. 
 
 Конкуренция в сельском хозяйстве в настоящее время представляет собой борьбу за 

выживание на местных рынках.  
 Анализ текущей ситуации продовольственного рынка свидетельствует о значительной 

его зависимости от объемов ввозимой продукции. При этих обстоятельствах необходимо 
создать условия для роста объемов сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности, достаточные для обеспечения населения 
разнообразными продуктами питания в объемах и ассортименте. Таким условием является 
формирование конкурентной среды на продовольственном рынке, способной регулировать 
предложение в зависимости от спроса на качественную и экологически чистую продукцию 
отрасли. Недостатком сложившейся системы товародвижения на сельскохозяйственном и 
продовольственном рынках являются высокие издержки, вызванные наличием мелких 
фирм - посредников, большая часть которых является технологически нецелесообразной, 
что ведет к завышению издержек обращения и, в конечном счете, к необоснованному росту 
цен. На становление и развитие продовольственного рынка, стабилизацию цен на 
сельскохозяйственную продукцию, сырье, социально значимые продовольственные товары 
оказывает влияние существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней 
проблемы: 

 1) несовершенство действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере 
продовольственного рынка, торговой деятельности, малого предпринимательства, защиты 
прав потребителей, качества и безопасности продовольственных товаров; 

 2) финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, 
обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций на развитие 
продовольственного рынка, слабым развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции; 

 3) нехватка логистической инфраструктуры - специализированных складов, 
перевалочных центров, транспорта, отсутствие схем размещения объектов оптовой и 
розничной торговли, сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных 
рынков; 

 4) недостаточное развитие оптового звена; 
 5) дефицит квалифицированных кадров в отраслях сельскохозяйственного производства 

и перерабатывающей промышленности [2, с.56]. 
 В настоящее время закупочные цены на продукцию сельского хозяйства низкие и темпы 

роста их значительно отстают от темпов роста цен на промышленную продукцию и услуги. 
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Это один из сдерживающих факторов появления новых и развития существующих 
производителей. 

 Ограничивающими развитие конкуренции на сельскохозяйственном рынке являются 
следующие экономические факторы: 

 1) высокая насыщенность рынка и низкая покупательная способность населения; 
 2) первоначальные затраты для образования и успешного развития новых производств, 

требующие привлечения значительных финансовых ресурсов. 
 Отрицательно влияет и неразвитость инфраструктуры в сельском хозяйстве: недостаток 

хранилищ, складов, пунктов первичной переработки, отсутствие либо неразвитость 
необходимых средств транспорта и связи, служб по оказанию консалтинговых, 
информационных, лизинговых и иного рода деловых услуг [1, с.29]. 

 Формирование конкурентной среды способствует формированию оптимальной 
структуры производства в отрасли. 

 Учитывая, что в современных условиях мелкотоварное производство определяет уклад 
аграрного сектора экономики, а товарность продукции этой категории хозяйств набирает 
темпы, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру на селе. Это, в первую 
очередь, создание производственно - снабженческих, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по заготовке, снабжению, сбыту сельскохозяйственной 
продукции. 

 Основная часть производства многих видов сельскохозяйственной продукции 
приходится на личные подсобные хозяйства. 

 В 2017 году доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производства овощей 
составила 98 % ; молока - 87,4 % ; яиц - 87 % ; картофеля - 97,3 % ; плодов и ягод - 89,4 % . 
В то же время доля местной сельскохозяйственной продукции в торговых организациях 
крайне мала. Зачастую препятствием для попадания местной продукции в торговую сеть 
является преодоление пути от производителя до торговой организации и отсутствие 
предпродажной подготовки товара (очистка, сортировка, фасовка), в чем импортная 
продукция с успехом выигрывает конкуренцию с отечественной. 

 Проблемы со сбытом продукции существенно влияют на объемы ее выработки и на 
эффективность агропромышленного комплекса. Отсутствие доступной информации о 
ценах, объемах производства, покупателях и продавцах продукции агропромышленного 
комплекса также снижает возможность производителя правильно рассчитать свои риски, 
планировать работу и решать вопросы реализации. 

 В результате дороговизны продуктов сегодня средняя семья тратит более половины 
своих доходов на питание. Доля потребления импортного продовольствия превышает 50 %. 

 Рынок диктует основные условия конкуренции - это цена, качество и безопасность 
продуктов питания. В рыночных условиях обеспечить успех в продвижении товара на 
потребительском рынке возможно при выявлении потребительских предпочтений. Знание 
потребностей потенциального клиента поможет не только установить 
конкурентоспособные цены на продукцию, но и внести изменения в сам продукт, 
оптимизировать каналы товародвижения и рекламную стратегию. 

 Производство продукции, способной выдержать конкуренцию на потребительском 
рынке, сможет обеспечить современные производства, оснащенные высокотехнологичным 
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энергосберегающим оборудованием, где работают высококвалифицированные 
специалисты. 

 Предприятия агропромышленного комплекса, особенно перерабатывающие, в основном 
оснащены устаревшим оборудованием. Для хозяйствующих субъектов продвижение 
товара на рынке - это последний этап хозяйственной деятельности предприятия, от успеха 
которого зависит его финансовая стабильность. Основные производители 
сельскохозяйственной продукции занимают определенную нишу на продовольственном 
рынке, которая не позволяет им влиять на формирование цены на свою продукцию ввиду 
доминирующего положения субъектов рынка, торгующих импортной 
сельскохозяйственной продукцией. 

 Развитие торговых сетей можно считать положительным фактором только при условии 
обеспечения баланса интересов отечественных производителей и торговых организаций. 
Такого баланса сегодня нет. 

 Предприятия агропромышленного комплекса смогут обеспечить себе конкурентные 
преимущества на продовольственном рынке при преодолении следующих факторов, 
препятствующих развитию конкуренции в отрасли: 

 1) низкие темпы структурно - технологической модернизации отрасли, обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства природно - экологического 
потенциала; 

 2) неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства в связи с 
опережающим ростом цен, прежде всего на топливо, электроэнергию, промышленную 
продукцию, услуги связи, по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную 
продукцию; 

 3) неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно малых форм 
хозяйствования, к рынкам финансовых, материально - технических и информационных 
ресурсов, готовой продукции; 
 4) финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции; 

 5) отсутствие экономических условий для альтернативной занятости населения, 
проживающего в сельской местности; 

 6) низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности [3, с.69]. 

 В целях развития конкуренции, соперничества между хозяйствующими субъектами 
основной задачей является формирование развитой системы товародвижения, создающей 
благоприятные условия для повышения эффективности функционирования 
потребительского рынка. Решению данной задачи служит формирование системы 
логистического обслуживания, предусматривающей создание условий для появления 
торгово - транспортных организаций, а также развития сети организаций, оказывающих 
логистические услуги. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрыты понятие «инновации», выявлены условия инновационной 

деятельности. Определена роль руководителей - инноваторов в проведении анализа. 
Выделены стадии анализа инновационной деятельности предприятия. 
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Современные санкционные условия определяют траекторию развития российских 

предприятий, посредством внедрения техники и технологий, развития научно - 
исследовательской базы и собственного персонала.  

