ISSN 2412-9704

НОВАЯ НАУКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Международное научное периодическое издание
по итогам
Международной научно-практической конференции
04 ноября 2015 г.
Часть 2

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ
2015
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р.Г., доктор исторических наук;
Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук;
Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор).
Н 72
НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: Международное
научное периодическое издание по итогам Международной научнопрактической конференции (04 ноября 2015 г., г. Стерлитамак). /в 2 ч. Ч.2 Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – 283 с.

Международное научное периодическое издание составлено по итогам
Международной научно-практической конференции «НОВАЯ НАУКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 04 ноября 2015 г. в
г. Стерлитамак.
Научное издание предназначено для научных и педагогических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.

© ООО «АМИ», 2015  
© Коллектив авторов, 2015
2

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Будилов П.В.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
г. Биробиджан, Российская Федерация
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖУКОВ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA,
CARABIDAE) ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ПОСЕЛКА ЧЕГДОМЫН
Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) составляют основу фауны хищных
жесткокрылых−герпетобионтов. В мировой фауне известно не менее 25000 видов из этого
семейства, а на территории бывшего СССР около 3100 видов [8]. Обладая широким
спектром питания, жужелицы играют важную роль в естественных и измененных
хозяйственной деятельностью человека экосистемах. Жужелицы как прекрасный
индикатор состояния почвенного покрова широко используются в экологических
исследованиях для целей биологического мониторинга.
Изучение видового разнообразия жуков жужелиц (Coleoptera, Carabidae)
Верхнебуреинского района Хабаровского края ранее проводилось только на территории
Буреинского заповедника, расположенного в бассейнах рек Правая и Левая Бурея, а также в
его окрестностях. Хорошо изучен видовой состав для основных биотопов, расположенных
на слиянии указанных рек [1], [5]. Опубликованы данные по отдельным видам из
прирусловой зоны среднего течения р. Правая Бурея [3], [5], [6] и горной части ее бассейна
в районе истока [2]. Имеются сведения о видовом разнообразии жужелиц таежных и горнотаежных биотопов, расположенных в долине р. Олгакан – притока р. Ниман [4]. Данные из
других географических точек Верхнебуреинского района отсутствуют.
Материалы и методы
Материал был собран в течение вегетационных периодов 2010 и 2015 г.г. в парковой
зоне поселка Чегдомын, – административного центра Верхнебуреинского района.
Парковая зона расположена с южной стороны п. Чегдомын и представляет собой
восстановленный лесной массив с преобладанием мелколиственных пород (берёза
плосколистная (Betula platyphylla), берёза каменная (Betula ermanii), осина (Populus tremula))
и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii). Парковая зона активно используется населением в
качестве места отдыха и имеет достаточно высокий антропогенный прессинг.
Для сбора насекомых применялся ряд общепринятых методик: ловушки Барбера,
просеивание подстилки через сифтер и колонку почвенных сит, ручной сбор.
Номенклатура и систематика даны по «Систематическому списку жужелиц (Carabidae)
России» (электронный ресурс) [7].
Весь упоминаемый в настоящей работе материал хранится в коллекции ИКАРП ДВО
РАН (г. Биробиджан).
На территории парковой зоны поселка Чегдомын было выявлено 34 вида жуков
жужелиц из 13 триб и 14 родов. Ниже приведен систематический список этих видов.
Триба NEBRIINI
Leistus niger Gebler, 1847
Триба NOTIOPHILINI
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Notiophilus impressifrons A. Morawitz, 1862
Триба CARABINI
Carabus (Eucarabus) arcensis Herbst, 1784
Carabus (Carabus) granulatus Linne, 1758
Carabus (Morphocarabus) hummeli Fischer, 1823
Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus sichotensis Born, 1914
Carabus (Megodontus) vietinghoffi Adams, 1812
Триба LORICERINI
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Триба BEMBIDIINI
Bembidion (Metallina) elevatum (Motschulsky, 1844)
Триба PTEROSTICHINI
Poecilus (Poecilus) fortipes (Chaudoir, 1850)
Pterostichus (Metallophilus) interruptus (Dejean, 1828)
Pterostichus (Badistrinus) haptoderoides (Tschitscherine, 1889)
Pterostichus (Ragadus) microcephalus (Motschulsky, 1860)
Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull, 1790)
Pterostichus (Phonias) eobius (Tschitscherine, 1899)
Pterostichus (Phonias) morawitzianus (Lutshnik, 1922)
Pterostichus (Eosteropus) alacer A. Morawitz, 1862
Pterostichus (Eosteropus) orientalis (Motschulsky, 1844)
Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus Eschscholtz, 1823
Pterostichus (Morphnosoma) sungariensis Lafer, 1979
Pterostichus (Petrophilus) eximius A. Morawitz, 1862
Триба PLATYNINI
Agonum (Europhilus) bellicum Lutshnik, 1934
Agonum (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809)
Триба SPHODRINI
Synuchus (Synuchus) vivalis vivalis (Illiger, 1798)
Synuchus (Pristodactyla) agonus (Tschitscherine, 1895)
Триба ZABRINI
Amara (Amara) communis (Panzer, 1797)
Amara (Amara) kingdonoides Hieke, 2002
Amara (Amara) lunicollis Schiodte, 1837
Amara (Amara) orienticola Lutshnik, 1935
Amara (Celia) brunnea Gyllenhal, 1810
Триба HARPALINI
Harpalus (Pseudoophonus) eous Tschitscherine, 1901
Триба STENOLOPHINI
Bradycellus (Tachycellus) glabratus Reitter, 1894
Триба LICININI
Badister (Badister) lacertosus Sturm, 1815
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Триба LEBIINI
Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linne, 1758)
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Давиденко Т.Н.
доцент кафедры ботаники и экологии СГУ
г. Саратов, Российская Федерация
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕЗНЯКОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ЛЕСОПАРК "КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА"»
Природный парк «Кумысная поляна» имеет статус комплексного памятника природы
Саратовской области [6]. На территории лесопарка распространены различные по
породному составу и структуре растительные сообщества [3, 4]. В настоящее время, в связи
с протеканием процессов усыхания дубрав и активного внедрения липы сердцелистной и
клена платановидного в состав древесного яруса, наибольшее распространение имеют
смешанные сообщества с полидоминантным древесным ярусом [1, 2, 5]. Поскольку
территории лесопарка непосредственно примыкает к городской застройке, растительные
сообщества испытывают значительные рекреационные нагрузки, что оказывает влияние в
первую очередь на видовой состав и структуру нижних ярусов [7, 8].
В ходе наших исследований было проведено описание сообществ формации Betula
pendula по стандартным фитоценотическим методикам. В целом, березняки на территории
памятника природы имеют ограниченное распространение и представлены небольшими по
площади участками [8]. Всего описано 14 участков, которые могут быть сгруппированы в
три основных ассоциации.
Наиболее распространенным вариантом на территории лесопарка является липоберезняк ландышевый. Здесь помимо доминантов в древесном ярусе в качестве примеси
встречаются клен остролистный, осина или дуб. Средняя высота древостоя составляет 15–
17 м. На некоторых участках экземпляры березы на 1,5 – 2 м превышают деревья липы.
Сомкнутость крон достигает значений 50–60%, реже – до 70%. В подросте отмечены липа
мелколистная, клен платановидный, вяз шершавый и осина. В подлеске бересклет
бородавчатый, лещина обыкновенная и изредка боярышник. Травостой образован большим
числом видов, доминирует ландыш майский, оильны чина весенняя, сныть обыкновенная,
купена лекарственная, мятлик дубравный, ежа сборная. Реже отмечаются фиалка
удивительная, пиретрум щитковый, кирказон обыкновенный. Их охраняемых видов
отмечен колокольчик персиколистный. Средняя высота травостоя 0,15–0,2 м, общее
проективное покрытие 40– 60%. Из антропогенных нарушений отмечено наличие развитой
сети троп, частичные механические повреждения кустарникового яруса, вытоптанные
участки травостоя.
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Вторым по распространенности на территории лесопарка является дубо-липо-березняк
снытевый. По структурным характеристикам схож с предыдущим вариантом березняков,
отличается более густым древесным ярусом, и, соответственно, более высокими
показателями сомкнутости листвы в среднем – 70%. В древостое в качестве примеси часто
присутствует клен платановидный. В подросте доля участия клена платановидного
значительна, реже встречаются липа мелколистная, вяз. Видовой состав травяного яруса
разнообразен. Доминирует сныть обыкновенная, обильны ландыш майский, перловник
поникающий, подмаренник цепкий, фиалка удивительная и др. Общее проективное
покрытие травостоя может доходить до 80%. Антропогенное воздействие проявляется в
виде развитой сети троп, наличия кострищ, мусора.
Березняки разнотравно-злаковые занимают меньшие площади. Средняя высота
древостоя здесь составляет 15 – 16 м, сомкнутость крон небольшая (в среднем 30–40%)
Характерно отсутствие подроста или значительная его разреженность, подлесок сложен в
основном бересклетом, может сильно варьировать по густоте. Реже встречаются вишня
степная, жимолость татарская и ракитник русский. В травостое преобладают злаки –
мятлики узколистный и дубравный, перловник поникающий, ежа сборная, встречаются
земляника обыкновенная, душица обыкновенная, ластовень лекарственный, кирказон
обыкновенный, зверобой продырявленный и многие другие. Данные варианты сообществ
испытывают самые высокие рекреационные нагрузки из всех изученных сообществ,
поэтому характеризуются значительными антропогенными нарушениями (наличие троп и
вытоптанных участков, кострища, бытовой мусор, повреждения стволов деревьев и ветвей
кустарников).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА
ALCALIGENES В ОТХОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье представлены результаты исследования выживаемости бактерий рода
Alcaligenes в гальванических стоках при различных значениях кислотности (pH).
Установлено, что бактерии данного рода способны существовать в гальванических стоках
при значениях pH от 4 до 10.
Ключевые слова: бактерии рода Alcaligenes, гальванические отходы, очистка сточных
вод, окружающая среда.
В настоящее время проблемы утилизации и переработки отходов промышленных
предприятия приобретают все большее значение. Необходимость в очистке сточных вод и
шламов промышленных предприятий от примесей тяжелых металлов заключается не
только в защите окружающей среды, но также ценностью самих извлекаемых металлов.
Особенно, в связи с исчерпаемостью природных ресурсов, в том числе черных и цветных
металлов, во многих отраслях промышленного производства возникает необходимость в
эффективном повторном использовании различных видов промышленных отходов, в том
числе сточных вод[1, с. 13].
Существуют различные методы и способы удаления из сточных вод примесей тяжелых
металлов. К ним относятся механическая, химическая, физико-химическая и биологическая
очистка сточных вод.
Микробиологический метод очистки сточных вод, позволяющий эффективно извлекать
ионы тяжелых металлов, является наиболее перспективным в настоящее время. Он
направлен на решение таких задач, как предотвращение вредного воздействия сточных вод
и шламов на окружающую среду, извлечение тяжелых металлов и превращение их во
вторичное сырье. В конечном итоге это позволит снизить класс опасности отходов до 4-го и
5-го уровней, что позволит сэкономить немалые средства предприятия. Отходы данных
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классов опасности являются относительно безвредными и безопасными для окружающей
среды[2, с. 222].
В связи с этим, целью нашего исследования являлось изучение возможности адсорбции
тяжелых металлов в отходах гальванического производства при помощи бактерий рода
Alcaligenes при различном уровне pH и в разных температурных условиях.
Для проведения исследования мы использовали 21 колбу одинакового размера со 150 мл
отходов гальванического проитзводства. При этом pH в колбах довели до значений от 4 до
10 с помощью «кислотного коктейля». В итоге получили по 3 колбы с одинаковым
значением кислотности.
Далее культивировали посевы в различных условиях:
 7 колб с разными значениями pH при комнатной температуре (23-25○С);
 7 колб с разными значениями pH во внешней среде при 0-20○С;
 7 колб с разными значениями pH в термостате при 37○С.
Отметим, что через 24 часа во всех колбах наблюдался небольшой осадок, а при низком
значении pH наблюдалось осветление сточной воды.

Рисунок 1 – Культуры, посеянные из колб со значением кислотности 4 и 5 Ph

Рисунок 2 – Культуры, посеянные из колб со значением кислотности 6 и 7 pH
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Рисунок 3 – Культуры, посеянные из колб со значением кислотности 8 и 9 pH

Рисунок 4 – Культуры, посеянные из колб со значением кислотности 10 pH
Далее культуры из колб посеяли на чашки с питательной средой для проверки роста
культуры при определенных pH среды и различных температурных условиях. Полученные
результаты представлены на рисунках 1-4, а также сводной таблице 1.
Таблица 1 - Рост бактерий Alcaligenes из колб с различным значением pH.
Температурный режим
Термостат
Внешняя среда
Комната
37○С
Кислотность
4 pH

1 культура

-

-

5 pH

1 культура

1 культура

1 культура

6 pH

13 культура

1 культура

-

7 pH

2 культура

1 культура

2 культура

8 pH

-

-

-

10

9 pH

4 культура

-

-

10 pH

-

-

-

Как мы можем видеть из полученных данных, бактерии данного рода выживают при
различном уровне кислотности. Отсутствие роста при значения 8 pH и 10 pH вовсе не
говорит о том, что в данных условиях бактерии не выживают, скорее необходимо более
длительное культивирование данных микроорганизмов.
Таким образом, мы определили, что бактерии рода Alcaligenes способны существовать в
различных температурных условия и при значении pH от 4 до 10.
Список использованной литературы:
1. Брындина Л.В., Перов С.Н., Корнеева О.С. Совместное использование
микроорганизмов в биологической очистке сточных вод // Экологические системы и
приборы. – М.: Научтехлитиздат, 2006. № 11. – С. 13-15
2. Ксенофонтов Б.С., Гончаренко Е.Е., Сеник Е.В. Использование микроорганизмов
активного ила в качестве флокулянта для очистки сточных вод // Естественные и
технические науки. – М.: Спутник+, 2015. № 3 (81). - С. 221-226
© Майоров П.С., Шокина К.В., Феоктистова Н.А., 2015

Петряков В.В.
Кандидат биологических наук, доцент
Факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия
п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Российская Федерация
КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН
МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ
Актуальность темы. Промышленное птицеводство России – наиболее динамичная и
наукоёмкая отрасль, которая вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной
безопасности страны, как основной производитель высококачественного животного белка,
доля которого в суточном рационе россиян достигает 40% за счёт потребления диетических
яиц и мяса птицы.
Выращивание цыплят на мясо – основное звено в технологической цепи производства
бройлеров [1]. Мясо цыплят-бройлеров составляет порядка 85% от общего количества
производимого в мире мяса птицы. Курятина – полезный и диетический продукт только
при условии, если птица потребляла экологически чистый корм, зерно и в рационе не
использовались различные химические добавки. В этой связи изыскание средств и
способов получения высококачественной продукции в птицеводстве являются
актуальными.
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Целью работы является изучение влияния биологически активной добавки –
микроводоросли спирулины на качество мяса выращиваемых цыплят-бройлеров.
В задачи исследований входило:
1) изучение влияния микроводоросли спирулины на показатели качества мяса цыплятбройлеров;
2) определение оптимальной дозировки включения спирулины.
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано
5 групп по 10 цыплят-бройлеров кросса «Hubbard-F15». Первая группа – контрольная,
получавшая только основной рацион кормления. Во всех опытных группах помимо
основного рациона ежедневно включали микроводоросль спирулину в форме суспензии в
следующих дозах: в первой опытной группе – 8,5 мл; во второй – 10 мл; в третьей – 11,5
мл и в четвёртой опытной группе – 13 мл на одного цыплёнка в сутки.
Продолжительность опыта составила 35 суток. В конце опыта у всех групп цыплят
исследовалось качество мяса. В мышечной ткани определяли: триптофан – по методу
Спайза и Чемберза в модификации Геллера; оксипролин – по Ньюмену и Логану;
влагоёмкость и нежность – экспресс-методом по Грау и Хамму. Биологическую ценность
мяса цыплят-бройлеров определялась по белковому показателю качества,
представляющему отношение триптофана к оксипролину.
Результаты исследований. Показатели качества мяса цыплят-бройлеров представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Показатели качества грудных мышц цыплят-бройлеров
Группы цыплят-бройлеров
Показатель Контрольна
Первая
Вторая
Третья
Четвёртая
я группа
опытная
опытная
опытная
опытная
Триптофан, % 1,04±0,06
1,10±0,04
1,21±0,09
1,18±0,03
1,15±0,08
Оксипролин,
0,30±0,5
0,30±0,4
0,32±0,80
0,29±0,30
0,29±0,70
%
Белковый
показатель
3,70±0,5
3,89±0,8
4,02±0,60*
4,32±1,20*
4,21±0,80*
качества, ед
Влагоёмкость 61,10±0,46 61,20±0,63 63,10±0,30* 64,30±0,80** 63,20±0,40
,%
Нежность,
265,50±0,35 273,00±0,47 304,80±0,24 326,30±0,51* 305,20±0,32*
2
см /г
Калорийность 535,60±0,56 546,40±0,93 554,32±0,62* 561,90±1,21* 557,00±0,83*
*
*
*
*
, кДж
х
хх
Примечание: p0,05; р0,01
Анализируя полученные результаты таблицы 1 было отмечено, что микроводоросль
спирулина способствует повышению биологической ценности мяса. Содержание
триптофана в грудных мышцах цыплят-бройлеров всех опытных групп по отношению к
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контрольной группе имело тенденцию к увеличению в пределах 0,05-0,16%, в отличии от
оксипролина, когда в I, III и IV опытных группах наблюдалась тенденция к его снижению.
По результатам проведённых исследований показателей биологической ценности мяса
цыплят-бройлеров отображённых в таблице 1 видно, что наилучший белковый показатель
качества грудных мышц отмечен у цыплят третьей опытной группы. Данный показатель
был выше по сравнению с показателем в контрольной группе на 16,7% (p<0,05).
Одним из основных показателей качества мяса цыплят-бройлеров является показатель
нежности. Данный показатель характеризуется диаметром мышечных волокон и пучков,
содержанием жира, а также распределением соединительной ткани и жира внутри мышц
[2]. Согласно данным таблицы 1 можно отметить, что показатель нежности грудных мышц
цыплят II и III опытных групп имел тенденцию к увеличению по сравнению с контрольной
группой на 2,6 и 14,6%, а в III и IV опытных группах наблюдалось повышение аналогичных
показателей на 22,7 и 14,8%, соответственно.
По показателям влагоёмкости и калорийности мышечной ткани грудных мышц цыплятбройлеров достоверное превосходство отмечено в III опытной группе на 3,2 и 4,9%,
соответственно, по отношению к контрольной группе цыплят.
Таким образом, следует отметить, что наиболее высокие показатели качества мяса
грудных мышц цыплят-бройлеров получавших микроводоросль спирулину отмечены у
цыплят-бройлеров в третьей опытной группе, получавшей ежедневно биологически
активную добавку в дозе 11,5 мл на одного цыплёнка в сутки, оказавшая наибольший
положительный эффект и проявившая себя как оптимальная доза.
Список использованной литературы
1. Петряков, В.В. Состояние иммунной системы цыплят-бройлеров под влиянием
биологически активного комплекса Spirulina platensis [Текст] В.В. Петряков // Новая наука:
проблемы и перспективы: материалы международной науч.-прак. конф. (Стерлитамак
04.10.2015 г.). – Стерлитамак: РИО АМИ, 2015. – C. 10-12.
2. Петряков, В.В. Мясная продуктивность и качество мяса молодняка свиней при
скармливании спирулины [Текст]. В.В. Петряков // Известия Самарской государственной
сельскохозяйственной академии. 2012. №1. С. 191-195.
© Петряков В.В., 2015

Пистунович В.В., студент 5 курса
кафедра ботаники и общей биологии, ИЕНиМ,
г. Абакан, Российская Федерация
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОПАСТБИЩ НА СТИХИЙНОЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ В ГРАНИЦАХ СИСТЕМ
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В России с разрушением сельского хозяйства миллионы пахотных земель оказались
брошенными (в том числе с наличием полезащитных лесных полос). Они стали активно
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зарастать древесной и кустарниковой растительностью. В настоящее время в России
выращивание полезащитных лесных насаждений практически не ведется [1, с. 166].
Поскольку заброшенные территории вновь вводят в оборот, используя их в качестве
пастбищ, возникает задача более глубокого изучения сукцессионных процессов этих
территорий, рационального их использования, повышения продуктивности лесопастбищ.
Научные исследования проводились совместно с ФГБНУ «Научно-исследовательским
институтом аграрных проблем Хакасии» на территории Усть-Абаканского района
Республики Хакасии в 2014-2015 г.
С 2011 г. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии»
проводит исследования по восстановлению сильно деградированных опустыненных
пахотных земель аридной зоны, подвергнутых стихийной консервации, путем
трансформации их в лесопастбища [2, c. 68].
В создании полезащитных лесных полос на юге Средней Сибири в качестве главных
пород использовались: Populus balsamifera L., Ulmus pumila L. и др. Ulmus pumila является
перспективной породой в создании полезащитных лесных полос [2, с. 68]. Этот вид хорошо
переносит засуху, не требователен к условиям среды.
Пашни с полезащитными лесными полосами на сильнодеградированных землях в
агропромышленном комплексе Республики Хакасия в настоящее время находятся в
законсервированном состоянии. Возраст Ulmus pumila, используемого в создании
полезащитных лесных полос, составляет от 25 до 35 лет. На изученных нами объектах
лесополосы являются стареющими. В межполосных пространствах систем полезащитных
лесных полос наблюдается активное появление семенного возобновления. Семенное
возобновление представлено древесными растениями различного возраста и различной
густоты. Изучалось влияние семенного возобновления вязовых фитоценозов на
продуктивность пастбищ (таблица).
Таблица. Характеристика фитоценозов и продуктивности травостоя в системе
полезащитных лесных полос в окр. д. Заря в Усть — Абаканском районе
Сомкнутость Проективное Густота
Возраст, Воздушн
Фитоценоз
крон
покрытие
стояния
лет
о-сухая
древесного травянистого особей вяза
масса
яруса
покрова, %
при высоте,
травянис
2
шт./м
тых
растений,
от 0 более
ц/га
до 50 50см
см
Злаково1,0
12
3,1
0
10
0,4
полынновязовый
Пырейно0,6
20
0,5
0
11
3,1
ковыльновязовый
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Пырейновязовый
Пырейновязовый
Пырейновязовый
Полынновязовый
Мятликовопырейно-вязовый
Полынноковыльновязовый
Пырейновязовый

0,4

15

0,2

0

10

6,7

0,2

30

0,25

1,9

8

12,7

0,9

1

127

0

4

0,9

0,6

20

55

0

5

1,3

0,6

7

-

86

3

2,3

0,3

24

1,3

-

4

5,2

0,1

20

0,1

0

4

10,2

Анализ табличных данных показал, что в вязовых фитоценозах старших возрастов (8 –
11 лет) наблюдается влияние сомкнутости крон (СК) древесного полога и густоты стояния
особей вяза на продуктивность травостоя. Чем выше эти два показателя (сомкнутость – 1,0;
густота – 3,1 шт./м2), тем ниже продуктивность – 0,4 ц/га и наоборот.
В вязовых фитоценозах младших возрастов (3–5 лет) наблюдается аналогичная
зависимость: при сомкнутости крон 0,9 и густоте стояния особей вяза 0,1шт./ м2 выявлена
самая низкая продуктивность травостоя – 0,9 ц/га, а при сомкнутости крон 0,1 и густоте
стояния особей вяза 127 шт./ м2 – 10,2 ц/га.
Таким образом, вязовые фитоценозы с небольшой сомкнутостью крон 0,1 – 0,2 обладают
наивысшей продуктивностью травостоя. Это связано с тем, что эти растения больше
получают больше света.
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Трифанов Е.Ю.,
аспирант 3 курс, доцент кафедры физического воспитания
ФФК ФГБОУ ВПО «НГПУ» , г. Новосибирск, Российская Федерация
РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ К
УСЛОВИЯМ СРЕДНЕГОРЬЯ
После XIX Олимпийских игр в Мехико 1968 г. тренировка в условиях среднегорья
прочно вошла в систему подготовки спортсменов различных специализаций. При этом
такая тренировка в большей мере проводилась с целью повышения спортивных
достижений в соревнованиях после возвращения в привычные равнинные условия [2, с. 83].
Актуальность исследования заключается в определении динамики адаптации сердечнососудистой системы в условиях среднегорья и оптимизации тренировочного процесса при
подведении к учебно-тренировочным сборам.
Исследование проводилось в условиях среднегорья республики Алтай, перевал
Семинский, высота 1725 метров над уровнем моря со спортсменами различной
квалификации сборной команды НГПУ по легкой атлетике в количестве 22 человек (12
мужчин и 10 женщин).
Анализ полученных данных в первые два дня на сборах в Горном Алтае 2013 года
показал, что среднегрупповой показатель ЧСС спортсменов составил 60,5 уд. в мин. При
индивидуальной оценке ЧСС за два дня у мужчин 61,1 уд. в мин., а у женщин 59,8 уд. в
мин. К седьмому дню пребывания спортсменов в среднегорье отмечается экономизация
функции ЧСС, где общий среднегрупповой показатель составляет 54,7 уд. в мин. Но при
индивидуальном наблюдении у мужчин ЧСС 53,3 уд. в мин., у женщин 56,5 уд. в мин.
Дальнейшее наблюдение показало, что адаптация организма к двадцатому дню
завершилась, ЧСС стабилизировалась и среднегрупповой показатель 52 уд. в мин. При
индивидуальном оценке ЧСС у мужчин 50 уд. в мин., а у женщин 54,4 уд. в мин.
Индекс Руфье - представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки
работоспособности сердца при физической нагрузке. Индекс Руфье расценивается как:
хороший 0,1 - 5; средний 5,1 - 10; удовлетворительный 10,1 - 15; плохой 15,1 - 20 [1, с. 12].
Анализ полученных результатов по Индексу Руфье показал, что первые два дня адаптация
работоспособности сердца среднегрупповой показатель составляет 4,6, что соответствует
хорошему уровню, если рассматривать по группам мужчин и женщин, то у мужчин
Индекс Руфье первые два дня составляет 4,7, а у женщин 4,5. К седьмому дню адаптации
среднегрупповое значение работоспособности сердца достоверно повышается и составляет
4,3 балла. При индивидуальном наблюдении мужской группы показатель
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работоспособности сердца по сравнению с женской составил соответственно 4,3 и 4,4
балла.
Дальнейшее наблюдение за динамикой изменения работоспособности сердца показало,
что на двадцатый день адаптации среднегрупповое значение составляет 4 балла, что
соответствует хорошему уровню работоспособности. Рассмотрев, индивидуально мужскую
группу данные соответствуют 4,1 балла, а у женской группы 4, что говорит о хорошем
уровне работоспособности.
Данные полученные в 2014 в условиях среднегорья Алтая показывают, что
среднегрупповой показатель адаптации ЧСС в первые два дня 56,4 уд. в мин. При
индивидуальном наблюдении у мужчин показатель 54,3 уд. в мин., у женщин составляет 59
уд. в мин. Если сравнить данные среднегруппового показателя адаптации 2013 года, то
можно увидеть, что данные 2014 года отличаются в лучшую сторону, так как в 2013 году
среднегрупповой показатель ЧСС спортсменов составил 60,5 уд. в мин., а в 2014 году 56,4
уд. в мин. При индивидуальной оценке ЧСС за два дня у мужчин в 2013 году 61,1 уд. в
мин., а у женщин 59,8 уд. в мин., а в 2014 году составил у мужской группы спортсменов
54,3 уд. в мин., женской 59 уд. в мин. Сравнивая данные, 2014 года с 2013 годом седьмого
дня пребывания на сборах, нельзя сказать о каких-либо значимых отличий, где общий
среднегрупповой показатель составляет 53,2 и 54,7 уд. в мин., соответственно. При
индивидуальном наблюдении было установлено, что у мужчин среднегрупповой
показатель ЧСС составляет 51,1 и 53,25 уд. в мин., а у женщин 55,7 и 56,5 уд. в мин.
Дальнейшее исследование показало, что данные двадцатого дня среднегруппового
показателя составляют 52,2 уд. в мин., рассмотрев индивидуальные показатели мужской и
женской группы данные составили 51,8 уд. в мин. и 52,8 уд. в мин. Анализ полученных
результатов по Индексу Руфье в первые два дня составляет 5 баллов, что соответствует
хорошему уровню, отдельно у мужчин индекс равен 4,7 балла, у женщин 4,6 балла.
Рассмотрев и сравнив данные первых дней адаптации работоспособности сердца 2013
года, среднегрупповой показатель существенно не отличается от данных 2014 года. К
седьмому дню адаптации среднегрупповой показатель составляет 4,3 балла, в мужской
группе показатель составляет 4,3, а у женской 4 балла. Дальнейшее исследование показало,
что на двадцатый день среднегрупповой показатель составил 4 балла, что обусловило
хороший уровень работоспособности сердца. При индивидуальном наблюдении у мужчин
показатель составил 4 балла и у женщин 4 балла, данные характеризовали хорошую
работоспособность сердца.
Сравнивая полученные данные исследования 2013-2014 годов, можно сделать вывод о
том, что в 2014 году адаптация по среднегрупповым показателям проходила несколько
лучше 2013 года. Это говорит о хорошем уровне подготовленности к сезону сборов в
среднегорье и рациональной оптимизации учебно-тренировочных планов подготовки
легкоатлетов.
Список использованной литературы
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п. Гигант, Сальского района Ростовской области, Российская Федерация
ЧЕРНАЯ ПШЕНИЧНАЯ МУХА (PHORBIA FUMIGATA MEIGEN)
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Из вредителей группы злаковых мух на территории Ростовской области встречаются
преимущественно черная пшеничная, гессенская и шведские мухи. На юге области
преобладает ячменная, на севере в заметных количествах встречается и овсяная шведская
муха. Кроме того, на посевах колосовых культур присутствуют пшеничная опомиза,
ячменный минер и зеленоглазка [2, 24 с., 3, с. 42-44].
Безусловно, доминирующей во всех зонах области является черная пшеничная муха
(Phorbia fumigata Meigen). В литературе ее до настоящего времени нередко путают с яровой
мухой (Ph. genitalis Schn.,) или называют в качестве вредящих пшенице оба эти вида.
Между тем еще в начале – средине 80 годов было твердо установлено, что пшенице вредит
только вид Ph. fumigata, a Ph. genitalis является редким видом, известным систематикам
лишь по немногим коллекционным образцам, и к вредителям не относится. В качестве
вредителя пшеницы озимой, причем опасного именно в условиях, характерных для
Ростовской области, где ежегодно значительная часть озимых посевов уходит в зиму
нераскустившимися, называется еще один вид из этого же рода – ранневесенняя пшеничная
муха Ph. haberlandti Schin. До 1996 г. черная пшеничная муха как вредитель всходов
пшеницы озимой в Ростовской области не имела хозяйственного значения, хотя о ее
присутствии на посевах в небольших количествах было известно с 1992 г. Осенью 1996 г.
произошла вспышка размножения черной пшеничной мухи на территории области,
преимущественно в южных районах, где поврежденность всходов пшеницы озимой
личинками этого вредителя достигала на отдельных полях 43 %. В последующие годы
численность и вредоносность черной пшеничной мухи постоянно оставалась на высоком
уровне (заселенность от 7 до 60 %). Несмотря на то, что черная пшеничная муха в южной
части своего обширного ареала размножается в двух поколениях, осенью и весной, причем
оба поколения питаются, главным образом, на озимой пшенице, вредит она
преимущественно осенью, уничтожая главные стебли нераскустившихся растений. Весной
ко времени вылета и начала откладки яиц черной пшеничной мухой даже самые отставшие
в развитии посевы приступают к кущению и размножение вредителя происходит на
побегах второго и третьего порядка, а также на непродуктивном подгоне. Поэтому весной
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вредоносность черной пшеничной мухи обычно невелика [1, с. 136-141, 4, с. 121-126].
Осенью 2004 г. всходы пшеницы озимой повреждались, в основном, личинками черной
пшеничной мухи, обнаруженными в 22,3 % просмотренных растений. Были отмечены
также повреждения, наносимые личинками шведской и гессенской мух (соответственно:
3,2 % и 1 %). Наблюдения и учёты, выполненные осенью 2005 и 2006 гг., не выявили
наличия других видов злаковых мух, кроме черной пшеничной мухи Phorbia fumigata
Meigen. Личинки этого вида в 2005 г. заселяли от 26,3 до 81,1 % главных стеблей к моменту
начала кущения пшеницы озимой, посеянной в начале второй декады сентября. У растений
более поздних сроков сева, имевших 2-3 листа к середине второй декады октября, было
заселено 8,3-9,3 % стеблей. На посевах, где только появлялся второй лист, повреждений
черной пшеничной мухой не отмечено. В условиях осени 2006 г. поврежденность
центрального стебля раскустившихся растений была заметно ниже аналогичного
показателя 2005 г. (соответственно: 9,6-17,4 % против 26,3-81,1 %). Из-за низкой влажности
почвы прорастание семян пшеницы озимой было крайне неравномерным, что вызвало
концентрацию вылетающих мух на небольших, разрозненных участках, где появлялись
всходы. На этих локальных участках, площадью в несколько десятков квадратных метров
каждый, поврежденность всходов в фазе 2-3 листьев достигала 10-15 %. Места с более
развитыми растениями сыграли роль своеобразных «приманочных посевов», отвлекая на
себя основную массу выходящих из почвы мух, которые искали подходящее место для
откладки яиц. Отрицательно повлиять на выход насекомых из диапаузы, уменьшив тем
самым численность имаго, могла и низкая влажность почвы, отмеченная в октябре. В
среднем, осенью 2007 г. было заселено 25 % всходов пшеницы озимой. Средняя
поврежденность стеблей составила 7,1 % при максимуме 9 %. (В 2006 г. было заселено 70
% площади при средней поврежденности 15 % и максимуме 20 %). В целом,
поврежденность пшеницы озимой вредителем в 2007 г. была заметно ниже, чем в
предыдущем, 2006 г. В сентябре – октябре 2008 г. количество осадков было несколько
выше, а температура воздуха – ниже, чем в 2007 г. Это создало более благоприятные
условия для развития, как всходов культуры, так и черной пшеничной мухи. На посевах,
которые 14 октября были в стадии 1-1,5 листьев, к 29 октября было повреждено от 4,2 до
11,9 % главных стеблей. К 5 ноября поврежденность увеличилась до 9,9-13,3 %. В начале 2
декады октября 2009 г. на посевах пшеницы озимой, находившейся в фазе 4-5 листьев,
поврежденность главного стебля колебалась в пределах 12,5-41,5 %. К концу декады этот
показатель варьировал от 21,2 % до 28,7 %, а к середине третьей декады − от 21,8 % до
24,3 %. В условиях 2010 г. отмечены различия в поврежденности черной пшеничной мухой
разных участков посевов. На полях, засеянных семенами, обработанными инсектицидом
Круйзер, СК (350 г/л тиаметоксама), поврежденность центрального стебля колебалась в
интервале 0,9-2,3 %. На участках, где семена не были обработаны упомянутым
инсектицидом, поврежденность составила: 14,3-23,5 %. Осенью 2011 г. было заселено 12,5
% всходов пшеницы озимой. Средняя поврежденность стеблей составила 3,4 % при
максимуме 5,1 % (В 2010 г. поврежденность центрального стебля колебалась в интервале
14,3-23,5 %). В целом, поврежденность пшеницы озимой вредителем в 2011 г. была заметно
ниже, чем в предыдущем, 2010 г. Осенью 2012 года в начале 2 декады октября на посевах
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пшеницы озимой, находившейся в фазе 2-3 листьев, поврежденность главного стебля
колебалась в пределах 10,8-31,2 %. В целом, поврежденность пшеницы озимой вредителем
в 2012 году была на уровне предыдущих лет. Подобно тому, как это отмечено у многих
других видов, самцы выходят из пупариев раньше самок и сначала уловы представлены
почти исключительно самцами. Затем вылетают и самки. По литературным данным
соотношение полов на протяжении периода лёта меняется – сначала преобладают самцы,
затем самки, а по сумме уловов соотношение полов близко к 1:1. В отличие от этого в
Ростовской области картина несколько иная. Так, на протяжении всего лёта вредителя
осенью и весной 2000 г. в уловах, как сачком, так и ловушками преобладали самцы.
Массовые размножения черной пшеничной мухи в последние годы отмечаются также в
Ставропольском и Краснодарском краях. При проведении обследований установлено, что
для черной пшеничной мухи характерно краевое заселение посевов на ширину 100-150
метров. При этом примыкающие к лесонасаждениям полосы шириной до 30 метров, как
правило, вредителем не заселяются. При высокой численности заселяется вся площадь
поля, но и в этом случае по краям поврежденность растений бывает выше, чем в центре
поля. Исходя из этого, учеты кошениями или ловушками, а также отбор растений для
анализа их поврежденности целесообразнее всего проводить в 50 метрах от края поля. В
связи с тем, что на посеве могут одновременно встречаться личинки всех трех видов
злаковых мух, что особенно характерно для Северо-западной зоны, причем, внешне
повреждения совершенно одинаковы, их диагностику следует проводить после вскрытия
стеблей, обращая внимание на повреждения основания выходящего листа и конуса
нарастания, внешний вид, подвижность и другие признаки личинок. Наблюдения за
фенологией вредителя показали, что химические обработки наиболее эффективны в
период, когда пшеница находится в стадии 1-1,5 листа (таблица 1). Высокая интенсивность
размножения черной пшеничной мухи в настоящее время объясняется, по всей видимости,
слабой естественной регуляцией численности вида. В частности, в Ростовской области до
сих пор не выявлена зараженность пупариев черной пшеничной мухи ее важнейшим,
широко распространенным специализированным паразитом Phaenocarpa pullata Hal, что
видимо, объясняется обычным отставанием изменений численности энтомофагов от
численности вредителей во времени и пространстве, которое при экспансии последних в
новые места может длиться несколько лет и даже десятилетий [2, 24 с.].
Таблица 1 – Фенология развития черной пшеничной мухи в 2004-2012 гг.
(Ростовская область)
Сроки появления поколения
осеннее
весеннее
Стадия
наибольша
наибольша
первое
последнее
первое
последнее
развития
я
я
обнаружен
обнаружен обнаружен
обнаружен
численнос
численнос
ие
ие
ие
ие
ть
ть
15.09
27.09
17.10
29.03
11.04
6.05
Имаго
(11-17.09) (25-28.09)
(9-22.10)
(27.03(10-13.04)
(2-11.05)
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Яйца
Личинки
:
1-2
возраста
3
возраста
Пупарии

23.09
(23-25.09)

28.09
(26-30.09)

5.10
(3-12.10)

27.09
(25-30.09)

–

–

3.10
(2-5.10)

12.10
(8-20.10)

–

5.04)
14.04
(11-18.04)
24.04
(20-30.04)

23.04
(22-24.04)

29.04
(26-30.04)

–

–

3.05
14.05
(1-8.05)
(12-16.05)
25.05
15.10
–
–
(21.05–
(10-19.10)
4.06)
Примечание: по каждой дате показаны средние значения,
в скобках варьирование по годам исследований

–
–

Таким образом, проведенный нами анализ фенологических наблюдений показывает, что
наиболее ответственные периоды для защиты пшеницы от повреждений одним из
основных вредителей совпадают с фазой всходы-третий лист и кущение. Повреждения,
наносимые личинками черной пшеничной мухой в фазу всходы-третий лист, совпадают с
начальным этапом органогенеза вегетативной сферы и сильно влияют на их дальнейшее
развитие. Так, повреждение узлов стебля с зачатками листьев и междоузлий ухудшают
условия формирования конуса нарастания с первичными зачатками органов будущего
побега, дифференциации основания конуса нарастания на зачаточные узлы и междоузлия
стебля и зачаточные листья (I-II этапы органогенеза), что сказывается на его высоте,
количестве листьев и зимостойкости. Можно полагать, что уничтожение вредителей в
начале этой фазы позволит предупредить дальнейшее их размножение и снизить
вредоносность. Повреждение в фазу кущения (III-IV этапы органогенеза) ухудшает
дифференциацию главной оси зачаточного соцветия и зачаточных кроющих листьев,
брактей, прицветников и прицветничков; препятствуют появлению зачатков лопастей или
веточек соцветий и конусов нарастания второго порядка на оси зачаточного соцветия, что в
дальнейшем отразится на количестве члеников колосового стержня, количестве колосков в
колосе, а также засухоустойчивость растений. В связи с вышеизложенным, защита
пшеницы в указанные критические периоды развития растений приобретает
исключительно большое значение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА
BACILLUS В СТОЧНЫХ ВОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье представлены результаты исследования по параметрам культивирования
бактерий рода Bacillus в стоках гальванического производства, а также их
продолжительность существования в различных температурных условиях и при различных
значениях кислотности (pH). Эксперимент проводился в течение 6 дней, и было
установлено, что бактерии данного рода способны существовать при различных
температурных условиях и при разной концентрации pH.
Ключевые слова: бактерии рода Bacillus, гальванические отходы, биологический метод,
металлы, шлам, температурные условия.
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Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, контроль за
которыми обязателен. В ходе нанесения гальванических покрытий применяются
растворимые в воде соли тяжелых металлов: железа, меди, никеля, цинка, кадмия, хрома и
других металлов. При промывке готовых изделий соли тяжелых металлов попадают в
стоки. Так начинается процесс миграции их в биосфере.
Соединения тяжёлых металлов, выносимые сточными водами гальвано-производства,
весьма вредно влияют на экосистему. Многие химические вещества, поступающие в
окружающую среду, в том числе и в водоёмы, а через питьевую воду в организм человека,
помимо токсического действия обладают, мутагенным и тератогенным действием.
Токсикологическое действие тяжёлых металлов — сердечнососудистые расстройства, рак,
наследственные болезни, паралич, эпилепсия. Канцерогенное действие на теплокровных
животных при поступлении в организм с питьевой водой оказывают мышьяк, селен и
палладий, а при поступлении в организм другими путями — хром, бериллий, свинец, ртуть,
кобальт, никель, серебро, платина. Многие неорганические соединения даже в очень малых
концентрациях оказывают вредное воздействие на рыб и их кормовые ресурсы.
Большинство водных организмов более чувствительно к действию токсичных веществ, чем
человек и теплокровные животные. Разные виды организмов неодинаково переносят
действие неорганических соединений. Кумуляция вредных неорганических соединений
тканями рыб создает угрозу отравления людей, употребляющих такую пищу [1, с. 22].
Актуальность. Решение проблемы переработки стоков гальванического производства
приобретает за последние годы первостепенное значение. Полноценное извлечение ионов
тяжелых металлов из сточных вод, шламов и отработанных технологических растворов
промышленных предприятий объясняется не только необходимостью защиты окружающей
среды, но и ценностью самих металлов [2, с. 143 – 146].
В связи с этим, исследования по переработке шламов гальванических производств и
переработки соединений тяжелых металлов с целью получения ценных вторичных
материалов являются актуальной научной и практической задачей. [3, с. 18].
Цель и задачи исследования.
Целью работы являлось изучение возможности разложения гальванических материалов
в их стоках при помощи бактерий рода Bacillus при разных температурных условиях.
Задачи:
1. Установить температурные параметры роста бактериальных культур рода Bacillus;
2. Установить параметры pH при котором растут изучаемые бактериальные культуры
рода Bacillus.
Материалы и методы исследования
Отходы гальванического производства, штаммы бактерий рода Bacillus (23 штамма),
полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», кислоты:
HCl, H2SO4, дистиллированная вода, МПА, МПБ, 21 колба, pH-метры, пробирки.
В нашем методе мы рассчитываем использовать бактериологическую очистку
гальванических стоков.
23

Результаты исследования
Первым этапом нашего исследования было выделение бактериальных культур с
объектов технологических линий. Полученные штаммы бактерий были типированны, как
микроорганизмы, относящиеся к роду Bacillus. (рисунок 1, 2, 3).