Инновации - развивающийся сложный процесс создания, распространения и 
использования новых идей, которое увеличивает эффективность предприятия. Инновации 
не просто объект, включенный в производство и объект, который был успешно 
осуществлен и прибыльный в результате исследования или открытия, качественно 
отличающегося от предыдущего аналога [2, c.43].  

Инновации определяются и как конверсионный процесс для производства готовых 
изделий, и как передача научных знаний, или технические знания непосредственно в 
области удовлетворяют потребности потребителя. Для реализации инноваций необходимо: 
 создать комфортную среду для изменений научного, технического, экономического и 

социального характера; 
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 внедрять инновации для практического применения; 
 обеспечить при внедрении инноваций экономический, социальный, технический или 

экологический эффект. 
Ранее проведенные исследования подчеркивают необходимость эффективного 

управления инновационной деятельностью предприятия. Для этого целесообразно 
формирование штата руководителей, обладающими не только руководящими функциями, 
но определенными знаниями, умениями и навыками проведения подобного мероприятия 
[1,5,6]. Оценка стоимости предприятия производится не только по экономическим 
показателям эффективности ее деятельности, но также и исходя из оценки стоимости 
знаний ее сотрудников, в целом развитие совокупных факторов дает рост 
конкурентоспособности предприятия [4].  

Исходя из этого, проанализировать инновационную деятельность предприятия возможно 
в следующей последовательности.  

Первая стадия - анализ инновационных возможностей предприятия. В первую очередь, 
внимание уделяется рациональности и законности распределения фондов, а именно 
собственного капитала по формированию инновационного потенциала. В дальнейшем 
рассматривается влияние технических и экономических факторов на изменение структуры 
инновационного потенциала в отчетный период по сравнению с предыдущим.  

На второй стадии, проводится анализ динамики величины затрат на инновации и числа 
инновационных разрабатываемых проектов компании в отчетный период по сравнению с 
предыдущим.  

На третьей стадии оценивает результаты инноваций методом статистического анализа, 
при котором происходит оценка эффективности инноваций предприятия и их воздействие 
на дальнейшую деятельность [3]. 

Таким образом, эффективное проведение анализа инновационной деятельности 
предприятия возможно при включении в данный процесс опытных руководителей - 
инноваторов и определения потенциальных возможностей предприятия, что является его 
конкурентным преимуществом на рынке. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
АКВТИНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭКСТРЕМИСТКИМИ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ  
 
До недавних пор экстремисты и их сообщники рассматривали Интернет как слишком 

непонятное место, чтобы в нем распространять информацию анонимно и встречаться в 
«темном» пространстве [1, с.4 - 9]. Традиционные методы распространения информации, 
включавшие форумы с защищенным паролем, использование посреднических серверов для 
того, чтобы скрыть адреса Интернет - протоколов и предупредить отслеживание и доступ, 
ограничивали возможность использования компьютера [2, с.596 - 602]. Новые 
экстремистские группы воспринимают Интернет как портал, на котором рекламируют себя, 
запугивают людей и ведут идеологическую обработку новобранцев [3, с.26 - 28]. Они 
проявляют редкую оперативность в использовании мобильных средств, социальных сетей и 
интерактивных возможностей Интернета в полном объеме [4, с.56 - 60].  

Социальные сети позволяют экстремистским группам и отдельным лицам получить 
большую аудиторию и распространять свои сообщения или идеологические убеждения [5, 
с.39 - 46]. Наибольшее беспокойство у правоохранительных органов вызывает 
саморадикализация. Больше не надо уходить из дома, чтобы встретиться с людьми или 
группой, которые разделяют те же идеологические убеждения. Нет необходимости 
харизматичному лидеру вести физическую вербовку и воспитывать последователей или 
популяризовать определенную позицию или убеждения [6, с.10 - 17]. Экстремистские идеи 
или риторика могут быстро распространяться и достичь Интернета при помощи любого, 
владеющего смартфоном или планшетом. Вместо встречи в местном ресторане или клубе 
насильственные экстремисты могут «встретиться» в социальных чат - румах, дополненных 
«живыми» видеороликами. Он - лайн радиостанции могут вещать постоянно. Могут быть 
созданы блоги, выражающие убеждения экстремистов или поддержку какой - то группы 
или движения [7, с.19 - 21]. 

Экстремистские группы могут создавать небольшие веб - сайты, чтобы группы 
единомышленников локализовались и объединялись на другом веб - сайте в социальных 
сетях [8, с.9 - 11]. Поскольку централизованное место встречи отсутствует, такие 
сторонники и члены могут встречаться в любом месте страны. Нет необходимости ехать 
куда - то, единственное требование – доступ к Интернету [9, с.13 - 16]. 
Правоохранительные органы должны быть в курсе и уметь не только менять угрозы он - 
лайн, выявлять и предотвращать будущие преступления, но и выявлять выходы 
экстремистов в социальных сетях. Сегодня бросается в глаза: новая «норма» экстремистов - 
обсуждать, планировать и тайно злорадствовать о планируемых актах насилия на форумах 
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в социальных сетях [10, с.27 - 30]. В настоящее время экстремистские группы шифруют 
свои сообщения и сайты через различные сервисы, или внутренние варианты. Кроме того, 
голосовые сообщения могут быть зашифрованы с использованием всевозможных систем 
[11, с.70 - 80]. Разработанные в промышленном масштабе, такие сервисы предупреждают 
«посреднический» перехват телефонных сообщений и позволяют шифровать голосовые 
сообщения [12, с.68 - 71].  
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАК НОСИТЕЛЬ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

PR - ИНСТРУМЕНТ ДИЗАЙНЕРА 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с созданием 

качественных визитных карточек для дизайнера. Анализируются различные функции 
визитных карточек. На основе анализа делается вывод о специфике визитных карточек, 
создаваемых для арт - персон. 

Ключевые слова: 
Визитная карточка, PR - инструмент, арт - пиар, имидж, стиль. 
 
Визитная карточка – не только традиционный носитель контактной информации, но и 

PR - инструмент, заочно представляющий своего владельца публике. В ряде стран имеют 
место свои национальные особенности, оказывающие влияние на оформление визитных 
карточек. Например, в Англии чаще используются вертикальные визитные карточки, а в 
Италии снискали популярность носители контактной информации в виде книжек. В 
Японии, Китае и Корее визитная карточка имеет особое значение: она может 
рассматриваться как документ, идентичный удостоверению личности. 