Рисунок 1- Чистые культуры бактерий рода Bacillus (с 1 по 8 культуры)

Рисунок 2 – Чистые культуры бактерий рода Bacillus(с 9 по 15 культуры)

Рисунок 3 - Чистые культуры бактерий рода Bacillus (с 17 по 23 культуры)
Затем мы делали посевы выделенных штаммов в МПБ в трех повторностях:
1) «уличная» температура (+ 10-15о С); 2) термостат при 37оС; 3) комнатная температура
(+ 20-23о С).
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Результаты посева изучаемых штаммов в МПБ при разных температурных условиях на 1
– ый день культивирования.
1. Культуры инкубированные в термостате при 37 о С (24 часа):
- с 1 по 23 - наблюдался рост, в колбе имелся осадок в виде хлопьев, исключительны
культуры 4,7,8, 9, 12 – осадок в виде хлопьев + пленка поверх жидкости, в колбе с
культурами 14, 15, 16 - пленка поверх жидкости.
2. Культуры выращенные при уличной температуре + 10 о С:
- с 1 - 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15-20, 23- рост не наблюдается.
- культуры 4, 5, 21, 22- рост наблюдался, но при этом было помутнение жидкости,
исключительны культуры 8, 10, 12, 14 – рост также наблюдался, но имелся осадок в виде
хлопьев.
3. Культуры выращенные при комнатной температуре +22 о С (24 часа):
- с 1 по 14 - наблюдался рост, в колбе имелся осадок в виде хлопьев, исключительна
культура 14 – рост не наблюдался.
- с 15- по 23 – наблюдался рост культур, имелся осадок в виде хлопьев, исключительна
культура 18 – рост не наблюдался.
«Уличные» культуры культивирует в течение 2 - 3 суток.
Результаты посева «уличных» культур при температуре + 12 о С на 2-ой день
культивирования:
- культуры 1, 3, 15-20, 23 – рост не наблюдался.
- культуры 2, 4-14, 21, 22 – наблюдался рост во всех колбах, имелся осадок в виде
хлопьев, наблюдалось помутнение жидкости.
Вторым этапом нашего исследования была работа со стоками гальванического
производства.
Для проведения исследования мы наливали в 21 колбу по 110 мл гальванического стока.
Брали по 3 колбы и добавляли кислотный коктейль с разной концентрацией pH (от 10-ти
до 4-ех). Затем добавляли по 0, 1 мл суточной культуры бактерий каждого вида (23
культуры). Колба № 1 ставилась в термостат при 37оС, колба № 2 – при комнатной
температуре (+22оС), колба № 3 – при «уличной» температуре (+12оС).
Итого у нас получилось по 7 колб при комнатной температуре, 7 колб при «уличной» и 7
колб в термостат (таблица 1).
Посевы культивировали в течение 24 часов.
Таблица 1 - Результаты посевов культур при разной pH в колбах в
течение 24 часов.
Температура
комнатная
термостат
«уличная»
pH
+22оС
+37оС
+12 оС
4
светлый осадок небольшой
белый осадок
на дне
осадок
5
осадок
осадок
осадок
6
осадок
осадок
белый осадок
7
осадок
осадок
осадок
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8
9
10

осадок
осадок
осадок

осадок
осадок
осадок

белый осадок
осадок
осадок

Затем культуры из колб сеяли штрихом на чашку с МПА для проверки роста коктейля
культур при определенных pH среды и различных температурах (рисунок 4, 5, 6, 7).
Таблица 2 – Результаты посева культур из колб на МПА при
определенных pH и различных температурах через 24 часа
Температура
«уличная»
термостат
комнатная
pH
+12оС
+37 оС
+22 оС
4
+
+
+
колонии выросли в
небольшом
количестве
5
+
++
+
6
+
+
+
7
+
+
++
8
+
+
+
9
+
+
+
10
+
+
+
Примечание: «+» - наблюдается рост колоний, «++»- наблюдается рост колоний
в наибольшем количестве, чем в других чашках.

Рисунок 4 – Культуры, посеянные из колб с 4 и 5 pH

Рисунок 5 – Культуры, посеянные из колб с 6 и 7 pH
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Рисунок 6 – Культуры, посеянные из колб с 8 и 9 pH

Рисунок 7 – Культуры, посеянные из колб с 10 pH
При учете результата через 24 часа был замечен рост культур во всех чашках (таблица 2).
Заключение
1. При средней уличной температуре +10оС, бактерии показали разный результат роста
культур в колбах. Комнатная (+22 оС) и термостатная (37 оС) температура мало повлияла на
рост бактерий. При их выдержки в колбах наблюдался рост культур в виде помутнения
стока, хлопьев и пленки поверх жидкости.
2. При установке pH при котором растут культуры в кислотном коктейле было выявлено:
- в колбах при различных температурных условиях при pH от 4 до 10 имелся
незначительный осадок. В колбах при 12оС и pH 4, 6,8 имелся белый осадок.
При посеве на чашку культур из колб было выявлено, что температурные условия
(+12оС, +22оС, +37оС) и кислотность (pH от 4 до 10) не влияет на рост культур бактерий
рода Bacillus. Культуры выросли все, в различных количествах.
Следует, температура и разная концентрация кислотного коктейля (pH) мало влияет на
рост бактерий рода Bacillus.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОБИОТИКОВ «МОНОСПОРИН» И «БАЦЕЛЛ М» НА КЛИНИЧЕСКИЙ
СТАТУС ТЕЛЯТ И СОСТОЯНИЕ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА
Рост коренного населения Российской Федерации, а так же современная
геополитическая обстановка и курс правительства на максимальное импоротозамещение,
требует от животноводческой отрасли существенного повышения имеющегося поголовья
крупного рогатого скота, с целю увеличения получения отечественного молока и мяса
говядины. В этой связи особую актуальность приобретает проблема заболеваемости телят
желудочно-кишечными патологиями, имеющими широкое распространение в хозяйствах.
Данная группа болезней приносит значительный ущерб не только снижением привесов у
заболевших животных, но и значительным процентом падежа, особенно в период
новорожденности. Одним из способов повышения жизнеспособности и профилактики
желудочно-кишечных болезней молодняка является введение в рацион пробиотических
препаратов [5. c. 7-8].
Установлено, что пробиотик Лактобиф, эффективно устраняя явления дисбактериоза,
имеет выраженное профилактическое воздействие на организм телят [1. с.34]. Изучено, что
пробиотический препарат лактоамиловорин не только улучшает физиологическое
состояние животных, но и приводит к повышению среденесуточных привесов на 7,4-11,8%
[2. c. 19, 6 c. 46-47]. А пробиотик реалак при скармливании телятам молочного периода
оказывал положительное воздействие на гематологические параметры и состояние
белкового обмена [3. c. 17-18]
Целью работы было изучение влияния последовательного применения пробиотиков
«Моноспорин» и «Бацелл М» на клиническое состояние и азотистый обмен веществ телят.
Объект и методы исследований. Опыт проводился в весенне-летний период 2015 г. на
базе УНТЖЦ Академии биоресурсов и природопользования и кафедры инфекционных и
инвазионных болезней. Объектами исследования являлись новорожденные телята
суточного возраста, из которых были подобраны подопытная и контрольная группа, по
шесть голов в каждой. Животные подопытной группы получали индивидуально внутрь в
течение 7 суток вместе с молозивом по 5 мл пробиотика «Моноспорин». С восьмого дня
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эксперимента до достижения двухмесячного возраста телятам скармливали пробиотик
«Бацелл М» по 20,0 г в сутки вместе с кормом.
Моноспорин представляет собой жидкую суспензию от бежевого до коричневого цвета.
Этот пробиотик содержит живые спорообразующие бактерии Bacillus subtilis 945 (В-5225) в
среде культивирования. В одном мл препарата содержится не менее 1×108КОЕ –
спорообразующих бактерий.
Пробиотический препарат Бацелл-М включает в себя микробную массу живых бактерий
Bacillus subtilis 945 (В-5225) в количестве не менее – 1×108 КОЕ/г, Lactobacillus paracasei (В2347) в количестве не менее – 1×106 КОЕ/г, Enterococcus faecium М-3185 (В-3491) в
количестве не менее – 1×107 КОЕ/г.
Животные контрольной группы пробиотических препаратов не получали. Условия
содержания и кормления телят обеих групп были одинаковыми.
Клиническое обследование телят проводили по общепринятой схеме. Отбор образцов
крови проводили на первые, десятые, тридцатые и шестидесятые сутки эксперимента. В
цельной крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов, а так же устанавливали
концентрацию гемоглобина. В сыворотке крови изучали уровень общего белка и мочевины.
Исследования проводили по унифицированным методикам на оборудовании,
прошедшем метрологический контроль.
С целью определения величины прироста, выполняли измерения живой массы телят
подопытной и контрольной групп.
Результаты исследований и их обсуждение. В течение первых десяти дней
эксперимента у пяти телят контрольной группы отмечали следующие симптомы: снижение
аппетита, угнетение, выделение водянистых фекалий, а через сутки от начала болезни –
западание глазных яблок и потерю эластичности кожи. Причем вышеуказанные признаки
наиболее полно проявились у двух животных, что привело к их вынужденному убою.
Подобные симптомы регистрировали и у трех подопытных телят, но тяжелая форма
болезни, приведшая к вынужденному убою, была отмечена только у одного животного.
Выявленная симптоматика, согласно литературным данным, характерна для диспепсии,
причем у вынужденно убитых животных отмечалась тяжелая (токсическая) форма данной
патологии.
Сведения о количестве эритроцитов и лейкоцитов, а так же уровне гемоглобина, общего
белка и мочевины представлены в таблице.
Из приведенных в таблице данных следует, что в начале опыта все исследуемые
показатели находились в пределах физиологической нормы. При исследовании крови на
десятые сутки эксперимента у животных обеих групп отмечали повышение количества
эритроцитов, более выраженное у телят контрольной группы. Выявленный эритроцитоз мы
связываем с развитием дегидратационных явлений из-за диспепсии. Кроме того, в
контрольной группе уровень мочевины значительно возрос по сравнению с началом опыта
и имел достоверно более высокое значение по сравнению с подопытной группой (p<0,001).
Выявленная азотемия свидетельствует о развитии интоксикации у телят как результат
патогенеза токсической формы диспепсии.
Среди других исследуемых показателей существенных изменений выявлено не было.
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Подопытная
группа
Подопытная
группа
Контрольная
группа
Подопытная
группа
Контрольная
группа

6,14±0,56

51,95±2,3

через десять дней от начала опыта
8,8±1,31
8,6±1,53
113,9±14,2 53,3±2,57
9,63±1,94

7,56±0,79

101,8±1,53

54,6±2,0

Мочевина, ммоль/л

до применения пробиотиков
7,91±0,475 121,15±12,1

Общий белок, г/л

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, Г/л

Эритроциты, Т/л

Таблица
Показатели морфологического состава крови, концентрации гемоглобина, общего белка и
мочевины у телят при использовании пробиотиков «Моноспорин» и «Бацелл М», М±m
Показатели

4,82±0,41

3,84±0,23***
7,1±0,36

через тридцать дней от начала опыта
5,14±0,76
8,06±0,64
110,7±6,65 52,3±1,24

4,37±0,13**

7,18±1,57

6,20±0,46

7,54±1,52

105,9±3,20

55,9±5,16

через шестьдесят дней от начала опыта
Подопытная
7,6±1,10
8,33±1,88
118,4±12,7 54,6±2,01
4,58±0,65
группа
Контрольная
7,46±0,95
7,3±1,84
122,8±16,0 56,0±1,56
4,73±0,14
группа
Примечание: **p<0,01, ***p<0,001 относительно контрольной группы
На тридцатый день опыта количество эритроцитов у телят подопытной и контрольной
группы несколько понизилось, что по-нашему мнению вызвано нормализацией водного
обмена. Однако концентрация мочевины в контрольной группе была достоверно выше, чем
в подопытной группе (p<0,01). Количество лейкоцитов, а так же уровень гемоглобина и
общего белка у животных обеих групп не отличались от нормативных значений.
На шестидесятый день эксперимента уровень мочевины в контрольной группе снизился
до нормы. Количество эритроцитов в подопытной группе несколько возросло по
сравнению с предыдущим периодом. Среди остальных показателей значительных
изменений не регистрировали.
Заключение. На основании проведенного опыта видно, что последовательная дача
пробиотических препаратов «Моноспорин» и «Бацелл М» способствует снижению
заболеваемости телят диспепсией и повышению их сохранности. Кроме того, средняя масса
телят подопытной группы по окончанию эксперимента превышала среднюю живую массу
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в группе контроля на 9,4%. Повышение привесов может являться следствием не только
увеличения усвоения питательных элементов рациона под воздействием пробиотиков, но и
снижением длительности и тяжести течения диспепсии у телят.
Выводы:
1. Последовательное скармливание телятам пробиотиков «Моноспорин» и «Бацелл М»
оказало определенный профилактический эффект против возникновения токсической
формы диспепсии, что в свою очередь привело к увеличению сохранности в подопытной
группе до 83,3%, в то время как в группе контроля она составляла 66,7%.
2. Устранение под воздействием пробиотиков дисбиоза у животных подопытной группы
привело к достоверно более низкому значению концентрации мочевины в сыворотке крови.
3. Пробиотические препараты «Моноспорин» и «Бацелл М» при тандемном
использовании привели к увеличению живой массы по окончанию опыта на 9,4%.
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Старун А. С., Мицуля Т.П., кафедра математических и естественнонаучных дисциплин,
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ОТХОДОВ СПИРТОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ПОЛЬЗА И ВРЕД
В настоящее время спиртовая промышленность тесно связана с сельским хозяйством.
Получая от сельского хозяйства растительное сырьё, извлекая из него необходимые
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углеводы, спиртовая промышленность возвращает ему белковые витаминизированные
корма. Это единственная отрасль, которая может превращать дефектное зерно и картофель в
доброкачественные продукты, а послеспиртовую барду использовать на корм скоту и как
альтернативу минеральным удобрениям, поэтому прибыльность сельскохозяйственных
предприятий ещё и увеличивается.
При производстве спирта из различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, патоки
выделяется побочный продукт – барда. Это мутная неоднородная жидкость от серого до
коричневого цвета. Состав её зависит от сырья: она может быть кукурузной, ячменной,
ржаной, картофельной, паточной и др. Так как в свежей барде много воды (88-95%), она
быстро портится. Переваримость питательных веществ барды невысока. Свежую барду
необходимо скармливать в день её производства, а значит, расположение животноводческих
помещений должны быть ближайшим. Для повышения удоев и мясной продуктивности
барду скармливают молочным коровам, взрослому откормочному скоту, взрослым овцам,
лошадям. Не рекомендуется её скармливать коровам-нетелям, кобылам – за 2-3 месяца, а
овцам – за месяц до родов.
В барде содержится 0,4-0,5% свободной молочной кислоты, и рН её составляет 4,2-4,4.
Поэтому при скармливании барды с целью нейтрализации избыточной кислотности в
рацион животных необходимо вводить мел.
Для длительного хранения барду силосуют или сушат. При этом снижается влажность и
питательность такого силоса из зерновой барды уже составляет 0,15-0,18 корм.ед.
Сушеную барду вводят в состав комбикорма для всех видов сельскохозяйственных
животных. В 1 кг картофельной барды содержится 0,52 корм. ед. и 94 г переваримого
протеина, в кукурузной – соответственно 1,02 и 0,49. В сухой зерновой барде содержится
значительное количество витаминов группы В (холин – до 2,2г/кг; ниацин – около 70 мг/кг,
тиамин – до 4 мг/кг, рибофлавин и пантотеновая кислота – до 9 мг/кг).
При получении сухой барды остается фильтрат, который гораздо богаче по витаминному
составу самой сухой барды. Для изготовления концентрата его упаривают и в сгущенном
виде смешивают с сухой бардой, затем полученную смесь высушивают. В таком корме
содержится холина 5-7,5 мг/кг, рибофлавина – 8-20, тиамина – 15-20, никотиновой кислоты
– 150-170, пантотеновой кислоты – 15-20 мг/кг. Такая барда может храниться до полугода.
В рацион животных чаще вводят пивную дробину, которая образуется как побочный
продукт при производстве пива из ячменя.
Свежая пивная дробина содержит 70-75% воды; 20,4% сухих веществ; 5,6 сырого
протеина; 1,7 животного жира; 3,7 сырой клетчатки; 8,4 безазотистых экстрактивных
веществ (БЭВ) и 1% золы. По сравнению с ячменем в сухом веществе пивной дробины
содержится гораздо больше протеина (около 25%). В 1 кг свежей пивной дробины
содержится 0,23 корм.ед., 2,35 МДж, 47 г переваримого протеина, 0,1 г кальция, 1,8 г
фосфора. Переваримость животными органического вещества составляет около 70%. Так
как свежая пивная дробина быстро портится, и скармливать животным и её надо в день
приготовления. Стельным сухостойным коровам пивную дробину скармливать не следует,
потому что она содержит избыточное количество фосфора, который может быть причиной
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ацидоза. Нетелям и молодняку крупного рогатого скота скармливают по 8-12 кг пивной
дробины на голову в сутки, молодняку до 1 года – 4-5 кг; свиноматкам и хрякам 4-5 кг.
Поскольку свежая пивная дробина является высокопитательной добавкой, её
рекомендуют использовать при откорме крупного рогатого скота и свиней, птицы.
Для длительного хранения и при производстве комбикормов готовят высушенную
пивную дробину. Питательность 1 кг сухой пивной дробины составляет около 0,8 корм.ед.,
8,56 МДж, 160-170 г переваримого протеина, 4-5 г кальция и 8-8,5 г фосфора.
В организме крупного рогатого скота постоянно присутствуют эндогенные этанол и
ацетальдегид в концентрациях, сопоставимых с другими естественными интермедиатами
метаболизма. Они являются обязательными участниками обмена веществ и должны
рассматриваться как незаменимые факторы гомеостаза. Дисбаланс системы этанолацетальдегид может привести к нарушению нормального функционирования организма.
Добавление в рацион отходов пивоваренного и спиртового производства приводит к
смещению равновесия бродильных процессов в сторону спиртового брожения углеводов.
Увеличение скорости спиртового брожения в рубце вызывает повышение содержания
этанола в тканях в 2-2,5 раза, что может привести к метаболическим сдвигам: нарушению
количества летучих жирных кислот, изменению каталитической функции ферментов,
нарушению переваримости корма, накоплению продуктов гниения и брожения, и, в
конечном итоге, к вздутию рубца или развитию кетоза.
Даже небольшие количества, но регулярно поступающие извне в организм
животного могут повлиять на течение обмена веществ и спровоцировать развитие
негативных последствий. Этиловый спирт быстро всасывается и распространяется
по органам и тканям, концентрируясь там пропорционально содержанию в них воды.
Наибольшее количество содержится в биологических жидкостях (крови, моче,
спинномозговой жидкости) и головном мозге. Несколько меньше его в тканях,
мышцах, минимальное количество - в жировой ткани. Элиминация спирта
происходит по механизму простой диффузии в виде метаболитов через легкие, кожу,
почки, кишечник, слюнные железы. Только 10% выделяется из организма в
неизмененном виде, 7% - через легкие, 2-2,5% - через почки. Окисление этанола
происходит ферментативным путем до уксусного альдегида. Следующий этап
биотрансформации
альдегида
осуществляется
дегидрогеназами,
альдегидооксидазами, альдегидлиазами. Образующиеся кислоты подвергаются
дальнейшему преобразованию, а продукты выводятся с мочой.
При высоких дачах молочному скоту свежей барды или пивной дробины на фоне
несбалансированных рационов часто наблюдается снижение молочной
продуктивности и ухудшение жизнеспособности приплода. Положительным
эффектом при кормлении свежими бардой и пивной дробиной является
аммонизация, при которой известная часть свободных органических кислот
(молочной, уксусной и др.) нейтрализуется аммиаком, что способствует
дальнейшему улучшению поедаемости этого вида корма, отсутствует или сводится к
минимуму отрицательное влияние на качество молока и масла.
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В каждом городе России имеются территории, заброшенные по ряду причин, как
пустующие здания аварийного жилого фонда «долгострои», так и производственные
территории предприятий прекративших свою деятельность по ряду причин. Такие объекты
имеют свою специфику и историю, нередко весьма зловещую. Их наличие создает
муниципальным образованиям ряд проблем экономического, социального, да и
эстетического характера. Не говоря об остро вставшей проблеме безопасности в свете
распространения увлечением «селфи» среди молодежи.
Данная статья посвящена анализу неиспользуемых по назначению мест города Саратова
не ставшим исключением. Перед администрацией и жителями остро стоит вопрос: «Что
делать с данными территориями, и каким путем количество заброшенных мест можно
сократить?».
К сожалению, сейчас уже никого не удивишь заброшенными аварийными одно- и
двухэтажными домами старого жилого фонда, из которых расселили жильцов, а здания
остались стоять в ожидании сноса, который «ведомственными целевыми программами не
предусмотрен, поскольку осуществить расселение и снос аварийных домов одновременно в
финансовом году затруднительно» [1]. Однако, в жилых районах города стоят заброшенные
пяти- , а кое-где девяти- этажные здания. Примером могут послужить дома, расположенные
в Ленинском районе по ул. Студеная, ул. Ламповая. В квартале, ограниченном ул.
Производственной, Антонова и пр. Строителей, – семь расселенных и заброшенных домов,
во дворах которых скопился мусор, угрожающие в любой момент разрушиться,
представляют немалую угрозу для населения, так как зачастую становятся местом
пребывания наркоманов, бомжей, а также любопытных детей и подростков.
Это один из немалых примеров расселенных домов, но помимо них существуют и более
опасные здания. В центре города по ул.Горького,1 находится недостроенное многоэтажное
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здание, давно ставшая пристанищем местной молодежи, где за последний год произошли
два несчастных случая гибели молодых людей [2].Однако и это лишь один пример из всех
имеющихся. В связи с нахождением застройщика в процедуре банкротства стройку
приостанавливают, последствием же становится невозможное дальнейшее строительство,
ввиду долгого простоя. Такие дома засоряют город, создавая опасные ситуации только
своим существованием.
Согласно информации, представленной председателем комитета по градостроительной
политике, архитектуре и капитальному строительству администрации города В. А.
Желановым, «количество аварийных домов (включенных и не включенных в программы
по переселению), сгоревших и подлежащих сносу, составляет 604 единицы» [3].
Но заброшены в городе не только многоэтажные дома. Так же есть бывшие предприятия.
Один из примеров заброшенное трамвайное депо №3. Закрыто в октябре 2001 года,
обслуживало маршруты № 11 и 12. Оно являлось самым крупным и современным в городе.
Но с послесоветским упадком городского электротранспорта отпала и целесообразность
содержать предприятие такого масштаба. Сразу после закрытия депо подверглось
вандализму и всевозможным грабежам. Сегодня оно стоит заброшенное и подвергается
дальнейшему разрушению, занимая огромную территорию. Реконструировать эту
местность никто не берется, поэтому эта территория все больше заполоняется
растительностью. Что будет с ней в дальнейшем пока неизвестно.
Также существует огромная заброшенная территория - недостроенный корпус завода
«Рефлектор» - неиспользуемый объект, находящийся также в Ленинском районе на
пересечение улицы 50 лет Октября и Молодежного проезда. Когда-то он был локомотивом
электронной промышленности в Саратове. Но к сожалению в перестроечные времена его
довели до банкротства, корпуса остались пустовать и даже некоторые так и не были
достроены. Эта местность является закрытой для посещений, и большое количество земли
просто не используется.
Анализируя выше изложенное, авторы согласны с мнением А.А Мазеповым,
председателем комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям Саратовской областной думы. Наиболее эффективно проблема
неиспользования земли может быть решена налоговыми методами. Необходимо создать
такие условия, чтобы невыгодно было держать землю без использования.
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
РИСКИ
Современными тенденциями развития внешнеэкономической деятельности между
странами и регионами мира стали процессы формирования международных транспортных
коридоров. Транспортные коммуникации являются основой и каркасом развития мирового
хозяйства в целом. Великие исторические реки, океанские трассы, железнодорожные и
автомобильные пути, а также информационные сети, формируют коммуникационный
каркас макрорегионов мира и создают фундамент межцивилизационного диалога.
В результате влияния геоэкономических факторов в мировой экономике происходит
ускорение прохождения торгового, промышленного и финансового капитала, усиление
информационного и культурного обменов. Возрастает роль международного
сотрудничества, объединяются усилия для преодоления таможенных и налоговых
барьеров, согласованных действий при установлении портовых и других транспортных
сборов.
Главные события в мировой экономике в ХХI веке разворачиваются между
западноевропейским и азиатско-тихоокеанским полюсами экономического и
технологического развития, где образовался самый протяженный рубеж для развития
международного бизнеса от Атлантики до Тихого океана. Если приоритет в обеспечении
внешнеэкономических связей между Западной Европой, Азиатско-Тихоокеанским
регионом и США сохраняется за морским транспортом, то в Евразии возрастает роль
трансконтинентальных коммуникаций, пришедших в упадок после перемещения мировых
путей из Средиземноморья в Атлантику.
По прогнозам экспертов, сохранится значительный рост грузовых перевозок, что
обусловлено не только увеличением торгового оборота, но и деконцентрацией
промышленного производства в связи с объединением национальных компаний в
международные корпорации и развитием сборочных мощностей в третьих странах. Для
разных стран становятся общими проблемы увеличения пропускной способности
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имеющихся транспортных систем, вопросы налогообложения, таможенных пошлин,
различных экологических и других ограничений.
Изменяется роль различных видов транспорта в грузоперевозках в зависимости от
расстояний. В Западной Европе традиционно велика доля автомобильного транспорта в
общем объеме перевозок, она составляет 75 %. Однако на трансконтинентальных
маршрутах будет доминировать железнодорожный транспорт, особенно в условиях
возрастающих объемов контейнерных и контрейлерных перевозок. Важным доводом в
пользу железнодорожного транспорта становится экологический фактор. Во второй
половине ХХ века началось строительство скоростных железных дорог. Япония первой
продемонстрировала их эффективность, были реализованы проекты высокоскоростных
магистралей во Франции, Германии и Китае.
На Евразийском континенте разворачиваются основные события по созданию
трансконтинентальных транспортных коридоров между мировыми полюсами
экономического и технологического развития в Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Северной Америке. Геополитическая обстановка в Евразии будет в целом
определяться
политико-экономическими
возможностями
формирования
коммуникационного каркаса континента, в том числе контроля маршрутов
транспортировки топливно-энергетического сырья.
Отдельные транспортные коридоры, основанные на определенном виде транспорта,
например железнодорожные или автомобильные, были созданы еще в советское время. Но
так как в перевозках почти всех видов грузов участвует не один вид транспорта, а
несколько, то главной целью создания международных интермодальных коридоров
является включение основных видов транспорта в единую транспортную систему для
осуществления смешанных (интермодальных) перевозок и увеличения грузопотока и
скорости перевозок грузов. 1, с.89
На протяжении ХХ века Транссибирская железнодорожная магистраль оставалась самой
протяженной магистралью мира. Она занимает ведущее место в государственной политике
России по формированию международных транспортных коридоров. При устранении
существующих недостатков, Россия предусматривает модернизацию магистрали и
увеличение объема транзитных перевозок, а также создание морского участка СанктПетербург – Роттердам. История евразийских трансконтинентальных путей
свидетельствует, что их эффективность зависит не только от уменьшения пограничных,
таможенных и других барьеров, но и геополитических факторов. Очевидно, что в ХХ веке
не удалось создать альтернативный путь Транссибу.
Уникальность евразийской ситуации на рубеже веков заключается в возрождении
Великого шелкового пути. Существует международный проект железнодорожной
магистрали Стамбул - Пекин через Центральную Азию с ответвлением через Афганистан в
Индию. К этой трассе тяготеют свыше сорока государств. Китай осуществил
реконструкцию железнодорожного пути от Тихого океана до границы с Казахстаном и
намерен создать транспортный коридор в направлении на Роттердам. В зависимости от
геополитической обстановки в регионах будет зависеть окончательный выбор главного
направления трансконтинентального пути. 2, с.235
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Россия обладает уникальным транспортно-транзитным потенциалом, реализация
которого за счет развития устойчивой и качественной функционирующей системы
международных транспортных коридоров, проходящих по территории и акватории, будет
способствовать ее интеграции в глобальную экономическую сеть. Помимо участия в
трансконтинентальных сухопутных транспортных коридорах, стратегически и
геополитически важным направлением для России является формирование морского
транспортного коридора через Арктическую зону.
Северный морской путь (СМП) - исторически сложившаяся национальная единая
транспортная коммуникация России в Арктике, связывающая европейскую и
дальневосточную части страны. Согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ до
2020 г., модернизация инфраструктуры арктической транспортной системы СМП должна
обеспечить сохранение как единой национальной транспортной магистрали РФ.
На сегодняшний день, особое стратегическое значение СМП в транспортной системе
Арктической зоны РФ определяют нижеперечисленные факторы:
1. транзитное значение СМП, как внутреннего маршрута между северо- западными и
дальневосточными регионами России;
2. перспективы увеличения международных транзитных перевозок через СМП между
портами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона;
3. снижение зависимости России от транзитных стран и установление контроля над
поставками минерально-сырьевых ресурсов. 3, с. 27
Обладающий весомыми конкурентными преимуществами, СМП имеет все предпосылки
ближайшем будущем стать полноценным транзитным морским маршрутом в интересах
национального и международного судоходства. В этом контексте принципиальное
значение имеет системная государственная политика, включающая расстановку акцентов
по усилению существующего потенциала СМП и ослаблению влияния сдерживающих
факторов его развития.
Однако очевидная перспективность развития СМП на данном этапе имеет ряд
сдерживающих факторов. К ним можно отнести следующие факторы: слаборазвитость
транспортно-логистической инфраструктуры; деградация береговой инфраструктуры;
устаревание ледокольного флота; недостаточно гибкая тарифная политика. Помимо этого,
эффективность развития СМП и превращение его в конкурентоспособный транзитный
маршрут находится в прямой зависимости от соответствия состояния ледокольного флота и
развитости портовой инфраструктуры Арктической зоны РФ современным требованиям
международной судоходной системы.
Но существуют и серьезные геополитические риски развития данного транспортного
коридора. На сегодняшний момент Северный морской путь в большей степени
используется отечественными компаниями для перевозки внутрироссийских грузов (более
85%) и в значительно меньшей степени – как междунардный транзитный коридор.
Многие эксперты считают, что возникшие геоэкономические и геополитические
проблемы носят временный характер и в ближайшем времени разрешатся. Очевидно
сближение России с азиатскими странами, и прежде всего с Китаем, с которым ведется
активное сотрудничество в различных экономических, финансовых и технологических
40

вопросах. Китай уже неоднократно заявлял, что планирует развивать арктический
энергетический сектор, а также заинтересован в развитии СМП, как транзитной трассы,
поскольку в перспективе планирует отправлять по СМП почти каждую шестую тонну
экспортных грузов в сопровождении китайских ледоколов. Также ожидается, что с отменой
наложенных на РФ санкций, у многих западных корпораций вновь возрастет интерес к
российской Арктике, как объект долгосрочного инвестирования, что будет способствовать
восстановлению привлекательности СМП и ожидаемого увеличения грузопотока.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство — это система национальных хозяйств, взаимосвязанных
различными экономическими, политическими и другими отношениями, в основе которой
лежит международное разделение труда (МРТ), как высшая форма географического
разделения труда. МРТ – это специализация отдельных стран на производстве
определенных видов продукции, которыми они обмениваются. Для процесса
формирования МРТ необходимо, чтобы страна обладала преимуществами перед другими в
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условиях, необходимых для производства какой-либо продукции, и чтобы существовали
страны, нуждающиеся в этой продукции.
Формирование мирового хозяйства охватывает целые столетия, начиная с процесса
развития торговых и экономических отношений между странами. В начале ХХ1 века
мировое хозяйство на фоне нарастания интеграционных процессов и сохраняя
разнообразие в своем развитии, является более целостным, интегрированным, динамичным
и приобретает глобальный характер. Для него стали характерными новые экономические
связи и отношения, расширились таможенные, экономические и политические союзы,
поскольку продолжается воздействие важнейших факторов на развитие мирового
хозяйства, прежде всего, дальнейшее развитие научно-технического прогресса,
использование информационных технологий, растущая взаимозависимость национальных
хозяйств, углубленное развитие международной специализации и кооперирования
производства.
В начале ХХ1 века мировое хозяйство обретает новое качество, важнейшей формой
которого становится глобализация. Основными движущими силами глобализации
являются углубление МРТ и информационная революция. Глобализация подразумевает
стремительный рост передвижения капиталов, технологий, товаров, услуг, идей и людей.
Все большее число стран включаются в систему мирохозяйственных связей, все шире
применяются единые для всех стран стандарты на технологии, деятельность финансовых
институтов, участие в международных организациях (Международный Валютный Фонд МВФ, Всемирная Торговая Организация - ВТО). Отношение развитых и развивающихся
стран к процессу глобализации неоднозначно. На первое место по темпам роста вышел
Азиатский регион, в основном благодаря Китаю и Индии, занявшим после США второе и
третье места в мире по ВВП. Активными участниками процесса глобализации являются не
более чем три десятка стран. Большинство развивающихся стран остаются за пределами
глобализации. Этот процесс привел к увеличению разрыва между развитыми и
развивающимися странами. Среднедушевые доходы в 20 наиболее богатых странах мира в
37 раз превышают соответствующие показатели в 20 беднейших странах, причем за
последние 40 лет этот разрыв удвоился. 1, с.57
Важнейшим
механизмом
развития
процесса
глобализации
является
транснационализация мирового хозяйства, где движущей силой являются
транснациональные корпорации (ТНК). Они оказывают все большее влияние на
систему международных экономических отношений и мировое хозяйство в целом.
Крупнейшие ТНК мира в 2014 г . представлены в табл. 1., именно на эти компании
приходится до половины мирового промышленного производства, 50 % внешней
торговли, более 80 % патентов и лицензий на новую технику и новейшие
технологии. Под контролем ТНК находится 90 % мирового рынка пшеницы, кофе,
железной руды, 85 % рынка меди и бокситов, 75 % бананов, натурального каучука и
т. д. Можно сказать, что сейчас ТНК стоят во главе мировой экономики, при этом
главенствующими являются американские, при этом происходит усиление позиций
ТНК Китая. 2, с.26
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Таблица 1 - Крупнейшие ТНК мира в 2014 г. (по данным МВФ, 2015)
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания (страна)

Специализация

Розничная
торговля
Ройял Датч Шелл
Нефть и газ,
(Великобритания,Нидерланды) энергетика
Синопек (Китай)
Нефтехимия
Чайна Нэшнл Петролеум
Нефть и газ
(Китай)
Эксон Мобил (США)
Нефть и газ
Бритиш Петролеум
Нефть и газ
(Великобритания)
Нефть и газ,
Стейт Грид (Китай)
энергетика
Автомобильная
Фольксваген (Германия)
промышленность
Автомобильная
Тойота моторс(Япония)
промышленность
Гленкор Интернейшнл
Оптовая торговля
(Швейцария)
Волмарт(США)

Годовая
выручка
(млрд. долл.)
476
460
457
432
408
396
333
262
257
233

Одной из важнейших тенденций в развитии современного мирового хозяйства является
углубление экономической интеграции на региональном уровне. Интеграционные
процессы получили наибольшее развитие в Европе (Европейский Союз), Северной
Америке (Североамериканская ассоциация свободной торговли - НАФТА), зона АТЭС Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Взаимодействие и развитие
этих группировок существенно меняет облик хозяйственного развития мира.
С начала 1990-х гг. наблюдается изменение в расстановке сил в мировой экономике,
происходит снижение доли стран с развитой экономикой и рост стран с развивающейся
экономикой в мировом ВВП. Если сейчас доля развитых стран в мировом ВВП составляет
50 %, то через 20 лет (по прогнозу МВФ) она может снизится до 37 %. 1, с. 63 Тенденция
роста развивающихся стран обусловлена ситуацией в Китае, Индии и других странах Азии,
Латинской Америки с быстро развивающейся экономикой.
На фоне процесса технологической и информационной революции происходит
изменение отношения к сырьевым базам в промышленно развитых странах. Возрастает
роль таких сырьевых стран как Австралия, Канада и ЮАР. С другой стороны, внедрение
энергосберегающих и не материалоёмких технологий привело к снижению зависимости от
сырья за счет использования вторичных ресурсов. Комплексность использования сырья —
43