Качественно оформленная визитная карточка должна ассоциативно связываться со 
своим обладателем, причем правила, которые обязательны для деловых визитных карточек, 
вполне могут быть нарушены в идентичных объектах, используемых представителями арт - 
сферы. В этом случае совершенно необязательно использовать при оформлении не более 2 
- 3 цветов, ограничивать употребление декоративных шрифтов и курсива, применять в 
качестве материала только бумагу (картон); быть максимально информативной. Стильная 
визитная карточка арт - персоны предполагает такое сочетание доступных выразительных 
средств, которое обеспечивает художественно обусловленное единство в ее восприятии, 
создавая позитивную эмоциональную реакцию удивления, радости и новизны. Стиль 
визитной карточки должен содействовать формированию имиджа арт - персоны.  

Качественная визитная карточка представителя арт - сферы выполняет ряд таких 
функций, как информирование, рекламирование и нетворкинг. Хорошо разработанная 
визитная карточка – не что иное, как яркий и интересный рассказ – это те сведения, которые 
дизайнер желал бы сообщить о себе или, как минимум, ассоциация с ним. Форма и 
содержание визитной карточки визуально связаны с родом деятельности арт - персоны – 
как графические, так и вербальные сообщения взаимодополняют друг друга, воздействуя 
как на эмоциональную, так и на когнитивную сферу восприятия. Необходимо, чтобы у 
того, кому была вручена эта визитная карточка, возникло желание ее сохранить и 
использовать в дальнейшем ее данные. Как отмечает Кристи Ли, визитная карточка – это 
«эффективная и к тому же недорогая форма рекламы… Карточка – это стратегическое 
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оружие» [1, с. 12]. Таким образом, качественная, яркая, визуально созвучная занятию арт - 
персоны визитка способствует хорошей репутации и привлекает новые контакты.  

Вместе с тем, все же есть определенные ограничения, связанные с креативностью 
оформления визитных карточек для арт - персон. В частности, следует учитывать, что 
формат подобной визитной карточки должен ориентирован на размер стандартной 
визитницы. Чрезмерно крупная визитная карточка известного своей амбициозностью 
ювелира А. Ананова в три раза превышает стандарт, однако данный факт свидетельствует 
скорее о банальных претензиях владельца на исключительность, чем об его 
оригинальности. Формулировка известного графического дизайнера Дэвида Карсона, 
описывавшего свое проектное кредо, может быть отнесена и к рекомендациям по 
оформлению визитных карточек арт - персон: «Работа должна выглядеть свежо, в ней 
должна чувствоваться идея, иногда она должна быть выполнена с юмором, иногда 
серьезно, но работа должна тронуть ваше сердце» [3, 120].  

Порой сам процесс изготовления визиток для арт - персон воспринимается как 
творческий процесс, а визитка представляет собой подобие портрета владельца в 
миниатюре. Так, арт - проект «Визитки» директора московской галереи наивного искусства 
«Дар» С. Тарабарова был ориентирован на создание авторских визитных карточек в особых 
стрессовых условиях, лишающих самой возможности обдумывания (прочувствования) 
своих действий. Автор проекта неожиданно подходил к арт - персонам во время 
вернисажей и просил изобразить свою визитную карточку на стандартных кусочках белого 
картона с помощью шариковой ручки с черной пастой. По мнению С. Тарабарова, «таким 
образом, создается ситуация, моделирующая актуализацию наивного типа сознания, 
действующего вне парадигм и дискурсов, что позволяет высвободить архетипы, лежащие в 
основе творчества автора "визитки" и "проявить" парадигму построения им 
художественного и общественного дискурса» [2]. 
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Аннотация: В статье описан опыт составления ретродиалога (ретроспективного 
интервью) как формы представления краеведческой информации и жанра историко - 
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краеведческого исследования, показана его специфика. Особое внимание авторы уделяют 
методике создания ретродиалогического документа. Представлены как 
общеметодологические требования при его составлении, так и конкретные правила, 
соблюдение которых позволит исследователю объективно и всесторонне раскрыть жизнь и 
деятельность персоны, известной в регионе, крае или конкретной местности.  

Ключевые слова: культуролого - краеведение, краеведческое исследование, ретрoдиалог 
(ретроспективное интервью), особенности ретродиалога (ретроспективное интервью) и 
правила его составления  

 
Сегодня заметно активизировался интерес к культуролого - краеведческой 

проблематике, на что указывают многочисленные диссертационные исследования, книги, 
статьи и др., востребованы инновационные подходы и методы к изучению проблем 
истории культуры, способы и приемы анализа ее динамики, роль которых возрастает в 
научно - образовательной практике.  

В начале статьи есть необходимость операционализации ключевых единиц работы, 
таких как «краеведение» и «ретродиалог».  

Краеведение мы рассматриваем как: 1) науку о краеведческом деле, имеющей 
длительную историю, емкое теоретическое содержание, методологию, обширный 
понятийно - терминологический аппарат (терминосистему), широкую область 
практического применения и другие черты, присущие большинству научных и учебных 
дисциплин; 2) комплекс научных дисциплин, различных по содержанию и частным 
методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему 
познанию края; 3) область знания, характеризующая жизнедеятельность человека на своей 
земле, во времени и пространстве; педагогическая категория – механизм передачи 
адаптационного опыта от поколения к поколению; 4) всякую деятельность по изучению 
определенной местности в целях решения научных, производственных, 
самообразовательных задач, проводимую как местными, так и центральными 
государственными, хозяйственными организациями, научными учреждениями, 
общественными организациями, отдельными лицами [1, с. 19 - 20].  

Ретрoдиалог (oт лат. retro – назад и греч. dialogos – беседа) (ретроспективное интервью) – 
это речевая коммуникация, обмен репликами о прошлом. В культуролого - краеведении 
peтродиалогическое исследование и его результат – это: 1) форма представления 
краеведческой информации и 2) жанр историко - краеведческого исследования. Суть 
ретродиалога в том, что ответы на вопросы исследователя подготовлены им самим на 
основе литературы и других документов исторического лица, с которым ведется диалог [2; 
3]. Это как бы разговор современника с человеком, жившим прежде, до нас. С помощью 
ретроспективного интервью можно всесторонне и объективно, убедительно и доступно для 
читателя воссоздать портрет известной в крае персоны.  

Методика составления ретродиалога требует соблюдения ряда правил.  
Диалог – это череда вопросов и ответов. Поэтому вся мудрость создаваемого 

ретродиалогического документа – в правильной формулировке вопросов. Они должны 
затрагивать в основном общечеловеческие проблемы, обнаруживать проявление у персоны 
способностей в молодости показывать принципы творческой лаборатории, рассказывать о 
его общественной деятельности и т. д. Возможна передача документальной информации и 
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о частой жизни известного человека в обобщенном контексте культуры и науки. 
Разумеется, что автор ретродиалога (ретроспективного интервью) обязан соблюдать меру и 
такт, не выходить за рамки нравственно этических норм. 

Ретродиалоги в силу эмоциональной и емкой информационной формы позволяют 
достигать взаимопонимания не только между поколениями, но и между различными 
(возрастными, национальными, профессиональными и др.) группами современников через 
быстрое усвоение ими разных видов речевой деятельности. Это достигается потому, что 
ретроспективные интервью составлены, с одной стороны, из сравнительно коротких 
вопросов и ответов, а с другой, – по принципу наивысшей научной образовательно - 
познавательной и эстетической ценности ответов. Именно это дает особый 
«коммуникативный эффект» освоения ретродиалога и его сюжетов читателями разных 
возрастов.  

Особо внимательно составителю ретродиалога необходимо подходить к составлению 
ответов на вопросы. Текст ответов должен быть максимально приближен к языку, стилю 
изложения визави. Следует помнить, что недопустимо редактирование и домысливание 
высказываний «собеседника».  

И еще очень важное правило. Известно, многие именитые люди в силу каких - то 
причин, в неодинаковых ситуациях по - разному оценивали те или иные события, 
характеризовали действия и поступки известных людей, с годами меняли свои взгляды, 
высказывая различные суждения. Это нормально. Поэтому важная задача составителя 
ретродиалога показать не только эволюцию взглядов изучаемого героя истории, но и – что 
особенно ценно – выявить причины этого процесса, объяснив их словами «собеседника». И 
сделать это надо как можно точнее и убедительнее, объективнее и доходчивее.  

Как форма историко - культуролого - краеведческого исследования ретродиалог 
(ретроспективное интервью) имеет свои особенности. Они в его специфической форме. 
Так, ретродиалог как научный текст не предполагает расширенного научною aппapaтa 
(сноски, примечания, и т. п.), что позволяет автору обойтись малым, не снизив научности 
своего исследования. Однако обязательным является приложение к ретроспективному 
интервью списка изученных и использованных культуролого - краеведом трудов 
«собеседника».  

Исследовательский опыт подсказывает, что заголовок работы в жанре ретродиалога 
лучше составить из высказывания героя исследования [4, с. 26]. 

Общеметодологическим требованием при составлении ретродиалога является 
изображение героя исследования с позиций гуманизма, человечности и прогресса. Автор 
всегда должен помнить о большом воспитательном воздействии ретродиалогического 
материала – результатов культуролого - краеведческого исследования – на читающую 
публику, особенно молодых людей. Потому что, как правило, результаты поисков 
краеведов – ретродиалоги – публикуются в местных периодических изданиях, они 
легкодоступны жителям края, часто используются в учебно - воспитательной работе. 
Материалы краеведческого исследования в жанре ретродиалога могут послужить основой и 
экспозиции (или важным дополнением к ней) в местном краеведческом музее, картинной 
галерее и в другом ресурсно - информационном учреждении.  
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Аннотация 
Статья посвящена творчеству осетинского композитора Бориса Владимировича Кокаева, 

отметившего в 2017 году своё 70 - летие. Музыка Б. Кокаева получила признание не только 
на родине, но и за её пределами, однако творчество композитора изучено недостаточно. 
Артистический опыт музыканта уникален, поскольку представляет собой синтез разных 
видов творческой деятельности: композитора, певца и художника. Помимо освещения 
жизненного и художественного пути Б. Кокаева, автор уделяет внимание характеристике 
его песенного творчества и особенностям индивидуального композиторского стиля.  

Ключевые слова 
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Творческая биография композитора Бориса Владимировича Кокаева представляет собой 

путь постоянного развития и движения вперёд. Песенная и инструментальная музыка 
композитора пользуются популярностью не только в Северной и Южной Осетии, но и в 
соседних республиках Кавказа, городах Юга России. Ценят его творчество и в Москве, и в 
Санкт - Петербурге. Певец, исполняющий свои песни в авторских концертах, поэт, 
композитор и художник, член двух творческих союзов России — композиторов с 1989 года 
и художников с 1994 — Борис Кокаев зарекомендовал себя как разносторонняя натура.  

Сегодня трудно представить, что к музыке Борис пришёл не сразу. Казалось бы, 
родившись в семье талантливого артиста, певца и танцора Северо - Осетинского ансамбля 
песни и пляски Владимира Григорьевича Кокаева и его супруги, любительницы - 
гармонистки Елизаветы Семёновны Кокаевой, Борис уже в детстве должен был прийти к 
занятиям музыкой, тем более, что его одаренность проявилась достаточно рано. Однако, 
хороший голос, слух, музыкальная память и влюблённость в музыку не привели мальчика в 
ДМШ. Борис серьёзно занимался спортом, однажды даже выиграл чемпионат юниоров 
республики по классической борьбе. Правда, самостоятельно выучился играть на гитаре, 
пел песни под собственный аккомпанемент.  

Только пройдя службу в армии, Б. Кокаев понял, что главным делом его жизни должна 
стать музыка. Юноша поступил на отделение культурно - просветительной работы 
Орджоникидзевского училища искусств, затем окончил теоретическое отделение училища. 
Параллельно занимался композицией с Д.Хахановым и Н.Карницкой, консультировался у 
композиторов Х.Плиева, А.Бериева, дирижера П.Панасяна. Маститые музыканты 
поддержали Бориса, дали его сочинениям высокую оценку. В училищные годы были 
написаны замечательные песни - шлягеры, пронизанные мягким лиризмом, современными 
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танцевальными ритмоинтонациями, «Рухсана» на стихи Г. Кайтукова, «Хочу танцевать с 
тобой» на стихи И. Дзахова. «Весенний вечер» на стихи Т. Кокаева, «Моя звезда», «Мади» 
на стихи П. Урумова, «Твое окно» на стихи А. Чеджемова.  

В песнях явственно проявились такие черты оригинального творческого почерка 
композитора, как незаурядный мелодизм, столь ценный в эпоху «хронической 
мелодической недостаточности» [1, с. 216], свежесть и национальная сущность 
интонационной основы песенного языка, острота и изобретательность ритмоинтонаций, 
гармоничное единство музыки и поэтического текста. По сути благодаря Борису Кокаеву 
осетинская эстрадная песня в 1970 - е годы вышла на новый уровень развития как в 
музыкально - стилистическом отношении, так и в смысле освоения новых тем и образов. Не 
случайно талант композитора высоко ценили его старшие коллеги, мэтры осетинской 
музыки Х.Плиев, Д.Хаханов, И.Габараев, не раз подчеркивающие, что по эмоциональной 
искренности, интонационной правдивости, мелодической свежести, непринужденности и 
предельной точности раскрытия образа песни Б.Кокаева не имеют себе равных в 
национальной музыке. 