также непременное условие развития экономики развитых стран. Одним из решений этой
проблемы является рециркуляция производства или переход к безотходным технологиям,
где самого высокого уровня достигла Япония.
Изменения в развитии мирового хозяйства в последние десятилетия коснулись
отраслевой и территориальной структур размещения производства. Одной из
главных тенденций, отражающих изменения в территориальной структуре, является
сдвиг к морю. Особенно ярко этот процесс развивался в Западной Европе.
Истощение собственного сырья, дешевизна привозного привела к усилению
концентрации производства в морских портах. Одновременно с этим процессом
наблюдается сдвиг производства, требующего менее квалифицированной рабочей
силы, в периферийные районы. Примером является размещение автомобильных
заводов на севере Франции. Вынос «нижних этажей» происходит и в развивающиеся
страны. Например, Бразилия стала крупнейшим экспортером черных металлов в
США, Западную Европу, хотя совсем недавно вывозила железную руду. Зона
Персидского залива превратилась в крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс
мира.
В отраслевой структуре промышленного производства в развитых странах наблюдались
следующие изменения. Наиболее быстрыми темпами развивались такие наиболее
наукоемкие отрасли, как химическая промышленность и машиностроение, произошло
замедление развития в черной металлургии и судостроении, как наиболее материалоемких
отраслях, снизилась доля легкой промышленности, горнодобывающей промышленности. В
структуре ВВП развитых стран возрастает доля сферы услуг. Например, в США в
структуре ВВП на долю сферы услуг приходится более 80 %.
Движущей силой развития мирового хозяйства на современном этапе является научнотехнический прогресс, рост расходов на научные исследования, роботизация и
компьютеризация производства, увеличение количества научно-технологических парков
(НТП). В США имеется около 150 подобных НТП, крупнейшим из которых является
«Силиконовая долина», где сосредоточено более 3000 фирм, занято около 300 тысяч
высококлассных специалистов и ученых. Подобные образования НТП сформировались и в
других странах: «Изар Вэлли» (Мюнхен) в ФРГ, «Цукуба» (Токио), «Кансай» (Осака) в
Японии, «Кембридж феномен» в Великобритании.
Быстрыми темпами в этом направлении развивается Китай. В Пекине был создан НТП
«Чжунь гуань цунь», приоритетными отраслями считаются микроэлектроника, оптиковолоконные технологии, генная инженерия, биотехнологии и др. Оборот компаний (их
насчитывается более 20 тыс.) ежегодно составляет около 100 млрд. долл, темпы роста –
25% в год, всего в Китае насчитывается более 130 НТП. 3, с. 139
Новой ступенью в развитии НТП явились технополисы, впервые появившиеся в Японии.
Это прежде всего самостоятельный город, который может включать несколько НТП. В
рамках проекта «Технополис» (Япония) будет построено 29 центров, где будут развиваться
современные новейшие высокотехнологичные отрасли. Можно предположить, что и в
дальнейшем развитие НТП будут играть решающую роль в развитии мирового хозяйства.
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МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА МАНГАНИТОВ ЛАНТАНА
Четырехкомпонентные манганиты лантана имеют формулу La1-xAxMnO3, где A щелочноземельный металл (например Ca, Sr или Ba), La - редкоземельный, а Mn переходный металл (ПМ). При том, что исходные LaMnO3 и AMnO3 являются
антиферромагнитными (АФМ) диэлектриками, La1-xAxMnO3 c промежуточными составами
(0,2≤x≤0,5) становятся высокопроводящими ферромагнетиками (ФМ). В окрестности точки
Кюри магнитное поле оказывает огромное влияние на электросопротивление манганитов,
этот эффект назван колоссальным магнетосопротивлением (КМС). Например, в пленках
La0,67Ca0,33MnO3 относительное магнетосопротивление достигает порядка 105% при
температуре около 100К [1, c.231]. Для объяснения этих свойств привлекаются
представления об искажении структуры при допировании. Обычно кристаллическая
решетка искажается из-за несоответствия размеров катионов размерам занимаемых ими
пор или из-за эффекта Яна-Теллера (снимающего вырождение основного электронного
терма в кристаллическом поле). Смешанным оксидам переходных металлов присущи
тетрагональное, орторомбическое и ромбоэдрическое искажения. Например, для La1xSrxMnO3 структура орторомбическая при x<0,175, и ромбоэдрическая при больших x.
Существует связь между магнитной подсистемой и решеткой в манганитах, но прямой
зависимости между изменением симметрии кристаллической решетки и изменением типа
проводимости не обнаружено. В процессе легирования изменяется порядок от АФМ к ФМ
и обратно к АФМ. Причем тип магнитного упорядочения для LaMnO3 - решетка с
ферромагнитными слоями, где чередующиеся плоскости имеют противоположные
ориентации спинов, а для SrMnO3 каждый ион Mn4+ окружен шестью соседними ионами
Mn4+ с противоположными спинами. Взаимодействие между магнитоактивными ионами в
манганитах происходит посредством суперобмена. Деформация и повороты октаэдров в
решетке приводят к изменению межатомных расстояний, к изгибу линии межионных
связей в соседних атомах Mn-O-Mn, влияющему на суперобмен Mn-Mn, и к расщеплению
уровней, через которые осуществляются виртуальные переносы электронов. Поэтому
может получаться не только ожидаемый (например, АФМ) тип взаимодействия, но и
противоположный (ФМ) для некоторых соседей. При этом считается, что всегда ФМ
порядок соседствует с АФМ областями, то есть образуются металлические (с
делокализованными электронами) и диэлектрические домены [1, c.231]. Экспериментально
получено, что нейтронографические спектры представляют собой суперпозицию спектров,
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характерных для ферромагнитного и антиферромагнитного упорядочения. Это можно
объяснить двухфазным состоянием образца или однофазным двухподрешёточным
состоянием (неколлинеарным антиферромагнитным упорядочением). Двухфазность
подтверждалась исследованием зависимости спектров от магнитного поля [2, c.833],
неизменностью температуры Нееля от x при малой концентрации примесей в La1-xCaxMnO3
и методом электронной микроскопии [3, c.560]. Ферро-антиферромагнитное разделение фаз
происходит лишь при невысоких степенях легирования, а при больших степенях
соединения являются полностью ферромагнитными. Известны два механизма обратимого
разделения фаз: электронного и примесного. Оба они основываются на выгодности
ферромагнитного состояния для носителей заряда по сравнению с антиферромагнитным.
При недостаточной концентрации носителей они будут собираться в отдельных областях
кристалла для установления ферромагнитного состояния, а остальная часть кристалла будет
изолирующей антиферромагнитной. При электронном разделении фаз происходит
взаимное заряжение фаз, сильные кулоновские поля вызывают перемешивание фаз. При
повышении концентрации происходит перколяционный переход изолятор-металл, а затем
переход всего кристалла в ферромагнитное состояние. Магнитопримесное разделение фаз
происходит при повышенной концентрации в ферромагнитных областях и
делокализованных
электронов
и
породивших
их
примесных
атомов,
продиффундировавших в эти области. В таком случае нет взаимного заряжения фаз, а
размеры фаз лимитируются упругими силами. При повышении температуры должно
происходить разрушение двухфазного состояния, и, так как средняя концентрация
примесей оказывается ниже, чем она была в ферромагнитных областях, ее может не
хватить для перехода в высокопроводящее состояние, так как носители не будут
делокализованы. Необходимо отметить, что примесное разделение возможно только при
большом коэффициенте диффузии примеси. При этом любое разделение фаз может
вызывать отрицательное магнетосопротивление, так как магнитное поле приводит к росту
ферромагнитных капель и облегчает туннелирование между ними. В манганитах в АФМ
состоянии может происходить зарядовое упорядочение ионов Mn3+ и Mn4+, и связанное с
ними орбитальное [1, c.231]. При малых концентрациях La3+, стремящиеся деформировать
идеальный октаэдр ионы Mn3+, распределены хаотично и деформации невелики. Для x>0,5
в соединении La1-xСaxMnO3 является диэлектриком и деформации в значительной степени
локализованы и статичны. Взаимодействие между ионами Mn3+ имеет изотропную
кулоновскую и анизотропную деформационную компоненты. Для x=1/2, x=2/3 и x=3/4
были обнаружены необычные полосовые структуры (в плоскости образуются цепочки
зарядового и орбитального упорядочения). Эти цепочки разрушаются в магнитном поле и
не могут быть 1D металлами. Их существование не было предсказано ни одной теорией и
не понятно, связаны ли они с КМС. При отсутствии примесей пик сопротивления вблизи TC
отсутствует, а когда появляется, существенно зависит от концентрации дефектов и не
совпадает с TC точно [2, c.833]. Поэтому считается, что надо искать причину появления
пика сопротивления во взаимодействии заряда с примесью, и искомое взаимодействие
должно зависеть от намагниченности. Манганиты лантана рассматриваются как
вырожденные полупроводники, и может происходить взаимодействие носителей с
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ионизированными примесями, экранированными другими носителями, и рассеяние на
флуктуациях статической намагниченности (из-за флуктуаций плотности носителей по
кристаллу). Носители заряда осуществляют косвенный обмен между магнитными ионами и
стремятся установить ферромагнитное упорядочение при небольших концентрациях
носителей, локальная плотность носителей увеличивает локальную намагниченность в
ферромагнитном полупроводнике. Флуктуации максимальны при не очень низких и не
очень высоких температурах, эффективный потенциал дефекта также максимален при
промежуточных температурах и приводит к пику сопротивления. Внешнее магнитное поле
подавляет локальные флуктуации намагниченности и ослабляет эффективный потенциал
дефектов, что является потенциальным механизмом возникновения КМС.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАЙОНАХ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Резюме
Предложенная система управления качеством медицинской помощи в районах ЮжноКазахстанской области с низкой плотностью населения позволяет сосредоточить усилия
органов и организации здравоохранения на решении приоритетных задач, планировании
путей их решения и осуществлении оперативного контроля за достижением конечных
результатов на основе интегральных показателей здоровье.
Ключевые слова: медицинская помощь, качество, управление, приоритет,
планирование, показатели здоровья.
Решение задачи существенного улучшения качества медицинской помощи в сельских
административных районах потребовало создания системы управления им во всех звеньях
медицинской службы. Особую актуальность эта проблема приобретает в районах с
низкой плотностью населения. Малая мощность районных больниц, невозможность
организации в них специализированных отделений, большие расстояния при
недостаточной сети дорог обусловливают определенные особенности в организации
плановой и экстренной специализированной медицинской помощи, приближении ее к сельскому жителю, обеспечении преемственности в лечебно-диагностическом процессе.
Разработка систем управления, качеством медицинской помощи невозможна без
определения приоритетных целей, установления стандартов объемов помощи и критериев
качества, сбора информации, принятия решений, их реализации и оценки эффективности.
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В Южно-Казахстанской области внедрена в практику новая технология управления
качеством медицинской помощи, позволяющая обеспечить деятельность органов и
учреждений здравоохранения, направленную на достижение конечных результатов,
отражающих состояние здоровья населения.
Важнейшим этапом создания системы управления качеством медицинской помощи
является определение приоритетных конечных целей. Они могут быть интегральными для
всего здравоохранения на длительный период или затрагивать интересы одной службы,
этапа оказания медицинской помощи.
В настоящее время интегральными конечными приоритетными целями здравоохранения
области являются снижение детской и материнской смертности, инвалидности и
преждевременной смертности от травм и отравлеии, онкологических патологии, сердечнососудистых заболевании и туберкулеза, которые негативно отражаются в средней
продолжительности жизни населения области. Приоритетные цели включают ряд
существенных целевых компонентов, таких, например, как снижение смертности при
неотложных заболеваниях и состояниях, снижение первичного выхода на инвалидность и
др.
Вторым этапом создания системы управления качеством медицинской помощи является
определение медико-социальных, медико-организационных и медицинских задач и путей
реализации конечных приоритетных целей и их компонентов.
Так, для снижения детской смертности внедрены система слежения за детьми до 1 года,
комплекс мероприятий по лечению кишечных инфекций, являющихся одной из главных
причин смерти детей этого возраста; он разработан и апробирован в отделении детских
инфекций Южно-Казахстанской
областной детской клинической больницы, его
реализация дает снижение летальности в несколько раз.
В целом младенческая смертность в области снизилась с 24,3 в 2008 г. до 11,2 случаев на
1000 родившихся в 2014 г.
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Рисунок 1. Уровень и динамика младенческой смертности с 2008 по 2014 год
в расчете на 1000 родившихся живыми
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Необходимым условием реализации системы управления качеством медицинской
помощи явился ряд мер по организации лечебно-профилактического процесса во
всех звеньях медицинской службы. Прежде всего эти меры касались определения
места, роли и возможностей лечебно-профилактических организации области (от
медицинских пунктов и врачебных амбулаторий до многопрофильных больниц и
специализированных центров области) в организации неотложной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи при различных видах патологии.
Для приближения специализированной помощи к сельскому населению и
увеличения ее доступности созданы районные специализированные отделения,
сосредоточенные в территориальных расселениях жителей.
В соответствии с новыми задачами была реорганизована служба санитарной
авиации. В ее состав включен автоматизированный консультативный центр
неотложных состояний, оказывающий круглосуточную консультативную помощь
всем лечебным организациям области. Санитарная авиация оснащены портативной
наркозно-дыхательной, реанимационной аппаратурой, включая передвижную
барокамеру. Это позволяет эвакуировать из сельских больниц наиболее тяжелых
больных, ранее считавшихся нетранспортабельными.
Важное условие внедрения системы управления качеством медицинской помощистандартизация оптимального объема диагностической, профилактической,
лечебной, реабилитационной помощи на каждом уровне при различных видах
патологии. Стандартизируются объем и сроки диагностических и лечебных
мероприятий, материально-техническое и кадровое обеспечение на этапах
медицинской службы в зависимости от их места и роли в системе здравоохранения
края, задач по достижению приоритетных целей. В области разработаны и внедрены
стандарты объема медицинской помощи по 34 специальностям. Распределение сил и
средств на этапах медицинской помощи осуществлялось в соответствии со стандартами ее объемов.
Организация системы управления качеством медицинской помощи населению
области потребовала также определения последовательности ее оказания и
преемственности лечебно-диагностического процесса при различных видах
патологии на основе действующей на территории области единой медицинской
доктрины, широкого использования автоматизированных дистанционно-диагностических систем, отделения плановой и экстренной консультативной помощи
областной больницы (санитарной авиации) и специализированных центров, включая
выездные специализированные бригады. В зависимости от вида патологии
определяется минимальное количество этапов медицинской службы, что
приближает больного к получению высококвалифицированной помощи. Например,
сосредоточив помощь больным с травмами в районных травматологических
отделениях, минуя сельский врачебный участок, удалось резко повысить качество
неотложного медицинского пособия. Это, а также организация областного центра
восстановительной травматологии позволили снизить выход на инвалидность в
51

области в связи с травмами с 7,9 случая на 10000 работающих в 2000г. до 4,4 в 2014
г.
Важный элемент организации управления качеством медицинской помощи разработка и внедрение критериев качества лечебной, диагностической,
профилактической,
реабилитационной
деятельности
всех
лечебно-профилактических организации в соответствии с их ролью, местом и задачами по
достижению конечных приоритетных целей. Эти критерии отражают эффективность
избранных путей достижения конечных целей. Например, в качестве этапного
критерия оценки работы хирургических отделений районных больниц было
принято соотношение числа плановых и экстренных операций при грыжах,
холециститах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.
Для своевременного принятия решений в целях оперативного руководства
медицинской помощью создана система информационного обеспечения,
предоставляющая данные о деятельности лечебно-профилактических организации.
Действенность системы управления качеством медицинской помощи во многом
зависит от целенаправленного внедрения новых методов диагностики, лечения,
профилактики и реабилитации, подготовки и совершенствования кадров, социальноэкономических и медико-организационных мероприятий.
Оценка квалификации медицинских работников с последующей их аттестацией
осуществляется на основании их способности решать задачи по достижению
конечных целей. Необходимо разработать и формы экономического стимулирования медицинских работников, ориентированные на достижение конечных
результатов их деятельности.
Выводы: внедряемая в практику система управления качеством медицинской
помощи в районах ЮКО с низкой плотностью населения позволяет сосредоточить
усилия органов и организации здравоохранения на решении приоритетных задач,
планировании путей их решения и осуществлении оперативного контроля за
достижением конечных результатов.
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ВКЛАД СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМАТИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ
СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТА
Актуальность исследования. Травматизм представляет для современного общества
серьезную медико-социальную и экономическую проблему. Травмы формируют крайне
опасную эпидемию нашего времени, являясь одним из основных причин инвалидности и
преждевременной смертности людей. Особенностью травматизма и ее последствии в
Республике Казахстан от общемировой является высокая степень инвалидизации и
смертности среди пострадавших, отражающихся на уровне средней продолжительности
жизни населения. Одним из регионов Республики Казахстан, где последствия травматизма
зачастую проявляется высоким уровнем смертности является Южно-Казахстанская
область. Основная доля умерших от травм приходится на пострадавших в крупных
городах республики Казахстан(1.2,3).
Основные результаты и их обсуждение. В 2010 г. уровень травматизма в Шымкенте
превышал среднеобластной на 45,2%, в 2014 г. - на 30,7%. В целом с 2000 г. по настоящее
время травматизм взрослого населения Шымкента вырос на 8,6%. В то же время, с 2011 г.
происходит стабильное снижение показателя количества случаев на 1000 человек (2010 г. 129,4; 2011 г. - 128,8; 2012 г. -128,8; 2013 г. - 127,9; 2014 г. - 127,7). С 2010 по 2014 г. в
структуре взрослого травматизма произошло уменьшение доли производственных травм на
3,2%, а также рост бытовых травм на 0,74% и уличных - на 2,51%.
С 2010 по 2013 г. в Шымкенте на 346 случаев уменьшилось абсолютное число
зарегистрированных производственных травм и сократился на 0,5% соответствующий
показатель, рассчитываемый па 1000 работающих. Средняя продолжительность временной
утраты трудоспособности (ВУТ) на одного пострадавшего за этот период увеличилась
почти на 5 дней: с 43,7 в 2010 г. до 48,3 в 2013 г.
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За пятилетний период в структуре травм населения (таблица 1) в расчете на 1000 человек
сократилось количество ран (с 18,7 случаев в 2010 году до 16,8 случаев в 2014 году),
внутричерепных травм (с 8,4 случая до 7,4 случая соответственно), ожогов (с 3,4 случая до
2,6 случаев соответственно), переломов костей верхних (с 15,9 до 14,7 случаев
соответственно) и нижних конечностей (с 11,2 до 1,1 случаев соответственно) . При этом
увеличилось количество вывихов и растяжений суставов (с 16,5 до 17,3 случаев
соответственно), переломов позвоночника и костей туловища (с 2,2 до 2,6 случаев
соответственно).
Начиная с 2010 г. уровень заболеваемости костно-мышечной системы (KMC) в
Шымкенте в расчете на 1000 человек начал превышать уровень травматизма. В 2014 г.
общая заболеваемость KMC в 2,45 раза превышала травматизм населения в расчете на 1000
жителей. Уровень заболеваемости KMC в Шымкенте все еще выше уровня ЮжноКазахстанской области, хотя и наметилась тенденция сокращения в разрыве.
Таблица 1.Структура травм в Шымкенте в 2010-2014 гг. (на 1000 человек)
Вид травмы
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Раны
18,7
18,6
17,2
17,4
16,8
Внутричерепные
8,4
7,8
7,9
7,5
7,4
травмы
Переломы костей
15,9
15,6
15,8
15,3
14,7
верхних конечностей
Переломы костей
11,2
10,9
11,3
10,8
10,1
нижних конечностей
Переломы
2,2
2,5
2,3
2,4
2,6
позвоночника и костей
туловища
Вывихи и растяжения
16,5
16,9
16,8
16,9
17,3
суставов
Травмы нервов и
0,09
0,1
0,1
0,08
0,1
спинного мозга
Травматические
0,3
0,5
0,3
0,3
0,4
ампутации
Травмы внутренних
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
органов
Ожоги
3,4
3,1
2,7
2,8
2,6
Итого

76,89

76,1

74,6

73,68

72,1

Так, в 2010 г. разница составляла 50,6%, в 2011 г. – 50,09%, в 2012 г. – 51,39%, в 201351,37%, в 2014г. – 51,45%. В период с 2010 по 2014 г. в городе сохранялся рост общей заболеваемости болезнями KMC при наметившемся незначительном уменьшении первичной. В
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целом за 5 лет показатель общей заболеваемости вырос на 64,9, а первичной - сократился на
1,6. Соответственно уменьшилась доля случаев первичной заболеваемости болезнями KMC
взрослого населения на 4,4% (рис. 1).
200

177,1

176,4

176,1

175,8

173,4

150
89,3

100
50

25,9

0

25,2

11,8

2010

11,7

2011

24,8

90,6

90,3

89,1

88,7

11,4

2012

24,6
2013

11,6

24,6

11,4

2014

Рисунок 1. Уровень и динамика общей и первичной заболеваемости болезнями
костно-мышечной системы, связанной с последствиями травматизма (на 1000
человек)
В 2014 г. относительные показатели числа случаев и дней ВУТ при травмах на 1000
трудоспособного населения уменьшились по сравнению с уровнем 2010 г. на 0,5 случаев и
193,94 дня соответственно. Показатель средней продолжительности 1 случая ВУТ при
травмах в среднем за 5 лет увеличился на 0,4 дня. С 2010 по 2014 г. уменьшилось число
случаев и дней ВУТ при болезнях KMC на 0,5 случаев и 51,29 соответственно (Рис.2,3).
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Рисунок 2. Случай временной утраты трудоспособности при травмах и отравлениях,
а также при болезнях костно-мышечной системы в расчете на 1000 трудоспособного
населения города Шымкента
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Рисунок 3. Средняя продолжительность 1 случая временной утраты
трудоспособности в днях в расчете на 1000 трудоспособного населения города
Шымкента
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Показатель средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности при
болезнях KMC за 5 лет при плавном снижении уменьшился на 0,1 дня . Как причина
первичной инвалидности травмызанимают четвертое (3,9%) место, уступая болезням
системы кровообращения (52,7%) и злокачественным новообразованиям (17,1%).
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Рисунок 4. Уровень и динамика показателя первичной инвалидности среди
трудоспособного населения города Шымкента за 2010-2014гг. на 10 000 населения
С 2010 по 2014 г. выход на первичную инвалидность по поводу последствий травм у
взрослого трудоспособного населения увеличился на 7,97%. В общей структуре смертности
населения города Шымкента внешние причины в течение последних лет стабильно
занимают третье место.
Подавляющее большинство смертей от внешних причин приходится на лиц
трудоспособного возраста. В 2010 г. доля лиц трудоспособного возраста среди всех
умерших от внешних причин составляла 62,7%, в 2011 г. - 62,5%, в 2014 г. этот показатель
составил 62,3%. С 2010 по 2014 г. отмечено постоянное увеличение смертности от внешних
причин мужчин трудоспособного возраста по сравнению с женщинами. В 2010 г. разница
составляла 3,7 раза, в 2011 г. - 3,9 раза, в 2012г. – 4,1 раза, в 2013 г. – 4,3 раза, а в 2014 г. 4,4 раза. За последние 5 лет показатель смертности от убийств на 100 тыс. населения
Шымкента сократился почти в два раза. Всего в результате самоубийств в 2014 г. погибло
9,8 человек на каждые 100 тыс. населения (в 2010 г. 13,4 чел.), подавляющее большинство
самоубийц - мужчины (72,9%).
Нами установлен вклад смертности от основных причин смерти внутри класса внешних
факторов риска на ожидаемую продолжительность жизни трудоспособного населения
(рисунок 5).
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Рисунок 5. Вклад смертности от отдельных видов внешних факторов смертности в
снижение средней продолжительности жизни трудоспособного населения, по полу за
2010-2014гг. в среднем в годах
У мужчин трудоспособного возраста по причине отрицательного влияния внешних
факторов смертности снижение средней продолжительности жизни составило 0,67 года,
тогда как у женщин снижение СПЖ было 3,53 раза ниже, чем у мужчин (0,19 года). Вклад
изменения смертности от алкогольного отравления мужчин на СПЖ составил 0,03 года, а у
женщин – 0,02 года. Немалый вклад на формирование СПЖ как у мужчин так и у женщин
вносит преднамеренное самоповреждение (0,12 и 0,06 года соответственно), нападения
(0,09 и 0,04 года соответственно), транспортные несчастные случай (0,29 и 0,06 года
соответственно) и другие несчастные случай (0,14 и 0,03 года соответственно).
Таким образом, для дальнейшей конкретизации групп риска и выявления эффективных
мер по снижению смертности и повышение уровня СПЖ от внешних факторов,
необходимо более активно проводить исследования с учетом поло-возрастных и
географических факторов, а также факторов образа жизни трудоспособного населения.
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г. Самара, Российская Федерация
ПРОГРАММА МЕДМОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОННАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Актуальность. Профессиональные условия труда и жизнь медицинских работников
изучал доктор Н.А. Ландшевский (1898) в своей диссертации «Материалы к вопросу о
смертности населения Санкт-Петербурга в зависимости от рода занятий». «Фельдшера
несут труд крайне тяжелый для жизни и здоровья; как и врачу, фельдшеру приходится
переносить непосильные тяготы физической работы, сопряженной с постоянным риском
заразиться при ухаживании за больным. Этот тяжелый труд, плохо оплачиваемый, дает
мало средств представителям его для борьбы с многочисленными невзгодами жизненной
их обстановки» [2, с. 197].
В настоящее время условия труда медицинских работников не исключают дальнейшего
роста профессиональной заболеваемости. Необратимый характер течения многих
заболеваний, наличие тяжелых осложнений, потеря трудоспособности, большой процент
инвалидизации придают актуальность анализу особенностей профессиональных
заболеваний медработников с целью улучшения их диагностики, профилактики, лечения и
реабилитации [1, с. 26. 3, с. 5. 4, с. 20].
Совместно с программистами разработан алгоритм программы «Медмониторинг», с
применением комплексного социально-гигиенического исследования среди работников
учреждений здравоохранения для автоматизированного персонального учета
профессиональных заболеваниях у медицинских работников (свидетельство о
государственной регистрации для программы ЭВМ № 2014615689 от 30. 05. 2014 года).
Информационная система программа «Медмониторинг» является многопользовательной
системой. Программа работает в операционной системе Microsoft Windows XP, 7. Для
разработки были применен:
- язык программирования c++ (фрэймворк Qt);
- система управления базами данных SQLite.
Для создания инсталлятора использовался InnoSetup. Обработка данных происходила
локально, но программа создана в соответствии с шаблоном MVC, что позволяет без
проблем разнести программу на части, каждая из которых будет выполняться на отдельном
сервере или серверах (зависит от нагрузки), тогда система будет распределённой.
Информационная система программа «Медмониторинг» обладает высоким
быстродействием. Тесты показали, что время выполнения отдельного запроса даже при
значительном объеме базы данных не превышают нескольких секунд. Программа
«Медмониторинг» обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом пользователя.
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Система снабжена разветвленной сетью меню. Главное окно программы «Медмониторинг»
позволяет задавать многоуровневую фильтрацию, осуществлять поиск по заданным
критериям, создавать новую карту пациента и вводить в нее данные.
Программа: «Медмониторинг – контроля, оценки факторов риска развития
профессиональных заболеваний медицинских работников», состоит из следующих блоков:
1 блок «Личная информации о пациенте».
2 блок «Медицинская информация» состоит из 2 вкладок «Заболевания» и «Медикосоциальный блок».
3 блок «Профессиональная деятельность» Состоит из 3 вкладок: «Основная
информация», «Дополнительная информация», «Показатели тяжести трудового процесса»
4 блок «Документация»
Система «Медмониторинг» реализует возможность получения анализа и информации,
касающуюся заболеваемости, распространенности, как на всей территории, так и в
отдельных районах и населенных пунктах (группе районов, населенных пунктов).
Программа также дает возможность получать данные за определенный период и за
различные периоды в динамике.
Позволяет вести статистический учет пациентов, находящихся в базе данных и выводить
данные по базовым фильтрам, а так же получать с помощью системы запросов списки
больных (пациентов), выбранных по различным заданным параметрам. Эксплуатация
программы «Медмониторинг», не требует специальной технической подготовки
медицинского персонала и сопровождения системы программистами.
Программа ЭВМ «Медмониторинг» внедрена в профилактическое отделение ГБУЗ СО
СМСЧ№5. Программа позволяла вести статистический учет пациентов, находящихся в базе
данных и выводить данные по базовым фильтрам. Данные периодического медицинского
осмотра вносились в базу данных, где фиксировались: пол, возраст, стаж, должность,
диагноз, вредные факторы риска. С помощью программы у 9,4% медицинских работников
выявили подозрения на профессиональное заболевание. Для дальнейшего обследования и
подтверждения профессионального заболевания средние медицинские работники были
направлены в Областной центр профпатологии. Профессиональные заболевания выявлены
не были, но медицинские работники отнесены к группе риска. Для каждого среднего
медицинского работника были разработаны индивидуализированные профилактические
мероприятия.
Таким образом, целью программы «Медмониторинг» является сохранение и укрепление
здоровья, и повышение качества жизни медицинских работников. Выявление и устранение
управляемых производственных факторов риска и медико-профилактической активности в
отношении собственного здоровья. Повышение уровня профессиональной самореализации
медицинского, социального и материального обеспечения.
Выводы:
1. Создание автоматизированной системы больных с профессиональными
заболеваниями и медмониторинга за состоянием их здоровья позволяет осуществлять
углубленный анализ профессиональной заболеваемости по различным параметрам,
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прогнозировать степень риска и сроки развития профессиональных заболеваний в
различных профессиональных группах.
2. Проведенный анализ профессиональной заболеваемости позволяет разрабатывать
мероприятия по ее профилактике и снижению.
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«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» –
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток, Россия
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСКУССИИ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ШКОЛ ОЗОНОТЕРАПИИ
Богатая датами история мирового становления методологии озонотерапии привела к
созданию зарубежной и российской школ, характеризующихся глобальными
достижениями в разработке данного метода лечения [1]. Основными направлениями
развития отечественной школы озонотерапии с является с одной стороны – широкое
использование физиологического раствора в качестве носителя медицинского озона, с
другой – применение его более низких концентраций и доз. Несмотря на положительные
результаты клинических исследований, основанных на применении таких подходов в
озонотерапии, зарубежные коллеги считают, что низкие концентрации озона в газовой
смеси при ряде заболеваний не оказывают достаточного терапевтического эффекта, так как
пациент получает значительно меньшую дозу, в отличие от более эффективного метода
большой аутогемотерапии (БАГТ) [6]. Для сравнительной эффективности БАГТ и инфузии
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озонированного физиологического раствора (ОФР) – основных методов системной
озонотерапии зарубежной и российской школ, отечественными учеными были проведены
модельные исследования, показавшие, что внутривенные инфузии ОФР (при
соответсвующей дозировке озона) являются альтернативой БАГТ по степени воздействия
на баланс системы липопероксидации и кислород-транспортную функцию крови [5].
Согласно ряду зарубежных исследований, применение ОФР сопровождается
образованием побочных продуктов (перекись водорода, гипохлорид), образующихся при
разложении озона в физиологическом растворе [6]. Однако, российские исследования
свидетельствуют об отсутствии образования токсичных веществ при воздействии на воду и
физиологический раствор озона в концентрации, не превышающей 0,67 мг/л, за
исключением незначительного количества перекиси водорода [4]. При этом необходимо
отметить, что присутствие в клетке перекиси водорода является важным условием
поддержания ее гомеостаза. Кроме этого, дискуссионными являются результаты
исследований V. Bocci, свидетельствующие, что инфузия ОФР при концентрации озона в
газовой смеси 70 – 100 мкг/мл, обладающей терапевтическим потенциалом, приводит к
повреждению эндотелия и увеличивает риск развития флебита [6]. По данным же
российских исследователей, риск возникновения флебитов возрастает только при
многократных, частых инфузиях ОФР [3]. Продемонстрировано индуцируемое
озонотерапией обратимое однонитевое повреждение ДНК в лейкоцитах человека in vitro [2;
7; 8]. В этом аспекте, нашими исследованиями доказана прямая зависимость степени
выраженности первичного окислительного повреждения ДНК от применяемой
концентрации медицинского озона в условиях in vitro [2]. Так, при хронической
обструктивной болезни легких после проведения первой процедуры внутривенной инфузии
ОФР установлено увеличение спепени оксидативного повреждения ДНК, оцениваемой
нами по уровеню маркера 8-ОНdG, которое по окончании курса лечения, состоящего из 8
процедур озонотерапии, возвращается к исходному [9].
Обобщая некоторые аспекты дискуссии между школами озонотерапии, хочется
подчеркнуть, что российские технологии системной озонотерапии с применением
внутривенных инфузий ОФР включены в Международную декларацию по озонотерапии,
принятую в Мадриде в 2010 году. Выбор парентерального пути введения ОФР позволяет
расширить использование мощных каталитических и окислительных свойств озона,
достигая четко выраженных положительных лечебных эффектов при применении
значительно меньших, по сравнению с принятыми в Европе, концентраций и доз озона.
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Кытикова О.Ю., Гвозденко Т.А.
Bладивостокский филиал ФГБНУ
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» –
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток, Россия
ФЕНОМЕН МНОЖЕСТВЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ОЗОНОТЕРАПИИ
Изучение системной организации редокс-окислительных функций организма привело
мировое научное сообщество к формированию представления о существовании
окислительно-восстановительного гомеостаза и его важной патогенетической роли в
поддержании жизнедеятельности организма в условии нормы и патологии. Жизнь
биологических объектов обусловлена динамически протекающим процессом перехода
физиологических процессов в патофизиологические, которые посредством включения
адаптационных механизмов вновь переходят в физиологические. Триггерным механизмом
данных превращений являются различные по природе и силе стрессирующие воздействия,
инициирующие развитие процессов свободнорадикального окисления. Интенсификация
последних не только составляет основу метаболического фона жизни, но и является
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типовым процессом дезинтеграции плазматических и ядерных мембран при развитии
патологических состояний и заболеваний [4]. В свете накопленных данных о физиологии и
патологии окислительно-восстановительной системы назрела необходимость разработки
методов целенаправленного воздействия на редокс-окислительные механизмы клетки в
условиях развития патологии.
Достижение
желаемого
результата
возможно
посредством
применения
физиотерапевтических методов лечения, основным механизмом действия которых является
способность к регуляции свободнорадикальных реакций. Несмотря на это, выдвинутая в
1973 году А.И. Журавлевым свободнорадикальная теория действия физических факторов
не признана сегодня универсальной, факт участия свободнорадикальных реакций в
первичном механизме действия физических факторов не вызывает сомнений [5].
Одним из динамично развивающихся сегодня методов физиотерапии является
озонотерапия, зарегистрированная в качестве метода лечения Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения новых медицинских технологий МЗ РФ.
Имуномодулирующее,
метаболизм-модифицирующее,
противогипоксическое,
дезинтоксикационное, противовоспалительное, вирицидное, фунгицидное, бактерицидное
и анальгезирующее действие медицинского озона позволяет успешно применять данный
метод в различных областях медицины [3]. Благодаря широкому спектру показаний и
уникальным, многогранным механизмам действия, озонотерапия неуклонно продвигается
вперед как в фундаментальном, так и в прикладном направлении [1].
Многофакторность действия и множественность биологических эффектов медицинского
озона в достижении позитивных клинических проявлений основаны на его способности к
модуляции окислительно-восстановительного потенциала клетки [6]. Индуцируемый
озонотерапией окислительный стресс повышает активность системы антиоксидантной
защиты за счет мобилизации эндогенных антиоксидантов из депо и активации ферментов
антирадикальной защиты. Это в свою очередь приводит к адаптационной перестройке
саморегулирующейся системы липопероксидации и последующему подавлению
воспалительной реакции организма. Применение доз медицинского озона,
соответствующих исходному функциональному состоянию системы липопероксидации
позволяет получить точно регулируемый процесс реагирования системы антиоксидантной
защиты, направленный на восстановление баланса редокс-окислительных параметров
метаболизма. В ряде наших исследованиях продемонстрировано, что применение
дифференцированного подхода к назначению режима дозирования и длительности курса
озонотерапии, базирующегося на значении исходного уровня пероксидации, позволяет
эффективно нормализовать баланс системы липопероксидации [2]. Только в случае
адекватного дозирования озонотерапия будет выступать в качестве непосредственного
окислительного регулятора генерации эндогенных антиоксидантов без развития
нежелательных эффектов.
С этой точки зрения можно говорить, что в основе множественности терапевтических
эффектов озонотерапии заложена уникальная способность медицинского озона к
восстановлению баланса редокс-окислительных параметров метаболизма посредством
стимуляции эндогенной защиты клетки. Озонотерапия сегодня – это динамично
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развивающаяся инновационная технология биорегулирующей редокс-окислительной
терапии, позволяющая сохранить здоровье пациентов в различных клинических ситуациях.
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безоговорочная поддержка власти вне зависимости от ее эффективности. Среди факторов,
обусловливающих данное явление, автор выделяет управление общественным мнением,
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В России на протяжении уже более двух десятилетий существует масса нерешенных
проблем, многие из которых стоят весьма остро. Это – бедность значительной части
населения, несправедливое расслоение общества на олигархов и нищих, высокая степень
его алкоголизации, в том числе в подростковом возрасте, коррупция, сырьевая экономика
страны и др. Согласно исследованиям Legatum Institute, по эффективности
государственного управления Россия занимает 115-е место среди 142 стран [1]. Уровень и
качество жизни в России остаются низкими, и на протяжении последнего кризисного года
резко упали. Наряду с этим, наблюдается парадоксальная поддержка гражданами
российской власти, которая вместо того, чтобы пошатнуться, обновляет максимумы. Так на
протяжении 2015 года, когда страну охватил очередной экономический кризис, рейтинг
доверия президенту зашкаливал (в среднем составил 85 процентов, а в октябре достиг 89,9
процента [2]).
Феномен тефлонового политика, когда не смотря ни на какие неблагоприятные
факторы, сопровождающие политическую деятельность того или иного должностного
лица, встречается в политической практике. Данный феномен может иметь различные
причины исходя из культурной особенности среды, конкретно-исторической ситуации и
личности политика. Попытаемся объяснить, в чем причина запаса прочности российской
власти.
Бесспорно, имеет место фактор качественного управления массовым сознанием.
Существует мнение, что общество думает то, что ему говорят по телевидению. Это
справедливо для российского общества, которое характеризуется легковерностью и
конформизмом. По телевидению (по популярным телеканалам, принадлежащим
государству) на протяжении всего времени работы действующей власти, проводится
идеологическая пропаганда, популяризующая существующий режим и его функционеров.
Общественности регулярно приводятся радужные прогнозы о том, что все в порядке,
развитие общества идет в нужном направлении, ситуация находится под контролем.
Внушается мысль, что в результате проводимых реформ, страна идет к светлому будущему,
и во главе всего стоит личность президента.
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С одной стороны такая информационная политика имеет свои плюсы, так как снижается
уровень тревожности в обществе, и обеспечивается поддержка власти на время проведения
реформ, что является не маловажным фактором их успешного завершения. Но с другой
стороны, усыпляется бдительность граждан, подавляется их потенциал на преобразование
существующей действительности, что является тормозом к развитию, останавливая
решение проблем.
Другой уловкой российской власти является перевод «фокуса» внимания граждан
от внутренних проблем на внешние. В общественном сознании целенаправленно
формируется образ врага, готового уничтожить Россию. «Враг» является хорошим
способом «переключить» граждан от не решенных домашних проблем в сферу
международных отношений, и обусловливает запрос на лидера, способного
защитить страну, что также добавляет в «копилку» лица, стоящего во главе
государства, баллы.
Помимо целенаправленной работы действующей власти в данном направлении, ее
поддержке также благоволят особенности политической культуры и менталитета
российских граждан. Их характерными чертами являются патернализм и подданичество,
согласно которым граждане ориентированы на поддержку действующей власти вне
зависимости от того, кем она представлена. Они готовы ей подчиняться даже в ущерб
собственным интересам. Данная черта сложилась в конкретно-исторических условиях
становления и развития политической культуры России, под воздействием длительного
периода деспотизма. Вместе с этим граждане нашей страны также характеризуются
пассивностью и политической апатией, что не обусловливает рациональное политическое
участие, способное внести свою лепту в политическое развитие общества. Для
формирования противоположных черт - свободной независимой личности с активной
гражданской позицией, необходимо постепенное обновление политической системы
общества в направлении демократизации, при активной политической социализации
личности.
Таким образом, особенностью восприятия власти в России является ее безоговорочная
поддержка, на фоне мощной информационной политики и подданнической политической
культуры, вне зависимости от уровня ее эффективности. Такая ситуация с одной стороны
минимизирует возможность революций и восстаний, что является позитивным
стабилизирующим фактором (свеж еще в памяти украинский сценарий). Но с другой
стороны, это оправдывает недостатки действующей власти, тормозя решение проблем и
развитие общества.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Начало исследований, посвященных проблеме отношения россиян к деятельности
неправительственных организаций в нашей стране, берет начало в 2001 г. и связано с
деятельностью исследовательского центра ЦИРКОН. С этого периода времени ежегодно
ЦИРКОН проводит социологические опросы населения и руководителей НПО.
Инструментарий, разработанный Исследовательской группой ЦИРКОН [5,6], используется
сегодня российскими социологическими центрами – Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), Фондом общественного мнения (ФОМ) и другими
исследовательскими социологическими организациями. В рамках данной статьи
поставлена задача проанализировать проблему изменения общественных настроений в
отношении одного из институтов современного гражданского общества –
неправительственных организаций (НПО).
Отметим, что на протяжении всего своего существования деятельность НПО
сопровождалась разными оценками со стороны органов власти, начиная с возможности
беспрепятственного создания и регистрации (Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), заканчивая нормативно-правовыми актами,
направленными против организаций, получающих финансирование со стороны
иностранных государств (Федеральный закон РФ от 10 января 2006 г. № 18-Ф3 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральный закон РФ от 31 июля 2009 г. № 170-Ф3 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 20 июля
2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента») [2]. Пристальное внимание государства к
неправительственным организациям, получающее поддержку в СМИ, на наш взгляд,
находит непосредственное отражение в вопросе осведомлённости граждан и их
гражданской позиции по отношению к неправительственным организациям. Рассмотрим
проблему общественного мнения в отношении неправительственных организаций на
примере данных социологических опросов, полученных российскими социологическими
центрами на протяжении нескольких последних лет.
Опрос ВЦИОМ, проведенный 3 – 4 ноября 2005 г. (приняло участие 1600 человек в 153
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России) представил данные о том,
насколько россияне информированы о неправительственных организациях и их работе, как
оценивают роль и деятельность НПО и что думают об источниках их финансирования [3].
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Выражение «неправительственная (некоммерческая) организация» еще не стало для
россиян привычным и понятным. Только 13 % опрошенных знают это выражение, 39 %
что-то о нём слышали, 43 % впервые узнали в ходе опроса от интервьюера.
Информированность об НПО лучше в группах опрошенных с более высоким
образованием. Знают это понятие от 4 % респондентов с образованием ниже среднего, до
24 % – с высшим и незаконченным высшим образованием; что-то слышали о нём от 26 до
47 % в этих группах; доля не слышавших о нём ранее сократилась с 61 % (в 2004 г.) до 26 %
среди наиболее образованных опрошенных.
Мало что известно россиянам и о работе неправительственных организаций. Лишь 3 %
респондентов лично сталкивались с их деятельностью, ещё 9 % определённо знают о
работе НПО в своём регионе, 32 % что-то слышали об этом, а каждый второй (51 %) ничего
не знает об их деятельности. По сравнению с 2004 г., число респондентов, которые «что-то
слышали» о работе НПО, увеличилось на 10 %; в свою очередь, на 7 % сократилась доля
тех, кому об этом ничего не известно.
Неправительственные организации должны направить свои усилия на охрану
материнства, родительства и детства считают 47 % опрошенных; благоустройство жилья,
дворов, улиц (31 %); образовательные программы (30 %); охрану здоровья и медицину (29
%); помощь социально уязвимым слоям населения (29 %). Реже респонденты отмечают
среди желательных сфер деятельности НКО физкультуру и спорт (14 %), охрану природы
(12 %), научные исследования (10 %), культуру и искусство (10 %). Большинство россиян
(66 %) считают нормальным и даже желательным сотрудничество общественных
организаций с властью. Это мнение разделяют более половины респондентов во всех
группах, выделенных по полу, возрасту, типу поселения, уровню образования, доходов.
Полагают, что у власти и общественных организаций разные цели и задачи, и поэтому
сотрудничать они не должны, 18 % опрошенных. Еще 16 % затрудняются высказаться по
этому поводу.
Другой социологический опрос населения был проведен ФОМ 20 – 21 октября 2007 г. в
100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Словосочетание
«неправительственные организации», похоже, постепенно уходит из повседневного
словаря россиян и из СМИ. Доля респондентов, которые услышали это словосочетание
впервые от интервьюера (35 %). Доля тех, кто «что-то слышал» о неправительственных
организациях, за это время, напротив, уменьшилась (35 %). Знакомо это словосочетание
сегодня лишь 20 % россиян [4].
Большинство россиян соотносят понятие «неправительственная организация» с
государственными и муниципальными структурами (24 %): «организация, субсидируемая
местным или государственным бюджетом»; «не частное, а государственное предприятие»;
«это организация, в которой 51 % государственных акций». Сказали, что это организация,
которая не ставит своей целью извлечение прибыли либо не занимается коммерцией,
бизнесом, торговлей, – 10 % опрошенных. Предположили, что это не государственная, а
частная организация, 2 % респондентов. Некоторые (2 %) заявили, что это
незарегистрированная либо просто криминальная организация: «это организация, у которой
нет лицензии, не платит налоги»; «подпольная организация».
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Соотнесли это словосочетание с общественными организациями или назвали
конкретные примеры таких организаций (церковь, дачный кооператив, профсоюзы,
благотворительные фонды, партии) около 9 % опрошенных: «где люди работают на
общественных началах»; «наверное, церковь к этому относится»; «благотворительные
фонды»; «всякие там «зеленые» и так далее».
О работе некоммерческих организаций в своем регионе знают 8 % респондентов, еще
столько же – «что-то слышали» об этом. Тех, кому деятельность региональных
некоммерческих организаций не заметна совсем, среди респондентов оказалось две трети –
67 %. Затруднились ответить на этот вопрос 17 %.
Интересные результаты среди интернет-пользователей представил в ноябре 2014 г.
Информационный канал Subscribe.ru. Согласно полученным данным, выражение
«неправительственная организация» хорошо знакомо 54 % респондентов, «что-то
слышали» об НПО 37 % участников онлайн-опроса, ничего не слышали только 7 %.
По мнению 27 % опрошенных интернет-пользователей, НПО в России используются
иностранными спецслужбами для деятельности, направленной против интересов
государства. Жесткие санкции вплоть до ликвидации НПО, которые не желают
подчиниться этому требованию регистрации в статусе «иностранного агента»
поддерживает 71 % респондентов.
В отношении основных сфер занятости, то данные, полученными ВЦИОМ и ФОМ,
совпадают с опросом Subscribe.ru. Основными сферами деятельности НПО в России
респонденты считают помощь социально уязвимым слоям населения (64 %),
правозащитную деятельность (49 %), защиту общественных интересов и поддержку
инициатив граждан, местное самоуправление (46 %), охрану природы, экологии (42 %),
охрану материнства, родительства и детства, преодоление детской беспризорности (38 %),
охрану памятников истории и культуры (30 %), здоровья населения (28 %) и
благоустройство территорий (26 %) [1].
Подводя итог, отметим, что в целом мнение россиян в отношении неправительственных
организаций имеет негативную окраску, а информация об их работе крайне минимальна.
Несмотря на развитие НПО в России как одного из социального институтов общества
понятие «неправительственная организация» по-прежнему не имеет качественного
наполнения. Полученные результаты Информационным каналом Subscribe.ru, скорее
являются исключением из общей динамики в оценках НПО, так как аудитория интернетпространства, принимавшая участие в данном исследовании, изначально была
мотивированна на проведение исследования по данной тематике. Особое воздействие на
сохранении отрицательной динамики в восприятии неправительственных организаций
играет применение манипуляционных механизмов СМИ и доминирование негативной
оценки в отношении «иностранных агентов» со стороны публичной власти.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Активные инновационные процессы, происходящие в социально-политической и
экономической сферах общества, вызвали необходимость осуществления образовательных
реформ. Состояние, тенденции и перспективы развития высшей школы, анализ практики в
сфере воспитания убеждают в том, что изменения в системе высшего образования требуют
пересмотра традиционных подходов в использовании технологий воспитательного
взаимодействия педагогов и студентов.
Образовательное учреждение является основным социальным институтом,
обеспечивающим воспитательный процесс и реальную интеграцию различных субъектов
воспитания. В этой связи актуальна проблема становления гражданской культуры
обучающихся.
Воспитательная среда ВУЗа – это многомерное социально-педагогическое явление,
связанное в единое целое различными коммуникативными механизмами и оказывающее
ситуативное влияние на личностно-профессиональное становление и развитие ценностных
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ориентаций гражданина [1, c. 22]. Она является важнейшим фактором личностнопрофессионального становления, самореализации личности студентов.
Формирование
гражданственности
неразрывно
связано
с гражданским
самосознанием, означающим осознание человеком своих гражданских качеств,
способностей, возможностей, знаний, мотивов поведения и интересов. Оно обусловливает
результат гражданского воспитания, как процесса воспитания нравственно-нормативных
черт личности, определяющих разумное и эффективное использование ею гражданских
прав и свобод на основе сознательного выполнения обязанностей и долга перед семьей,
государством, обществом, народом; признания, соблюдения, уважения законов страны,
осознанного принятия и выполнения моральных и правовых норм гражданского общества
[2, c. 43].
Поскольку гражданин – это социальная характеристика человека, то в развитии
гражданственности и гражданской культуры ведущее значение имеют факторы социальной
среды и воспитания: общество, средства массовой информации, неформальное общение со
сверстниками, семья, ВУЗ.
Выделение общего смыслового поля понятий «среда», «окружающая среда»,
«воспитательная среда гражданина» позволило характеризовать воспитательную среду как
многомерное социально-педагогическое явление, связанное в единое целое различными
коммуникативными механизмами: в ней происходит погружение обучающихся в
специфику
профессиональной
деятельности;
она
обеспечивает
личностнопрофессиональное развитие и саморазвитие будущего специалиста на основе
индивидуально-творческого подхода, добровольного принятия жизненных ценностей и
приоритетов.
Воспитательная среда ВУЗа должна объединять в один процесс две основные
подсистемы – обучающую и воспитывающую, интегрируя тем самым все педагогические
воздействия, идущие на студента, в единый воспитательный процесс, направленный на
целостное развитие его личности и гражданственности [4, c. 76]. Сферами деятельности
студентов являются: сфера социальной адаптации; сфера познания; сфера практической
деятельности; сфера физического развития и здорового образа жизни; сфера творческого
развития; сфера общения [3, с. 228].
Воспитательная среда в ВУЗе позволяет двигаться к достижению основных целей
воспитания, в том числе, личностно-профессиональному становлению студента [5, c. 108].
Профессиональное становление должно включать такие качественные характеристики
субъекта труда, которые отражают высокий уровень профессионально важных личностноделовых качеств, высокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний,
мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное
развитие, саморазвитие и самореализацию будущего гражданина Российской Федерации.
Как показал теоретический анализ, занятия в творческих объединениях и клубах, участие
в студенческом самоуправлении, работа в волонтерских отрядах, научно-исследовательская
деятельность активно способствуют воспитанию у обучающихся профессиональнозначимых интеллектуально-когнитивных, коммуникативных, морально-ценностных,
эмоционально-волевых качеств.
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В педагогической теории проблема формирования гражданского сознания в ВУЗе
остается недостаточно разработанной. Это определяет необходимость дальнейшего
изучения и решения проблемы формирования воспитательной среды ВУЗа, продолжения
работы, связанной с детальной разработкой моделей информационного поля
воспитательной среды ВУЗа, поля взаимодействия преподавателя и студента, модели
пространственного поля корпоративных отношений, а также разработки критериальнооценочного аппарата оценки представленности и освоения воспитательной среды ВУЗа
студентами.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ БЛОКА ПРИЕМА,
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Современные психолого-педагогические исследования в коррекционной педагогике
показывают, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей со
сложными речевыми нарушениями. Впервые теоретическое обоснование проблемы общего
недоразвития речи было дано Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ
дефектологии. По их мнению «Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой
аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи» [1,c. 37].
Общепризнанно, что группа детей с ОНР неоднородна по этиологии данного речевого
нарушения, поэтому представляется целесообразным понять, чем обусловлена эта
неоднородность с точки зрения эффективности работы мозговых механизмов, т.е. по
нейропсихологическим критериям [2].
Несмотря на то, что в большей степени изучены вербальные психические функции при
ОНР, есть исследователи, которые подчеркивают дефицитарность невербальных функций.
Блягоз А.Н. акцентирует внимание на том, что связь между речевыми нарушениями и
другими сторонами психического развития обуславливает специфические особенности
мышления. Без специального обучения дети с ОНР с трудом овладевают анализом и
синтезом[3].
Усанова О.Н., Синякова Т.Н. (1994) в своей работе по изучению особенностей
невербального интеллекта при недоразвитии речи отмечают: «Группа детей с общим
речевым недоразвитием неоднородна как по проявлению речевого расстройства, так и по
внутренним механизмам, обусловливающим внешнее проявление недоразвития речи, а
потому не исключена косвенная зависимость между состоянием речи и невербального
интеллекта, что может быть связано с нарушением регулирующей функции речи»
[Приводится по: 4,127].
Фотекова Т.А. указывает, что анализ качества переработки кинестетической информации
выявил низкую успешность у детей с ОНР, причем результативность выполнения проб
левой рукой ниже, чем правой. Дети с недоразвитием речи испытывают трудности с
воспроизведением ритмических структур, конструктивным праксисом. Характеристики
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зрительно-пространственной памяти так же несколько хуже у детей с ОНР и наблюдается
большая тормозимость следов под влиянием интерференции [5, с. 74-84].
Для исследования невербальных психических функций нами использовался следующий
набор нейропсихологических проб: пробы Хэда, пробы на конструирование из кубиков
Кооса, изображение трехмерного объекта, пробы на запоминание невербализуемых фигур,
зрительный гнозис, слухо-моторная координация, оральный праксис, праксис позы
пальцев. Статистическая обработка данных была проведена с использованием U-критерия
Манна – Уитни.
Выборка представлена двумя группами по 30 детей в каждой: в экспериментальную
группу вошли дети с общим недоразвитием речи III уровня (средний возраст – 6,6 лет).
Контрольную группу составили дети с нормой развития (средний возраст – 6,7 лет).
Анализ результатов выполнения пробы Хэда показал, что статистически показатели
групп нормы и ОНР не различаются, но можно проследить различия в продуктивности (в
группе нормы она выше) и в количестве пространственных и соматотопических ошибок (в
группе ОНР их больше). У детей с ОНР наблюдается большое количество ошибок с
самокоррекцией и трудности в усвоении программы, что может быть вызвано трудностями
произвольной регуляции деятельности.
Оценивая окончательную продуктивность при выкладывании фигур из кубиков Кооса,
можно отметить, что одинаково успешны были дети обеих групп. Но, учитывая временной
критерий, заметим, что дети с нормальным развитием затратили на выполнение
существенно меньше времени (р≤0,01). Они чаще складывали все три фигуры в течение
первой минуты выполнения (р≤0,001). Кроме того, у дошкольников с ОНР чаще
отмечалось нарушение внешнего контура образца и дизметрии (р≤0,01). Такие особенности
могут быть обусловлены плохим кинестетическим контролем движений, дефицитом
конструктивного
мышления
и
зрительно-пространственных
функций
по
правополушарному типу.
Рисунок трехмерного объекта вызвал значительные трудности у детей группы ОНР.
Значимого возрастания успешности при копировании не наблюдалось ни в группе нормы,
ни в группе ОНР. Но у детей с недоразвитием речи самостоятельное выполнение пробы
менее удачное (р≤0,01), и чаще наблюдаются координатные ошибки. Этот факт можно
трактовать как тенденцию к снижению сформированности зрительно-простанственных
представлений и зрительно-моторной координации. В подтверждение, заметим, что для
детей с ОНР при самостоятельном рисунке типичны не полностью стереометрическое
изображение, плоскостное или даже распластанное изображение с грубыми
топологическими и дизметрическими ошибками.
Продуктивность пробы на запоминание невербализуемых фигур всех трех
воспроизведений и отсроченного воспроизведения говорит о сниженном объеме
кратковременной и долговременной зрительно-пространственной памяти у детей с речевой
патологией (р≤0,001). Число правосторонних ошибок достоверно не отличается в
исследуемых группах. Для группы ОНР больше характерны левосторонние искажения. У
детей с недоразвитием речи наблюдается тенденция к более частому совершению
следующих типов ошибок: пропуски (р≤0,01), вертикальные, горизонтальные повторы
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(р≤0,01), левосторонние искажения (р≤0,01), что может трактоваться как относительная
слабость левополушарных функций.
Анализ полученных данных при исследовании зрительного гнозиса выявил
статистически значимую разницу между выполнением группами нормы и ОНР данной
пробы. С первой попытки дети с речевой патологией хуже распознали как перечеркнутые
(р≤0,01) и наложенные (р≤0,01), так и недорисованные изображения (р≤0,05). Велико число
совершенных этой группой перцептивно близких ошибок (р≤0,01). Сюда входят
парагнозии по типу истинных и псевдогностических ошибок (например: молоток- это
коробка). Истинные парагнозии связаны с первичной слабостью процессов переработки
зрительной информации, псевдогностические ошибки – с недостаточностью
ориентировочно-исследовательской деятельности, с трудностями «торможения» признаков
[6, 13].
При анализе выполнения пробы на воспроизведение и оценку ритмического рисунка
внимание было обращено, прежде всего, на четкость выполнения, на идентичность
воспроизводимой серии ударов с заданным образцом, а также на наличие связей между
двигательной системой и слуховым анализатором. Полученные данные свидетельствуют,
что старшие дошкольники с нормальным речевым развитием, в большинстве случаев,
выполнили задание на высоком уровне, у детей же с речевой патологией выявлены
многочисленные ошибки на протяжении выполнения всей пробы (р≤0,01). Особенно плохо
детям с ОНР давались ритмы по инструкции (р≤0,001). Обработка слуховой информации у
детей с недоразвитием речи сформирована на гораздо более низком уровне, чем у детей с
нормальным речевым развитием.
Проба на оральный праксис выявила у детей группы ОНР симптомы оральной
диспраксии (р≤0,001). Они могут свидетельствовать о незрелости теменно-центральных
отделов коры.
Проба на праксис позы пальцев показала, что продуктивность обеих рук у старших
дошкольников с ОНР значительно ниже, чем у детей группы нормы (продуктивность
правой руки - р≤0,01, левой руки - р≤0,001). Что касается характера ошибок при
выполнении праксиса позы пальцев, то помимо ошибок в выборе правильного положения
пальцев, поиска позы, имели место ошибки пространственного характера. Они возникают
из-за трудности оценки право-левого положения пальцев относительно средней линии
руки. Среди детей с речевой патологией часто наблюдались ошибка «слабости рук»
(р≤0,001). Так же имели место различного рода синкинезии, замедленность и скованность
движений. Масткова Е.М. отмечает, что для многих детей c ОНР характерна моторная
неловкость, у них слабо развиты тонкие дифференцированные движения пальцев рук [7,
237]
Сравнительный анализ особенностей функций блока приема, переработки и хранения
информации у старших дошкольников с ОНР и нормальным речевым развитием выявил:
- существенное отставание от нормы в формировании всех невербальных функций блока
приема, переработки и хранения информации как по лево-, так и по правополушарному
типу у дошкольников с ОНР;
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- грубую несформированность у детей с ОНР пространственного мышления, зрительного
восприятия, зрительно-пространственной памяти и зрительно – моторной координации.
- выраженную дефицитарность слуховых неречевых и кинестетических функций
удошкольников ОНР.
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ИСКУССТВО ОРИГАМИ
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Первый год обучения в школе – это сложный и ответственный период для детей
младшего школьного возраста. При поступлении в школу у детей резко изменяются
условия жизни, к которым необходимо адаптироваться в короткие сроки. С первых дней
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обучения в школе дети могут сталкиваться с многочисленными трудностями, связанными с
установлением взаимоотношений с классом и учителем, усвоением учебного материала,
нормами и правилами поведения в учебном учреждении и др.
Адаптация детей к школьному обучению является сложным процессом, требующим
внимания и помощи со стороны родителей и учителей. Для успешной адаптации родителям
и педагогам необходимо стремиться к созданию благоприятных учебно-воспитательных
условий, обеспечивающих психологически комфортный климат, эффективное общение и
взаимодействие в форме сотрудничества, интеллектуальное и творческое развитие детей.
На успешную адаптацию младших школьников влияют различные факторы:
- возрастные и индивидуально-психологический особенности ребенка;
- физическое и психическое здоровье ребенка;
- уровень готовности к школе (интеллект, мотивация учения, желание учится, умение
общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию, организовывать поведение и
деятельность, развитие психофизиологических функций, уровень умственной и
познавательной активности);
- возраст начала систематического обучения;
- особенности школьной ситуации;
- отношения с учителями и одноклассниками;
- микроклимат в семье;
- личностные качества и основные параметры психического развития ребенка.
Согласно Я.Л. Коломинскому и Е.А. Панько, существуют позитивные и негативные
факторы приспособления детей к школе. Исследования ученых показывают, что адекватная
оценка ребенком своего положения в школе, изменение вида деятельности, оптимальные
методы семейного воспитания, отсутствия конфликтных ситуаций в семье, высокий статус
в группе сверстников способствуют успешному привыканию детей к обучению. В то время
как функциональная неготовность к школе, неудовлетворенность в общении со взрослыми,
низкий уровень образования родителей, негативное отношение педагога и
неблагоприятный микроклимат в семье затрудняют процесс адаптации к школе [2].
Следовательно, эффективность работы учителя в период привыкания первоклассников к
школе зависит от учета этих факторов и умелого выстраивания взаимоотношений с детьми.
Одним из факторов успешности адаптации является возраст начала систематического
обучения. Адаптация 6-летних детей к школе длится дольше – у них наблюдаются
повышенное напряжение всех систем организма, более низкая и неустойчивая
работоспособность.
Тем не менее, год, отделяющий 6-летнего ребенка от 7-летнего, очень важен для
физического, функционального и психического развития. С физиологической точки зрения
младший школьный возраст – это время бурного физического роста, когда дети быстро
тянуться вверх, когда особенно очевидна дисгармония в физическом развитии, когда она
явно опережает нервно-психическое развитие ребенка. Это сказывается в ослаблении
нервной системы, что проявляется в повышенной утомляемости, беспокойстве,
повышенной потребности в движениях. Все это усугубляет ситуацию для ребенка,
истощает его силы, снижает возможности в опоре на ранее приобретенные психические
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образования. В связи с этим становится понятной тревога родителей и врачей за ход
адаптации ребенка к школе.
В известной степени облегчает адаптацию к школе предварительное пребывание детей в
детском саду. В своих работах А.Г. Глушенко указывает, что на развитие и течение
адаптационного процесса влияет характер воспитания в дошкольном возрасте. Быстрее
адаптируются дети, посещавшие до школы детский сад, а у тех, кто воспитывался дома,
чаще наблюдались двигательная расторможенность, нежелательные изменения в характере
общения со сверстниками. "Незрелые" школьники, среди посещавших, детский сад
встречаются вдвое реже, чем среди детей из домашних условий [1].
В то же время эффективность адаптации первоклассников к школе во многом зависит от
позиции учителя и от выбранного им стиля общения с учениками. Специфика
педагогического общения обусловлена различными социально-ролевыми и
функциональными позициями его субъектов. Стиль общения и руководства в значительной
степени определяет эффективность обучения и воспитания, а также особенности развития
личности и формирования межличностных отношений в учебной группе, особенно на
начальном этапе обучения.
Немаловажным фактором является создание положительного микроклимата в школьном
коллективе. Задача учителя – поддерживать дружбу ребят по интересам, формировать эти
интересы. Важно, чтобы ребенок понял, что класс, школа – это доброжелательный, чуткий
коллектив сверстников, младших и старших товарищей. Следует отметить, что ребенок
должен почувствовать, что ему интересно и радостно среди одноклассников: ведь ему
необходима их оценка, их отношение. Положительные эмоции, которые он испытывает
при общении со сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают адаптацию
к школе. Отношение учителя к ребенку – индикатор отношений к нему и его
одноклассников. От негативного отношения учителя ребенок страдает двойне: учитель
относится к нему «плохо», и так же относятся к нему дети, поэтому лучше стараться
избегать отрицательных оценок поведения ученика и его школьных успехов.
Таким образом, учитывая факторы, способствующие успешной адаптации младших
школьников, мы разработали творческий проект «Мастер оригами», который обеспечивал
бы ребенку эмоциональную поддержку, необходимую для работы с новым неизвестным
делом; научил бы сотрудничеству со сверстниками, что является дополнительным
источником мотивации для того, чтобы включиться в учебный процесс и не «выпадать» из
него.
Разработанный нами творческий проект «Мастер оригами», был направлен на: освоение
детьми искусства японского оригами; познавательное, интеллектуальное развитие;
формирование навыков межличностного общения; культурное, гражданскопатриотическое воспитание детей. Программа обучения искусству оригами включала
серию развивающих занятий.
Развивающие занятия были построены по схеме «от простого к сложному» и
предполагали несколько этапов обучения. На первом этапе детям было необходимо
освоить пять простейших техник японского оригами: «Дом», «Флаг», «Кошка/Собакамордочка», «Лягушка», «Дед Мороз». После каждого этапа обучения дети награждались
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сертификатами. Кроме того, по ходу занятия были предусмотрены двигательные
упражнения и игры.
Разработанная программа предполагала решение следующих задач:
1.Образовательные – знакомство детей со значением слова «дом», знакомство детей с
архитектурой домов в России и Японии.
2.Воспитательные – формирование умений работать в коллективе.
3.Развивающие – развитие словарного запаса, мелкой моторики рук, произвольного
внимания и памяти, воображения, креативности, умения действовать по плану и под
руководством педагога, умения сравнивать, синтезировать, анализировать.
В рамках программы обучения искусству оригами, дети осваивали простые правила
вежливости, нормы поведения в обществе, которые были направлены на формирование
самоконтроля и дисциплины на уроках. Так, каждое занятие начиналось с ритуала
приветствия на русском языке и на японском, а заканчивалось ритуалом прощания на
данных языках.
Таким образом, дети расширяли свой словарный запас, запоминая слова «здравствуйте»
и «до свидания» на японском языке («конитива» и «саенала»).
Приведем пример первого развивающего занятия (фрагмент).
Учитель: «Здравствуйте, дети! Сегодня мы познакомимся с искусством японского
оригами. Оригами – это древнее искусство складывания фигурок из бумаги. В Японии
умение мастерить оригами является хорошим тоном. Однако человека ценят не только за
его красивые творческие поделки, но и за то, как он вежливо общается с окружающими
людьми. Особенно важно, как человек обращается к старшим и к своему учителю. Если
ученик вежлив и уважителен к своему учителю, то он сам заслуживает уважения и
похвалы. Давайте учиться вежливости по-японски.
По-японски «здравствуйте» будет «конитива». Дети, повторите за мной: «Конитива».
Предположительные слова детей: «Конитива».
Учитель: «Теперь, ребята, давайте запомним правила приветствия учителя в японской
школе оригами. Дети, пожалуйста, встаньте!»
Действия детей: Все встают.
Учитель: «Посмотрите, пожалуйста, на меня! Теперь громко скажем все вместе:
«Конитива, учитель, Конитива, школа оригами!»
Предположительные слова детей: «Конитива, учитель, Конитива, школа оригами!»
Учитель: «Теперь поклонимся все вместе, как это делаю я».
Учитель демонстрирует поклон по-японски.
Действия детей: Дети кланяются по образцу учителя.
Учитель: Ребята, вы молодцы! Я рада видеть вас на уроках искусства японского
оригами».
Основными принципами работы с детьми являлись создание благоприятной
дружественной психологической атмосферы в группе и сохранение хорошего настроения у
детей. При обучении детей хвалили, подбадривали, что стимулировало дальнейшее
желание посещать развивающие занятия.
Для проведения занятия необходимо было приготовить образец фигуры из бумаги для
каждого ребенка, цветную бумагу для оригами, ножницы, карандаши или фломастеры,
клей.
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Каждое занятие включало три этапа. На первом этапе занятия дети совместно с
педагогом под его контролем и по его образцу осваивали технику сложения фигуры из
бумаги. Результатом этого этапа было создание с помощью взрослого двух поделок разной
величины и разного цвета.
Между этапами была предусмотрена физическая разминка с детьми, с целью снятия
мышечного, эмоционального и интеллектуально напряжения у детей.
На втором этапе под речевым указанием взрослого дети самостоятельно конструировали
оригами. Педагог контролировал ход выполнения ребенком заданий, подсказывал, если
ребенок что-то забывал, хвалил и подбадривал его. Результатом второго этапа занятия было
создание ребенком двух поделок разной величины и разного цвета без помощи взрослого.
Третий этап – самый важный и представлял огромный интерес у детей. На этом этапе
дети мастерили фигуры из японской бумаги для оригами.
По окончанию занятия детей обязательно хвалили.
Анализ проведенного занятия позволил сделать следующие выводы.
На развивающих занятиях отмечалась стабильная хорошая активность и
работоспособность детей. Все дети были заинтересованы в работе, у них возрастала
творческая активность, развивалось творческое воображение. Разукрашивая свои поделки
(например, окошки, дверь, травку возле дома и др.), они разыгрывали разные сюжеты.
Необходимо отметить, что дети на занятиях работали с геометрическими фигурами.
Например, конструирование дома начиналось с восприятия квадрата из цветной бумаги. На
вопрос «Дети, какая геометрическая фигура перед вами?» дети отвечали «Квадрат».
Дальше квадрат складывался пополам, и детям пояснялось, что получился прямоугольник.
Далее прямоугольник складывался пополам, и детям давалось разъяснение о том, что
получилось два маленьких квадрата. Крыша дома предполагала конструирование
треугольников, и на это обращалось внимание.
Таким образом, дети осваивали геометрические фигуры. Кроме этого, работая с
фигурами, они еще и осваивали счет. Например, 1 большой квадрат, 1 прямоугольник, 2
маленьких квадрата, 4 маленьких прямоугольника, 2 треугольника и получился дом.
В ходе освоения детьми техники конструирования простейших японских оригами у них
развивалась произвольность познавательных психических процессов (внимания, памяти,
воображения).
Развивающие занятия предполагали знакомство детей с традиционными формами
общения в России и Японии, культурой этих стран. Например, приветствие учителя школы
оригами в Японии, на японском языке. Дети узнали, как произносятся слова в Японии
«здравствуйте» и «до свидания» («конитива», «саёнала»), познакомились с культурой.
Следовательно, у них расширился словарный запас, они освоили традиционные формы
общения и организации межличностных отношений со взрослыми и сверстниками.
С каждым занятием конечный продукт деятельности детей обретал более эстетичный
вид, т.е. поделки детей становились ровными, аккуратными и правильными.
Следовательно, у них развивалась мелкая моторика рук.
Освоение детьми техники создания оригами проходило под четкой инструкцией и
руководством взрослого и предполагало наличие образца для каждого ребенка. У них
сформировались умения действовать по образцу, по определенным правилам. С каждым
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занятием у детей снижалась отвлекаемость на несущественные факторы, они внимательно
слушали и старались точно выполнять инструкции взрослого.
Родителями тоже были отмечены произошедшие изменения с детьми. Дети стали более
дисциплинированными и самостоятельными. Родители тревожных детей отметили, что
дети стали более общительными, с увлечением мастерили оригами дома, обучая своих
близких и друзей.
Таким образом, занятия искусством оригами способствуют успешной адаптации и
формированию межличностных отношений. Несформированность межличностных
отношений является фактором дезадаптации. Это выражается в том, что младшему
школьнику трудно налаживать отношения с одноклассниками, принимать учебную задачу
как коллективную, продуктивно сотрудничать с участниками учебного процесса. Отсюда
возникает негативное отношение к школьной жизни и связанные с ней переживания
ребенка по поводу своих неудач. Первый класс начальной четырехлетней школы - этап
плавного вхождения в систему школьного обучения, выравнивания «стартовых»
возможностей детей.
Развивающие занятия помогут им избежать многочисленных трудностей, возникающих
в учебных ситуациях, сформировать межличностные отношения, способствовать успешной
адаптации к школе.
Следует сказать, разработанный нами творческий проект «Мастер оригами» помогает
развивать у детей умение жить в обществе сверстников и взрослых, уметь отзываться на
чужие переживания, то есть стать социально и эмоционально компетентным.
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МУЖСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЭТАЛОНУ ЖЕНЩИНЫ
ОСЕТИНОК И РУССКИХ
Для решения задач исследования нами использован модифицированный вариант
психосемантической методики множественной идентификации В.Ф.Петренко [1],
разработанный на основе психосемантического подхода, при помощи которого проводятся
сопоставление ролевых позиций и выявление стоящих за ними идентификаций через
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описание характерных поступков. Общий объем выборки составил 90 человек, в возрасте
20-39 лет, 45 из них – русские, 45 –осетины.
Итак, рассмотрим представления мужчин о профессиональной самореализации женщин
обеих национальностей. Сравнивая оценки, даваемые мужчинами – осетинами русским
женщинам, осетинкам, «эталону женщины» (см.табл.1) по поступкам блока
«профессиональная самореализация», мы получаем следующую картину.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1. Различия в оценках поступков позиций «эталон женщины»,
«осетинки» и «русские женщины» мужчинами-осетинами.
Поступки
Эталон Осетинка Русская
женщины
средние
Получить высшее образование
4,6
3,8
3,8
Остаться довольным выбором профессии
3,9
3,2
3,2
Трудоустроиться самостоятельно
4,3
3
3,6
Ждать помощи в трудоустройстве от
2,2
3,4
2,9
родственников, друзей
Стремиться к профессиональной
4,4
3,4
3,9
самореализации
Иметь успех на работе как специалист
4,4
3,6
3,7
Стать профессионалом в какой-либо сфере
4,6
3,5
3,8
Работать руководителем (предприятия,
3,2
3,1
3,4
организации, учреждения)
Иметь свой собственный бизнес
3,3
3
3,4
Посвятить свою жизнь профессиональной
2,4
2,6
3,2
карьере
Пойти на сделку с совестью ради карьеры
1,5
2,8
3,1
Завести служебный роман
1,4
2,5
3,3