Поступление в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в 
класс композиции профессора А.С. Лемана открыло перед Б.Кокаевым новые горизонты. 
Серьёзный труд и учеба, освоение академических музыкальных жанров и форм позволили 
создать такие произведения, как Сюита для скрипки и фортепиано (1981), Вариации для 
фортепиано (1982), Соната для виолончели и фортепиано, одночастная (1982), Струнный 
квартет (1983). Вершиной консерваторского периода стала симфоническая поэма «Нарты» 
(1984), демонстрирующая включенность молодого автора в общенациональные 
композиторские поиски, опору на комплекс «константных музыкально - выразительных 
средств, родственных специфическим элементам осетинского традиционного 
музыкального мышления» [2, с. 22].  

Параллельно с учебой в консерватории, Борис учился на эстрадно - вокальном отделении 
Музыкального училища им. М.М. Ипполитова - Иванова, которое окончил в 1985 году по 
классу профессора Л. П. Абрамовой. В эти годы музыкант продолжал сочинять хоровые и 
песенные произведения, которые находили отклик не только у слушателей, но и были 
высоко оценены профессионалами. Б.В.Кокаев стал лауреатом Всесоюзного конкурса 
молодых композиторов, представив захватывающие своим драматизмом и силой 
высказывания песни на военную тему — «Каска» на стихи Алима Кешокова и «О матерях» 
на слова Игоря Пенкновича. 

Вернувшись в Осетию, композитор и певец стал выступать с шефскими концертами, 
сочинять для детей, учащихся ДМШ, для различных творческих коллективов республики. 
Талант композитора проявился не только в песенном, но и в инструментальном, 
оркестровом и театральном жанрах. Симфоническая поэма Б.Кокаева исполнялась 
симфоническим оркестром филармонии, оркестровые пьесы входят в репертуар 
Национального оркестра народных инструментов РСО - А, фортепианная музыка 
исполняется учащимися ДМШ и колледжей, отдельные номера из музыки к спектаклям 
«Ах, уж эта молодежь!», «Лицом к лицу», «Жених», «Золотая свадьба», «Помолвленная», 
«Ведь я ее любил», «Золотые кандалы» обрели самостоятельную жизнь и популярность. 

Яркая образность и особая пластическая выразительность мышления композитора 
неожиданно проявились в реализации ещё одного его дарования. В 40 лет Б.Кокаев 
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почувствовал непреодолимую потребность выразить своё видение мира посредством кисти 
и красок. Живописные работы музыканта являют собой подлинный пример синтеза 
искусств. Горные пейзажи на полотнах Б.Кокаева пронизаны музыкой, потому что, с одной 
стороны, они так же, как и его песни, полны живых чувств и вызывают ответные душевные 
состояния и эмоции у зрителей. С другой стороны, нельзя не заметить в его картинах 
крепкой музыкальной основы в виде взаимодействия процессуального и 
пространственного, цветового и метроритмического начал. В экспрессивных горных 
пейзажах музыканта чувствуется не только сила эмоций, непосредственность впечатлений, 
но и своеобразная трансформация законов музыкальной композиции и ритмической 
конструкции. Живописные работы Бориса Кокаева, представленные на персональных 
выставках во Владикавказе, Махачкале, Элисте, Москве, получили высокую оценку 
экспертов - художников и зрителей. Сегодня полотна музыканта являются частью 
«современного изобразительного искусства Осетии, сформировавшегося в 1990–2000 - е гг. 
на стыке национальной художественной традиции, реалистической школы, достижений 
авангарда и постмодернизма» [4, с. 20 - 21]. 

Нельзя переоценить роль Б. Кокаева в развитии песенного жанра Осетии. Здесь 
композитор проявил себя наиболее полно. Помимо излюбленного лирического и 
гражданственного направлений, им созданы прекрасные песни, посвященные городам 
(«Цвети, Владикавказ» на слова Б. Кокаева), представителям разных профессий 
(«Трактористка Мадинат» на слова А.Шогенцукова), родной природе («Неравнодушная 
природа» на слова И. Гуржибековой), выдающимся людям («Небеса Гокки» на слова Ю. 
Бадтиева). Написав «Песню о горе Казбек», композитор в 1998 году принял участие в 
Международной Альпиниаде и на одной из высокогорных стоянок спел под собственный 
гитарный аккомпанемент «Песню о Казбеке».  

Особое внимание уделяет композитор музыке для детей. Понимая, что занятия музыкой 
«являются лучшей деятельностью, воздействующей на сохранение физического и 
психического здоровья, развитие творческой активности, улучшения эмоционального 
состояния песни для детей» [3, с. 347], Борис Владимирович пишет циклы фортепианных 
пьес для ДМШ, песни для детских хоровых коллективов («Сабита» на слова Г. Гагиева, 
«Рыжее солнышко» на слова Э. Бицоевой, «Желтая бабочка» на слова П. Урумова). 

Диапазон тем, волнующих музыканта, весьма широк. В последние годы он стал сочинять 
песни на собственные поэтические тексты, активно сотрудничать с народными хоровыми 
коллективами. В духе осетинских героических созданы песни о воинах, погибших во время 
Великой Отечественной войны («Песня о семи братьях Газдановых», «Песня о погибших 
воинах» и другие). В репертуаре казачьих народных хоров Осетии более 30 песен Б. 
Кокаева, в том числе, «В доле казацкой» на слова И. Гуржибековой, «Пой, мое сердечко» на 
слова В. Вологдина. Серьезным вкладом в осетинскую вокальную музыку стали песни и 
романсы Б. Кокаева на стихи классика национальной поэзии К. Хетагурова. Цикл из 35 
вокально - хоровых сочинений, написанный музыкантом в зрелые годы, отличается 
жанровым и стилистическим разнообразием, стремлением к чуткой передаче поэтического 
образа.  

Заслуженный деятель искусств РСО—А, лауреат Национальной премии РСО - А 
«Яблоко нартов» композитор Б.В.Кокаев постоянно выступает с творческими отчетами 
перед слушателями. С большим успехом прошли выступления музыканта на 
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международных фестивалях «Музыка друзей» (1998, Москва), «Мир Кавказу» (2002, 
Элиста), пленуме Союза композиторов Дагестана (2002), в Доме композиторов (2006, 
Москва), на юбилейном концерте во Владикавказе (2017). Талантливый композитор, 
музыкант до мозга костей, он заявил о себе как о художнике - творце, чье самобытное 
творчество являет пример синтеза музыкального, живописного, поэтического и вокального 
искусств. 
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ДООПУСНЫЕ И РАННИЕ СОЧИНЕНИЯ С.В. РАХМАНИНОВА ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО - ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АВТОРА 
 

 Формирование индивидуального творческого стиля любого композитора – сложное 
явление, зависящее и от внешних, и от внутренних факторов. Когда речь заходит о 
характерных явлениях в творчестве того или иного композитора, то, как правило, 
подразумеваются сочинения зрелого периода. Но любые явления касающиеся 
направленности, тематики и индивидуальной выразительности творчества закономерно 
проявляют себя уже в юношеских произведениях. При этом раннее творчество 
композиторов часто остаётся на периферии исследовательского интереса. 