Осетинские мужчины предъявляют к эталону женщины низкие требования в
профессиональной самореализации. По их мнению ни осетинские, ни русские женщины не
соответствуют эталону. Однако реальные женщины по мнению осетинских мужчин
демонстрируют готовность пойти на сделку с совестью ради карьеры (р≤0,001) и завести
служебный роман (р≤0,001), в чем проявляют большее рвение, чем это допустимо в идеале.
Русские женщины тем не менее, по мнению осетинских мужчин, успешнее осетинок в
вопросах самостоятельного трудоустройства (р≤0,05), открытия и ведения своего бизнеса
(р≤0,05), работы руководителем (р≤0,05), становления профессионалом в какой-либо сфере
(р≤0,05), стремления к профессиональной самореализации (р≤0,005) и готовности
посвятить свою жизнь профессиональной карьере (р≤0,001).
При сравнении представлений русских и осетинских мужчин (см. табл. 2) получилось:
русские мужчины считают осетинских и русских женщин более профессионально успешно
развивающихся, чем в представлениях осетинских мужчин. Близко к идеальным русскими
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мужчинами оцениваются способности женщин обеих национальностей по открытию и
ведению своего бизнеса, руководить предприятием, а также у русских женщин – иметь
успех на работе в качестве специалиста, у осетинок близка к идеальному неспособность
завести служебный роман ради карьеры.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 2. Различия в оценках поступков позиций «эталон женщины»,
«осетинка» и «русская женщина» русскими мужчинами.
Поступки
Эталон Осетинка Русская
женщины
средние
Получить высшее образование
4,8
3,5
4,2
Остаться довольным выбором профессии
4,6
3,8
3,8
Трудоустроиться самостоятельно
4,6
3,1
3,6
Ждать помощи в трудоустройстве от
2,1
3,2
2,5
родственников, друзей
Стремиться к профессиональной
4,7
3,6
3,8
самореализации
Иметь успех на работе как специалист
4,6
4,2
4,4
Стать профессионалом в какой-либо сфере
4,8
3,7
4,3
Работать руководителем (предприятия,
4,1
3,7
4
организации, учреждения)
Иметь свой собственный бизнес
4
3,6
3,8
Посвятить свою жизнь профессиональной
3,2
2,8
3,4
карьере
Пойти на сделку с совестью ради карьеры
2,5
3,1
3
Завести служебный роман
1,6
1,8
2,4

У русских мужчин имеются расхождения в оценках женщин обоих этносов,
обнаруженные по: «иметь успех на работе как специалист» (р≤0,05), «трудоустроиться
самостоятельно» (р≤0,05), «стать профессионалом в какой-либо сфере» (р≤0,05), «получить
высшее образование» (р≤0,01), «стремиться к профессиональной самореализации (р≤0,05),
позволяют нам говорить о большей профессиональной успешности русских женщин в
представлениях русских мужчин.
Выводы: 1) русские мужчины оценивают профессиональную самореализацию женщин
выше, чем осетинские мужчины. В представлениях русских и осетинских мужчин русские
женщины профессионально успешней, чем осетинские; 2) русские мужчины высоко
оценивают профессиональное развитие женщин, тем самым создавая более психологически
комфортные условия для самореализации русских женщин в этой сфере. Русские мужчины
оказывают психологическую поддержку последним, веря в их профессиональную
состоятельность, эффективность. У осетинских мужчин, напротив, негативное отношение к
профессиональному развитию женщин, что препятствует профессиональной
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самореализации осетинок, на мнение мужчин прямо или косвенно ориентирующихся и,
кроме того, создает почву для скрытых или явных конфликтов.
Список использованной литературы
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
За сравнительно немалый срок своего развития в науках об обществе и человеке было
создано немало моделей экономического поведения последнего. Так, например, немецкий
философ Гегель высказывал такую мысль: «Человек есть не что иное, как ряд его
поступков». Следовательно, о человеке можно судить по характеру его поведения, по его
поступкам. Это утверждение в общей форме верное, но оно не вскрывает механизмов
человеческого поведения. Первую попытку осуществить это, т.е. раскрыть механизм
человеческого поведения предпринял А. Смит в работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» [5]. Согласно автору, человек – это независимый индивид,
преследующий свою выгоду. Эта выгода достигается двумя природными мотивами –
своекорыстным интересом и склонностью к обмену. А. Смит сформулировал пять условий
достижения выгод. Такими условиями являются: 1) приятность или неприятность самих
занятий; 2) легкость, дешевизна или дороговизна обучения практическим навыкам; 3)
постоянство или непостоянство занятий; 4) доверие или недоверие тем лицам, которые
занимаются ими; 5) вероятность или невероятность успеха.
Из пяти названных вариантов (зарабатывания денег), человек, исходя из своих
предпочтений и строит свое экономическое поведение. Другими словами, предлагается
альтернативный выбор условий достижения успеха.
Дальнейшее развитие идей А. Смита нашли в работах Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, К. Маркса,
В. Парето и др. Все они в большей или меньшей степени придерживались концепции
«экономического человека». У Дж. Бентама в его работе «Принципы законодательства»
подчеркивается, что основу всех действий человека образует «принцип пользы»,
означающий достижение наибольшего удовольствия и стремления избегать страдания.
Научная мысль политэкономов занята поиском общеэкономических принципов. Это особо
проявляется у Д. Рикардо, когда человек, отодвигается на задний план.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в теории К. Маркса, в которой
производственные отношения становятся обезличенными.
Интересную концепцию, связанную с проблемами поведения, выдвинул итальянский
исследователь Вильфредо Парето. Основу теории социального поведения у него составляет
разделение человеческих действий – это естественные науки, политические и экономика.
Логические действия основаны на рассуждении, нелогические – на чувстве. Чувства играют
важную роль, т.к. составляют глубинную основу человеческих действий. Но чувства сами
по себе неуловимы. Наука может их постигнуть через определенные внешние проявления.
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Определенный интерес для понимания человеческих действий имеет концепция
социального обмена Дж.К. Хоманса [7].
По Хомансу, социология должна быть аналитической теорией, в центре которой должны
быть проблемы человеческого поведения, соответствующие тем или иным
психологическим положениям. На основе поведения возникает мышление индивида,
согласно которому формируется интеракции между индивидами. И, наконец, главный
вывод Дж. Хоманса «поведение является социальным тогда, когда между индивидами
происходит процесс «действие-реакция»». Объектом социологии автора является
«элементарное социальное поведение», т.е. наблюдаемое поведение индивидов.
Индивидуалистический подход к взаимодействию индивидов представляет собой
своеобразный процесс их обмена, интеракцию. Для стабилизации ее необходимо
определенное подкрепление в виде поощрений и наказаний. Это служит основой гипотез
Хоманса, таких, как: гипотеза успеха; гипотеза ценности; гипотеза лишения; гипотеза
привлекательности; гипотеза фрустрации (агрессии).
Поведенческая социология претендует на объяснение сложных социальных явлений,
протекающих в экономике. Сам автор концепции рассматривает её как «школу бизнеса»
для получения навыков управления.
Наибольшее распространение получила модель Макса Вебера. М. Вебер делает вывод,
что рациональность есть всемирно-исторический процесс. Рационализируется: условия
труда, производства, управление, технологические процессы и т.д. Социальные действия
должны быть осмыслены человеком с точки зрения целей и средств их достижения, а также
они должны быть ориентированы на других субъектов (т.е. учитывающие влияние своих
действий и ответную реакцию на них) [4].
Исходя из предложенной модели социального действия, М. Вебер сформулировал задачи
социальной науки.
Виды понимания социальных действий, по Веберу, и внутреннего мира субъектов
возможно путем логического (осмысленного, с помощью понятий), а также чисто
эмоциональным путем.
В социально - экономической теории наиболее употребимы такие понятия, как
«экономическая деятельность», «экономическое действие», «экономическое поведение».
Это однопорядковые категории, но они отражают специфику различных сторон
социального поведения субъектов социально-экономических отношений. Например,
экономическая деятельность – это система воздействия названных субъектов на
окружающую их среду, результатом которой является не только производство товаров и
услуг, но и преобразование этой среды и человека. В этом состоит социальная сущность
человеческой деятельности.
В свою очередь совокупность экономических действий субъектов формирует
экономическую деятельность, результатом которой выступают товары и услуги, которые
создаются трудом их производителей.
Если экономическая деятельность присуща в основном производителям различных благ
и потребляющим названные блага и ценности, то понятие «экономическое поведение» по
своему объему шире понятия «экономическая деятельность».
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Несмотря на некоторые различия в содержании, понятия «экономическая деятельность»,
«экономическое действие», «экономическое поведение» - входят в качестве структурных
элементов экономической теории и экономической социологии.
В литературе существует множество подходов к определению содержания понятия
«экономическое поведение». Например, «экономическое поведение представляет собой
совокупность внешне наблюдаемых поступков индивидов и групп, воплощающихся не
только в производстве продуктов труда, но и в их потреблении» [1. С.14; 2]
Несколько по-другому трактует это понятие проф. Г.Н. Соколова: «Экономическое
поведение – это поведение, связанное с перебором альтернатив с целью относительно
рационального выбора, т.е. выбора, в котором минимизируются издержки максимизируется
чистая выгода. Во многом это обусловлено состоянием экономического сознания в
обществе, экономическим мышлением, экономическими интересами и социальными
стереотипами индивидов и групп». [6. С.252]
Следовательно, экономическое поведение можно определить, как ряд целенаправленных
действий человека, ориентированных в своей совокупности на реализацию определённой
модели хозяйственной активности. В реальной жизни человек выбирает приемлемую для
него модель экономического поведения из ограниченного круга возможностей.
В течение длительного времени наша экономика и социальная сфера общества
функционировали в условиях административно командной системы, что являлось
тормозом их прогрессивного развития. Соответственно и характер экономического
поведения индивидов и групп был адекватен существующей ситуации. Тип такого
поведения в современной литературе получил название как дорыночный тип поведения. Он
возник на базе общественной собственности на средства производства и соответствующей
системе распределительных отношений, в которой рычаги управления хозяйственной
жизнью находились у государства. В такой ситуации всякая инициатива работников
предприятий и организаций была крайне ограниченной рамками плановой экономики.
Экономическое поведение индивидов характеризовалось формулой «гарантированный
доход ценой минимума трудовых затрат». Этот доход гарантировало государство, часто
безотносительно от величины трудового вклада работника. И такая практика
хозяйствования, продолжавшаяся десятилетиями в нашей стране, формировала социальнотрудовое иждивенчество.
Радикальная смена экономического уклада государства с социалистического на
капиталистический в начале 90-х годов, устранение монополии общественной
собственности создали условия для перехода на путь рыночной экономики, привели не
только к смене форм хозяйствования, но и к болезненной смене общественной психологии
населения, отягощенной сильным влиянием социальных стереотипов, выработанных в
условиях плановой экономики. Тем не менее, пусть и медленно, включались в работу
рыночные механизмы, формируя рыночный тип поведения субъектов хозяйствования
параллельно
с
новой
философией
экономического
поведения.
Рыночный тип поведения характеризуется формулой «максимум дохода ценой
максимума трудовых затрат». Он предполагает высокую социальную и трудовую
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активность индивидов, понимание ими возможностей, которые предоставляет им рынок в
соответствии с вложенными ими усилиями, знаниями, умениями.
Процесс становления рыночных отношений в нашей стране, в виде издержек, привел к
возникновению еще одного типа поведения – т.н. псевдорыночного поведения,
характеризуемого формулой «максимум дохода любыми средствами и способами».
Подобное поведение асоциально, т.к. противоречит не только принятому законодательству,
но и существующим в обществе моральным нормам, системе нравственных отношений
людей. Для устранения этого типа поведения требуется воля не только государственных
органов, но и всех общественных организаций.
В экономической социологии выделяют две основных формы экономического
поведения – индивидуальную и коллективную. Индивидуальная форма поведения – это
экономическое поведение отдельных индивидов как представителей определённых
социокультурных групп. В определенной социокультурной среде с течением времени
складываются устоявшиеся представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что
можно и чего нельзя в хозяйственной практике. Эти представления, получая широкое
распространение, преобразуясь в нормы и ценности данного общества, определяют
соответствующие модели экономического поведения, которым в большей или меньшей
степени осознанно следует человек в своей деятельности [3].
Следует отметить, что в последние годы в отечественной науке интерес к изучению
экономического поведения значительно возрос. Это можно объяснить тем, что именно
организованные общности (социально-профессиональные, социально-демографические,
социально-территориальные и др.) оказывают значительное влияние на совершенствование
социально-экономических отношений нашего общества.
Экономическое поведение не проявляется в чистом виде. Оно может проявляться как на
различных фазах воспроизводственного цикла, так и за его пределами. В этом и состоят
трудности классификации экономического поведения субъектов. Тем не менее, наука
может выделить основные формы экономического поведения в условиях рынка. Это:
трудовое (производственное), предпринимательское, потребительское, распределительное,
обменное, монетарное и др. Все они требуют научного анализа и осмысления.
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ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА И ТРЕТЬЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
Технологический аспект организации общественного производства является важным
фактором социальной динамики. Современный мир, с точки зрения технической
составляющей общественного производства, не однороден. Однако страны,
представляющие его, объединяет то, что они находятся на разных ступенях становления и
развития техногенной цивилизации. Этими ступенями являются доиндустриальное,
индустриальное и постиндустриальное общество. Предметом наших интересов являются
процессы, обусловливающие развитие техногенной цивилизации на этапе становления
постиндустриального общества. При этом речь пойдет о технических преобразованиях, так
как именно они играют определяющую роль в современном научно-техническом
прогрессе, способствуя удовлетворению потребностей человека и общества с помощью
естественных и технических наук.
В данном исследовании «технологическая революция» (от technological revolution),
определяется как совокупность технических открытий, оказавших влияние на развитие
промышленности, сельского хозяйства, военной отрасли и др. [1]. Начало этому процессу
положено слиянием научно-теоретической и технической деятельности с конца
восемнадцатого века. В этой связи первая и вторая технологические революции, используя
достижения фундаментальных наук, результатов инженерной деятельности определили
становление отдельных отраслей промышленности (электротехнической, химической,
машиностроительной и др.). Первые две технологические революции были, в сущности,
этапами промышленной революции. Благодаря этим процессам происходило становление
индустриального общества.
Особой проблемной областью в исследовании научно-технического прогресса является
вопрос об особенностях третьей технологической революции, ее роли в развитии
техногенной цивилизации. Д. Белл, Г. Кан, А. Тоффлер, В. Иноземцев отмечают, что
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события в науке и технике, с конца двадцатого века привели к появлению нового этапа в
развитии технологической революции [2]. Формальная констатация временных рамок
третьей технологической революции не исключает того, что ее появление обусловлено
непрерывным прогрессом науки и техники. В этой связи одним из важных вопросов в
характеристике сменяющих друг друга технологических революций является вопрос: что
является основанием для их выделения?
Ответ на этот вопрос содержится в концепции, авторами которой являются К. Перес, К.
Фримен, Дж. Доси. Суть их позиции состоит в том, что причиной всех технологических
революций является замена старых парадигм на новые. Эти авторы экстраполировали идею
Т. Куна о научных революциях на объяснение причин технологических революций.
Согласно Куну, парадигма свидетельствует о научных достижениях, которые выступают в
качестве основания исследовательской деятельности определенного научного сообщества.
Научные парадигмы появляются, используются научным сообществом для решения
определенных задач и «стареют», исчерпав свои объяснительные возможности. Научные
революции являются свидетельством кризиса «старой парадигмы» и характеристикой
перехода к новой [3].
Для характеристики революционных изменений в научно-техническом прогрессе по
аналогии с понятием «научная парадигма» было введено понятие «техноэкономическая
парадигма». В содержание этого понятия включают совокупность технических,
организационных и менеджерских инноваций. Все три революции, согласно такой
трактовке, объединяет то, что они утверждали жизнеспособность новой парадигмы. Но
всегда новая парадигма истощает свои ресурсы и на смену приходит еще более новая. Как
отмечает М. Кастельс, человечество с конца двадцатого столетия переживает рождение
новой парадигмы, которая кардинальным образом трансформирует существующую
материальную культуру [4]. Появление последней парадигмы связывают с третьей
технологической революцией. Остановимся на характеристике этого феномена, в целях
выявления особенностей содержания новой парадигмы.
Современную технологическую революцию называют информационной. Она является
выдающимся достижением научно-технической мысли, ее роль сравнима с результатами
промышленной революции. Реальный опыт, интересующего нас периода, свидетельствует
о том, что новой технологической парадигмой становятся информационные технологии.
Современные авторы включают в содержание информационных технологий, прежде всего,
совокупность технологий в микроэлектронике, вычислительной технике, в производстве
вычислительных машин, технологии программного обеспечения, оптико-электронной
промышленности, телекоммуникации. Некоторые аналитики включают в состав
информационных технологий также генную инженерию и др.
Как видим, третья технологическая революция выявила новые области применения
научного знания. Это позволяет характеризовать ее как компьютерную
(микроэлектронную). В этом смысле техноэкономическая парадигма, утвердившаяся
благодаря третьей технологической революции, характеризуется как информационная.
Однако содержательные
характеристики новой парадигмы не исчерпывают все
90