 «Доопусные» и ранние сочинения С. В. Рахманинова часто звучат как в учебном 
репертуаре, так и концертных программах выдающихся пианистов. В произведениях 
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Рахманинова сочетается глубокое образное содержание, находящее отклик у слушателей, и 
достаточно сложный пианизм, требующий от исполнителя высокого уровня владения 
разными видами фортепианной техники. Цель данной статьи – выявить характерные черты 
творческого почерка С. Рахманинова в ранних доопусных сочинениях и цикле «Пьесы - 
фантазии» op.3 

 Пьесы для фортепиано создавались композитором до момента разлуки с родной 
Россией. Если крупные концертные фортепианные сочинения дают общую линию 
эволюции, то миниатюра раскрывает зарождение и становление рахманиновского стиля. 
Но к некоторым фортепианным пьесам Рахманинова не всегда можно применить 
характеристику «миниатюра» в привычном её понимании. Героический эпос, трагический 
драматизм, созерцательная лирика, конфликтность и «симфонический» размах развития 
ставит многие фортепианные пьесы с масштабными симфоническими замыслами 
композитора. 

Сам Рахманинов говорил, короткая пьеса могла причинить ему больше мучений, чем 
концерт. Развернутый многочастный цикл позволяет наиболее отразить ту или иную 
творческую концепцию, подойти к ней с разных сторон и раскрыть множество граней 
образа, в то время как миниатюрная форма не терпит излишеств и требует бережного 
отношения к выбору пути своего воплощения. Миниатюра ставит перед композитором 
трудную задачу – наиболее полно раскрыть образ в рамках лаконичной конструкции.  

Несомненное мастерство Рахманинова заметно уже в его первых сочинениях. По 
воспоминаниям композитора, в детстве он часто импровизировал для гостей, представляя 
свои опыты как пьесы Шумана и Шопена. Этот факт свидетельствует, что уже в юности 
композитор стремился подражать признанным мастерам миниатюры. 

В юношеском возрасте начало проявляться и стремление к объединению пьес в циклы: 
написанные в 1887 году «Романс», «Прелюд», «Мелодия» и «Гавот на 5 / 4» в автографе 
изначально объединены как первый опус и чередуются по принципу контраста. 
Расположение «пьес - фантазий» третьего так же построено на принципе контраста. 
Показательно и то, что «Мелодия» и «Серенада» из опуса №3 имеют две авторские 
редакции – композитор находится в поисках фактурных приёмов, наиболее точно 
отражающих идею. 

Одна из характерных черт Рахманинова – преобладание минорных тональностей. В 
музыке Рахманинова, по словам Л. Гаккеля отражён «широчайший диапазон минорных 
красок бытия»[2, 78]. К такому мировосприятию композитор приходит не сразу: в цикле из 
4 пьес («Романс», «Прелюд», «Мелодия» и «Гавот»), первые две написаны в минорных 
тональностях, но завершаются одноимёнными мажорными тониками. В «пьесах - 
фантазиях» минорные краски сгущаются и проступает характерная мужественная 
«благородная скорбь». Исполненные драматизма «Элегия» и прелюдия cis moll, звучат как 
тревожное предчувствие неизбежной судьбы. 

«Элегия» у Рахманинова – это не просто жалоба. Эта пьеса скорее воспринимается как 
отчаянный монолог, «заглушенный стон о родной земле». Элегичность выступает как 
символ России – отсюда и колокольные отзвуки в среднем разделе. После него реприза 
звучит лишь как попытка найти забвение. Но произведение завершает удар судьбы, 
обрушивающийся потоком нисходящих терций. Поразительно, что столь глубокое 
сочинение создано девятнадцатилетним юношей. В это же время создаётся и одно из самых 
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монументальных сочинений – до - диез минорная прелюдия. Все величие этого 
произведения сосредоточено в начальном трёхзвучном мотиве, который, указаниям самого 
автора, нужно исполнять «угрожающе»[5, 63]. 

Прелюдия представляет собой столкновение человека и судьбы, причем оба образа 
вырастают из единого интонационного начала – нисходящей секунды. Именно в этом 
сочинении Рахманинов открывает колокольное звучание фортепиано. Колокольный звон 
будет сопровождать композитора на протяжении всего нелёгкого творческого пути. С 
красочными «колокольными» аккордами в коде прелюдии можно сопоставить начало 
второго фортепианного концерта: в основе этих фрагментов лежит перегармонизация 
педального звука и ритмическая остинатность, часто обретающая тематическое значение в 
зрелых и поздних произведениях композитора. 

Другая излюбленная область композитора – светлая лирика. К этой области творчества 
относятся многие романсы. Стремление к пению отразилось и на фортепианном 
творчестве: Рахманинов создавал транскрипции как собственных, так и чужих 
произведений. Обращение к вокальной сфере отразилось и в заголовках фортепианных 
сочинений: «Мелодия», «Романс», «Баркарола», «Серенада». 

Шедевром фортепианной лирики считается «Мелодия» E dur. Об этой пьесе с 
восхищением отзывался Пётр Ильич Чайковский. «Сердце» этого сочинения – плавная 
широкая мелодическая линия. Секрет её неповторимого обаяния – в неподдельной 
простоте и искренности высказывания.  

В первом изложении мелодия развивается на фоне триольной ритмической фигурации. 
Достаточно часто ритм в творчестве Рахманинова становится носителем действенности, 
развивающим музыкальное движением и при этом сохраняющим «половодье чувств» в 
рамках четкой конструкции. Так происходит и в этой пьесе: архитектоническое единство 
формы достигается главным образом благодаря ритму. 

В 1940 году, почти через половину столетия после создания, Рахманинов возвращается к 
раннему произведению и перерабатывает его фактуру, украшает гармонический колорит 
более тонкой нюансировкой. Таким образом, композитор воспринимает своё раннее 
творчество не как пройденный этап, а как ценный опыт, находящий своё отражение в 
следующих этапах жизни. 

В обеих редакциях неизменным остаётся регистровое положение мелодии. Здесь 
использован один из излюбленных фактурных приёмов композитора – фортепианная 
мелодия в среднем регистре. Такая «виолончельная» трактовка мелодического голоса 
связана с поисками тембрально - регистровой неповторимости образов. С большим 
вниманием Рахманинов относился к нижним голосам фактуры. Звучание басов часто 
создаёт дополнительный пласт фактуры, органично дополняющий мелодию (примером 
такого фактурного решения может служить «Прелюд» es moll). 