особенности третьей технологической революции. В качестве основных ее признаков
можно назвать:
1. Новая техноэкономическая парадигма позволяет решать более широкий спектр задач,
так как целью информационных технологий является формирование и использование
информационных ресурсов в соответствии с потребностями пользователя, как в
производственной, так и во всех областях общественной жизни. Поэтому все процессы
коллективной и индивидуальной жизни организуются новым технологическим способом.
2. Идеи, содержавшиеся в новой техноэкономической парадигме, свидетельствуют об их
переориентации «на поиск дешевых инвестиций в информацию, благодаря успехам в
микроэлектронике и телекоммуникационных технологиях» [4]. Иными словами, в новой
парадигме информация не рассматривается, как средство воздействия на технологию.
Информация является ее «сырьем», и технологии воздействуют на информацию.
3. Новая техноэкономическая парадигма позволяет обеспечить сетевую логику любой
системы, в которой используются информационные технологии, благодаря чему
достигается структурированность и гибкость в их функционировании.
Итак, в настоящее время возросла роль технического знания, техники, технологий не
только в системе производства, но и культуре в целом. Информационные технологии
представляют собой систему ценностей, определяющий цивилизационный потенциал
современного человечества.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сегодня человеческое тело можно рассматривать в разных аспектах: как биологическую
данность и как социальный конструкт. Если первый аспект не взывает вопросов, то второй
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порождает множество проблем, которые требуют детального анализа. Наиболее актуальной
для раскрытия понятия является теории социального конструирования реальности
П.Бергера и Т.Лукмана. Авторы полагают, что, с одной стороны, человек есть тело в том же
самом смысле, как это можно сказать о любом другом животном организме. С другой
стороны, человек воспринимает себя как существо, не идентичное своему телу, а, напротив,
имеющее это тело в своем распоряжении [1, c.86].
Эта идея позволяет более уверено говорить о том, что человек сам создает себя и
конструирует как собственное тело, так и свои представления о нем. Конструирование тела
важно рассматривать не как единичный акт поведения, а как деятельность. А всякая
человеческая деятельность, в том числе и конструирование тела, подвергается
хабитуализации. Как указывают П.Бергер и Т.Лукман, хабитуализация означает, что
рассматриваемое действие может быть снова совершено в будущем тем же самым образом
и с тем же практическим усилием [1, c.90]. В отношении нашей проблематики это означает,
что предприняв попытки конструирования тела, индивид будет стремиться совершать их
снова.
С социологической точки зрения действия по конструированию тела можно объяснить с
помощью теории П.Бурдье о хабитуализации [2]. Согласно его теории, хабитус (habitus) –
это системы прочных приобретенных предрасположенностей (dispositions),
предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур. В
отношении модификации тела это означает следующее. В результате хабитуализации
возникают некоторые модели поведения, которые сам человек положительно оценивает,
как бы видя себя уже сегодня в будущем.
Habitus имеет тенденцию к постоянству и защищен от изменений отбором новой
информации, отрицанием информации, способной поставить под сомнение уже
накопленную информацию. Преломляя теорию хабитуализации к объяснению
конструирования тела, можно отметить, что у мужчин и женщин формируется
соответствующий хабитус как результат их деятельности по конструированию их
телесности. В соответствии с этим хабитусом объективно классифицируется вся практика,
продуцируется определенный вид практики и классифицируются окружающие предметы,
факты, оцениваются различные продукты практики. Нabitus индивида, конструирующего
свою телесность, защищает себя от кризисов и критических нападок, обеспечивая себе
настолько, насколько это возможно, среду, к которой он уже приспособлен, т.е.
относительно постоянный круг ситуаций, усиливающий его предрасположенности,
обеспечивая рынок, наиболее подходящий для его продуктов.
Следующим важным аспектом модификации тела является институционализация этого
процесса. С точки зрения П.Бергера и Т.Лукмана, институционализация имеет место везде,
где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода
[1, c.92]. Институционализация может быть рассмотрена с трех сторон: как процесс
типизации разного рода действий по созданию тела, как процесс контроля за выполнением
тех или иных действий по совершенствованию тела и как процесс формирования санкций
за неисполнением действий.
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Что касается первой составляющей - процесса типизации разного рода действий по
созданию тела, то сюда могут быть отнесены такие действия как пропаганда здорового и
красивого тела, комплексы упражнений по формированию такого тела, включая
физические упражнения, диеты и т.д. Процесс типизации действий по созданию тела
оказался напрямую связан с развитием целой «телесной» индустрии. Сюда можно отнести
фитнес, бодибилдинг, йогу, пилатес, культуризм, пауэрлифтинг и т.д.
Процесс типизации действий по созданию тела был бы не вполне успешен, если бы не
подкреплялся другими институтами. И, в частности, такими, как образование, СМИ,
здравоохранение, бизнес и т.д. Не останавливаясь подробно на всех институтах, укажем,
что в СМИ сильнейшим средством подкрепления разного рода действий по созданию тела
выступает реклама. Бизнес участвует в типизации поведения по созданию тела через
организацию разного рода спортивных клубов, показательных выступлений людей,
достигших определенного совершенства своего тела и т .д. Здравоохранение участвует как
прямо через пропаганду здорового образа жизни, так и косвенно – через индустрию
лечебного питания, биологически активных добавок, лечебных приборов и т.д. Все это
многообразие связано типизацией поведения конструирования тела.
Таким образом, как видим, процесс типизации действий по созданию тела является
многозвенным, многоуровневым. И даже если кто-либо из индивидов не слишком
стремится к конструированию своей телесности, то он все равно не может быть полностью
изолированным от этого по причине включенности множества других институтов.
Согласно второй составляющей имеют место механизмы контроля за конструированием
тела. Это может быть внешний контроль и самоконтроль. Социальное окружение
старательно контролирует параметры того или иного человека.
Институционализация модификации и социального конструирования тела связана с
третьей составляющей - формированием санкций за неисполнение действий. Санкции могут
быть различны, начиная с внутриличностных и заканчивая социальными. Человек может
наказывать себя за несовершенное тело изнурительными диетами, неэффективной
коммуникацией с другими (быть неуживчивым, скандальным) и т.д. Что же касается
социальных санкций, то если человек не модифицировал свое тело до каких-то
сконструированных канонов, может быть и насмешка со стороны ближайшего окружения.
Итак, институционализация социального конструирования тела достаточно сложный
процесс. В результате создаются стандарты тела. Как нам представляется, имплицитной и
неосознаваемой целью создания стандартов тела является привлечение как своего, так и
противоположного пола. В процессе конструирования телесности важно учитывать еще
один момент. А именно то, что институциональный порядок социального конструирования
мужского и женского тела постепенно расширяется. Это расширение происходит
ступенчато. С детства ребенок уже имеет стандарты «мальчика» и «девочки»
соответствующего возраста. К детям, имеющим большие размеры, чем стандартные для их
возраста, чаще всего применяют такие санкции как прозвища.
Расширение институционального порядка конструирования происходит тогда, когда
человек переходит в стадию подростковости, затем юности и зрелости. Здесь стандарты
совершенного тела предстают не только как примеры объективной реальности, но как
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неоспоримые факты. Более того, по мнению П.Бергера и Т.Лукмана, «институты
сопротивляются попыткам изменить их или обойтись без них. Они имеют над индивидом
принудительную власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности, и благодаря
механизмам контроля, которыми обычно располагают наиболее важные институты» [1,
c.101].
Иными словами, человек, вне зависимости от своего желания, попадает в рамки процесса
институтуализации констрирования тела. Он может сопротивляться его порядкам, но
институциализация все равно имеет над ним свою имплицитную власть. Это
осуществляется через вопросы питания, здорового или нездорового образа жизни, того или
иного вида спорта, физкультуры и т.д. Человек начинает мыслить в соответствии с
когнициями институционального порядка модификации тела.
Расширяющийся институциональный порядок создает соответствующую завесу
легитимации, простирающую над индивидами свое защитное покрывало когнитивной и
нормативной интерпретаций [1, c.104]. Эти легитимации заучиваются новым поколением в
ходе того же самого процесса, который социализирует их в институциональный порядок.
Для того, чтобы человек не отклонился от процесса институционализации
конструирования своего тела, в институте формируются санкции, о которых мы говорили
выше. Взрослый человек осознает, что нехорошо значительно отличаться от «стандартов»
тела. Иными словами, человек имеет программы «правильного веса» и «правильных
форм». У индивида есть знания (когниции), которые поддерживают соответствующие
правила поведения. Его поведение становится институционализированным. Это знание
определяет институционализированную сферу поведения и все попадающие в ее рамки
ситуации. Социальное конструирование тела сводится к тому, что индивид придерживается
когнитивных программ телесности. Хотим мы этого или нет, но эта когнитивная программа
есть у каждого человека. Нарушая ее, некоторые уже заранее готовы понести наказание в
виде санкции.
Процесс конструирования телесности, который мы рассматриваем с позиции
институционализации, отличается тем, что стандарты мужской и женской телесности
воспринимаются не просто как объективная реальность, но как реифицированная
реальность. Реифицированный мир, по мнению П.Бергера и Т.Лукмана, воспринимается
человеком как чуждая фактичность, как opus alienum, который ему неподконтролен. В
отношении стандартов тела большинство может сказать, что так принято в обществе.
Все рассмотренные важные особенности социального конструирования тела имеют
гендерные аспекты. Это ориентирует нас на то, что с точки зрения гендерной проблематики
социальное конструирование тела «отягощается» гендерными представлениями ([3]).
Кроме того, мужчины и женщины, будучи вовлечены в профессиональную деятельность
испытывают влияние культуры организации, в которой эти представления
«тиражируются». (Об особенностях культуры организации изложено в работе [4].)
Что касается мужчин, то гендерные представления ориентируют на гегемонномаскулинного мужчину. Согласно теории гегемонной маскулинности, хотя в любом
мужском сообществе существует не один, а несколько типов маскулинности, на вершине
этой иерархии обычно стоит тип личности, для которой характерны утверждение мужской
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власти над женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склонность к
насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревновательность [6]. Как видим,
при конструировании мужского тела значительную роль играют гендерные представления
о культе физической силы. Однако ведь далеко не все мужчины соответствуют стандартам
гегемонного мужчины. Сюда относятся невысокие, субтильные мужчины, а также
мужчины, имеющие разного рода физические недостатки. Мужчины, не отвечающие
стандартам «гегемонной маскулинности», могут быть подвергаемы разного рода санкциям:
критике, осмеянию, сарказму, снисходительному отношению и т.д.
Что же касается женщин, то здесь ситуация усугубляется. Женщина, как и мужчина,
должна соответствовать неким эталонным образцам телесности. Эти образцы постоянно
культивируются средствами массовой информации, телевидением, рекламой. Вообще
говоря, вся индустрия потребления сосредоточена на том, чтобы женщина потребляла ради
красивого тела, которым восхищается, прежде всего, мужчина. Женщина должна
доставлять удовольствие своим телом в первую очередь мужчине. Если ее тело
субъективно воспринимается как отклоняющееся от этих эталонных образцов, то женщина
не вызывает симпатию и восхищение. Фактически гендерная теория указывает на то, что
женское тело – это вещь, которая служит мужчине. Конструируя свое тело, женщина
заботится об оценке и внимании со стороны мужчины. Особенно остро эта проблема
проявляется в обществе потребления ([5]).
Подведем итоги. Социальное конструирование тела – это социальный процесс.
Мужчины
и
женщины,
конструируя
свою
телесность,
включаются
в
институционализацию. Институционализация конструирования тела протекает как
трехсторонний процесс: как процесс типизации разного рода действий по созданию тела,
как процесс контроля за выполнением тех или иных действий по совершенствованию тела
и как процесс формирования санкций за неисполнением действий. Институционализация
имеет над индивидом принудительную власть, благодаря силе своей фактичности. На
процессы социального конструирования тела накладываются гендерные представления и
гендерные практики. Могут меняться стандарты эталонности, но, вероятно, еще длительное
время тело будет восприниматься как вещь, которую нужно конструировать под стандарты
«совершенного» тела.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОСКВЕ
Формирование, функционирование и развитие института образования является одной из
основных функций государства. Формирование общей государственной политики в
области образования и распределение обязанностей и ответственности на все уровни
управления подчёркивает и обеспечивает целостность системы образования в России и
единство системы управления ею [1].
В настоящее время организационную основу образовательной политики города Москвы
в сфере школьного образования составляют Государственная программа города Москвы на
среднесрочный период 2012—2016 гг. «Развитие образования города Москвы»
(«Столичное образование»), направленная на создание средствами образования условий
для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе, а также
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», представляющая собой по
сути концепцию модернизации российского школьного образования.
Проанализируем некоторые результаты, достигнутые органами власти в системе
столичного образования. В частности, в 2014 году в ходе реализации государственной
программы «Столичное образование» были полученны следующие данные: создано 696
крупных многопрофильных образовательных учреждений; при этом 56 % от общего числа
школ Москвы реализуют от трёх до семи программ профильного образования; 126
московских школ вошли в рейтинг 500 лучших российских школ, из которых 13 вошли в
топ-25 лучших школ России. Столичные власти также продолжают строительство
образовательных и дошкольных образовательных учреждений: было возведено 12 зданий
для школьников на 6,9 тысячи мест и 26 зданий для дошкольников на 5,4 тысячи мест,
проведены работы по капитальному ремонту 58 зданий, текущему ремонту 445 зданий,
благоустройству территорий 513 объектов, 319 зданий было адаптировано для нужд
маломобильных групп населения. Всего с 2011 года построено 50 зданий для школьников
— более 27 тысяч мест и 170 зданий для дошкольников — более 26 тысяч мест [2].
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В последнее время согласно НОИ «Наша новая школа» одними из приоритетных
направлений образовательной политики в Москве являются развитие самостоятельности
школ, переход на новые образовательные стандарты, совершенствование учительского
корпуса, развитие системы поддержки талантливых детей, изменение школьной
инфраструктуры, сохранение и укрепления здоровья школьников.
В результате у образовательных организаций появляются более широкие полномочия
(и, соответственно, больше средств для ее развития): возможность самостоятельно
управлять своей хозяйственной деятельностью, сдавать некоторые помещения в аренду,
оказывать различные платные услуги и др. С начала реализации данного направления
проекта наблюдается положительная динамика основных показателей. В частности, доля
общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный
доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего
числа общеобразовательных учреждений), увеличилась с 84% в 2010г. до 95% в 2014г.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственнообщественного управления учреждения (от общего числа общеобразовательных
учреждений), в 2014 году составила 94,5%, что почти на 20% больше, чем в 2011 году
(76,65%). Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных
учреждений), в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством
постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на
сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий,
семинар и др.) составила в 2014 году 71,2%, почти в 3 раза превысив показатель 2011 года
(25,4%) [2].
По направлению «Переход на новые образовательные стандарты» наблюдается
положительная динамика по сравнению с 2013 по всем показателям. В частности, наиболее
высоких результатов достигли такие показатели как: доля учащихся, обучающихся по
ФГОС (в общей численности учащихся в образовательных учреждениях реализующих
ФГОС) с 38,91% в 2013 году до 65,23% в 2014 году; доля педагогических и управленческих
кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС с 30,52% до 64,91%[2].
По такому же направлению как «Развитие системы поддержки талантливых детей» были
получены различные результаты. Например, численность обучающихся 5-11 классов,
принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году
составляла 342749 чел, а в 2014 - 5955662 чел., а доля обучающихся 5-11 классов,
принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей
численности обучающихся) сократилась (2013 год- 43,95 %, 2014 год- 42,01%). При этом
значительно увеличилась по сравнению с 2013г. (3204 чел) численность обучающихся 911 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, и составила в 2014- 23821 чел. Однако доля обучающихся 9-11
классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (в общей численности обучающихся в 9-11 классах) снизилась с
1,92 % до 0,92%[2].
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Анализируя деятельность органов власти в г.Москве в сфере образования, необходимо
также обратиться к оценкам общественного мнения современной образовательной
политики. Так, согласно Фонду общественного мнения 38% москвичей считают
сложившуюся ситуацию в сфере школьного образования плохой, а еще 45 % считают, что
ситуация постоянно ухудшается. В Москве по данным независимых опросов населения
значение показателя неудовлетворенности населения качеством образования выше, чем в
среднем по Российской Федерации (43% против 30% в среднем по Российской Федерации)
[3]. В определенной мере это отражает повышенный уровень требований населения города
Москвы к системе образования, но также свидетельствует об отставании содержания и
технологий образования от ожиданий обучающихся и их родителей
(законных
представителей).
Таким образом, анализ приоритетных направлений образовательной политики в сфере
школьного образования в г.Москве свидетельствует о том, что большинство ключевых
рассмотренных показателей реализации основных программ развития столичного
образования в целом имеют положительную динамику, однако, при этом около половины
населения не удовлетворено существующей ситуацией в данной сфере. Следовательно,
столичная образовательная политика должна быть более адресной и ориентированный на
социальный заказ, а демократизация управления образовательной системой является
важнейшим условием ее дальнейшего развития.
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управления и инновационного менеджмента
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, Российская Федерация
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Общественные, культурные и научно-технические перемены, происходящие в
современном обществе, формируют массу трудностей для мужчин и женщин,
должностные обязанности которых требуют от них управления организационным
поведением. В ряд подобных вопросов входит управление человеческими ресурсами с
целью обеспеченья конкурентоспособности, разрабатывание организационной этики и
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забота о благополучии работников, управление при неоднородности работников,
руководство глобальной средой [10].
Способность организации выпускать товары и услуги, требуемые для потребителей - это
итог действия абсолютно всех ее членов: действия менеджеров высшего уровня,
планирующих стратегию и организацию; поведения менеджеров среднего уровня,
координирующих человеческие и иные ресурсы и распоряжающихся ими; поведение
менеджеров низшего уровня, специалистов и работников [8]. Организация, стремящаяся
приобрести конкурентное преимущество, т.е. по показателям функционирования опередить
конкурентов или же иные организации, предлагающие подобные товары и услуги, имеет
возможность достичь этого, решив один или же ряд из последующих вопросов: увеличить
результативность собственной работы; повысить качество собственной продукции;
увеличить инновационную активность; усовершенствовать своевременность реагирования
на запросы покупателей [3, с. 95].
Изучение организационного поведения имеет возможность помочь менеджерам
достигнуть данных целей, любая из которых - это составная часть всеобщего набора,
используемого компаниями с целью управления человеческими ресурсами в целях
достижения конкурентного преимущества.
Этичное поведение повышает всеобщее благополучие отдельных людей, компаний и
учреждений, а порой и наиболее широкой внешней среды, в которой функционирует
организация [7]. Этичное поведение может повысить благосостояние несколькими
методами.
Этика задает цели, к которым стремится организация, и то, как обязаны действовать
работники, для того чтобы их достигнуть. К примеру, одна из главных целей организации извлечь прибыль, следовательно, менеджеры, работники, поставщики, акционеры и иные
лица, вкладывающие собственные знания, умения и средства в функционирование фирмы,
обязаны получить за такое должное поощрение [5, c. 36]. Этика устанавливает, какие
операции организация обязана сделать, для того чтобы достичь выгоды. Необходимо ли
организации разрешить собственным работникам и отделам причинять ущерб
конкурентам, переманивая у них высококлассных работников либо мешая их доступу к
значимым составляющим производства? Организации и их менеджеры обязаны утвердить
этический кодекс, описывающий надлежащие виды поведения, и создать систему
вознаграждений и санкций, содействующую осуществлению положений этого кодекса. Все
учреждения, в случае если они желают избежать нанесения убытка иным людям и иным
организациям, имеют необходимость в кодексах поведения, в которых уточняются нормы
приемлемого поведения. Создание этического кодекса может помочь учреждениям
оберегать собственную репутацию и формирует превосходное мнение о себя у покупателей
и работников [9].
Третья главная проблема - осознать, как неоднородность рабочей силы оказывает
большое влияние на действия, показатели работы и благосостояние. Подобная
неоднородность в среде работников сопряжена с возрастом, полом, расой, этническим
началом, религией, сексуальной ориентацией, социоэкономическим началом, а, кроме того,
возможностями и физическими или же интеллектуальными несовершенствами [4]. В
случае если организация или же группа складывается из людей одного и того же пола,
этнического генезиса, возраста, веры и т.д., виды взаимоотношений и действия ее членов,
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скорее всего, станут схожими. Данные люди, возможно, станут отталкиваться из одних и
тех же комплектов допущений или же ценностей и, как правило, отвечать на трудовые
условия (соучастие в проектах, формирование инцидентов, постановку новых проблем)
схожим способом. И, наоборот, в случае если члены группы отличаются по возрасту,
этническому происхождению и иным чертам, абсолютно возможно, их виды
взаимоотношений, поведение и реакции в свою очередь будут разнообразными [6, c. 97].
Важной задачей, инициированной разнородностью работников, становится тема о том,
как пользоваться преимуществами разных взаимоотношений и точек зрения людей
различного возраста, пола либо расы, для того чтобы повысить качество принимаемых
заключений и увеличить показатели функционирования учреждения. Многочисленные
учреждения выявили, что новейшая ситуация с работниками формирует новейшие способы
анализа классических проблем и дает организации новейшие средства, дозволяющие ей
достигать установленные цели и организовывать бизнес подобранным методом [11].
Проблемы управления неоднородной рабочей силой увеличиваются, если учреждения
начинают функционировать в международном масштабе, так как в всемирной среде
появляются свои трудности. Такие всемирные организации, как GM, Toyota, PepsiCo и
Sony, встречаются с проблемами управления неоднородным составом служащих при
деятельности за пределами национальных границ. Во-первых, возникают все наиболее
основательные трудности, сопряженные с осознанием организационного поведения в
глобальных масштабах. Есть факты, подтверждающие, что общество в различных странах
имеют все шансы иметь различные ценности и точки зрения в отношении не только лишь
собственной работы, но и планеты в целом. К примеру, считается, что для американцев
свойственна индивидуалистское отношение к службе, а для японцев – коллективистское [2,
с. 175]. Такое личное отношение отражает культурные несходства, оказывающие большое
влияние на действия людей в группах, уровень их сопричастности в работу и лояльности к
организации, в которой они трудятся, а, кроме того, на их мотивацию исполнения
собственной работы. Понимание различий среди национальных культур нужно при любой
попытке управления поведением во всемирной организации, потому как в отсутствие
данного невозможно достичь совершенствования ее функционирования.
Во-вторых, для того чтобы деятельность была успешной, менеджеры обязаны
видеть проблемы, возникающие у работников-иностранцев. Следовательно, им
необходимо исправлять собственный стиль управления и принимать во внимание
разницу во взаимоотношениях и ценностях работников из других государств [1].
Имеются убедительные доказательства того, что трудности, с какими менеджеры
встречаются при управлении неоднородной средой в собственных государствах, в
существенной степени осложняются, если они стремятся руководить прежними
приемами без учета прочих национальных культур. И в конечном итоге, при
исполнении собственных ревизорских функций менеджерам необходимо
определить способы оценки, вознаграждения и продвижения, в максимальной
степени соответствующие всемирной неоднородной рабочей силе. Все
управленческие типы деятельности при функционировании на глобальном уровне
становятся в особенности трудными, потому как взаимоотношения, ожидания и
системы ценностей работников из различных государств разнообразны.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА:
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ
Актуальность исследования социального пространства города обусловлена тем, что
современные мировые тенденции требуют пересмотра ключевых факторов развития
социального пространства. В связи с этим проявляется более пристальное обращение к
городам как форме организации пространства обладающей перспективными
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возможностями для обеспечения социального прогресса и мероприятий по улучшению
условий окружающей среды на местном, национальном и глобальном уровнях. Город
выступает лидером регионального и в целом федерального развития. В связи с этим
большое значение уделяется муниципальному управлению. Иными словами, социальным
пространством города необходимо эффективно управлять с учетом влияния самых
разнообразных факторов, в том числе гендерного (см. работы [2],[3]). Накладывает свой
«отпечаток» на процесс управления муниципальной собственностью и хозяйством, как
управление жизнеобеспечением и жизнедеятельностью всего городского сообщества
вхождение общества в то состояние, которое именуется обществом потребления [4].
Общество находится в постоянном поиске наиболее оптимальных моделей, механизмов
и инструментов собственного развития, поэтому в настоящее время в системе
муниципального управления отмечается интерес к новым инструментам
функционирования, ориентированным на современные ценности и потребности общества.
В частности, о таком инструменте в виде социального проектирования ведет речь
О.В.Третьякова [5].
Сегодня происходит формирование новых принципов управления разных уровней,
постоянно развивается система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи
между участниками как единого социального пространства, так и такой обособленной
административной территории, как город. Социальное пространство города
характеризуется протяженностью, структурностью, сосуществованием и взаимодействием
элементов во всех материальных системах. Кроме того, оно отображает все явления и
процессы, происходящие во всех отраслях жизнедеятельности человека, поэтому может
стать связующим звеном всех сфер в условиях устойчивого развития территории.
Рассмотрим кратко городское пространство с позиций социологии города. Город,
городское пространство является объектом исследований со стороны социологии города.
Архитектура в свою очередь на протяжении всей истории человечества воспринималась
как деятельность по непосредственному формированию пространства, которое можно было
бы назвать идеальным. Город же, в качестве социальной структуры, рассматривался как
поле проведения социальных экспериментов, где архитектурное пространство, которое
было бы организовано определенным образом, может являться одним из факторов,
оказывающих влияние на происходящие на этом поле социальные процессы.
Если немного коснуться истории вопроса, то в западной социологии работы, касающиеся
проблематики города, городской социологии, появились в начале XXв. Макс Вебер
оказался одним из первых, кто предложил анализ города с позиций социологии, или
социологический анализ. М.Вебер называет город селением, которое состоит из тесно
соприкасающихся друг с другом домов, которое является настолько большим, что в нем
отсутствует личное знакомство друг с другом, которое является специфическим для
общества соседей [1]. По мнению М.Вебера, привнесение новых социальных процессов
держит архитектурное пространство города в постоянном изменении. Так, согласно Веберу,
город являлся одним из тех самых звеньев, поспособствовавших выходу из традиционного
общества. Он так же выявил набор функций, выделявший город среди других типов
поселений: защита, управление, торговля, ремесло, промышленность, и разделение труда,
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что являлось фактором, значительно увеличившим эффективность общественного
производства.
Г. Зиммель первым высказался об исследовании городского образа жизни. Город в
данном случае является взаимосвязанной сетью абсолютно различного количества связей,
трудовых сфер, коммуникаций, денежной экономики, культурных и интеллектуальных
кругов. По мнению Г.Зиммеля, большие города способствуют развитию личности человека,
в основном потому что способствуют экономическому росту, который осуществляется за
счет возможности расширения общественного труда.
Подведем итоги. Исследование городского пространства сегодня является достаточно
актуальной проблематикой как в социологии города, так и в социологии управления.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СЛУХА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
В суете повседневных дней мы часто не задумываемся о людях, имеющих инвалидность.
Встречая их на улице мы может испытать жалость, сострадание, мы думаем «только бы это
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не случилось со мной», и вот проходит минута и мы благополучно забыли об этом, гоня
эти мысли в глубину подсознания. А если остановиться в эту минуту и задуматься, что мы
чувствуем? Многие, наверное, ни раз ловили себя на мысли, что при общении с людьми с
инвалидностью по слуху или любой другой, мы стараемся держаться на расстоянии, будто
у этого человека какая-то тяжелая болезнь, и можно заразиться. А что еще? Чувство вины.
Да, именно чувство вины, но оно не осознанно, оно говорит нам: «Вот тебе повезло, у тебя
нет таких проблем, а он ничего не сделал плохого, чтобы нести это ношу в жизни».
На наш взгляд, человеческий мозг так устроен, стоит посмотреть на такого человека с
участием, и вроде бы как мы выполнили свой долг, не остались к ним равнодушны. К
сожалению, никто не спешит об этом задуматься, пока это не коснется его самого или его
близких.
Если задаться вопросом, а почему так происходит? Почему эти чувства одолевают нас?
Ответ простой. Мы просто ничего о них не знаем. Они всегда находятся обособленно от
общества, где-то на «периферии» нашей жизни.
Но нужно ли людям с инвалидностью наше сострадание и участие? Чувствуют ли они
эту самую «ношу», считают ли они сами, что уже не могут быть счастливыми в этой
жизни? Ответ, конечно, будет отрицательный.
Остановим свое внимание на людей с инвалидностью по слуху и выясним, с какими
проблемами они сталкиваются.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе, в данной научной работе были
использованы такие методы исследования, как опрос группы респондентов и опрос
экспертов.
Группе, состоящей из 100 человек, был задан вопрос: «Назовите 3 фактора, которые
известны Вам о людях, имеющих инвалидность по слуху?».
На основе данных опроса мы сделали соответствующие выводы, что на протяжении
истории людям с инвалидностью по слуху практически не уделялось внимания, и вся
информация, которая нам известна, как показал опрос группы респондентом, один большой
стереотип.
Мы называем их «глухонемые» не вдаваясь в подробности о том, что у человека
зачастую есть проблемы только со слухом, нарушений в речевом аппарате у них, как
правило, нет.
Следующий стереотип заключается в языке, с помощью которого общаются
слабослышащие. Простому обывателю может показаться, что они общаются мимикой и
пытаются объяснит слова жестами, с которыми сами ассоциируют слова. Но! Язык жестов
— самостоятельный, естественно возникший или искусственно созданный язык, состоящий
из комбинации жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой,
формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Эти
языки в основном используются глухими или слабослышащими людьми с целью
коммуникации. Использование жестовых языков людьми без нарушения слуха вторично,
однако довольно распространено: часто возникает потребность в общении со
слабослышащими людьми.
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Еще один распространенный стереотип, и, пожалуй, самый печальный, заключается в
том, что многие считают, что люди с инвалидностью по слуху одновременно отстают в
общем развитии. Связи с глухотой и «задержкой, либо неполным развитием психики,
проявляющимся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и
ведущая к социальной дезадаптации »(определение умственной отсталости в словаре) нет
никакой!
В том, что они не получают должного образования и внимания, а следствие этого
дезадаптация и закрытость, вина самого общества, которое сочиняет эти стереотипы!
Основная проблема слабослышащих и глухих в России кроется в распространении
жестового языка. Ее очень хорошо раскрыла в своей статье «Российский жестовый язык
как предмет лингвистического исследования» Е.В. Прозорова:
«В нашей стране РЖЯ до сих пор не получал должного внимания со стороны
лингвистов.
Первые
основополагающие
исследования
лингвистических,
психолингвистических и психопедагогических особенностей языка глухих в России
провела ГЛ. Зайцева, ей же принадлежит и термин "жестовый язык" [Зайцева 1987; 2000].
Результаты многолетней работы Г.Л. Зайцевой излагаются в книге "Жестовая речь.
Дактилология" [Зайцева 2000]. Эта книга содержит на сегодняшний день единственное
изданное в нашей стране грамматическое описание РЖЯ, притом в большей степени
обзорное и упрощенное. Немногим лучше дело обстоит со словарями РЖЯ. Наиболее
полным описанием лексики РЖЯ остается 4-х томный словарь "Специфические средства
общения глухих" [Гейльман 1975-1979], составленный по принципу "от русского слова - к
жесту". Следует упомянуть также тематический словарь "Говорящие руки" [Фрадкина
2001]. В 2006 г. был создан мультимедийный "Словарь лексики русского жестового языка".
При этом не существует такого словаря РЖЯ, который позволял бы по форме жеста
находить его значение, а в мире создание подобных словарей жестовых языков - обычная
практика».
Языки жестов, которыми пользуются глухие, как и обычные языки, различаются
территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на
одинаковом обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые
языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии.
Подготовка сурдопереводчиков происходит по старой, давно разработанной программе,
в то время какнекоторые жесты уже давно вышли из употребления, изменили значение или
форму, поэтому вовзаимодействии между глухими и сурдопереводчиками возникают
небольшие трудности —переводчики не могут понять того, что им говорят неслышащие
потребители их услуг. Поэтому зачастую глухие не могут понять переводчиков и друг
друга.
Однако в этом направлении сейчас сделан шаг вперед, так как был издан приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012 г. N 547н г. Москва "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности", который устанавливает
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требование о наличии соответствующего образования и квалификации у переводчиков
языка жестов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), это позволит повысить
качество предоставляемых инвалидам услуг по сурдопереводу.
Мы провели опрос экспертов на тему «Проблемы распространения жестового языка в
России» и предложили выявить, с какими проблемами сталкивается ЖЯ в России и пути их
решения.
На основе результатов опроса были выделены основные проблемы использования и
распространения жестового языка. В настоящее время общество не информировано о
глухих людях и их языке. Родители, которые сталкиваются с такой проблемой, зачастую не
знают к кому обратиться и что делать, поэтому ребенок отстает от своих сверстников в
получении образования и не может наладить коммуникации даже со своими родителями.
Следующая проблема, это не исследованность русского жестового языка, отсутствие
новых методик и учебников по подготовке переводчиков и преподавателей.
Также еще одну острую проблему выделяет Варинова Ольга Александровна,
зав.лабораторией русского жестового языка, Институт социальных технологий и
реабилитации Новосибирский государственный технический университет, которая
принимала участие в опросе экспертов: Острая проблема – это неприятие слышащими,
особенно родителями глухих детей, в том числе, и сурдопедагогами, жестового языка как
основного, первого языка глухих детей и взрослых. Существует необходимость включения
РЖЯ в образовательные программы детских садов, школ для глухих детей. В системе
образования глухих до сих пор преподают по коммуникативной методике Зыкова,
разработанной в 1977 году, которая полностью отрицает и более того, запрещает
использование ЖЯ в коммуникации и, которая уже давно показывает свою ужасную
эффективность – снижение образованности глухих по всей России. Введение РЖЯ в
детские сады и школы глухих необходимо не только в качестве учебной дисциплины, но и
как средство коммуникации и обучения, также требование к родителям, чтобы учили этот
язык - это очень нужный и обязательный шаг к исчезновению проблем».
На вопрос о том, нужно ли добавлять изучение жестового языка в программу по
подготовке социальной работы эксперты высказали разные мнения. Варинова Ольга
Александровна считает, что это можно сделать как дисциплину по выбору или как
факультативное занятие.Свое мнение по этому вопросу высказал еще один эксперт,
Копнина Ольга Олеговна, заместитель декана по научной работе факультета социальной
работы педагогики и ювенологии РГСУ считает, что это обязательная дисциплина, она
пишет: «Обязательно нужно, т.к. в соответствии с ФЗ-181 сотрудники государственных
учреждений должны знать ЖЯ. Также, это логично, т.к. социальные работники
непосредственно контактируют с глухими и слабослышащими гражданами».
Экспертам также предлагалось предложить основные пути решения проблем
распространения жестового языка, среди которых они выделяют такой пусть, как
распространение информации о глухих и жестовом языке, чтобы у общества исчезли
стереотипы.. «А все остальное сейчас делают, и будут делать специалисты (допустим, как я
и мои коллеги) и Всероссийское общество глухих», - пишет эксперт Ольга Александровна.
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Проанализировав результаты исследований методом опроса респондентов и экспертов,
можно сделать следующие выводы. Не смотря на то, что проблемы людей с инвалидностью
долгое время оставались в тени, сейчас наблюдаются первые шаги по их решению.
Если раньше тема глухих тактично избегалась, то теперь средства массовой информации
обратило на них свое внимание. По телевизору показывают ролики с участием людей с
нарушением слуха и демонстрацией жестового языка, на билбордах и щитах освещается
это проблема. Это говорит о том, что начинается их интеграция в общество, налаживание
коммуникаций и общения. Они перестают быть на той самой «периферии»
За участие в опросе экспертов и заинтересованность в проводившемся исследовании
выражаем огромную благодарность Вариновой Ольге Александровне и Копниной Ольге
Олеговне, которые с готовностью настоящих специалистов в затронутой проблеме,
подробно ответили на все вопросы и высказали свое мнение. Для нас особо ценно их
суждение, потому что они обладают глубокими знаниями, по-настоящему заинтересованы
данной проблемой и в поиске ее решения.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЮЗНОГО НАРЕЧИЯ ALSO В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ В
ПАРАФРАСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
Аннотация. Союз also используется для парафразирования предшествующей
информации. Парафразы бывают интенсиональными (признаковые) и экстенсиональными
(объемные).
Ключевые
слова.
Дефиниция.
Парафраз.
Интенсиональный
парафраз.
Экстенсиональный парафраз.
Союз also является наиболее репрезентативным
по объему дефиниоционной
информации, а также частотности своего текстового употребления. Союз also может
употребляться как в составе постпозитивного высказывания по отношению к
автосемантическому высказыванию, так и препозитивно по отношению к придаточному
предложению.
Данный союз также используется для парафразирования предшествующей информации
с целью ее конкретизации, т.е он выполняет пояснительную функцию, функционирует как
элемент пояснительной связи. Пояснительный парафраз, как известно, может быть
интенсиональным, когда происходит конкретизация свойств, признаков отношений, и
экстенсиональным (объемным), когда конкретизируются составные части целого.Таким
образом, союзное наречие also может употребляться в высказываниях со значением
умозаключения, а также в своем пояснительном парафрастическом значении. В ряде
контекстов оно реализует функцию выражения согласия, подтверждения, предположения,
требования, угрозы и т.д.[9,т.1;т.2]
Парафраз - это форма передачи содержания другими словами или в другом виде. Это,
фактически, установление тождества между двумя понятиями, между двумя
высказываниями, между двумя микроотрывками. В большинстве случаев один и тот же
объект называется разными именами в зависимости от принятой системы отсчета. Так,
например, мужчина в одном интервале рассмотрения будет отцом, в другом-сыном, в
третьем-братом, в четвертом- представителем определенной профессии, имеет имя и т.д. В
немецком языке это тематическое отношение. Если учитывать ситуацию среди
родственников, близких, знакомых, это отношение маркируется при помощи выражения
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daz heißt, но оно может также маркироваться союзом also, который устанавливает это
отношение на оси следования, на оси вывода, умозаключения.
Also в парафрастической функции и особенно из его функционирования в составе
художественных текстов, парафразы можно разделить на два типа: а) объемные , или
экстенсиональные; б) признаковые, или интенсиональные.
Объемный, или экстенсиональный парафраз устанавливает отношение между целым и
его частью\частями.
«Der Führer ist gerettet», rief der Kapitän. « die Vorsehung hat ihn für Deutschland bewahrt.
Von jetzt an grüß die deutsche Wehrmacht, also auch die Kriegsmarine, mit dem Deutschen Gru
ß».[4, с.177].В этом предложении целое- die deutsche Wehrmacht, часть - die Kriegsmarine.
Экстенсиальный парафраз имеет место, как правило, в ситуации, когда надо
конкретизировать содержание гиперонимной лексики, при этом в реальной коммуникации
возможен парафраз между интесиональной формулировкой именного словосочетания и
его экстенсиональной формулировкой, которая конкретизирует, расшифровывает
содержание интеснионального выражения.
Derartige Meldungen zu erfinden, Meldungen also über Ereignisse, die an sich glaubhaft waren
, sich aber nicht ereignet hatten , und diese Meldungen in führende westeuropäische Zeitungen zu
lancieren , das war einer der Aufträge, die Heydebregg aus Berlin mitbrachte. [3, с.618].
В этом предложении выражение «Derartige Meldungen»-(интенсинальная формулировка).
Таким образом, объемный, или экстенсиональный парафраз выполняет функции
пояснительной конкретизации. Это отношение может быть как рематическим, так и
тематическим. В случае, если конкретизируется лишь часть объема понятия, мы имеем
рематический парафраз. Рематичность парафраза определяется тем, что из всего набора,
составляющего объем понятия в данной конкретной ситуации, релевантным оказывается
одно или два составляющих и имеет место тематический парафраз.
Признаковый, или интенсиональный парафраз имеет место в ситуациях, когда
необходимо установить отношение тождества между различными признаками одного и
того же объекта. Эти признаки, как правило, представлены именами, которые в
совокупности характеризуют объект как носитель этих признаков.
Mein Großvater, also sein Vater, soll darüber schrecklich aufgebracht gewesen sein, denn der
war gegen den Krieg.
В этом предложении Mein Großvater эквивалентно словосочетанию sein Vater , так как в
системе родства один и тот же человек по отношению к внуку является der Großvater, а к
сыну der Vater.Это логическое отношение умозаключения и создает основу для
парафрастической эквиваленции.
Парафрастические отношения могут также иметь место при подсчете времени
протекания события, возраст и так далее, когда указана исходная координата и известны
результирующие параметры. Так, например, когда известен год рождения и время, в
котором ставится этот вопрос, то легко вычислить возраст.
В ряде ситуаций мы имеем парафрастические высказывания с темпоральным и
идентифицирующим значениями, которые выполняют функции подтверждения в форме
вывода.
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"Das kann frühestens gestern gewesen sein, Montag war noch Pfingstfeiertag" «Frühestens
gestern also»…[1, с.151]
Отношение интенсионального парафраза может иметь место не только между
темпоральными признаками, оно зафиксировано между наименованиями предметов
культуры и т.д.Вместе с тем, встречаются интенсиональные парафразы с also, в которых
идентификация осуществляется на основе знаний более тонких или особых знаний
контекстов.
Парафраз может быть обусловлен знанием контекста общей культуры. Например,
известно, что перенос энергии идеалисты трактуют как нематериальный процесс, а
материалисты – как вещественный процесс.
Естественно, что интенсиональный парафраз не всегда является однозначным. Так,
например, понятие «редактор» может иметь несколько конкретных интерпретаций, а
именно: работать со статьями, газетами, но может иметь интерпретацию mit der Tinte
arbeiten.
«Ihr wißt doch, ich bin Redakteur».«Du möchtest also wieder mit der Tinte arbeiten?» [2, с.420]
Таким образом, интенсиональный парафраз , маркируемый союзным наречием also
осуществлялся на основе знания реальных контекстов, встроенных в наличную речевую
ситуацию, либо на основе знания общих или специальных культурологических контекстов.
Такие типы контекстов предопределяют функционирование союзного наречия also в
составе микротекстов.
Пример интенсионального парафраза между двумя
прилагательными, который строится на базе отношений «основания-следования».
Es ist mein Herz, das gegen diese Argumente taub bleibt. Niemals werde ich glauben, daß es
schädlich und also verwehrt sein soll, jene ideale Forderung aufzustellen auch wenn sie meinethalb
im Augenblick
keine Aussicht auf Verwirklichung hat.[3, с.685]. В этом примере
прилагательное schädlich влечет за собой причастие verwehrt. Парафраз основан на
посылке, что то, что вредно, должно быть запрещено.
Таким образом, интенсиональный парафраз осуществляется с целью идентификации
одного и того же объекта на основе референциального тождества его признаков.
Интенсиональный парафраз служит средством содержательной характеристики объекта,
дает основание для выводов и умозаключений в ситуации поиска, в том числе в бытовых и
криминальных ситуациях. Отношение интенсионального тождества, маркируемое
парафрастическим also, устанавливается на основе знания реальных событий, на основе
знания общепринятых либо особых контекстов.
В целом можно сказать, что союзное наречие also является как экстенсиональным
объемным маркером, так и интенсиональным признаковым маркером. В первом случае
отношение парафразирования устанавливается между гиперонимными понятиями и его
составными частями, во втором случае устанавливается отношение идентификации
объекта на основе референциального тождества его признаков.
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г. Набережные Челны, Российская Федерация
ЯВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ И ДЕФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ В ТЕКСТАХ
РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ
В рамках данной статьи рассмотрены процессы образования фразеологических единиц
посредством фразеологизации свободных сочетаний слов в текстах рекламных сообщений
англоязычных средств массовой информации.
А.В. Кунин предлагает следующее определение процесса фразеологизации: «это
образование фразеологических единиц и устойчивых сочетаний нефразеологического
характера в результате постепенного процесса приобретения теми или иными сочетаниями
слов всех элементов фразеологической устойчивости или всех элементов устойчивости
нефразеологического характера» [2, с. 59].
Одним из наиболее распространенных типов фразеологизации считается полное, либо
частичное переосмысление переменных сочетаний слов. Подвергшиеся фразеологизации
переменные сочетания слов приобретают устойчивость, свойственную фразеологическим
единицам.
Переосмыслению также могут подвергаться устойчивые сочетания слов
нефразелогического характера. Наиболее часто это происходит с терминологическими
сочетаниями, которые употребляются в их буквальном значении.
Необходимо отметить, что некоторые фразеологические единицы в речи образуются,
минуя стадию переосмысления переменного сочетания слов или устойчивого сочетания
слов нефразеологического характера. Образный характер таких фразеологических оборотов
образуется в результате переосмысления слов, которые входят в их состав. Так происходит
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с фразеологическими единицами, в основе которых лежат нереальные фантазийные
образы.
Иногда происходит так, что само обозначаемое явление утрачивает свою актуальность, и
устойчивое сочетание слов нефразеологического характера перестает использоваться в
речи, однако образовавшийся на его основе фразеологизм продолжает функционировать. В
процессе фразеологизации компоненты переменных сочетаний могут искажаться.
Среди экстралингвистических факторов, которые влияют на образование
фразеологических единиц, можно назвать два основных:
социальные и политические события.
Н.Ф. Алефиренко отмечает, что основным стимулирующим рождение фразеологизма
фактором является формирование нового концепта путем концентрации смыслового
содержания символа [1].
Существует несколько вариантов прохождения процесса фразеологизации.
Во-первых, фразеологизм может образоваться при переосмыслении того или иного
свободного сочетания слов. По фразеологизмам, образованным таким способом, зачастую
можно отследить их прототипы, то есть те свободные сочетания, к которым они восходят
генетически. Однако бывает и так, что фразеологизм образуется в речи хаотически, а не из
конкретных сочетаний. В отдельную группу можно отнести фразеологизмы,
произошедшие из составных терминов, изначально употреблявшихся в той или иной
профессиональной среде, которые затем приобрели новое переносное значение.
Ученые выделяют следующие типы фразеологизации:
1. Возникновение фразеологизмов из свободных словосочетаний (в которых несколько
знаменательных слов связаны между собой подчинительной связью).
2. Фразеологизация сочетаний слов (несколько знаменательных слов связаны между
собой сочинительной связью).
3. Фразеологизация сочетаний знаменательных и служебных слов.
Перечисленные выше типы фразеологизации А.В. Кунин относит к «первичным» [2, с.
59].
Целесообразно рассмотреть так называемые «вторичные» типы фразеологизации.
1. Фразеологическая деривация. Заключается в образовании фразеологической единицы
от фразеологической единицы. Способом фразеологической деривации фразеологические
единицы часто образуются от пословиц, при этом обосабливаться может и начальный, и
серединный, и конечный компонент.
Фразеологизации могут подвергаться единицы всех языковых уровней, за
исключением фонетического. Семантические механизмы фразеологизации и сама
техника переосмысления значения представляют из себя достаточно сложные
процессы. А.В. Кунин объясняет эту сложность следующими причинами: сложность
семантической структуры фразеологизмов, структурное разнообразие прототипов
фразеологизмов, сложность компонентного состава фразеологизмов, высокий
удельный вес внутренней формы и коннотации в структуре фразеологического
значения [2, с. 59].
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И.А. Мельчук при описании явления фразеологизации предлагает систему из четырех
составляющих:
1. Языковая единица, которую затрагивает фразеологизация. Это может быть лексема,
словосочетание, либо синтаксическая фразема.
2. Участие прагматических факторов в процессе фразеологизации. В зависимости от
этого фразеологические единицы можно разделить на семантические фраземы и связанные
с внеязыковой ситуацией прагматемы. Под прагматемой понимается завершенная речевая
последовательность, однозначно идентифицирующая определенный сегмент отображаемой
внеязыковой действительности с точки зрения места, времени, участников события,
авторской модальности.
3. Компонент лингвистического знака, подверженный фразеологизации (означаемое,
означающее, либо синтактика самого знака).
4. Степень фразеологизации: полная фразема (аналог лексемы), коллокации и квазифраземы [3].
Рассмотрим пример того, как свободное сочетание слов через процесс фразеологизации
стало устойчивым фразеологическим выражением: «tо show the white feather». Оборот
дословно переводится «показывать белое перо». Изначально, являясь переменным
сочетанием слов, это выражение применялось по отношению к бойцовским петухам (белое
перо в хвосте петуха считалось признаком плохой породы). Позднее выражение было
переосмыслено и стало употребляться в отношении людей в значении «струсить». Таким
образом, переменное сочетание «to show the white feather» и фразеологический оборот «to
show the white feather» теперь являются омонимами. При переосмыслении переменных
сочетаний слов в некоторых случаях, особенно если сочетание является междометием,
часто можно наблюдать полную немотивированность образовавшейся при этом
переосмыслении фразеологической единицы.
Дефразеологизация — это процесс, обратный фразеологизации. Целостное значение
фразеологизма при этом процессе распадается на отдельные значения составляющих его
слов. Процессы фразеологизации в текстах рекламы приводят к тому, что выражения,
возникшие в рекламных сообщения, переходят в повседневную речь и становятся
постепенно фразеологически устойчивыми. По мнению некоторых авторов, рекламные
слоганы, благодаря их своеобразной яркой, краткой и афористичной форме во многих
отношениях напоминают фразеологические единицы. Стремясь к новизне и
оригинальности, нередко рекламисты средств массовой информации создают
фразеологические неологизмы. Вспомним слоган из рекламы шоколадного батончика:
«Шок-это по-нашему». Ассоциации этого емкого выражения с шоком психическим
привели к тому, что это выражение вошло в обиход в своем трансформированном
значении.
Рассмотрим несколько англоязычных рекламных роликов, выражения из которых
подобраны их авторами настолько удачно, что постепенно вошли в обиход и стали
употребляться носителями языка в повседневной речи:
«Hello, I’м Мас! — And I’м РС!». Рекламный ролик компьютеров Macintosh оказался
весьма запоминающимся. Суть заключалась в том, что актер, играющий РС (конкурента
рекламируемого компьютера) рассказывал о типичных возникающих проблемах, в то
время как у актера, изображающего Мас, все эти проблемы отсутствовали. Выражение
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стало употребляться в повседневной речи для описания подобного рода ситуаций для
обозначения контраста относительно существующих, либо отсутствующих проблем.
«HI, BILLY MAYS HERE WITH (различные наименования продукции этого
производителя)!». Коммивояжер Billy Mays стал известен благодаря своим рекламным
роликам, транслирующимся часто, обычно в вечернее время и рекламирующим различные
продукты, при этом начинаясь всегда с этой фразы, которая обязательно была написана
всеми заглавными буквами. Благодаря этому рекламному ролику в обиход вошел
фразеологический оборот «Billy Mays’ mode» – выражение используется в речи, когда
говорится о печати заглавными буквами «B.O.». Выражение произносится с особенной,
затянутой интонацией, также вошло в речь благодаря рекламному видеоролику,
транслировавшемуся еще в 1930 годах. В то время выражение «body odor» невозможно
было использовать в рекламе в средствах массовой информации, поскольку оно считалось
грубым. Компания-производитель мыла Lifebuoy в рекламе прибегла к аббревиации этого
выражения, считающегося грубым, при этом в рекламе сокращение произносилось тоном,
который основная масса аудитории сочла практически зловещим. Выражение также вошло
в обиход, стало использоваться для обозначения любых неприятных запахов.
«HeadOn. Apply directly on forehead». Выражение изначально появилось в рекламе
гомеопатического лекарства от головной боли. Поскольку лекарство являлось
гомеопатическим, компания-продавец не имела права напрямую утверждать, что лекарство
лечит головную боль. Вследствие чего, всего несколько раз использовалась приведенная
выше фраза. Можно предположить, что выражение находится на стадии фразеологизации,
поскольку оно стало употребляться в речи постоянно для шутливого обозначение
лекарства, при этом части «HeadOn» и «forehead» могут заменяться на другие слова в
зависимости от обстоятельств и контекста.
Таким образом, на сегодняшний день в английском языке однозначно существуют
множество подобного рода выражений из текстов рекламных сообщений, которые,
благодаря их оригинальной форме, и, как следствие, высокому уровню запоминаемости,
начинают свободно функционировать в речи, постепенно приобретая фразеологическую
устойчивость.
Можно утверждать, что в текстах рекламных сообщений фразеологизмы используются
активно и употребляются как в оригинальных, так и трансформированных формах. Более
того, благодаря схожести по форме рекламных слоганов и фразеологических оборотов ряд
слоганов и рекламных текстов подвергается процессам фразеологизации.
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института филологии и межкультурной коммуникации, КФУ, г. Казань, РФ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛАМБУР КАК ОДИН ИЗ ТИПОВ
КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОЛОРАТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ И ТУРЕЦКОМ
ЯЗЫКАХ
Фразеологический каламбур (также используются термины двойная актуализация,
фразеологическая игра слов, дефразеологизация) представляет собой окказиональное
употребление фразеологических единиц в основной, словарной форме, однако при
двойственном «прочтении» значения, т.е. одновременно происходит реализация как
переносного значения ФЕ, так и прямого значения его прототипа – словосочетания.
Среди монографических работ, в которых детальному рассмотрению подлежит данный
тип окказионального употребления ФЕ, в первую очередь необходимо назвать две
монографии А.Начисчионе [5; 6]. Автор рассматривает фразеологический каламбур
(phraseological pun) как «двуразмерное качество повествования» [6, с. 91] с семантической
точки зрения, а его характерной особенностью считает двойственность. Данная
двойственность, по ее мнению, заключается в одновременном двойном прочтении прямого
и переосмысленного значения, рождающего резкий семантический сдвиг и раскрывающий
секрет создания образа. Фразеологический каламбур на материале фразеологических
единиц английского и русского языков был также изучен и в монографии Е.Ф.Арсеньевой
«Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте» и в трех главах коллективной
монографии казанских ученых, в которых данный вид семантического преобразования ФЕ
рассматривался на материале испанского языка, и на материале русского и английского
языков в креолизованных текстах [1; 2].
Исследователями подчеркивается необычайная важность внутренней формы ФЕ,
поскольку при использовании каламбура буквальное значение компонентов фразеологизма
является зачастую ключевым для его интерпретации. В то же время двойное восприятие
значения ФЕ происходит под влиянием контекста, который, таким образом, является
стилистическим актуализатором подобного восприятия ее значения. Следовательно, для
создания адекватных примеров фразеологического каламбура необходимо не только знание
прямого и переносного значения ФЕ и особенностей метафорического переноса, но и
умения таким образом создать контекстуальное окружение, чтобы оно «способствовало»
двойственному прочтению значения данной ФЕ.
Фразеологические единицы английского и турецкого языка с колоративным
компонентом были отобраны нами из «Англо-русского фразеологического словаря»
А.В.Кунина [3], из «Турецко-русского словаря» Р.Р.Юсиповой [4] и из «Англо-турецкого
фразеологического словаря» П.Тугладжи [7]. Нами был проведен эксперимент, целью
которого было выявление основных требований, необходимых для создания примеров
фразеологического каламбура в английском и турецком языках. В эксперименте приняли
участие преподаватели университета Коджаэли Республики Турция, носители турецкого и
115