Другая грань рахманиновской лирики раскрывается в «Серенаде». В некоторых его 
сочинениях звучат интонации Востока и Испании. Наряду с монументальностью и 
философской созерцательностью, ориентализм стал неотъемлемым элементом 
индивидуального почерка композитора, причем это качество обнаруживается не только в 
тех сочинениях, где связь с Востоком очевидна, и скорее выступает как психологический 
нюанс. 
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Ещё одна важная черта Рахманинова – отношение к жанровой музыке. Жанр у 
Рахманинова часто находит нетипичное отражение, пример этому – «Гавот на 5 / 4». С 
одной стороны – обращение к старинному танцу, с другой – нехарактерный метр. Эта пьеса 
интересна и гармоническим колоритом – вновь колокольные звучания, но победно - 
торжественные, ликующие. Подобный образ появляется в этюде - картине D - dur 
«Колокола». 

В дальнейшем творчестве Рахманинова жанровые аспекты нередко предстают как 
особое средство выразительности, как, например, в прелюдии d moll. Автор определяет 
характер исполнения «в темпе менуэта», но сам характер музыки далек от благородного 
танца, и скорее создаёт гротескный образ «маски». Подобный облик воссоздает пьеса 
«Полишинель». Но это не просто маска, а волевой персонаж, характеристика которого 
связана с маршевыми ритмо - интонациями. 

Итак, творчество Рахманинова представлено и многогранными лирическими 
высказываниями, и драматически насыщенными образами. Уже в юношеские годы 
композитор осознавал свои главные творческие принципы и постоянно искал такое их 
воплощение в музыке, которое максимально точно бы отражало его субъективное 
восприятие мира и вместе с тем, находило отклик в сердцах слушателей. Отличительная 
черта раннего Рахманинова – сочетание сложного идейного содержания с доступными и 
понятными музыкальными средствами. Благодаря широкой направленности творчества, 
заложенной в ранний период творчества, композитор достигает высоких вершин как в 
фортепианной, так и в симфонической музыке. 
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АННОТАЦИЯ: 
Исследования влияния комбинированных обогащенных порошком продуктов на основе 

вторичного сырья, содержащего функциональные пищевые продукты растительного и 
животного происхождения на качество и пищевую ценность хлеба из пшеничной муки. 
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Одним из основных приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания является – расширение отечественного 
производства основных видов продовольственного сырья и увеличение доли производства 
пищевых продуктов массового потребления (включая массовые сорта хлебобулочных 
изделий), обогащенных незаменимыми компонентами пищи.  

Целесообразность обогащения хлебобулочных изделий обусловлена тем, что в структуре 
их ассортимента произошли значительные изменения, в результате которых количество 
нутриентов, получаемых с хлебом и булочными изделиями существенно, снизилось 
(аминокислоты, витамины: тиамин, рибофлавин, ниацин; макро и микроэлементы и др.) в 
питании населения России. 

Целью настоящих исследований является разработка технологии производства 
хлебобулочных изделий с улучшенными качественными характеристиками, посредством 
обогащения добавками на основе вторичных сырьевых ресурсов. 

Анализ состояния и тенденции развития современных технологий производства 
хлебобулочных изделий, свидетельствует о реализации современных отечественных 
достижений в области, использования обогатительных добавок, расширяющих 
ассортимент изделий, предназначенных для массового спроса, лечебно - 
профилактического и специального питания.  

Вместе с тем, на протяжении десятилетий, весомую долю на отечественном рынке 
пищевых ингредиентов, прочно удерживали обогатительные добавки и хлебопекарные 
смеси зарубежного производителя. 
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И многие производители были ориентированы на их использование. 
Однако, техническая оснащенность пищевых предприятий на современном этапе, 

позволяет получать высококачественные пищевые ингредиенты из натурального сырья. 
В этой связи, изыскание новых видов отечественных сырьевых ресурсов растительного и 

животного происхождения, и целенаправленное их использование для обогащения 
пищевых продуктов является одним из перспективных направлений. Важно найти 
эффективные способы переработки сырья с целью сохранения и усиления их биологически 
активных свойств. 

На фоне снижения общего производства хлеба, наблюдается расширение ассортимента и 
производства нетрадиционных сортов хлебобулочных изделий со сложными рецептурами 
[1,2,3,4]. 

В настоящее время, прослеживается тенденция к увеличению доли зерновых, 
витаминизированных и минерализованных видов хлебобулочных изделий, 
вырабатываемых с использованием различных добавок (витаминно - минеральных 
премиксов и т.п.) и зерновых смесей (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Популярные смеси для производства хлебобулочных изделий 

 
Среди известных смесей для обогащения хлебобулочных изделий весомая доля 

принадлежит популярным зерновым смесям, например: зерновой состав («8 злаков», 
«Воскресный», «Самарские хлебцы», «Бурже», «Кернеброт»), добавление отрубей 
(«Сувита», «Целебный»), семян подсолнечника, льна и сои. Значительная часть также 
принадлежит йодированному и витаминизированному хлебу и булочным изделиям. 

Незначительную часть занимают мучные композитные смеси и добавки из 
плодоовощного и фруктового сырья. 

Вероятно, это связано с тем, что они имеют достаточно высокую себестоимость за счет 
использования дорогостоящих ингредиентов в многокомпонентной рецептуре. Так, 
например, мучные композитные смеси, наряду с основными ингредиентами – мукой, могут 
содержать биологически активные добавки, готовые антиоксидантные препараты и др. 

В свою очередь, затруднения при производстве булочных изделий с использованием 
плодоовощных и фруктовых добавок могут быть связаны с двумя причинами – высокая 
стоимость добавок (особенно порошковых, как правило, зарубежного производства), или 
неудовлетворительной технологичностью в использовании. Так, например, использование 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

зерновые 
смеси 

витаминно
-

минеральн
ые 

мучные 
композитн

ые 

солодовое 
ржаное 
зерно 

плодоово
щные и 

фруктовые 
добавки 

"Фитнес" 

Продажи 47,00% 4,20% 2,50% 4,20% 3,20% 6,30%



241

порошковых растительных добавок с влажностью не более 5 % , свидетельствует о высокой 
себестоимости добавок, ввиду использования либо дорогостоящих технологий 
обезвоживания сублимацией, либо получения экстрактов и обезвоживания распылением. 

Использование в хлебопечении растительных порошков, полученных обезвоживанием 
конвекционным способом, имеет свои недостатки, т.е. необходимость предварительно 
приготовления коллоидной смеси (мука, вода и добавка) перед замесом теста для лучшего 
набухания нерастворимых веществ (пищевых волокон, белков и др.), что значительно 
усложняет технологический процесс. 

Консервированные растительные добавки (пюре, соки, настои, экстракты и др.) после 
вскрытия тары имеют малый срок годности, и неудобны при хранении. 

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют либо о высокой себестоимости 
обогатительных добавок, либо о снижении технологичности (непрерывности) процессов 
хлебопечения, что ограничивает область их применения для производства хлебобулочных 
изделий. 

Не менее важным фактором, препятствующим наращиванию производства, и 
расширения ассортимента хлебобулочных изделий является повышение цен на 
электроэнергию, водоснабжение, сырье и материалы (особенно зарубежного 
производителя) и пр., что приводит к увеличению себестоимости готового продукта. 

Вместе с тем, информация в СМИ о наличии в хлебе улучшителей, влагоудерживающих 
агентов и других пищевых добавок, потребителями воспринимается негативно, что и 
привело к снижению спроса на массовые изделия [5]. Однако, интерес у потребителей к 
обогащенным видам хлеба и булочным изделиям довольно прочно сформировался за 
последнее десятилетие. 

Вместе с тем, актуальными являются исследования, направленные на 
совершенствование технологий переработки вторичных сырьевых ресурсов и расширение 
сферы их применения в промышленном производстве пищевых продуктов, в том числе 
хлебобулочных изделий. 
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ДЕТОКСИКАНТЫ ПОЧВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ СОЛОМЫ МАСЛИЧНЫХ 

КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР  
 

 В настоящее время проблема «оздоровления» сельхозугодий от остаточных количеств 
пестицидов стоит очень остро во многих регионах мира из - за избыточного применения 
химических средств защиты растений для интенсификации сельского хозяйства при 
получении высоких урожаев.  

 Целью проводимых нами исследований является детоксикация почв активными углями, 
полученными переработкой первичных сельхозостатков. 

 В модельном эксперименте в качестве почвенного субстрата использовали смесь 
дерново - подзолистой почвы с песком и перепревшим навозом в соотношении 1:1:1, 
подготовленную по соответствующей методике [1,c.16]. Через сутки образцы почвы 
высыпали в поддоны и обрабатывали гербицидом Зингер, СП на установке ОП - 5 с 
центральным распылителем. Объем жидкости на обработку трех кг почвы составил 10 мл. 
Обработанную почву тщательно перемешивали и вновь помещали в полиэтиленовые 
пакеты. 

 В качестве токсичного «загрязнителя», слабо деградирующего в почве, в данном опыте 
использовали гербицид Зингер, СП (60 % метсульфурон - метила) при норме применения 
1,0 г / га. Выбор этого потенциального «загрязнителя» почвы обусловлен тем, что это 
типичный представитель эффективнейших гербицидов последнего поколения, 
относящийся к гербицидам класса сульфонилмочевин. Препараты на их основе обладают 
уникальной физиологической активностью, широко применяются в сельском хозяйстве 
России для борьбы с сорняками в посевах различных сельскохозяйственных культур. 
Однако эти препараты и продукты их полураспада долго сохраняются в почве, и что самое 
главное, к их остаткам очень чувствительны некоторые овощные, масличные и другие 
двудольные культуры, которые часто плохо развиваются или погибают при возделывании 
на таких сельхозугодьях. 

 Через сутки после обработки образцов почвы гербицидом в них вносили активный уголь 
марки РАУ (РАУ) в дозах 200 и 100 кг / га, полученный парогазовой активацией [2, c.158; 3, 
с.241], и почвенную смесь тщательно перемешивали. Еще через сутки образцы почвы 
помещали в вегетационные сосуды вместимостью 600 г почвы (по 5 повторностей в 
каждом варианте), после чего высевали семена тест - растений. В качестве тест - растений в 
данном опыте испытывали яровой рапс сорта Ратник. Контролем служили образцы почвы, 
не обработанные гербицидом и активным углем РАУ. В опыте были также предусмотрены 
варианты, где в почву вносились только гербицид и только активный уголь. Сосуды для 
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роста тест - растений рапса помещали в камеру лаборатории искусственного климата 
(ЛИК) и выдерживали в течение 15 суток при температуре 20ºС днем и 16ºС ночью с 
долготой дня 16 часов и ночи – 8 часов; освещенность опытных растений в дневной период 
составляла 20 тыс. лк. Для поддержания влажности почвы на уровне 60 - 70 % от ПВ 
ежедневно производили полив водопроводной водой. Через 15 суток тест - растения рапса 
срезали, взвешивали и сравнивали надземную массу опытных и контрольных растений. 
Снижение массы тест - растений на опытных вариантах относительно контроля 
рассчитывали по формуле       (      )      где   – снижение массы тест - 
растений на опытном варианте относительно необработанного контроля;   – среднее 
значение массы тест - растений на опытном варианте;   – среднее значение массы тест - 
растений на контроле.  

 Полученные данные сравнительных испытаний активных углей марки РАУ, 
полученных переработкой первичных растительных сельскохозяйственных отходов 
масличных капустных культур парогазовой активацией, и АУ марок «Агросорб СО» 
и «Darco Growsafe М - 1858», являющихся российским и международным 
стандартами активных углей (АУ), используемых в качестве детоксикантов почвы, 
по снятию пестицидной (в частности, гербицидной) нагрузки на примере гербицида 
Зингер, СП на тест - растениях ярового рапса в дозах 100 и 200 кг / га показали, что 
в защите растений рапса от действия гербицида наивысшая эффективность 
установлена при применении активных углей марок «РАУ - рапс» (2,8 % и 30,6 % в 
дозах 100 и 200 кг / га), «РАУ - рыжик» (8,3 % в дозе 200 кг / га), «РАУ - горчица» 
(22,5 % в дозе 200 кг / га); «Агросорб СО» (27,8 % в дозе 200 кг / га). Следует 
отметить, что наиболее эффективными из всех изученных марок оказались активные 
угли «РАУ - рапс» в дозах 100 и 200 кг / га, которые превосходили «Агросорб СО». 
При этом все испытанные РАУ в дозе 200 кг / га стимулируют рост тест - растений 
рапса на контрольных вариантах без внесения гербицида Зингер, СП от 16,7 % 
(«РАУ - редька»); 19,4 % («РАУ - рыжик»); и 25,0 % «РАУ - горчица») до 41,7 % 
(«РАУ - рапс»).  

 Таким образом, выявлена эффективность РАУ как детоксикантов почвы. 
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9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности 

 
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 

конференции за активное участие и конструктивное и содержательное обсуждение ее 

 
Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 Цель     конференции:    развитие    научно-исследовательской    
деятельности  на территории РФ,  ближнего и дальнего зарубежья,  представление научных и 

состоявшейся 21 августа 2017 г. 

«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

1. 21 августа 2017 г. в г. Стерлитамак  состоялась Международная  научно-практическая 

научно-практической деятельности. 

по изучаемой проблематике. 

материалов. 

конференция «ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ».  
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было отобрано 89 статьи. 
3. На конференцию было прислано 105 статей,  из  них в результате проверки материалов, 

4. Участниками конференции стали 133 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, 