английского языка, которые преподают в университете английский на кафедре
современного английского языка, а также преподавателей английского языка ряда
американских университетов. Для выполнения задания были предложены следующие ФЕ
английского и турецкого языков, по 12 фразеологизмов в каждом языке:
green with envy – снедаемый завистью, позеленевший от зависти;
to look <as> black as night /as sin, thunder, thunder cloud/ – быть, выглядеть мрачнее тучи,
туча-тучей;
to talk till /until/ smb is blue /black/ in the face – заговорить кого-либо до потери сознания,
до посинения;
<as> red as a beet /as a <boiled> lobster/ - 1) красный, багровый; 2) красный как рак (от
смущения и т.п.);
<to be> <as> white /pale/ as sheet / as a ghost/ – <быть> бледным как полотно /снег/;
to drag /draw/ a red herring /red-herring/ across the path /track, trail/ – намеренно вводить в
заблуждение; отвлекать внимание от обсуждаемого вопроса; сбивать с толку;
in the pink <of one’s health> - в прекрасном состоянии (о здоровье);
blue devils – грусть, скука, тоска, уныние;
to have the blues – находиться в унынии, тоске;
karaborsaya düşmek - сложно найти какие -либо вещи; = днем с огнем не сышишь;
kara gün - тяжелые дни, тяжелые времена;
akla karayı seçmek - применить все усилия для того, чтобы что то сделать;
kırmızı kart göstermek - дать от ворот поворот, не одобрить, оштрафовать кого-либо;
mavi boncuk dağıtmak - пытаться угодить всем, подлизываться; = и вашим и нашим;
yeşil ışık yakmak – открыть /дать/ зеленую улицу кому-либо;
bahtı kara olmak - быть несчастливым;
şakakları ağarmak - иметь огромный опыт за спиной;
sararıp solmak - сильно побледнеть, побледнеть(после болезни);
herşeyi toz pembe görmek - смотреть на мир сквозь розовые очки; = видеть все в розовом
свете;
ak sakaldan yok sakala gelmek - совсем одряхлеть;
al kanlara boyanmak - пасть на поле битвы.
Выбор данных фразеологических единиц обусловлен их широкой употребительностью в
современном английском и турецком языках, а также яркой образностью.
Обратимся к анализу полученных нами примеров.
Как в английском, так и в турецком языке незнание детей переносного значения
фразеологизмов «способствовало» созданию фразеологического каламбура. Как указывает
Е.Ф.Арсентьева, «Маленькие дети являются прекрасным примером подобного
непонимания, поскольку их «умственный багаж» еще недостаточно велик и они не видят
переосмысленного значения ФЕ» [1, с. 80]. Интересно отметить, что в обоих примерах
английского языка дети, в первую очередь, воспринимали значение только части
фразеологических единиц «disappear into the blue» (букв. исчезнуть в синее) и «green with
envy» (букв. зеленый от зависти), а именно «disappear» - «исчезать» и «green» - «зеленый».
Именно на прямом значении этих компонентов и переосмысленном значении самих
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фразеологизмов и основан фразеологический каламбур, в первом примере также
актуализируется стремление маленьких мальчиков превратиться в невидимку:
Mother: Your uncle was a strange person. He preferred to travel from town to town and then he
disappeared into the blue.
Little Dick: Did he become invisible? Wow! I’d like to become invisible too! (цитата
преподавателя английского языка Миссурийского университета науки и технологий, США
Джуди Маскало)
(Мама: Твой дядя был странным человеком. Ему нравилось путешествовать из города в
город, а затем он растворился в воздухе.
Маленький Дик: Он что, стал невидимым? Вау! Я бы тоже хотел стать невидимкой).
(Перевод выполнен преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
Little girl: Oh, mummy! What’s wrong with my aunty? How can a person turn green?
Her Mother: I can’t understand you, my honey. Your aunty is well and…
Little girl: But why then Bob says that she’s green with envy? (цитата преподавателя
английского языка Миссурийского университета науки и технологий, США Джуди
Маскало)
(Маленькая девочка: О мамочка! Что случилось с тетей? Как человек может стать
зеленым?
Ее мама: Я не понимаю тебя, моя сладенькая. Твоя тетя здорова и…
Маленькая девочка: Тогда почету Боб говорит, что она позеленела от зависти?) (Перевод
выполнен преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
Во всех представленных турецких фразеологических единицах фразеологический
каламбур основан на детском непонимании переосмысленного значения ФЕ. Так,
например, в первом примере младшая сестренка воспринимает буквально только часть
фразеологизма «kırmızı kart göstermek» - «букв. показать красную карточку», а именно
«kırmızı kart» - «красная карточка». Ее реплика строится на обыгрывании данных двух
компонентов турецкой ФЕ:
Emine: Dayanamadım ve eski sevgilime kırmızı kart gösterdim!
Emine’nin küçük kız kardeşi: Ablacigim, kırmızı kartın anlamı ne ki?
Neden bu zamana kadar onu sende gormemistim? (цитата преподавателя английского языка
университета Коджаэли, Эврэн Йюджа Косе)
(Эмине: Не стерпела и своему бывшему любимому дала от ворот поворот.
Младшая сестренка Эмине: Сестричка, что значит красная карточка? Почему я до этого
момента не видела ее у тебя?) (Перевод выполнен преподавателем университета Коджаэли
Быйык Яной Артуровной)
В следующем примере два компонента ФЕ «mavi boncuk dağıtmak» (букв. голубую
висюльку раздавать), а именно «mavi boncuk», воспринимаются ребенком в прямом
значении. Данный предмет – так называемый «голубой глазок», т.е. атрибут от сглаза,
является широко распространенным в турецкой культуре:
Esra: Neden herkese mavi boncuk dağıtıyorsun ki, ne gerek var buna?
Elif: Ne alakasi var. Mavi boncuk ta ne? (цитата преподавателя английского языка
университета Коджаэли, Эврэн Йюджа Косе)
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(Эсра: И что ты ко всем подлизываешься, тебе это нужно?
Элиф: С какой стати? А вообще голубая висюлька – это что?) (Перевод выполнен
преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
Двойная актуализация всего фразеологизма «kara gün» задействована в третьем турецком
примере, в котором маленькая дочка воспринимает «черный день» как природную
аномалию, когда не взошло солнце:
Anne: Malesef beklediğim kara gün geldi.
Küçük kızı: Anneciğim, neden ki? Güneşin doğmaması mı kara günün sebebi? ? (цитата
преподавателя английского языка университета Коджаэли, Сибель Дэлидже)
(Мама: К сожалению, черный день, который я ждала, наступил.
Маленькая дочка: Ну почему же, мамочка? Черный день – потому что солнышко не
взошло?) (Перевод выполнен преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной
Артуровной)
В последнем приводимом нами турецком примере младший братишка Хасана буквально
понимает значение всего фразеологизма, т.е. мы снова наблюдаем случай двойной
актуализации – одновременной реализации прямого значения прототипа ФЕ «зажигать
зеленый свет» и переносного значения фразеологизма «дать добро /шанс/ кому-либо или
чему-либо»:
Hasan: Kız bügün bana gülümsedi. O da benden hoşlanıyormuş.
Bana yeşil ışık yaktı yani.
Ahmet: Kardeşim, neden rengi yeşil? Nasıl yaktı ki? (цитата преподавателя английского
языка университета Коджаэли, Сибель Дэлидже)
(Хасан: Сегодня мне девушка улыбнулась. Значит, я ей понравился. То есть, она дала мне
шанс.
Ахмет: Братишка, а почему цвет-то зеленый? Как это она зажгла?) (Перевод выполнен
преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
В следующем примере представлен краткий диалог между мужем и женой, причем если
муж употребляется фразеологизм «do things under the red rose» (букв. делать что-то под
красной розой) в переносном значении, то жена понимает мужа буквально и «удивляется»
его незнанию отсутствия красных роз в их саду. Таким образом, мы наблюдаем два
различных психологических уровня участников диалога, которые приводят к двум
различным уровням построения текста:
Larry: Leave me alone. I hate to do things under the red rose.
Ann: We have no red roses in our garden, you know. So no problem to solve the problem with
our neighbor immediately, you can do it any time you like. (цитата преподавателя
государственного университета имени Джорджа Вашингтона, США, Левиса Престона)
(Лари: Оставь меня в покое. Я ненавижу делать что-то тайком.
Энн: Ты же знаешь, что в нашем саду нет красных роз. Да нет спешки в решении
проблемы с соседом сейчас. Решишь ее в любое удобное для тебя время). (Перевод
выполнен преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
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Вероятно именно тот факт, что участниками эксперимента были взрослые, хорошо
образованные люди, позволило им дать примеры, использующие иронию. Приведем
наиболее интересный из них.
Участники диалога прекрасно понимают переносное значение ФЕ «blue devils» (букв.
голубые дьяволы), однако второй участник диалога умело использует семантическую
двуплановость выражения и намеренно «играет» на ней:
William: Last time when blue devils had seized me I was absolutely unable even to move. I
stayed in my bed until evening and hated everybody and everything.
Andrew: My poor friend! Devils are black, everybody knows it. Or do you think it’s a new
fashion among devils to change their color? In any case when again devils of any color try to seize
you, phone me, please. (цитата преподавателя государственного университета имени
Джорджа Вашингтона, США, Левиса Престона)
(Вильям: В прошлый раз, когда на меня нашло уныние, я не мог даже двигаться. Я лежал
в постели до вечера и ненавидел всех и вся.
Эндрю: Мой бедняжка! Дьяволы черного цвета, все это знают. Или ты думаешь, что
черти завели новую моду перекрашиваться в другой цвет? В любом случае, когда черти
любого цвета попытаются завладеть тобой, позвони мне, пожалуйста.) (Перевод выполнен
преподавателем университета Коджаэли Быйык Яной Артуровной)
Данный пример примечателен еще и тем, что его создателю удалось не только
использовать фразеологический каламбур, но и удачно расширить образ «голубых
дьяволов», которые завели новую моду перекрашиваться в другой цвет в отличие от
привычных черных чертей. Налицо заложенная автором примера ирония и его умение с
удовольствием манипулировать сложным семантическим преобразованием ФЕ.
Как показали приведенные нами примеры, все они представляют форму диалога, т.е.
более простую форму образования фразеологического каламбура, необходимую для
одновременной реализации переосмысленного значения ФЕ и буквального значения как
всей единицы (т.е. прототипа ФЕ), так и ее отдельного компонента /компонентов. Несмотря
на национальную особенность носителей турецкого языка, которые, в отличие от носителей
английского языка, широко использующих языковую игру на протяжении столетий, крайне
редко прибегают к данному типу семантических преобразований, им удалось создать
интересные примеры фразеологического каламбура в турецком языках, однако во всех
турецких примерах обыгрывается простой случай непонимания детьми переосмысленного
значения фразеологических единиц. Носители английского языка смогли представить
разные случаи фразеологической игры, свойственной их многовековой культуре.
Необходимыми требованиями создания интересных примеров являются свободное
владение языком, понимание механизмов создания фразеологического каламбура как
сложного семантического преобразования и желание научиться творческому
использованию языка.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ХХI ВЕКА
Современный немецкоязычный поэтический дискурс представляет собой неоднозначное
многогранное явление. С одной стороны, это благоприятная «площадка» для развития
творчества талантливых поэтов, стремящихся выразить свое отношение к обсуждаемым
сегодня в обществе проблемам или вечным каноническим темам в стихотворной форме, с
другой стороны, бытует мнение, что именно современный поэтический дискурс с его
смелостью и бескомпромиссностью есть «рассадник рафинированных графоманов». Как и
любому феномену, немецкоязычному поэтическому дискурсу ХХI века, присущ ряд
особенностей. Обратимся к их рассмотрению на примере стихотворных текстов
современных поэтов.
В качестве первой особенности выступает явление интердискурсивности,
проявляющееся во взаимодействии поэтического и повествовательного типов дискурса.
Говоря об интердискурсивности, уместно вспомнить определение данного термина,
предложенное Г.В. Прокофьевым. Согласно его точке зрения, интердискурсивность — это
«процесс когнитивного уровня, основанный на взаимодействии в сознании носителя языка
надтекстовых единиц: дискурсов, семиотических кодов разного уровня» [1,4]. В частности,
явление интердискурсивности составляет основу многих поэтических произведений
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М.Ленца, для которых характерно наличие свободных ритмов, отсутствие знаков
препинания и заглавных букв:
Diese Blumen meinst du
gehen nicht auf sie sind
und geben nichts preis
im tod tritt alles zutage
was im verborgenen war
für einen moment
[6, S. 54]
Вторая особенность немецкоязычного поэтического дискурса ХХI в. - это
стихотворения, написанные в жанре слэм- поэзии. Слэм возник в 80х годах прошлого века в
США. Постепенно слэм -движения появляются во многих европейских странах, и на
данный момент слэм достиг своего пика в немецкоязычных странах, которые лидируют по
количеству представителей данного литературного направления. Это, в первую очередь,
аудиовизуальное явление, творческий поединок поэтов, которые в течение определенного
времени демонстрируют аудитории свои творения. Следует также заметить, что
большинство слэммерских текстов не рассчитано на то, чтобы «быть напечатанными,
существовать в традиционной литературной форме» [2, 31] и стать предметом анализа, так
как, по мнению слэммеров, устная поэзия – это перформанс, форма искусства, которая не
поддается лингвистическому анализу. и разрушает общепринятые поэтические стереотипы.
Однако ряд сборников немецкого слэма все-таки опубликован. В них вошли произведения
Б. Беттхера, М. Ленца, В. Козловского, А. Вебера, В. Хогекампа, А. Штрауса, Л. Руппеля,
Г. Кинцлера и др.
Auf eines Baumes höchster Pflaume
Lag eine Raupe tief im Traume
Da wacht die Raupe hoch im Baume
Auf der Pflaume aus dem Traume
Und schaut mit riesengrossen Augen in den Tag
„Was für ein wunderschöner Traume!“
raunt die Raupe
[7, 64]
В качестве третьей особенности мы можем выделить амбивалентный характер
определенных маргинальных рассматриваемых в современных стихотворениях концептов,
репрезентированных из различных сфер. В целом, в поэтическом дискурсе ХХI века
представлены концепты из сферы быта (ALLTAG, FAMILIENKRISE), экономики и
политики (FINANZKRISE, POLITIK), спорта (FUßBALL, SPORT, DOPING), религии
(АPOKALYPSE, ARMAGEDDON), философии (ABSURDITÄT DES MENSCHLICHEN
LEBENS), области социальных табу (ALKOHOL, DROGEN, SPIELSUCHT). Однако в
условиях реализации современного немецкоязычного поэтического дискурса такие
концепты, как APOKALYPSE, FINANZKRISE, DROGE, ALKOHOL приобретают
положительное значение, которое эксплицируется набором соответствующих лексем (см.
Таблицу №1):
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Таблица № 1. Лексемы положительной семантики
Концепт

Лексемы

APOKALYPSE

jubeln, singen, feiern, sich freuen, neu
erschaffen, überleben

FINANZKRISE

Trick, die Welt regieren

DROGE

Göttin, Heldin, Herrin, Darling, alte Liebe;

ALKOHOL

lieben, genießen, Stärke, Tröster,Freund.

Рассмотрим два стихотворения, посвященные теме апокалипсиса. Апокалипсис
символизирует в поэзии прошлого века, как привило, конец света, катастрофу. Однако в
современных стихотворениях апокалипсис - это не только гибель цивилизации, но и
наоборот возникновение новой жизни, новой эры, что мы можем наблюдать в поэтических
текстах Б. Келер и Крукса:
Irgendwann nach dem Aufstand
ist das Leben zu Ende
die Menschheit Legende
der Wahn unter'm Sand
Doch Einer wird überleben
wird den Menschen neu erschaffen
Mensch mit Wahn und Waffen
Das Ende ist gegeben
[1]
Leichenfelder rings im Hage,
schwarze Reiter sprengten nach.
Eine Stimme, nur noch vage,
klagte, bis die Seele brach.
Neue Ordnung ist geschaffen
aus den Trümmern jener Welt.
Gestern haben erste Affen
sich fast menschlich aufgestellt.
[2]
Четвертая особенность реализации современного немецкоязычного поэтического
дискурса заключается в популярности языковой игры в стихотворных текстах. Суть
языковой игры состоит в сознательном нарушении общепринятых грамматических норм и
правил. В качестве способов экспликации данного феномена служат: хиазм, малапропизмы,
прием аллитерации и др.:
Ewig spielt die brandung
Dasselbe lied
Mit den räumen die geträumt sind
Mit den träumen die geräumt sind
[5, 17]
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manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
velwechsern.
werch ein illtum!
[4, 73]
Пятую особенность немецкоязычного поэтического дискурса ХХI века мы можем
наблюдать на структурном уровне. В частности, речь идет о предпочтении авторов
создавать свои произведения в форме свободных ритмов. Безусловно, подобная техника
встречалась ранее в стихотворных текстах ХVIII и XIX в., но в ХХI веке в связи с
появлением большого количества поэтов- дилетантов, не способных рифмовать свои
поэтические тексты, процент стихотворений со свободными ритмами резко вырос.
Dieser nicht mehr begehbare, der ganz umgangene Wildkräuterweg.
Einen Bannmeter quer durch die dornigen Rosen geführt,
niemals mehr beim Verwildern gebremst.
[3, 34]
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что к основным чертам современного
немецкоязычного поэтического дискурса относятся явление интердискурсиности, большое
количество стихотворений, написанных в жанре слэм- поэзии, амбивалентный характер
некоторых маргинальных концептов, языковая игра и свободные ритмы.
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К ВОПРОСУ О ВАРИАНТОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛЬГИЙСКОГО ВАРИАНТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Изучение языка предполагает исследование сущности его внутренних законов и
социальной природы. Проблема взаимоотношения социального и внутриструктурного
справедливо относится к основным вопросам современной науки о языке [1, с. 240], где
наряду с традиционными проблемами происхождения и классификации языков
актуальными становятся вопросы современного состояния языков. В конце XX – начале
XXI в. заметно повысился интерес к полинациональным языкам, поскольку в современном
мире они занимают особое место.
Основы территориальной вариантологии в нашей стране были заложены в 70–80-е гг.
XX в. ведущими специалистами в области романского и германского языкознания.
Актуальным
остается
комплексное
исследование
вариантов
французского
полинационального языка. Использование этнокультурного, социолингвистического и
собственно лингвистического подходов при анализе территориальных вариантов
французского языка является важным шагом в решении проблем функционирования языка
в различных ареалах франкоязычного мира.
Особенности бельгийского варианта литературного французского языка определяются в
значительной степени воздействием валлонского субстрата и нидерландского адстрата.
Валлонский диалект широко употреблялся в сфере бытового общения до середины XIX
в. После введения всеобщего обучения стал шире распространяться французский
литературный язык, причем обе формы языка оказывали взаимное влияние, и в нынешней
франкоязычной Бельгии имеются две основные разновидности французской речи: местный
вариант французского литературного языка и «офранцуженный» валлонский диалект. Эти
формы речи находятся в отношении диглоссии: в публичной сфере используется только
бельгийско-французский, диалект же – только в сфере бытового общения людей старшего
поколения, хотя есть опыты использования его в литературе. Иногда наблюдается «кодовое
переключение» - переход от одной формы речи к другой, диалектные вкрапления в
литературную речь [2,с. 49].
Бельгийский вариант французского литературного языка имеет ряд особенностей в
сфере фонетики, грамматики и словаря.
В фонетическом аспекте отмечают замедленный темп речи, ослабление оппозиции [o] /
[ɔ], злоупотребление звуком [w], более частое оглушение конечных согласных. В сфере
грамматики характерны две особенности (в обоих случаях можно видеть влияние
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нидерландского языка): употребление приглагольного местоимения при participe passé: le
livre lui donné, и отсутствие репризы при сегментации : La vérité, il ne dira jamais.
Остановимся на некоторых характерных примерах, представленных в современном
варианте бельгийского литературного языка на лексико – семантическом уровне. В
бельгийском варианте французского языка принято различать диалектизмы, пикардизмы,
лотарингизмы.
P. ex La drache – «сильный внезапный дождь». Это слово неизвестно во Франции, где
употребляют l`averse, l`ondée. Бельгийское dracher соответствует французскому pleuvoir à
verse.
Les boujous de la chaise – «перекладины стула» (пикардизм), соответствует французскому
les barreaux de la chaise.
Fade – «ленивый» (пикардизм), аналогичный французскому paresseux.
La roustiquette – разогретые остатки картофеля (лотарингизм). Описательный эквивалент
во французском языке будет: les pommes de terre réchauffées pour le repas du soir.
Amitieux – «дружелюбный, ласковый» (валлонизм). Французский язык не знает этого
слова, он дает на выбор несколько прилагательных, чтобы выразить одно и то же качество с
разными нюансами: affectueux, caressant, doux, câlin, aimant, cajoleur.
Taiseux – «молчаливый, неразговорчивый». Французский язык имеет только одно
прилагательное, образованное от глагола se taire – taciturne. Но taciturne во французских
словарях имеет более широкое значение – «меланхолический, печальный». Французский
язык в Бельгии сохранил архаическую форму taiseux в «Легенде об Уленшпигеле» для
характеристики Гильома Оранского.
Слова фламандского и нидерландского языков (фландринизмы).
La dringuelle – «чаевые». Часто употребляется в разговорном бельгийском региональном
языке, а также в восточных диалектах. Образовано от нидерландского drinkgeld, что
соответствует французскому pourboire, gratification. Французский язык заимствовал из
немецкого слово tringuelte, которое можно встретить в словаре Литре. Однако основные
словари дают все же слово pourboire.
Blinquer – «сверкать, блистать», пришло из нидерландского языка; во французском: luire,
briller, polir, reluire, astiquer.
Даже немногие приведенные выше примеры, взятые из специальных работ и личных
наблюдений автора, показывают, что речь бельгийца отличается от нормативной речи
представителя Франции. Однако как бы многочисленны ни были такие различия, чаще они
относятся только к сфере устного, разговорного языка, хотя, безусловно, они встречаются и
в языке прессы и в литературном языке письменной бельгийской литературы.
Особый «региональный» колорит бельгийского французского языка, созданный под
влиянием диалектов и нидерландского языка, дает лингвистам право относить язык
бельгийцев к вариантам общенародного национального французского языка на тех же
основаниях, на которых лингвисты, изучающие проблему французского языка в Канаде и
Швейцарии, где они являются языками государственными, называют их канадским и
швейцарским вариантами [4, с.78].
Под бельгицизмом мы понимаем ряд архаических лексических элементов как
французского языка, так и ряда других диалектов, пользовавшихся престижностью в
различные периоды формирования бельгийского варианта; он включает также ряд новых
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лексических образований, отражающих процесс развития национальных особенностей
бельгийского народа и государственности. Бельгицизмы пополнялись за счет авторских
неологизмов и окказионализмов в том случае, если они переходили в разряд лексики,
принятой обществом [3, с. 27] .
Хотелось бы привести высказывание, очень верное и для оценки будущности
бельгийского варианта: «Развивающиеся в устах национальной общности… языки
постепенно отходят от языка – матери и становятся на путь превращения в новые,
самостоятельные, хотя по – прежнему родственные между собой языки. Никто не может
сказать, когда наступает момент, позволяющий считать, что «родился» новый
национальный язык.
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КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДА1
В процессе прочтения художественного произведения читателю необходимо постичь
смысл, заложенный автором в образец словесного искусства, т.е. найти точки
1 Исследование осуществляется в рамках проекта, поддержанного РГНФ (№15-14-13004 а(р)) «Эмотивность текста
как отражение эмоционального мира человека и способы ее репрезентации в мордовских языках»
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соприкосновения между своей и авторской картиной мира, между «своим» и «чужим»
словом, переживаемой эмоцией. Адекватность воспринимаемого напрямую зависит от
степени совпадения создаваемого и воспринимаемого миров. Залогом совместного
взаимодействия таким образом становится эмоциональный всплеск, который взаимосвязан
и взаимообусловлен как воспроизводимой стороной (автором), так и воспринимающей
(читателем).
Трудность, возникающая при восприятии эмотивного смысла, является результатом
взаимодействия заложенной писателем образности и мировоззрения читателя. По мнению
Н. И. Рузанкина, эмотивность  это «особая форма познания и отражения
действительности, так как человек выступает одновременно и объектом, и субъектом
познания, т. е. эмоции связаны с потребностями человека, лежащими в основе мотивов его
деятельности» [2, 33].
Представление об интенсивности переживаемой эмоции может актуализироваться
через речь, описание жестов, отображающих поведение персонажей. Как правило,
описание таких невербальных средств отражения эмоций содержат экспрессивные и
неэкспрессивные глаголы, в значение которых присутствует сема быстрого
движения. В художественной прозе описание эмоций может осуществляться
комплексно с одновременным привлечением нескольких явлений невербального
поведения: жестов, мимики, позы, описания психофизиологических симптомов и
т.д. Для повествования становится характерной, с одной стороны, фрагментарность,
расплывчатость образа, с другой,  его сложная структура, полная картина
изображения действительности, которая воспринимается читателем, реализуется в
цепочке осознания образов, понимания действий, возникновения эмоций. Они могут
наслаиваться или встраиваться друг в друга, но всегда имеют проекцию
относительно восприятия их самих или иных смысловых слепков в сознании
адресанта текста. По нашему мнению, именно это собственно и становится
эмотивной основой любой интерпретации художественного произведения.
Для современного литературного образа характерны сложные образные
построения, конституирующие целое, глобальное представление об изображенной
эмоции и тем самым проецирующее отклик на ее читателя. Процедура анализа
эмотивности включает выяснение представленности определенных типов эмоций в
художественном образце, а также выяснение языковых способов их репрезентации.
Традиционным уровнем выявления специфики эмотивного представления в
художественном тексте остается лексика, где в качестве собственно языковых
выражений эмоций реализуются бранные и ласкательные слова, эмоциональноусилительные прилагательные, наречия и т.д. Не менее экспрессивным является и
морфологический уровень (междометия, междометные эмоциональные обращения и
т.п.).
«Художественный
текст
представляет
собой
систему,
в
которой
взаимосвязанность компонентов обусловлена не только законами языка, но и
спецификой авторского мировосприятия и мироощущения» [1, 159]. Если учесть,
что эстетические категории могут представлять собой семантические антиномии
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(прекрасное  безобразное, возвышенное  низменное, трагическое  комическое),
то вполне закономерно, на наш взгляд, говорить о подтверждении вариативности
эмоциональной перцепции одного и того же персонажа разными субъектами
когнитивной деятельности. Предполагается, что кроме вышеуказанных
лингвистических факторов, ведущая роль в процессе провоцирования ответных
эмоций читателя принадлежит эстетической оценке эмотивно-образного содержания
как конкретных смысловых отрывков художественного произведения, так и образов
в целом. В таком случае интерпретационные возможности возникают не только на
коммуникативно-прагматическом уровне, но и при анализе авторского
проектирования психологии центральных персонажей. Для нас наиболее цены
отрывки художественного повествования, наполненные эмотивными сигналами,
обеспечивающие верное направление мыследействия читателя. В таком случае
можно говорить о литературном произведении как объекте интерпретации, для
которого важными составляющими понимания читателем изображаемого являются
эмотивное значение, смысловая коннотация и эмотивный потенциал слова,
словосочетания, высказывания и т.д.
Обращаясь к интерпретации художественного произведения, трудно оставить без
внимания вопрос о его восприятии и понимании, что в свою очередь также
составляет предмет исследований герменевтики. Существующие в настоящее время
методы интерпретации художественного текста предлагают читателю целую
систему различных приемов, направленных на выявление глубинного смысла
литературного произведения, постижение его основной идеи и замысла автора.
Практически в каждом случае художественный текст рассматривается как отрезок
реальной действительности. Это та целостность, которая делает очевидным
происхождение и основные вопросы человеческого существования, эмоциональный
фон, особенности поведения героев, проявление его психических наклонностей и
привычек, этические, религиозные, политические и мировоззренческие установки,
направленные, в первую очередь, на ответную эмоциональную реакция читателя,
чье субъективное суждение особенно важно при писательской проекции
субъективного поведения читателя (чувства, интересы, переживания и настроения) и
составляют основу взаимодействия вцепи «писатель – текст – читатель». Такой
взаимообусловленный процесс, который необходимо учитывать при методикоаналитической работе с текстом любого художественного произведения в любой
аудитории.
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АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИИ КАК ПРОЕКЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБРАЗЦАХ СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВСКОЙ ПРОЗЫ2
Читательская культура современного человека является существенным показателем
духовного потенциала общества. Расширение круга чтения связано с истоками духовной
культуры и обогащением гуманитарных знаний, что и представляется нам как отправная
точка рассуждений об оперативной системе познания окружающего мира и авторской
стратегии как эквиваленту понимания происходящего и способам его изображения.
Мы убеждены, что в той или иной области знаний существуют доминирующие законы,
регулирующие зависимость составляющих ее предметов и явлений. Не исключение и
литература как вид искусств, и литературоведение как наука о литературе, и мордовская
литература как культурный национальный феномен. При этом среди базовых операций
системы освоения художественного мира писателя основными являются чтение
(ознакомление, познание), интерпретация (основание к переработке, «присвоению»
изображаемого), получение эстетического наслаждения от книги, знакомство с
информативным полем неизведанного, узнавание этнически близкого и дорогого.
На наш взгляд, было бы не совсем правильно в качестве разновидностей читательской
деятельности выделить тип активного читателя, вынужденного читателя, пассивного
читателя. И дело здесь не в том, что формально к пассивным читателям можно отнести
людей, слушающих текст художественного произведения; к вынужденным читателям
причислить людей, обреченных изучать художественное произведение (чаще всего к этой
группе и относится подавляющее большинство учащихся). Активного же читателя
отличает дополнительная подготовка к восприятию художественного образа (интересует
история создания произведения, место и значение прочитанного в эволюции родной
культуры, творческой биографии автора; есть желание обратиться к философским,
культурологическим, этнокультурным и др. видам комментариев и т.д.). Собственно одной
из главных задач учителя-словесника и становится переквалификация учащегося-читателя
в активного и думающего участника образовательного процесса в области литературы.
С профессиональной точки зрения индивидуальная читательская деятельность,
специально нацеленная на развитие у обучающихся стремлений и способностей понимания
художественного произведения, основана на общении учитель – текст – ученик, для чего
активное «присваивание» в процессе обучения уже накопленного опыта и отраженных
писательских впечатлений от действительности требует специальных приемов и методов.
А поскольку чтение – деятельность речевая, то здесь участвуют две стороны: передающая
2
Исследование осуществляется в рамках проекта «Авторские стратегии современной прозы Мордовии»,
поддержанного РГНФ (№15-14-13007 а(р))
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свой опыт и внимающая его. Учитель является посредником в общении, важна
выстраиваемая им стратегия читательской деятельности ученика и контроль за ней. Особо
это актуально тогда, когда речь идет об изучении современного литературного процесса в
национальной республике.
Поскольку изучение современного литературного процесса рассчитано на знания
обучающихся выпускного класса (курса) учебного заведения, то следует, на наш взгляд,
делать акцент на соблюдение необходимости активизировать личностно-ориентированный
потенциал, использовать разносторонние методы в осмыслении художественного текста,
базирующиеся не только на остаточных знаниях этнопсихологии, этнопедагогики,
этнологии, но и на любви, понимании и уважении к национальной культуре. Вынесенный
за рамки содержательной парадигмы необходимый теоретический минимум способствует
адаптации эмпирического материала к продуктивной читательской деятельности в
дальнейшем. Таким образом, главная задача читающего состоит в тщательном изучении и
осмыслении образцов современной литературы.
Умение вписать творчество конкретного писателя, его систему взглядов в контекст
мировой литературы является частью филологической подготовки, необходимой для
любого образованного человека. В связи с этим предлагается сочетание субъективного
подхода с объективными целями и задачами читательской деятельности. Именно это и
формирует мыслительную деятельность, является основой развития, обучения и
воспитания индивида в целом, и специалиста в области мордовской литературы, в
частности.
Мы согласны с тем, что в настоящее время возникает потребность в совершенствовании
читательской деятельности учащихся, которая формируется в том числе и на уроках
литературы.
Учитывая, что чтение как операция состоит из ряда характерных
последовательных функциональных компонентов, попробуем схемизировать умения,
необходимые для успешного освоения художественного произведения: анализировать
художественный текст с точки зрения литературоведческих, языковых, этнических и
эстетических особенностей в историческом, социально-политическом контексте эпохи;
интерпретировать литературное произведение с учетом его жанрово-родовой специфики;
определять единство мирового литературного процесса и его частей; овладеть теоретиколитературоведческими терминами в процессе осознания и освоения прочитанного; давать
целостный анализ современным образцам мордовской литературы; уметь определять
основные формы использования мифологического наследия современными писателями;
составлять культурологический, исторический, философский комментарии к прочитанным
образцам; обладать способностью интерпретировать сюжетику и поэтику литературного
наследия конкретного писателя, иметь возможность подчеркнуть лингвистическую
составляющую и богатство стилистических конструкций того или другого
художественного произведения национального писателя. Отчасти этим и объясняется тот
факт, что осмысливая сложившуюся ситуацию с точки зрения эволюционных процессов в
современной литературе, все чаще мордовские литературоведы обращаются к выявлению
специфики повествовательной манеры авторов [например, 3]. Этим занимались и мы
[например, 1, 2]. При этом мы по-прежнему не отказываемся от постулата об авторской
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стратегии как системе и способу передачи информационного поля читателю, где не просто
реализуется замысел писателя, воссоздается присущая только ему картина мира, но и
происходит понимание читателем творца художественного произведения.
Мы убеждены, что писатель, воссоздавая те или иные обстоятельства, создавая тот или иной
характер, опирается не только на факты, но и изучает конкретный социальный тип личности,
выражающий отдельные характерные особенности исследуемой личности. При этом
видение писателя, вносящее коррективы в развитие и развертывание внутренних тенденций и
закономерностей художественного образа, позволяет полноценно воссоздавать национальные
характеры в мордовских исторических романах: Акая Боляева («За волю» К. Г. Абрамова),
Пургаза («Пургаз» К. Г. Абрамова), Никона («Тени колоколов» А. Доронина), С. НефедоваЭрьзи («Степан Эрьзя» К. Г. Абрамова, «Степан Эрьзя» А. Моро) и др.
В настоящее время продолжается освоение средств новых технологий чтения; внедрение
вычислительной техники в традиционные учебные дисциплины, в том числе и в
литературоведение. Это позволяет использовать широкий спектр информационных
возможностей в интерактивном режиме при взаимообусловленном прочтении и изучении
художественного текста и его электронного варианта (или анализа авторской правки текста
как совершенствование замысла и его реализации), что и находит реализацию в процессе
изучения современного литературного процесса на филологическом факультете педвуза
Мордовии.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИЙ ТАЙНЫ И
ЗАГАДКИ В ДЕТЕКТИВНОМ ДИСКУРСЕ
В отличие от своего предшественника – готического романа, описывающего
таинственные и загадочные события, причины которых чаще всего иррациональны,
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детектив сверхлогичен. Художественный мир детектива, безусловно, является
вымышленным, при этом он похож на реальный мир: в нем нет оборотней и вампиров,
обладающих сверхъестественными способностями, все события подчинены логике. Однако
тайна есть и в детективе, более того, тайна является одной из ведущих категорий детектива.
Т. Кестхейи называет тайну генетическим кодом детектива, самым очевидным его
признаком, отличающим детектив от всех других видов литературы. «В тайне и её разгадке
воплощается интерес детективной истории. В необычном положении мы узнаем известные
элементы, а в процессе расследования в знакомом встречаемся с неведомым: в простых и
чистых на первый взгляд ситуациях мы видим проблемы, заставляющие ломать голову».
«Тайна – непременный отправной пункт сюжета. Без неё нет и не может быть
расследования. Тайна питает действие, она источник всего, что случается и – это
существенно – что должно случиться» [1, c. 160]. И именно тайна ограничивает
пространство развития событий в детективе.
Д. Клугер утверждает, что, говоря о тайне, Т. Кестхейи описывает загадку – именно ее
исследует сыщик при помощи логических умозаключений. Клугер разграничивает тайну и
загадку – категории, которые часто трактуются как синонимичные. «Тайна – другое имя
Странности. Тайна всегда иррациональна и мистична. Тайна – нечто, обжигающее нас
потусторонним холодом, укрытое мерцающим покрывалом ирреального, скрывающееся, в
конечном счете, за пределами нашего мира» [2, URL].
Действительно, тайна – атрибут детектива, унаследованный им от готического романа.
Она носит эмоциональный характер, проявляется в описании таинственных и непонятных
явлений, атмосферы необъяснимого страха.
Интеллектуальная загадка, или головоломка — один из основных игровых элементов в
детективе. Это «x» в уравнении, неизвестная величина, которую можно узнать путём
логических умозаключений. Это логическая задача, которая поддаётся решению,
разгадывается.
Исследуя этапы исторического развития загадки – от игры к ритуалу, от ритуала – к
фольклору и от фольклорного бытия – к забаве-развлечению, В. Н. Топоров отметил её
полифункциональность и выделил шесть блоков функций, среди которых стратегическая
все-функция, блоки логико-гностический и информационно-коммуникативный, текстостроительные и семиотические функции и, наконец, блок, связанный с некими крайними
состояниями, и изолированный блок, включающий одну функцию – аксиологическую [4].
Часть этих функций, по мнению В. А. Лукина, в настоящее время являются либо
«мёртвыми», т.е. никак не актуализируются, либо маргинальными для большинства загадок
[3].
Отметим, что в указанных работах речь идёт о загадках как самостоятельных
фольклорных текстах, однако загадка в детективе имеет непосредственную связь с загадкой
ритуальной и загадкой фольклорной. Так, основной функцией детективной загадки
является функция текстопостроения, кроме того, она реализует практически все функции
блока, связанного с крайними состояниями, в частности, магическую, сакральную,
символическую и развлекательно-игровую.
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Обе категории детектива имеют игровой характер, но по-разному решают эту задачу.
Загадка – элемент фабулы следствия, в то время как тайна принадлежит фабуле
преступления. Если фабула преступления скрыта завесой тайны, то фабула следствия
логична и рациональна. Так же, как элементы фабулы преступления накапливаются в
фабуле следствия, многие элементы тайны переходят в разряд данных загадки. Но все-таки,
в отличие от загадки, которая разгадывается к концу повествования, тайна может
оставаться непостижимой, такова ее особенность.
Средствами реализации категорий тайны и загадки в детективном дискурсе часто
выступают прецедентные феномены. Под прецедентными феноменами мы понимаем
лингвокультурные единицы, связанные с коллективными инвариантными представлениями
«культурных предметов», их национально детерминированными минимизированными
представлениями. Это единицы, обладающие эмоциональной и познавательной
значимостью, регулярно возобновляемые в речи носителей языка и реинтерпретируемые в
различных знаковых системах.
В романе А. Кристи «Five Little Pigs» («Пять поросят») в построении загадки участвует
прецедентное имя «Джульетта». Прецедентное имя выполняет двойную функцию – с одной
стороны, актуализируя прецедентную ситуацию, оно отвлекает читателя от настоящего
преступника – читатель, знакомый с текстом пьесы Шекспира, не может заподозрить в
Джульетте убийцу (и здесь срабатывает эффект обманутого ожидания), но, с другой
стороны, при описании ее характера автор, подчёркивая черты, не свойственные
шекспировской Джульетте (беспринципность, эгоизм), даёт читателю ключ к разгадке [7].
Далеко не всегда легко различить тайну и загадку, сходство которых несомненно.
Наиболее чёткие различия отмечаются в детективах с элементами готики, как, например, в
новелле Г. К. Честертона «The Doom of Darnways», где создание атмосферы мистики и
тайны, предшествующее совершению убийства, необходимо для того, чтобы объяснить
убийство наследственным проклятием. Тайна маскирует загадку, при этом граница,
разделяющая две категории, прослеживается довольно чётко: до совершения убийства –
видимая, или ложная, картина мира, создаваемая преступником, – это область тайны, после
– область загадки, невидимая картина мира, воссоздаваемая детективом – отцом Брауном. К
элементам тайны в новелле относится описание места действия – зловещие очертания дома
Дарнуэев, мрачный пейзаж, портрет предка Дарнуэя с таинственной надписью, интерьер
дома. Созданию таинственной атмосферы способствует актуализация клише сознания,
кристаллизующего связи с прецедентным именем, прецедентной ситуацией и
прецедентным текстом – балладой Альфреда Теннисона «The Lady of Shalott»:
As he passed down the long room he saw the only window in that wall — a curious low oval
window of a late-seventeenth-century fashion. But the strange thing about it was that it did not look
out directly on any space of sky but only on a reflection of sky; a pale strip of daylight merely
mirrored in the moat, under the hanging shadow of the bank. Payne had a memory of the Lady of
Shalott who never saw the world outside except in a mirror. The lady of this Shalott not only in
some sense saw the world in a mirror, but even saw the world upside-down [6, p. 183-184].
Воспринимая актуализатор прецедентной ситуации (имя-символ «Леди Шалот»),
читатель сополагает с последней ситуацию, описываемую текстом-реципиентом, при этом
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прецедентная ситуация представлена в виде «воспоминания»: «Payne had a memory of the
Lady of Shalott…» Сходство двух ситуаций подчеркивается не только сходством
описывающих их конструкций, но и их близким расположением.
В отличие от штампа сознания, активизирующегося посредством фонетико-звуковой
ассоциации, клише сознания актуализируется семантико-когнитивной ассоциацией и
может не иметь фиксированной формы. В данном примере прецедентный феномен связан с
категорией тайны, поскольку апелляция к нему через имя-символ и атрибут актуализирует
в сознании читателя ассоциативную связь mirror – Lady of Shallot – curse, а следовательно,
настраивает на приближение чего-то страшного, сверхъестественного и необъяснимого.
Воспринимая актуализатор прецедентной ситуации (имя-символ), читатель сополагает с
последней ситуацию, описываемую текстом-реципиентом: в балладе Теннисона хозяйку
замка Шалот наказывает злой рок за то, что она, увидев в зеркале отражение рыцаря
Ланселота, перестала ткать полотно и бросилась к окну, чтобы посмотреть на него; в
новелле Честертона хозяйку дома Дарнуэев ждет несчастье, если она выйдет замуж за
наследника рода.
Тесная взаимосвязь тайны и загадки прослеживается в романе А. Кристи «Ten Little
Niggers», причём областью пересечения двух категорий является прецедентный текстсчиталка. Большое значение в романе имеют детали, которые несут значительную
смысловую нагрузку, поскольку связаны с загадкой как сюжетообразующим элементом
детектива. Исчезнувшая пряжа мисс Брент, часы с медведем, и, конечно же, фарфоровые
фигурки негритят – все эти предметы отсылают читателя к тексту считалки и являются
важными элементами сюжета, т.к. и персонажи, и читатель должны знать, что убийства
совершаются строго в соответствии со считалкой-предсказанием. Детали интерьера
выступают посредниками между детективной тайной (создание мистической, таинственной
атмосферы) и детективной загадкой (ключи, по которым можно найти убийцу) через текст
считалки, поскольку апеллируют к ней как «предметные» аллюзии [5].
Приведённые выше примеры отчётливо показывают, что обе категории являются
важными элементами механизма воздействия на читателя, при этом тайна воздействует на
чувства, вызывая иррациональный страх перед неведомым, а загадка активизирует
мыслительные способности читателя, заставляя его включаться в процесс расследования,
отождествляя себя с сыщиком. Прецедентные феномены участвуют в построении тайны и
загадки в детективе, играя с горизонтом читательских ожиданий путём создания в сознании
читателя ассоциативных связей между прецедентным текстом и текстом-реципиентом.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ
В настоящее время в связи с ростом научно-технического прогресса и модернизацией
науки, образования и производства возрастает роль специальной лексики. Термины
являются регулятором профессиональной деятельности и важнейшим средством научной
коммуникации.
В связи с этим при исследовании терминосистем возникают следующие проблемы:
проблема перевода специальной лексики, проблема систематизации и упорядочивания
лексических единиц, проблема омонимии и синонимии в иностранных языках.
Для исследования профессиональной терминосистемы можно использовать
традиционный подход или рассматривать терминологию в когнитивном аспекте. При
традиционном исследовании ставится задача изучения термина в пределах исследуемой
терминологии, а также упорядочению терминов и создание словарей.
Когнитивная лингвистика – это направление в языкознании, возникшее в 70-х – 80-х гг.
XX в. и активно развивающееся в настоящее время. В отечественной лингвистике
вопросами лингвистического моделирования занимались такие ученые, как О.С. Ахманова,
Е. Г. Беляевская, В.М. Володина, Е.С. Кубрякова, А.Ф. Лосев, Р. Г. Пиотровский.
Основателем научной школы «когнитивное терминоведение» является Е.И. Голованова.
Как отмечает Е.И. Гуреева «Когнитивное направление рассматривает терминологию как
результат когнитивной деятельности специалистов, обработки и структурации знаний. С
этих позиций термин является не только продуктом познания, заключающим новейшие
представления человечества о называемом объекте, но и средством дальнейшего познания,
единицей коммуникации и когниции в специальной сфере» [1, с. 39].
Ю. М. Плотинский когнитивным подходом называет «решение традиционных для
данной науки проблем методами, учитывающими когнитивные аспекты, в которые
включаются процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и понимания.
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Когнитивный подход в любой предметной области акцентирует внимание на "знаниях",
вернее, на процессах их представления, хранения, обработки, интерпретации и
производстве новых знаний». [2, с. 53]
В рамках когнитивного подхода проводится фреймовый анализ терминов. Последний
позволяет выстроить концептуальную модель той или иной терминосистемы, опираясь на
экстралингвистические знания об изучаемой предметной области. Такие знания студент как
правило приобретает на занятиях по специальным дисциплинам.
Термин «фрейм» был впервые введен для обозначения структуры данных,
предназначенных для представления стереотипных (часто повторяющихся) ситуаций. В
когнитивной лингвистике фреймом (англ. frame — «каркас» или «рамка) называют
определенный комплекс знаний о стереотипных ситуациях и действиях, вербализованный с
помощью языковых средств, при этом значения терминов рассматриваются как особые
структуры, опирающиеся на реальные ситуации. С другой стороны, фрейм является
средством, инструментом представления когнитивной структуры.
Для когнитивного моделирования терминологии, как правило, производится выборка
терминов и построение фреймовой структуры.
Любая область знания с течение времени накапливает термины, а также
вырабатывает свою структуру, на которую опираются специалисты определённой
профессиональной сферы. Такая структура имеет порой сложную организацию
Целесообразно таким образом представлять определенный «фрагменты», части
профессиональных терминосистем. Особенно это актуально для новых
терминосистем, которые находятся на этапе развития, поскольку сами науки или
профессиональные области еще не прошли период становления.
Кроме того, необходимо отметить, что когнитивный подход предусматривает
выход за рамки лингвистики, поскольку имеет связи с социолингвистикой,
психолингвистикой, психологией и философией.
Таким образом, можно сделать вывод, что когнитивное моделирование позволяет
решить актуальные вопросы исследования профессиональных терминосистем, а
именно рассмотреть структуру той или иной предметной области, глубже изучить
различные явления и процессы, поскольку они имеют свое отражение в языке.
Фреймовый подход помогает лучше понять трудности, существующие
в
профессиональной области, например, отсутсвие тех или иных реалий в родном
языке, решить проблему перевода таких терминов, а также способствует развитию
навыков межкультурного общения.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АРХЕТИПИЧЕСКОГО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
«СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ЖАРГОНАХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
(НА ПРИМЕРЕ ЖАРГОНА ПРОГРАММИСТОВ,
УГОЛОВНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ЖАРГОНОВ)
Изучение особенностей отдельно универсальной, национальной и социальной
картин мира является на сегодняшний день приоритетом для ученых в области
когнитивной лингвистики. Учитывая способность данных ментальных конструктов
к взаимопроникновению, в своем исследовании мы хотим сфокусироваться на том,
как осуществляется влияние и взаимосвязь концептов различных уровней.
В данном исследовании под «картиной мира», вслед за З.Д. Поповой и И.А.
Стерниным, мы будем понимать «упорядоченную совокупность знаний о
действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом,
индивидуальном) сознании» [7: 4]. Элементом картины мира является концепт,
репрезентированный на языковом уровне знаками различного уровня от слова до
системы текстов. Так, Краткий словарь когнитивных терминов дает следующее
определение концепта: «Понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах,
которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают
содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой
деятельности и процессов познания мира в виде неких “квантов” знания» [5: 90].
Ученые отмечают, что картина мира современного человека сильно отличается от
архаической, но роль архетипического противопоставления «своего» и «чужого» попрежнему чрезвычайно велика, что находит отражение в фактах языка и речи. В
архаической модели мира противопоставление «своего» и «чужого»
интерпретируется также и в аксиологическом плане – в виде оппозиции «хороший –
плохой» с отрицательной оценкой всего, что принадлежит «чужому» миру [1].
Важно отметить, что данная оппозиция является одной из важнейших при
построении социальных картин мира, репрезентируемых жаргонами. Как известно,
«жаргон представляет собой «разновидность речи, используемой преимущественно
в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой,
объединяющей людей по признаку профессии, положения в обществе, интересов
или возраста. Соотношение лексики разговорного происхождения, а также характер
её переосмысления в жаргоне зависят от ценностной ориентации и характера
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социальной группы: носит она открытый или замкнутый характер, органически
входит в общество или противопоставляет себя ему. В открытых группах
(молодёжь) жаргон — это «коллективная игра». В замкнутых группах жаргон –
также сигнал, различающий «своего» и «чужого», а иногда – средство конспирации»
[8: 151].
Анализ дефиниций жаргонизмов различных социальных групп доказывает, что в
содержание концептов категории «человек» уже заложена архетипическая
оппозиция «свой – чужой». Так, например, в жаргоне программистов,
репрезентацию получили две большие подкатегории «программисты» и
«пользователи». Важно отметить, что концепты подкатегории «программисты»
содержат такие признаки как достижение высокого мастерства в программировании,
уважение со стороны сетевого сообщества и обладают положительной оценкой. С
другой стороны, концепты подкатегории «пользователи» имеют в содержании
общий признак «проявление некомпетентности различной степени и отрицательную
оценку. Например,
1. Гуру (учитель) – уважаемый человек, опытный мастер, крутой программист.
[3]
2. Инвалид-юзер – Тупой пользователь - от invalid user [4].
3. Ламер – Полный идиот, дурак, чайник, тупица. Не путать с начинающим
пользователем. Ламер опасен и знает это [6].
Как следует из дефиниции жаргонизма «гуру», содержание одноименного
концепта составляют такие признаки, как принадлежность к числу программистов,
достижение высокого мастерства в программировании (опытный мастер, крутой
программист), уважение и высокая оценка (уважаемый человек).
В состав концептов, репрезентируемых жаргонизмами «инвалид-юзер» и «ламер»
входит признак проявление крайней степени некомпетентности (тупой; полный
идиот, дурак, тупица) и, как следствие, отрицательная оценка.
Тот же принцип разделения на своих и чужих мы также можем наблюдать в
рамках уголовного жаргона, в котором категория «человек» представлена двумя
подкатегориями «преступники» и «сотрудники правоохранительных органов»,
медицинского жаргона «врачи» – «пациенты». Следует отметить, что наиболее
выпукло данное архетипическое противопоставление можно наблюдать на
функциональном уровне. Например,
Наши фотки на Петровке,
С надписью "Они воровки"
И пускай все люди знают,
Что воровочки гуляют,
А менточки нас пугали,
Что лопаты нам достали,
Нет лопат на наши руки,
Вот такие бяки-буки [2]
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В данном отрывке из произведения песенного жанра, репрезентирующего
фрагмент картины мира уголовного социума, показано противостояние сотрудников
правоохранительных органов (менточки) с преступниками (воровочки). Не смотря
на усилия правоохранительных органов в поимке преступников (Наши фотки на
Петровке, С надписью «Они воровки»), те остаются на свободе (воровочки гуляют)
и чувствуют гордость за то, что, несмотря на криминальную деятельность, им
удается остаться на свободе (пускай все люди знают, Нет лопат на наши руки).
Таким образом, учитывая взаимосвязь языковой картины мира и когнитивной,
следует сделать вывод о том, что жаргон репрезентирует социальную картину мира
лиц, которые его используют. Различные типы жаргонов отражают разные
социальные картины мира. Архетипическое противопоставление «свой – чужой»
оказывает непосредственное влияние на процесс построения социальной картины
мира, репрезентируемой жаргоном. Таким образом, следует сделать вывод о том,
что процесс категоризации в картинах мира, репрезентируемых жаргонами, идет по
идентичным векторам.
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СУБСТАНТИВНЫЙ ТИП СОЧЕТАНИЙ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЙ ФЕНОМЕН
«МУЗЫКА» В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
Художественный текст представляет интерес для исследователей различных областей,
таких как психолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика, стилистика и
другие. Художественный текст является системой, в которой отражены мировосприятие и
мироощущения автора. Изучение художественного текста, прежде всего, связано с
исследованием его языковой композиции [3, с. 75].
Целью настоящей работы является выявление и описание вербальных экспликаторов
феномена «Музыка» в повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» посредством анализа
субстантивного типа сочетаний одноименной лексемы.
Нами проанализировано 83 страницы текста повести Л.Н. Толстого «Крейцерова
соната», из которых методом сплошной выборки выделено 11 предложений, в которых
представлен субстантивный тип сочетаний лексемы «музыка».
Субстантивные сочетания представляют собой сочетания существительных без предлога
с субстантивной лексемой музыка.
Количественная иерархия соотношения падежных форм лексемы музыка,
объективирующей одноименный концепт
Падежная форма
%
Примеры
по влиянию, производимому на впечатлительные
натуры музыкой; при занятиях музыкой;
Творительный падеж
37%
удовольствия,
доставляемого
музыкой;
занимаются вдвоем музыкой
танцы и музыка, пенье; музыка, танцы; музыка
Именительный падеж
27%
государственное дело
под влиянием музыки; связь музыки; любителей
Родительный падеж
27%
музыки;
известные, соответствующие этой музыке важные
Дательный падеж
9%
поступки
Наиболее частотной типом сочетаний является употребление лексемы «музыка» в
творительном падеже (37%). Обратимся к примерам:
Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна
известная близость… А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий,
в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе [2,
с. 61].
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Согласно Л.Н. Толстому, музыка является выражением эротического начала и
направлена лишь на развращение умов. Писатель считает, что домашнее музицирование,
одобренное и поддержанное общественным мнением, не является благопристойным
занятием, и занятия музыкой приводят лишь к тому, что в обществе «происходит большая
доля прелюбодеяний». Толстого приводит в негодование несоответствие общепринятых
взглядов на любовь и музыку, а также реальное отношение к ним в жизни. Толстой
демонстрирует свое отношение к музыке, используя морально-этическую антиномию:
«благородное искусство, ничего предосудительного» vs «большая доля прелюбодеяний». В
данном контексте музыка рассматривается, с одной стороны, как высокая материя,
«благородное искусство», а, с другой стороны, как порок, средство развращения общества.
Следующим типом сочетаний является употребление лексемы «музыка» в
именительном падеже (27%).
В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить,
чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с
ними что хочет [2, с. 67].
Л.Н. Толстой пытается разгадать, какие чувства вложил Бетховен в свою «Крейцерову
сонату», и приходит к выводу, что композитор заложил туда лишь изображение
чувственности. Именно поэтому, писатель говорит о необходимости введения
государственного контроля над музыкой, как в Китае, дабы избежать духовной деградации
общества. В данном примере выражено резко негативное отношение к музыке, писатель
считает недопустимым исполнение музыкальных произведений когда, кому и где угодно.
Также 27% от общего количества проанализированных контекстов занимают
субстантивные сочетания, в которых лексема «музыка» употреблена в форме родительного
падежа:
Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его [2,
с. 59].
В данном примере показано отношение к музыке. Согласно толковому словарю,
любитель – «человек, который имеет склонность, пристрастие к чему-нибудь» [1, с. 277].
Толстой указывает на то, что многие люди любят приглашать знакомых и друзей для
совместного прослушивания музыки, для обмена мнениями о ней, для рассуждения о ее
творческой и художественной составляющей. Таким образом, актуализируется признак
эмоциональной вовлеченности и эстетического наслаждения.
Наименее значимым в количественном отношении типом рассматриваемых сочетаний
являются сочетания, в которых слово «музыка» употреблено в дательном падеже (9%):
Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах,
и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные
поступки [2, с. 67].
Музыка настраивает на совершение «важных поступков», поэтому, когда за
исполнением сильного музыкального произведения следует мороженое, светские беседы и
сплетни, в душе зарождается беспокойство и напряжение. Под поступком понимается
«совершенное кем-н. действие» [1, с. 463], автор подчеркивает, что музыка должна
соответствовать ситуации [3, с. 83].
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существование ассоциативной системы в сознании индивидуума. Совокупность слов
вместе с их ассоциациями называют «семантическим полем». Экспериментально
определить семантические поля и связи внутри них помогает ассоциативный эксперимент,
впервые проделанный Сэром Фрэнсисом Гальтоном в 1879г.
Наше исследование посвящено психосемантическим особенностям восприятия
школьниками «языка хореографии», в рамках которого был проведен свободный
ассоциативный эксперимент (САЭ) среди группы детей из 20 человек в возрасте от 10 до 18
лет. Список стимулов составили 12 слов из области танцевального искусства: танец, взгляд,
рисунок, трудность, дисциплина, акробатика, грация, солнце, бесконечность, успех вера,
победа.
Наибольшее затруднение возникло со словами «взгляд» и «грация», где было по 5
отказов, то есть пять испытуемых оставили данный стимул без ответа.
Приведем словарные статьи 2 слов из нашего списка и сравним полученные результаты с
данными Русского ассоциативного словаря Караулова Ю.Н. [2].
1) ТАНЕЦ - движение 4, душа 3, музыка 2, балетки, веселье, гимнастика, жизнь,
коллектив, отдых, плие, свобода, цветок 1; 20+13+1+10
В конце словарной статьи даны цифры, которые обозначают:количество испытуемых 20; количество испытуемых, которые дали разные реакции - 13; количество реакций,
оставленных без ответа - 1; количество единичных реакций - 10.
ТАНЕЦ: вальс 12; ламбада 8; белый 5; дискотека, медленный, 4; быстрый, музыка, танго
3; балет, бальный, народный, ранец, с саблями 2; большой, брейк, быстро, вальса, вдвоем, в
дождь, веселье, в паре, гармония, гриб, джазовый, дикарей, диско, женщина, живота,
зажигающий, исполнить, качучу, клип, кончился, краковяк, красивый, кривой, лезгинка,
лето, маленьких лебедей, на улице, огней, отдых, парить, паркет, пригласить, развлечение,
ритм, рэп, с волками, смертельный, смерти, с тобой, странный, стриптиз, танец, танцевать,
теней, фагот, хорошее настроение, цветов, черный, яблочко, ягнят 1; 103+63+1+50 [2].
Ответы испытуемых на стимул «танец» в собственном свободном ассоциативном
эксперименте значительно расходятся с данными ассоциативного словаря, так
единственным совпадением стала реакция «веселье», данная 1 человеком. Остальные 11
реакций являются оригинальными. Большинство ассоциаций связано со спортом (балетки,
гимнастика, плие, музыка, движение). С эмоциональным восприятием связаны реакции
радость, веселье. Ассоциации душа, свобода, жизнь можно объединить в тематическую
группу «мироощущения». Часть реакций связаны с личным опытом испытуемых (цветок,
отдых ).
В Русском ассоциативном словаре [2] большинство реакций связано с танцевальными
жанрами, что связано с возрастом участников эксперимента, студентов разнопрофильных
вузов России, уже в большинстве случаев знакомых с танцевальным искусством. Самой
частотной реакцией является слово вальс (12), среди остальных ассоциаций встречаются
ламбада (8),танго (3), брейк и др. Выделяются тематические ряды: виды (бальный,
народный), стили (брейк, ламбада), по темпу (быстрый, медленный), с атрибутами (с
саблями), направления (танго, вальс, джазовый, краковяк) и др.
143

2) ТРУДНОСТЬ - преодоление 2, жизнь, грусть, интерес, испытание, невзгоды,
неуверенность, переживем, преграда, проблема, работа, усердие, успех, характер, что-то
новое 1; 20+15+4+14
ТРУДНОСТЬ: преодолеть 8; препятствие 6; легкость, непреодолимая 4; в работе,
экзамен 3; в деле, временная, детство, жизнь, преграда, преодолима, преодолимая,
проблема, сложность, с языком, тяжесть, учебы 2; беда, большая, бывает, была, в обучении,
в общении, воспитания, в переводе, в решении, встречать, в учебе, в грязь, дневник, есть,
задача, задачи, заминка, заполнить анкету, затруднение, знания, искушения, калека,
математическое, мой, моя, мучение, напряжение, небольшая, не возникает, неожиданная, не
потерять, непредвиденная, непреодолимый, неприятность, нудность, нужно преодолевать
самому, общения, пережил, побороться, преодолевать, преодоления, при выполнении,
пропасть, работа, работы, разрешимая, сбросить, с математикой, существует, упражнение,
успех, учеба, человека 1; 106+71+1+53 [2].
В сравнении с Русским ассоциативным словарем [2] на стимул «трудность» из 15
реакции, оригинальными оказались 13. Ассоциативный ряд из совпавших реакций
представлен словами успех и работа.
Преобладающими
становятся
реакциями,
связанные
с
тягостными
переживаниями/препятствиями (испытание, невзгоды, преграда, проблема), с
эмоциональным процессом (радость, грусть, интерес). Присутствуют реакции личного
характера (работа, переживем, что-то новое). Такие реакции, как переживем и преодоление,
можно выделить в группу «справляться с чем-либо».
Для русского ассоциативного словаря характерны реакции, направленные на выполнение
какой-либо задачи (в обучении, в общении, воспитания, в переводе, в решении). Выделяются
тематические ряды: положительная окраска (преодолима, преодолимая, разрешимая), с
негативным откликом (пропасть, в грязь, калека, непреодолимый).
Приведем также словарные статьи на слова Грация и Акробатика по результатам САЭ.
АКРОБАТИКА - гимнастика 2, гибкость 2, сальто 2, виртуозность, круто, пластика,
пластичность, радость, Робин, сложность, танец, Татьяна Геннадьевна, три удара в воздухе,
успех, шпагат, энергия 1; 20+16+2+13
ГРАЦИЯ - аристократия, аура, важность, изящность, культурность, красота, мама,
Мария Анатольевна, огонь, осанка, прекрасное создание, танец, танцор, утонченность,
чувства 1; 20+15+5+15
При анализе эксперимента было выявлено преобладание ассоциаций, связанных с
положительными эмоциональными оценками, например, на слово «грация» - изящность,
красота, прекрасное создание, утонченность, на стимул «акробатика» - виртуозность,
пластичность, радость, успех. В редких случаях были зафиксировано употребление
клишированных реакций - палец вверх, круто, ништяк, «вера, надежда, любовь», бог,
господь. Малочисленными оказались ответы типа «родо-видовые отношения», например,
на стимул «дисциплина» поступили реакции «армия», «школа», а для стимула «взгляд»
стала характерна реакция «глаза».
Свободный ассоциативный эксперимент помог структурировать семантической поле
анализируемых слов, выделить тематические, личные и оригинальные реакции
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испытуемых; выявить основные отличительные черты словарных статей нашего
исследования от статей, данных в Русском ассоциативном словаре Караулова Ю.Н.[2].
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Начиная с XIX века и по настоящее время, проблема взаимосвязи, взаимодействия языка
и культуры является одной из центральных в языкознании.
Факт культуры содержателен. Принято говорить, что он обладает значимостью или
ценность в отношении своего назначения в деятельности человека и несет некий смысл.
Поэтому факты культуры принято рассматривать как знаки, или сообщения, а саму
культуру - как семиотическую систему. Действительно, понимание любого факта культуры
возможно только в смысловом отношении к другим подобным фактам.
В основе культуры лежит язык, являющийся универсальной семиотической системой.
Все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются посредством слов. Язык в равной
степени относится к духовной, физической и материальной культуре как система имен, как
речемыслительная деятельность и как совокупность произведений слова. Язык развивается
по мере развития культуры как инструмент познания и организации деятельности людей.
Будучи семиотическими системами, язык и культура имеют много общего: 1) культура и
язык - это формы сознания, отображающие мировоззрение человека;
2) культура и язык существуют в диалоге друг с другом;
3) субъект культуры и языка - это всегда индивид или социум;
4) язык и культуру объединяет нормативность.
Кроме этого, язык и культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах, онтогенезе
и филогенезе.
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Существует множество аргументов в пользу системного изучения проблемы язык и
культура. Чтобы пользоваться разговорным языком, надо знать совокупность внеязыковых
фактов. В концепции «язык – культура» сходятся интересы всех наук о человеке: это та
сквозная идея, которая интегрирует дисциплины, изучающие человека вне его языка. Язык
представляет собой главную форму выражения и существования национальной культуры,
выступает как средство реализации внутренней формы выражения культуры.
В. фон Гумбольдт видел в языке воплощение и проявление духа народа, его
миропонимания и менталитета. "Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала
наш язык. Различия в философии и духовной жизни стоят в неосознаваемой зависимости от
классификации, которую осуществляет язык" [1, с. 373]. В. фон Гумбольдт убеждён в том,
что язык не развивается постепенно по пути усложнения и совершенствования, а
появляется сразу как целостная и сложная система, заложенная в человеке.
Гумбольдтианство предполагает изучение языка в тесной связи с сознанием и
мышлением человека, его культурой и духовной жизнью. Язык – «саморазвитие духа»,
абсолютный дух заставляет язык развиваться и изменяться; он одинаково проявляется у
всех людей.
Идеи В. Гумбольдта о взаимовлиянии языка и национальной культуры так или иначе
использовали ученые всего мира: А.А.Потебня, Ш.Балли, Ж.Вандриес, Я.Вейсгербер,
И.А.Бодуэн де Куртенэ, Р.О.Якобсон, Э.Сепир, Б.Уорф и др.
С одной стороны, язык – составная часть культуры, основной инструмент ее усвоения,
носитель специфических черт национальной ментальности. С другой – "культура
включена в язык, так как вся она смоделирована в тексте" [2, с. 115] . В то же время между
ними существуют значительные различия: язык как средство коммуникации ориентирован
на массового адресата, тогда как в культуре ценится элитарность; в отличие от языка
культура не способна к самоорганизации. Это разные семиотические системы, их взаимная
подмена недопустима: "Нельзя переносить языковую модель на предметную область
культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка" [3, с. 34].
Современные исследователи (В.Г. Костомаров, Г.П. Нещименко, Б.А.Серебренников,
Е.Ф. Тарасов и др.) рассматривают цепочку взаимодействий языка, культуры и этноса.
Культура рассматривается как «духовное освоение действительности» [2, с. 31]. Язык, по
мнению В.Г. Костомарова, является «важнейшим средством объективации культуры и
активно функционирует на всех этапах духовного освоения действительности: при
производстве и хранении духовных ценностей, при их распространении, при их
восприятии» [2, с. 31]. Исследователь выделяет два направления: язык – культура и
культура – язык. Язык способен к эволюционному развитию, которое обеспечивает
историко-культурную преемственность общества; высокую степень эксплицитности
вербальной информации, способствующей снижению коммуникативных потерь.
Наибольшую нагрузку имеет литературный язык.
Таким образом, мы видим, что многоаспектность и многофункциональность языка не
позволяет рассматривать это сложное явление в рамках традиционного языкознания,
уделяя вопросам взаимодействия языка и общества, языка и культуры лишь раздел в общей
системе изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ ГЛЮКОЗАМИНА С
КЕТОПРОФЕНОМ В ТОПИЧЕСКИХ ФОРМАХ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ИНДУЦИРОВАННУЮ БОЛЕВУЮ РЕАКЦИЮ
Одним из самых распространенных заболеваний в структуре патологии опорнодвигательной системы (около 14% взрослого населения) является остеоартроз (ОА).
Хронический воспалительный и хронический болевой синдромы обычно сопровождают
данную патологию. Для лечения остеоартроза рационально применение препаратов,
которые кроме патогенеза заболевания влияли бы на болевой синдром, таких как
хондропротекторы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или их
комбинации, важна также лекарственная форма, поскольку лечение ОА является
постоянным и непрерывным [1, 3, 4]. Цель данного исследования – изучение влияния
различных комбинаций глюкозамина с кетопрофеном в топических формах на
экспериментально индуцированную болевую реакцию (с использованием показателей
порога болевой чувствительности и анальгетической активности).
В качестве объектов исследования были использованы фармацевтические комбинации в
мягких лекарственных формах на крем-гелевых основах, содержащие кетопрофен в
концентрациях 2,0 и 2,5 % в виде монопрепаратов, а также в комбинации с глюкозамина
(ГА) гидрохлоридом в концентрациях 2,5, 5,0 и 10,0 %. Препаратом сравнения в данном
исследовании был избран кетопрофен 2,5 % гель. Исследование было проведено на 70
животных, с использованием модели воспалительной гиперальгезии у крыс [2]. В ходе
которой, интенсивность болевых ощущений определяли по методу Рэндалла-Селитто (L.O.
Randall, J.J. Selitto, 1957) [5], с анальгезиметром Ugo Basile 37215 (Ugo Basile, Италия) [5],
что позволяет очень точно измерять порог болевой чувствительности (ПБЧ), путем
изменения механического воздействия на конечность животного. Воспалительную
гиперальгезию воспроизводили на правой задней лапе животных путем субплантарного
введения в стопу 0,1 мл 1,0 % раствора λ-карагенина (Sigma, США) [2, 6]. Исследуемые
объекты и препарат сравнения наносили однократно в эквивалентных условнотерапевтических дозах 50 мг (на площадь 2 см2) на правую поврежденную конечность крыс
через 2 часа после воспроизведения патологии. Оценку уровня анальгетической активности
(АА) исследуемых объектов и препарата сравнения проводили через 1 час после их
нанесения. АА оценивали по уровню снижения степени гиперальгезии у животных в
сравнении с группой контрольной патологии. В результате развития воспалительной
гиперальгезии у животных группы контрольной патологии возникла ярко выраженная
индуцированная болевая реакция, что подтверждается достоверным снижением показателя
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ПБЧ крыс на 66,1 %. При использовании препарата сравнения кетопрофен 2,5 % гель,
показатель ПБЧ у крыс снизился на 41,8 % от исходных данных, что достоверно меньше,
чем соответствующий показатель группы контрольной патологии. При расчете показателя
АА для препарата получен результат 36,7 %, что свидетельствует о наличии у него
анальгетического действия. При нанесении объекта кетопрофен 2,5 % крем-гель было
получено снижение ПБЧ на 35,8 %, что является достоверно ниже, чем в группе
контрольной патологии и группе животных, которым наносили препарат сравнения. АА
данного объекта составила 45,8 % и тоже достоверно превышала АА препарата сравнения.
Показатель ПБЧ объекта кетопрофен 2,0 % крем-гель составлял всего 38,2 % от начальных
данных и достоверно не отличался от препарата сравнения, но превышал показатель ПБЧ
группы контрольной патологии. АА объекта составляла 42,2 %. Следующий объект
исследования комбинация ГА гидрохлорид 2,5 % / кетопрофен 2,0 % крем-гель при
нанесении показал уменьшение ПБЧ на 35,6 %, а показатель АА составил 46,1 %, что
находится на уровне показателей объекта кетопрофен 2,5 % крем-гель, и достоверно
больше показателя препарата сравнения. При использовании комбинации ГА гидрохлорид
5,0 % / кетопрофен 2,0 % крем-гель наблюдалось снижение ПБЧ на 29,6 % от начальных
данных, показатель же АА составил 55,1 %. Полученные данные достоверно превышают
активность препарата сравнения и всех предыдущих объектов исследования, и
свидетельствуют о положительном влиянии ГА на анальгетические свойства НПВП.
Последним объектом в исследовании стала комбинация ГА гидрохлорид 10,0 % /
кетопрофен 2,0 крем-гель со снижением ПБЧ на 28,6 %, и АА 56,8 %, что незначительно
превышает показатели предыдущего препарата, хотя концентрация ГА в этом объекте
выше в 2 раза. Принимая во внимание все выше изложенные данные, следует отметить, что
комбинация ГА гидрохлорид 5,0 % / кетопрофен 2,0 (с соотношением 2,5:1) оказывает
выраженное позитивное влияние на экспериментально индуцированную болевую реакцию
у крыс и является перспективной для дальнейшего изучения.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕНИНИАНЫ В КОНТЕКСТЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ Е. А. КОТЕЛЕНЕЦ
Видимо, без особой натяжки можно признать, что В. И. Ленин - ключевая фигура XX
столетия, в предельной степени выявившая сущность межформационного перехода и
смысл разворачивавшейся эпохи осознанной необходимости; что он теоретик-практик,
задавший в реальности «иначе возможное» не только в российской, но и мировой
исторической динамике. Инверсионная концепция Октября 1917 года, нэпа, истоки, а
вместе с тем и ядро «советского проекта» (далеко ещё не осмысленного в его системном
потенциале и роли во всемирно-историческом процессе) – всё это интеллектуально и
практически-политически самым глубоким образом связано с Лениным мыслителем,
революционером, политиком-государственником.
И хотя советская лениниана
определенно не страдала от недостаточного внимания исследователей (в количественном
исчислении), по объёму выглядела более чем внушительно, но сам факт советской
катастрофы обозначает, помимо прочего, проблему: сказанное нами выше о Ленине,
Октябре 1917-го, о «советском проекте» - это что? иллюзия? Или речь о нераскрытом (в
частности, в историографии) потенциале, об упущенных советским обществом, советской
политико-управленческой системой возможностях? При этом формула «нераскрытого
потенциала» чрезвычайно значима, актуальна, поскольку ленинская концепция Октября,
затем нэпа – истоков «советского проекта» инверсионны, могут быть поняты только в
контексте эпохи осознанной необходимости с её ставкой на субъективный фактор, при том
что последнее сегодня – предельно жёсткий Вызов времени.
Между тем с крушением Советского Союза (и чем далее, тем более) «ленинская
проблематика» (если говорить предельно обобщённо) после недолгого всплеска
публикаций относительно ревизии устоявшихся в советской гуманитаристике
представлений (с очевидной нередко политико-идеологической пристрастностью) явно
оказалась среди не самых востребованных исследовательской мыслью («последнее
десятилетие /ХХ века/… отмечено отвержением всего, что связано с именем Ленина»,
подчёркивает современный историограф [1, с. 13]). Выводы и отечественного, и
зарубежного историков о своего рода исследовательской «амнезии» в целом по историкореволюционным вопросам, по 1917-му году здесь более чем говорящи (см. соображения
1990-х гг. В.П. Булдакова и П. Дьюи). Как представляется, выделение основных
историографических тенденций последних десятилетий помогает уяснить проблему
состояния современной ленинианы.
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Обобщение итогов новейших исследований, связанных с личностью Ленина –
мыслителя и политика, с его окружением, обозначено целью работы Елены Анатольевны
Котеленец "Ленин как предмет исторического исследования. Новейшая историография",
вышедшей в 1999 г. Автор - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов проводит изыскания широкого тематического диапазона: от уже упомянутых проблем до
характеристики особенностей формирования образа России в мире. Ввиду
немногочисленности работ, подобных отмеченной монографии, её добротности,
информативной насыщенности остановим на ней основное внимание в рамках вопроса о
плюсах и минусах современной исследовательской литературы, выходящей на «проблему
Ленина». Наличие статьи того же автора, но уже 2011 года, даёт возможность судить о
существе и характере динамики как авторских взглядов, так и опосредованно – о
положении дел в интересующем нас проблемном поле отечественной, а отчасти и
зарубежной историографии.
Начать представляется правильным с определения структуры и проблемного наполнения
монографии. Исследование построено из двух разделов, охватывающих "перестроечный"
процесс обновления исторических знаний (1987 - 1991 гг.) и период "переписывания"
российской истории (1991 - 1999 гг.). Через оба раздела проходят сквозные главы,
позволяющие провести сравнение по четырём параллелям: 1) основные тенденции и общие
условия развития лениноведения (включая появление феномена «советской
антиленинианы», позднее - российской); 2) «личностная детерминанта политической
биографии В.И. Ленина»; 3) направления в изучении ленинского окружения; 4)
соотношение ленинизма и сталинизма.
Во введении Еленой Анатольевной, во-первых, отмечается "витающая в исторической
среде потребность в новой постановке и решении вопроса о Ленине", при том что суть не в
поиске новых сенсаций и разоблачений, переворачивании фактов, не в примитивной смене
вектора предшествующих оценок, а в критичности переосмысления, не терпящего аксиом,
принятых на веру. Во-вторых, подчёркивается, что "девальвация в сознании россиян
марксизма - ленинизма", утрата в общественном восприятии статуса личности Ленина как
общегосударственного символа синхронны эволюции государственной системы ценностей
и определяются ею, а это требует "на исходе трагического для России века поместить нашу
проблему в сугубо академические рамки". В-третьих, автор, указывая на обилие оценок и
концепций, подчеркивает необходимость их систематизации и подведения общих итогов
[1, с. 10 - 11, 13].
Обратимся к основным тенденциям лениноведения, на которых заострила внимание Е.
А. Котеленец. Прежде всего автором общим образом оценивается соответствующая
советская, эмигрантская и переведенная в годы перестройки зарубежная литература с
определённым выделением (чаще через тексты своих предшественников – см.: Там же, с. 9,
19-23, 29, 30, 37, 42, 43-44) негативного, а по большей мере – конструктивного вклада в
разработку темы.
Среди прочих в период перестройки весьма обсуждаемым был вопрос о переходе от
военного коммунизма к НЭПу. Здесь отмечается, что до перестройки спорным он не
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являлся, а с 1989 года, с подачи В. З. Дробижева, писавшего, что историки не пытаются
объяснить природу и особенности этого перехода, а также об односторонности видения
причин его, ситуация меняется. В 1990 году утверждается положение о глубоком кризисе,
угрозе потери власти большевиками, которая и заставила последних пойти на столь резкий
поворот. Однако, в доперестроечной историографии говорилось о запланированности его
дальновидными РКП(б) и Лениным [Там же, с. 39 - 40]. В постсоветское время появляется
книга Цакунова С. В., в которой он разводит понятия доктрины и реальных действий,
поясняя к тому же, что разные деятели из ленинского окружения имели своё представление
о них. Показывается, как менялась официальная доктрина уже в нэповских реалиях.
Отсюда выводится, что ключевым моментом является прояснение за текстом оглашаемым
реальных политических мотиваций, для чего необходимо обращаться к неправленым
стенограммам и неопубликованным рукописям. Весьма интересен и предложенный синтез
трёх подходов: 1) анализа публичных высказываний лидеров, 2) рассмотрение интересов
всех "играющих" на политическом поле, 3) выявление реакции "снизу" [Там же, с. 140 142].
Однако по этому сюжету необходимо заметить, что, во-первых, он – частное от более
общей проблемы: советская политика переходного периода. Во-вторых, проблема эта с 60-х
годов была среди дискуссионных в советской историографии. В частности, выделялись
вопросы периодизации этой политики в связи с содержательным наполнением разных
этапов до НЭПа; последних выделялось от одного до трёх с неоднозначным обозначением
(а потому и толкованием существа) выделяемых этапов. Вместе с тем в качестве синонимов
зачастую работали дефиниции «метод непосредственного социалистического
строительства», «военный коммунизм», штурмовой метод, «красногвардейская атака на
капитал» и одновременно явно обнаруживался «грех» кафедрально-дисциплинарного
разрыва советской исторической науки. Дооктябрьские и предоктябрьские наработки
Ленина, ориентиры и решения большевиков оказывались (в основном) вне поля внимания
дискутирующих исследователей советской эпохи. В том числе и по этой причине
сущностное предшествие НЭПа – «революционно-демократическая альтернатива» с её
ставкой на госкапитализм в пределах многоукладной экономики не улавливалась, несмотря
на прямые свидетельства о том в ленинских разработках и конца 1917 г., и особенно –
весны 1918-го, несмотря на реальные законодательные шаги Советской власти с осени 1917
г. [3, с. 584-612].
Здесь, безусловно, обозначается очень серьёзная проблема характера революционного
процесса 1917 года, альтернатив, намечавшихся и явно обозначивших себя до Октября –
проблема, фиксировавшаяся и находившая решение ещё в первой половине 1920-х годов,
поднятая «новым направлением» в 1960-е, но закрытая вместе с «новым направлением»
[Там же, с. 494-513].
Но вернёмся к разработкам Е. А. Котеленец. Заметные метаморфозы, по её выводам,
претерпела оценка личности Ленина. Перестройка принесла с собой изменение
традиционного подхода. Ю. Н. Афанасьев пишет, что "Ленин предстал бы ещё более
величественным, если бы был показан человеком, ищущим и не всегда находящим ответы
на возникающие вопросы" [1, с. 22]. Был задуман, но так и остался на бумаге проект
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шестого издания собрания сочинений В. И. Ленина и "вакуум стали заполнять публикации
с двойственной направленностью". К ним относятся эмигрантские перепечатанные
"Встречи с Лениным" Н. Валентинова, из которых следовали такие характеристики вождя,
как непоколебимая вера, что только он имеет право на «дирижерскую палочку»,
"бешенность" в атаке, направленной на оппонента, уподобление "заведённому мотору" в
стремлении достичь цели [Там же, с. 24 - 27]. Западные исследователи обвиняют
отечественных (советских) коллег в фетишизации Ленина и приписывании ему всех
возможных положительных качеств. Профессор Принстонского университета Роберт Такер
говорит о Ленине - реформаторе в экономической сфере и Ленине - революционере в
политической. По мнению Александра Рабиновича, Владимир Ильич, будучи гибким
политиком и сильной личностью, "самолично уничтожил возможность создания в 1917 г.
многопартийного коалиционного демократического социалистического правительства"
[Там же, с. 42 - 43].
В целом же, по заключению Е. А. Котеленец, рубеж 80 - 90-х стал переломным в
лениноведении, явил новые установки в виде отказа от: 1) "преувеличения роли Ленина", 2)
"канонизации" его трудов, 3) "упрощения ленинской теоретической мысли", 4) искажения
личных качеств, 5) "замалчивания... пролетарского бытия и гуманизма Ленина" [Там же, с.
41 - 42].
"Самобытной" называет автор книгу Д. Лукача, посвящённую феномену лидера
большевизма как политика и мыслителя. Венгерский исследователь пишет о синтезе в
личности Владимира Ильича теоретика и практика, он "глубокий мыслитель практики,
страстный поборник претворения теории в практику", к которому не следует относиться
как к "книге рецептов". Таким образом, венгерский философ среди первых уловил веяния
"вульгарного ленинизма" [Там же, с. 31 - 33].
Обозначим далее обобщенно векторы развития дискуссий относительно других
актуальных вопросов лениноведения, привлекая статью Елены Анатольевны "Ленин и
ленинизм: без предвзятости", которая представляет собой сжатую компиляцию
монографии, но имеет более чёткую прорисовку периодизации, которой мы и
воспользуемся. Так, в современной интересующей нас историографии выделяются
следующие периоды:
1. Сер. 1980-х - рубеж 1980 - 90-х гг: "Назад к Ленину". Учёные сосредоточиваются на
последних годах жизни Ленина и его "политическом завещании". Ставится вопрос о
социализме как строе цивилизованных кооператоров. Добавляются новые источники
мемуарного и публицистического жанра, следуют выступления В. Солоухина, Д. Штурман,
П. Паламарчука и др. Доступным становится знакомство с работами западного
происхождения. В конце 80-х от историков прозвучал призыв к объективному
осмыслению проблемы.
2. События августа 1991 г. - рубеж XX - XXI вв.: "Неизвестный Ленин". Несмотря на
ликвидацию Института теории и истории социализма ЦК КПСС и других крупных
учреждений, не прекратилось расширение источниковой базы. Разгорелась дискуссия о
текстах из архивного фонда Ленина по поводу финансовых вопросов, переписки с Инессой
Арманд, по послеоктябрьскому периоду. Характер интерпретации источника имеет здесь
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первостепенное значение. При желании такие исследователи, как Р. Пайпс, могут "
доподлинно" установить факт контактов Ленина с германцами, или датировать записку
вождя, которая инициировала начало "красного террора", временем, когда он… не мог её
написать. Особняком стоит книга Д. Волкогонова "Ленин", вызвавшая волну общественной
и научной реакции, обусловленной претензией автора на философскую глубину изложения,
маскирующую "мелочный счет", предъявленный лидеру большевиков, и авторскую
"беспомощность как историка". На московской конференции в 1994 г. звучат
обличительные речи по отношению к вождю и большевизму, генеральный тезис о том, что
Россию в 1917 г. столкнули со "столбовой дороги цивилизации". Также характерны для
этого этапа отчаянные поиски национальных корней Ленина, проявление интереса к его
личной жизни и материальному положению. Однако, продолжается и выход книг сугубо
научного характера, например, екатеринбургский сборник "Ленинизм и Россия" (1995 г.). В
зарубежной "лениниане" вырисовывается тенденция не только сосредоточения на
детальном разборе отдельных аспектов биографии вождя (детство; причины,
подтолкнувшие к революционному пути), но и попытки ухода от преподнесения создателя
Советского Союза "по кусочкам" путём синтеза политической мысли и политической
деятельности, расширения исторического контекста (Л. Фишер, Р. Сервис).
3. С конца 1990-х гг. - период, освещаемый только в рамках статьи. Здесь Елена
Анатольевна продолжает тему объективного подхода: В. Т. Логинов, Б. Ф. Славин, Г. Л.
Соболев, А. И. Колганов, К. И. Енко работают в русле непредвзятых исследований,
досконально анализируя источники. Элен Каррер д'Анкосс вырывает Ленина из "объятий"
идеологии, помещая его в контекст ушедшего века. Появляется новое направление
исследований - изучение культа Ленина. Также в последнем пятнадцатилетии автор
отмечает ещё две новые тенденции: волну апологетики Владимира Ленина и превращение
его в объект астрологических изысканий. Сохранился и антиленинский вектор в
историографии: монография В. М. Лаврова (2008 г.), половина которой и вовсе посвящена
Русско - японской войне, а авторская "логика" разбора ленинских работ достойна
удивления. Самая близкая к нам по времени книга Л. Млечина "Ленин. Соблазнение
России" (2011) раскрывает способность вождя убеждать окружение в своей правоте. Автор
её в сослагательном наклонении вещает , что " ...если бы не было Октября... было бы у нас
процветающее государство". По его мнению, Ленин в конце жизни оказался отвергнут
своей же системой, и мол теперь к нему «нет, к сожалению, никакого интереса» [2, с. 144 155].
Каковы же итоги анализа автором современной историографической ситуации? За 12 лет
они не претерпели существенных изменений и сводятся к следующим позициям: "Ленин
ещё не стал предметом исключительно архивных и научных изысканий"; "пока
продолжается это противостояние (экстремистского и ортодоксального подходов - К. В.),
спокойные научные разработки проблем остаются достоянием лишь ограниченного круга
читателей"; "рано или поздно уйдут в прошлое... оценки и выводы, сравнения и
сопоставления на уровне текстов, что заводили анализ в тупик"; и всё-таки "будет
воспринято предложение о необходимости воспринимать личность Ленина в аспекте
эволюции революционера" [Там же, с. 155 - 157].
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В общем, монографию " В. И. Ленин как предмет..." можно охарактеризовать как
путеводитель и весьма ценное подспорье для специалиста в данной области. Широкая
источниковая база, состоящая из историографических работ, документальных публикаций
по проблеме, монографий, сборников статей, материалов конференций, авторских
материалов о состоянии и публикациях центральных архивов РФ является несомненным
достоинством книги и статьи. Рассмотренные работы дают достаточно полное
представление о степени разработанности темы в новейшей историографии. Однако,
вопросы вызывает отсутствие внимания автора к таким, например, весьма
симптоматичным явлениям 2000-х гг., как произведение чешского философа Славоя
Жижека ("13 опытов о Ленине", 2003), в котором он пытается вернуть Ленина в
современный философский и политический контекст, или сборник И. И. Пстыго с
говорящим названием "В XXI век с Лениным" (2006). Только в 2007 году по данным РКП
вышло 11 монографий и сборников, касающихся тайн жизни и смерти вождя, посвященных
разбору отдельных его трудов, вопросу о "завещании", об идеологии левого авторитаризма,
что свидетельствует о сохранении названных Котеленец тенденций и сегодня.
Следовательно, вся историография с нулевых годов и до сегодняшнего дня составляет
внушительный объём и требует дальнейшей разработки.
Добавим, что статья "Ленин и ленинизм: без предвзятости" отличается от монографии
сосредоточением на фигуре Владимира Ленина, тогда как весомую часть книги занимает
проблематика ленинского окружения и взаимосвязи ленинизма и сталинизма, на которой
мы обстоятельно не останавливались, но которая не может быть решена без обращения к
ленинским трактовкам и его действиям с весны 1917 года, без уяснения его концепции
Февраля, революционно-демократической альтернативы, Октябрьской революции, НЭПа,
а значит истоков «советского проекта». Кроме того, требует осмысления факт
перестроечного и затем – уже с иными знаками - постсоветского всплеска
противопоставлений Ленина и Сталина, ленинского и сталинского
социализма,
противостояния в данной связи так называемых «альтернативистов» и «неизбежников» [3,
с. 642-647]. А всё это – обширные пласты историографии, ещё не учтённые автором. Более
того, обозначенные проблемы нерешаемы без теоретико-методологического
самоопределения участников дискуссий и без хотя бы учёта выводов новейшей –
постнеклассической познавательной парадигмы, в высокой степени комплиментарной, по
нашим представлениям, ленинским гносеологическим ориентирам и установкам.
Очевидно, что при работе с такими историческими фигурами автор должен объяснить и
обосновать, на какие установки опирается сам при проведении анализа, указать, какими
критериями руководствуется, сравнивая периоды историографии. Эти моменты
прослеживаются у Елены Анатольевны смутно, что обусловлено, вероятно, общим
методологическим хаосом в гуманитаристике и конкретно в лениниане.
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к.и.н., заместитель директора МУК «Музейно-выставочный центр»
города Заречного Пензенской области
ВОЕННЫЕ ДЕЗЕРТИРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
С началом Великой Отечественной войны в СССР резко возрос уровень преступности. В
1942 г. количество преступлений выросло на 22% по сравнению с 1941 г., причем
наибольший прирост был зафиксирован по категории наиболее тяжких насильственных
посягательств [1, c. 100]. Социальную основу преступности в значительной мере
составляли военные дезертиры и уклонисты. Их массовое появление можно считать одной
из главных детерминант преступных деяний, совершаемых в годы войны на всей
территории страны.
Только в 1941 г. органами НКВД было задержано более 710 тысяч дезертироввоеннослужащих и 71 тысячи уклонистов от мобилизации [2, c. 9]. В январе 1943 г. в
военную прокуратуру Приволжского военного округа поступило 789 дел о дезертирах, в
феврале — еще 704 дела [3, л. 221]. Последние данные лишь частично характеризуют
масштаб проблемы, т. к. показывают не общее количество уголовных дел, а численность
конкретных материалов, дошедших до стадии судебного разбирательства. К тому же, в
приведенной статистике не учитывались цифры, полученные напрямую из воинских
частей. К примеру, только из военного лагеря 37-й запасной стрелковой бригады,
дислоцировавшейся в районе ж/д станции Селикса Пензенской области, в 1944 г. сбежали
522 бойца [4, л. 64]. Отметим, что аналогичных воинских соединений в Приволжском
округе насчитывалось не менее двух десятков, без учета запасных полков и батальонов.
Сотни беглых военнослужащих искали убежище на территории Пензенской области,
укрываясь под защитой родственников или прячась в окрестных лесах. Дезертиров
обнаруживали на чердаках, в сараях, под сеном, подвалах, ямах. Наиболее часто беглые
красноармейцы прятались в лесах, оврагах, рощах, балках. В послевоенные годы
старожилы вспоминали о целых лесных районах, в которых скрывались беглые солдаты.
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Понимая, что в случае поимки им грозит суровое наказание, при задержании дезертиры
шли на любые преступления. Об этом свидетельствуют документы Военной прокуратуры
войск НКВД Пензенской области. Приведем характерные выдержки из материалов
уголовных дел за 1943 г.
«По ст. 19-58-8 УК возбуждено уголовное дело на А. Последний с февраля 1942 г.
злостно уклонялся от призыва в РККА. Боясь ответственности А., совместно с дезертиром
своего села Б., продолжительное время скрывался в лесах и селах Неверкинского района
Пензенской области и занимался кражами... При обыске А. был обнаружен в яме под полом
бани, и при задержании его председателем сельского исполкома А. пытался заколоть его
вилами».
«Дело на П., обвиняемого по ст. 58-1 «б» УК РСФСР. Обвиняется в том, что
дезертировал из Красной Армии и на протяжении 2-х лет скрывался у своей жены. При
попытке задержания П. из имевшегося у него ружья убил сотрудника Земетченского НКВД
Б. и покушался убить сотрудника милиции М.» [5, л. 11, 119]
Конечно, и близкие родственники далеко не всегда оказывали помощь беглым солдатам.
В марте 1944 г. красноармеец М. дезертировал из рядов Красной Армии, прибыл домой и
объявил своей жене, что он сейчас едет на фронт, а домой заехал всего на сутки за хлебом.
Некоторое время М. скрывался в окрестных лесах вместе с таким же беглецом Г. Затем
вторично явился домой и честно признался в дезертирстве, вновь попросив себе хлеба. Его
жена упрекнула мужа в трусости, объяснив, что двое его детей честно продолжают
сражаться, и показав их фронтовые письма. Под ее давлением М. согласился явиться с утра
в райвоенкомат с повинной, однако ночью все же струсил и убежал из дома. Вскоре беглец
был задержан сотрудниками НКВД.
Однако не все были столь сознательными. С мая по ноябрь 1943 г. скрывался в
пензенских лесах красноармеец Н., который вместе с другими дезертирами занимался
хищениями колхозного и личного имущества, а также грабежами. Его мать с самого начала
знала о дезертирстве своего сына, однако укрывала его в своем доме и снабжала
продуктами [5, л. 118, 121].
Побег из воинской части, как правило, влек за собой совершение более серьезных
преступлений. С начала войны дезертиры стали объединяться в преступные группы и
совершать нападения на магазины, склады и дома мирных граждан. Более половины всех
разбоев и грабежей в период Великой Отечественной войны были совершены военными
дезертирами. В докладе Пензенского Обкома ВКП(б), составленном летом 1942 г., было
отмечено, что в регионе фиксируется «увеличение преступности, вооруженных грабежей и
появление вооруженных бандгрупп, формирующихся из уголовно-деклассированного
элемента, дезертиров и уклонистов от призыва в Красную Армию» [6, л. 30]. В
Государственном архиве Пензенской области сохранились документы, иллюстрирующие
жестокость преступников.
20 ноября 1943 г. военнослужащие Ч. и Г. на двое суток были отпущены в госпиталь г.
Пензы. Однако вместо того, чтобы по истечении данного срока вернуться обратно в часть,
они уехали в с. Гольцовку к семье Ч., где узнали о якобы чинимых тем притеснениях со
стороны председателя и бригадира колхоза. Не застав первого из них дома, пьяные солдаты
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постучались в дверь ко второй жертве. Дверь «мстителям» открыл глава семейства,
которому было сказано, что его якобы ожидают в правлении колхоза. Как только старик
отвернулся для того, чтобы одеться, его убили выстрелом в спину. Бандиты ворвались в
дом, нашли и застрелили бригадира, а затем похитили из дома часть вещей. На следующее
утро преступники были задержаны с поличным.
На протяжении восьми месяцев укрывался в доме своей матери дезертир И. За этот
период им было совершено несколько вооруженных грабежей и хищений имущества
колхозников. Награбленное И. приносил в дом, где однажды его увидел маленький внук
хозяйки. Вскоре после этого случая ребенок бесследно исчез. После ареста И. следствие
склонялось к выводу, что мальчик был убит им с целью сохранения в тайне факта своего
дезертирства. Примечательно, что соучастницей этого страшного преступления была его
мать [6, л. 120, 122].
Советская милиция не могла в одиночку справиться с резко возросшим объемом работы.
В ответ на разгул преступности государство начало усиливать группировку внутренних
войск. Уже 7 марта 1942 г. было принято постановление ГКО № 1406сс, определяющее
увеличение штатного состава войск НКВД СССР на 50000 человек [7, л. 133]. В
дальнейшем численность данных воинских формирований только увеличивалась. В Пензе,
например, были дополнительно образованы 20-я и 25-я отдельные стрелковые бригады
войск НКВД. В сферу деятельности новых воинских частей входила борьба со шпионажем,
дезертирством и мародерством, а также с уголовным и политическим бандитизмом. 31 июля
1942 года вышел приказ начальника УНКВД Пензенской области «Об усилении борьбы с
дезертирством и отклонением от военной службы», который предписывал принять меры к
привлечению максимального числа массового осведомления и агентуры к розыску и
выявлению дезертиров и уклоняющихся от военной службы [8, с. 162]. Борьбу с
дезертирством помимо милиции активизировали военные комиссариаты, комендатуры и
другие организации.
В ответ на усиление работы внутренних органов дезертиры начали прибегать ко все
более изощренным способам маскировки. Выявление и задержание этих граждан стало
крайне сложной задачей, требующей от контрразведчиков большой фантазии и
недюжинной смекалки. Вот цитаты из указания Главной военной прокуратуры Красной
Армии, в котором анализировался опыт борьбы с рассматриваемым явлением.
«Рядовой 575-го строительного батальона С. в апреле 1942 г. дезертировал из
расположения части. В связи с тем, что на руках не имел никаких документов,
подтверждающих освобождение от мобилизации в Красную Армию, в целях сокрытия
совершенного преступления, С. переоделся в женское платье и стал выдавать себя за
гражданку К. Одновременно с этим, чтобы скрыть мужской голос, С. симулировал
глухонемоту. Для документального подтверждения «глухонемоты» он составил
фиктивную автобиографию: «...до 12 лет я не была глухонемой, читаю и пишу по русски. В
12 год моей жизни, во время бури, я была поражена громом и после этого перестала
говорить...»
«Лейтенант М., будучи слушателем филиала курсов «Выстрел», 31 августа 1942 г.
дезертировал, затем переоделся в женское платье и стал скрываться у себя на родине, где в
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этом оказывала содействие его жена, которая при посторонних называла его «Соней» [9, л.
2].
Ежегодно с наступлением оттепели силами райвоенкоматов Пензенской области,
районных отделов НКВД и милиции, при содействии партийно-советского актива
осуществлялись облавы на дезертиров путем подворных обходов и опросов семей
фронтовиков, прочесывание «сомнительных» лесных массивов. Для проведения облав
привлекались воинские части Пензенского гарнизона [10, л. 59]. Из-за
нескоординированности действий гражданских и военных властей в ходе мероприятий по
поимке беглецов случались непредвиденные жертвы. Так, 2 августа 1943 г. произошел
несчастный случай в лесном массиве близ с. Сурмино. Красноармейцы Кузнецкого
гарнизона находились там на поисках дезертиров. По ходу движения отряда внезапно
появились колхозница с малолетним внуком, собирающие грибы. Один из красноармейцев,
испугавшись, выстрелил в мальчика и смертельно ранил его» [11, л. 206].
В целях профилактики дезертирства велась разъяснительная работа с семьями
военнослужащих, находившихся на фронте. В частности, данный метод был реализован в
апреле 1943 г,. в связи с массовым бегством пензенских военнослужащих из частей 37-й
запасной стрелковой бригады. Согласно информации, полученной от комиссара данного
воинского соединения, за период с 10 февраля по 20 апреля 1943 г. дезертировало 25
человек из числа жителей Пензенской области. Серьезную озабоченность воинского
начальства вызывал тот факт, что непосредственным поводом для бегства из военного
лагеря явились письма от родственников, в которых красноармейцев приглашали домой, а
главное — обещали встретить и даже укрыть от преследования [12, л. 51]. Ситуация
повторилась летом 1943 г. после дезертирства из 163-й стрелковой бригады восьми
пензенских бойцов [11, л. 164].
Активная борьба с дезертирами приводила к постепенному уменьшению их
численности. За годы Великой Отечественной войны органами милиции и контрразведки
было арестовано более полутора миллионов уклонистов и дезертиров. По данным
Военного Совета Приволжского военного округа, только лишь за период с 1 января по 15
марта 1943 г. в ходе облав, подворных обходов и опросов семей фронтовиков было
задержано 2524 дезертира, а также 1274 уклониста от призыва по мобилизации [12, л. 54].
Пойманным беглецам грозило суровое наказание. В соответствии с постановлением
Государственного Комитета Обороны от 11 октября 1942 г. дезертиров из Красной Армии,
занимающихся бандитизмом, вооруженными грабежами и контрреволюционной работой,
надлежало заочно предавать суду военных трибуналов по ст. 58-1 п. «б» как изменников
родины. Члены их семей также подлежали репрессированию [13, л. 10]. Немногим легче
приходилось «обычным» дезертирам, еще не успевшим запятнать себя кровью. Так,
решением военного трибунала 37-й запасной стрелковой бригады (ст. Селикса Пензенской
области) от 27 февраля 1943 г. заместитель командира роты 98-го запасного стрелкового
полка был осужден на восемь лет тюрьмы, разжалован в рядовые и на два месяца отправлен
в штрафной батальон. Несколько рядовых бойцов тогда же были приговорены к срокам
заключения до десяти лет и к отправке в штрафные роты на период до трех месяцев [14, л.
50]
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Несмотря на все принимаемые государством меры, вплоть до самого завершения войны
проблема дезертирств оставалась нерешенной. А в некоторых районах страны беглецов
ловили и в послевоенные годы. Однако нельзя забывать о том, что их численность
абсолютно несоизмерима с миллионами советских бойцов, честно сражавшихся с врагом
на передовой, отдавших свои жизни за Победу.
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Изучение проблем развития этнической идентичности в последние годы приобрело
широкий размах. Это во многом связано с распространением глобализации на все без
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исключения этносы и этнические группы, активизации миграционных процессов, утраты
обществами традиционных черт культуры и т.д.
По результатам проведения Всероссийской переписи 2010 г. в республике
насчитывалось 1432906 человек (36,1 % части населения, указавшей национальную
принадлежность), которые идентифицировали себя как русские. Подавляющая его часть
проживает в городах. Статистические данные, собранные в ходе социологических опросов
городского населения, показали, что степень модернизации русского населения в городах
превосходит соответствующие показатели у двух других крупных групп — татар и башкир.
Так, по данным полевого исследования 1986 г., 32,1% русских назвали основные элементы
традиционной культуры (одежду, кухню, жилище, язык, обычаи, фольклор) как факторы
этнической консолидации. У башкир и татар эти показатели были выше — соответственно
35,2% и 32,6 % [9, с. 115].
Не менее интересными представляются данные о знании и использовании на практике
горожанами своей традиционной культуры. Упомянутый опрос показал, что у русских
выше, чем у татар и башкир, доля тех, кто носит одежду, включающую традиционные
элементы, а доля тех, кто использует в быту национальный костюм, оказалась самой
низкой. С. Н. Шитова справедливо видит в этом то, что некоторые предметы одежды стали
интернациональными. Вероятно, они могут восприниматься русскими как «свои»
этнические. Вместе с тем русские продемонстрировали самый высокий процент (61,4%) по
сравнению с башкирами и татарами тех, у дома сберегается старинная или сшитая по
традиционным образцам одежда, причем на первом месте из нее у русских стоит обувь [9,
с. 116].
Статистические данные, собранные в ходе социологических опросов городского
населения, показали, что степень модернизации русского населения в городах превосходит
соответствующие показатели у двух других крупных групп — татар и башкир. Так, по
данным полевого исследования 1986 г., 32,1% русских назвали основные элементы
традиционной культуры (одежду, кухню, жилище, язык, обычаи, фольклор) как факторы
этнической консолидации. У башкир и татар эти показатели были выше — соответственно
35,2% и 32,6 % [9, с. 115].
Как известно, язык является одним из главных и значимых индикаторов этнической
идентификации. В 1979 г. во всех городах Башкортостана русские в качестве родного
стопроцентно признавали язык своей национальности, а в 1989 г. в ряде городов появилось
незначительное количество русских, выразивших, что родным у них является не язык
материнского этноса, а другой нерусский, часто татарский или башкирский, в зависимости
от преобладания в городах той или иной национальности. По данным Всероссийской
переписи населения 2002 г., практически во всех городах республики, даже в тех, в которых
русское население составляет большинство, доля признавших родным язык своей
национальности составила уже менее 100 %. В столице республики г. Уфе – 1,2 %, г.
Ишимбае – 1,3 %, г. Стерлитамаке – 1,1 % [6, с. 63–64], в населенных пунктах,
административно входящих в Белебеевский горсовет, 1,4 % русских в качестве родного
отметили язык не своей национальности. Данную тенденцию, видимо, можно объяснить
следующими причинами: во-первых, в городах республики частотными остаются
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межнациональные русско-татарские, русско-башкирские браки. Дети, рожденные и
воспитанные в таких семьях, осваивают разные языки, в том числе и нерусские (см. об этом
более подробно в следующей главе). Во-вторых, повсеместное внедрение в сферу
образования и дошкольного воспитания языка титульной национальности в качестве
обязательного предмета для изучения начинает давать свои «положительные плоды».
Аналогичная тенденция наблюдается и в сельских районах с преобладающим русским
населением. Несмотря на то, что доля русских в структуре населения районов составляла
большую часть в ряде из них, например, в Белокатайском и Уфимском имело место
незначительное уменьшение их численности. Только в Стерлитамакском районе
произошло совсем незначительное увеличение русского населения (на 348 чел.). В 1989 г.
по сравнению с 1979 г. численность русских сократилась в Дуванском районе. С 1989 по
2002 год наблюдалось некоторое увеличение (на 1 %). При этом практически во всех без
исключения районах доля русских, признавших родным язык своей национальности,
опустилась ниже стопроцентной отметки.
К 1989 г. в Башкирии свободно владели русским языком 78,5 % башкир, 83,4 % – татар,
86,7 % – чувашей, 76,5 % – марийцев, 93,0% – украинцев, 96,3 % – мордвы, 64,4 % –
удмуртов, 97,7 % – белорусов, 96,6 % – немцев, 98,2 % – евреев. Родным русский язык
назвали 1 774,1 тыс. чел. (из них 227,9 тыс. чел. – 13 % – нерусские по национальности),
1 736,0 тыс. чел. считали русский вторым языком, которым они свободно владеют. Таким
образом, русским языком владело 3 511,0 тыс. чел., или 89,0 % населения Башкортостана.
Согласно данным переписи населения 1989 г., из 863,8 тыс. башкир родным языком
считали башкирский 645 351 чел., – 74,7 %, или 16,4 % населения республики. 178,4 тыс.
башкир (20,7 %) назвали родным татарский язык, 39,7 тыс. (4,6 %) – русский [4, с. 55; 8].
Весьма заметное увеличение численности и доли владеющих русским языком было
особенно характерно для башкирского населения республики. Если из всех башкир в 1989
г. русским языком свободно владели 78,5 %, то, по данным переписи 2002 г., – 93 % , т.е. на
14, 5 % больше. Почти аналогичны показатели среди татар, у которых рост владеющих
русским языком составил 13 % при общем владении 96,4 %. Значительное увеличение доли
владеющих русским языком наблюдалось среди удмуртского населения. Если в 1989 г.
доля удмуртов, владеющих русским языком, составляла всего лишь 64,4 %, то, по данным
Всероссийской переписи 2002 г., она достигла до 91,3 % , т. е. почти на 27 %. Более чем на
18 % выросли показатели и среди марийского населения Башкирии. Такой высокий рост
численности владеющих русским языком можно объяснить вышеотмеченными причинами,
а также дальнейшим вовлечением в урбанизационные процессы представителей этих
национальностей. Как известно, в городах языком общения между представителями
различных национальностей остается русский язык, все больше расширяющий свои
коммуникативные функции.
За межпереписной период (с 1989 по 2002 год) увеличилась численность башкир,
владеющих языком своей национальности. Если в 1989 г. башкирский отметили в качестве
родного 645 351 чел., то, по данным переписи 2002 г., этот показатель составлял 912 204
чел. [5, с. 61], т. е. вырос на 29,3 %.
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Парадоксальная ситуация выявлена среди татарского населения республики: доля лиц,
владеющих татарским языком в 2002 г., по сравнению с переписью 1989 г., значительно
сократилась, составив всего 86,8 %, тогда как во время последней советской переписи она
составляла 92,9 %, т.е. имело место сокращение на 6 пунктов. Другим парадоксом явилось
то, что в республике увеличилась доля татароязычного населения, составившего 34 % от
всего населения Башкортостана. Свои «положительные результаты» дало всеобщее
внедрение башкирского языка во все учебные заведения, в том числе и в вузы федерального
подчинения. В республике возросла доля лиц, владеющих башкирским языком и составила
25,7 %. Сюда вошли родственные тюркоязычные татары (109 799 чел.) и чуваши (9 126
чел.), финно-угорские – марийцы (3 548 чел.) и удмурты (2 921 чел.), а также славянские –
русские (14 765 чел.) и украинцы (556 чел.) [5, с. 61–63].
Одним из многочисленных и компактно расселенных этносов в Башкортостане являются
тюркоязычные чуваши, занимаюшие четвертое место в этнической структуре республики.
За рассматриваемый период с 1979 по 2002 год численность и доля чувашского населения
имела тенденцию сокращения. Если в 1979 г. численность чувашей в республике
составляла 122 344 чел. при их доле в структуре населения 3,2 %, то в 2002 г. она
уменьшилась до 117 317 чел. при их доле 2,9 %. В отличие от других национальностей
республики у чувашей за истекший период заметно измененились показатели признания
родным язык своей национальности. В 1979 г. чувашский язык в качестве родного
отметило 86,8 % чувашского населения. В 1989 г. данный показатель снизился до 82,7 %, а
в 2002 г. лишь 77,6 % чувашского населения признали в качестве родного язык
материнского этноса [4; 5; 6]. При этом увеличилась доля чувашей, признавших родным
русский язык. Если в 1979 г. 12,2 % чувашей признавали русский язык как родной, то в
1989 г. доля таковых достигла 16,3 %.
В Республике Башкортостан из 105 829 марийцев по переписи 2002 г. 95 405 чел. в
качестве родного отметили лугово-восточный диалект марийского языка и 3 381 чел. –
горномарийский. Почти столько же марийцев 3 548 чел. отметили свое владение
башкирским и 27 330 чел. – татарским языками. Среди марийцев высока доля владеющих
русским языком, которая по результатам переписи населения 2002 г. составила 94,8 % [6].
Марийское население компактно проживает в Калтасинском (45,6 %), Бирском (34,3 %),
Краснокамском (26,6 %), Шаранском (20,2 %) районах [6]. Высокая доля признавших
родным язык своей национальности среди марийского населения отмечена в Балтачевском
– 95,4 % , Федоровском – 95,4 %, Дюртюлинском – 95,3 % и Шаранском районах – 91,1 %.
Среди удмуртского населения Башкортостана высокой остается доля признавших
родным язык своей национальности. Если в 1979 г. из всех удмуртов республики 93,7 %
признали родным удмуртский язык, то в 1989 г. данный показатель имел тенденцию
небольшого сокращения, составив 90,0 %. Естественно, у удмуртов-горожан, как и у
представителей других национальностей, признание родным язык своей национальности
намного ниже, чем в сельской местности. Вариация потери родного языка между
удмуртами-горожанами и удмуртами-сельчанами составила в 1989 г. почти 20 %. В целом
доля признания родным язык своей национальности у удмуртов остается весьма высокой.
Например, в Калтасинском районе – 92,8 %, Татышлинском – 90,1, Янаульском – 80,9,
163

Бураевском – 78,7 % удмуртов в качестве родного признали язык материнского этноса. Из
22 625 удмуртов республики 20 662 чел., т.е. 91,3 % во время переписи 2002 г. отметили
владение русским, 8 623 чел. (38,1 %) – татарским и 2 921 чел. (12,9 %) – башкирским
языками.
В Республике Башкортостан, по данным переписи 2002 г., зафиксировано 26 020 чел.
мордовской национальности, из них 25 835 чел. отметили свое свободное владение русским
языком, что составляет 99,3 % и является одним из высоких показателей владения русским
языком нерусскими народами республики.
Мордовское население компактно расселено в Федоровском (11,9 %), Бижбулякском (4,3
%), Ермекеевском (3,8 %) и Кармаскалинском (1,1 %) районах. Наибольшая доля мордвы,
сохранившей в качестве родного мордовский язык, отмечена в Федоровском – 90,0 %,
Кармаскалинском – 87,2 % и Ермекеевском – 77,4 % районах [7, с. 75]. В целом по
республике 17 078 чел. мордвы (65,6 %) признали в качестве родного мордовский язык –
мокша-мордовский и эрзя-мордовский. Напомним, что мордовский язык состоит из
мокшанского и эрзянского диалектов. По данным Всероссийской переписи 2002 г., 323 чел.
мордвы заявили о своем владении башкирским, 919 татарским и 323 чувашским языками.
По количеству этнических языковых образований, составляющих языковую ситуацию, т.
е. степени этноязыкового разнообразия, в Башкортостане выявлена многокомпонентная
дву- (трех-) язычная языковая ситуация. Например, в районах и городах с преобладающим
башкирским населением выявлена башкиро-русскоязычная языковая ситуация с
преобладающим татарским – татаро-русскоязычная, в районах со смешанным этнически
разнородным населением – башкиро-татаро-русскоязычная, татаро-чуваше-русскоязычная,
башкиро-татаро-удмурто-русскоязычная (в единичных случаях) ситуации. Как показали
данные опроса 2002 г., стабильное двуязычие формируется у многих групп населения. На
развитие двуязычия влияет наличие смешанных браков, количество которых не
уменьшается, а все более возрастает.
Таким образом, в широком плане взаимодействие языков в Республике Башкортостан
осуществляется на фоне таких общемировых процессов, как глобализация (тенденция к
экономическому, культурному, научному и техническому сотрудничеству народов и
государств, усиление интеграционных процессов в мире, ведущих к созданию единого
мирового хозяйства, единого информационного пространства и т.п.) и этническое
возрождение (тенденция к национальному возрождению и пробуждению этносов, подъему
национального самосознания, к образованию национальных государств, национальнотерриториальных образований, различных форм культурно-национальной автономии) [3, с.
86].
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ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ И
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИЯХ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX- НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ)
Проблема формирования кадрового потенциала на рубеже XIX-ХХ веков на
региональном уровне является многоаспектной и представляет научный интерес. Для ее
раскрытия требуется учитывать такие факторы, как общероссийские тенденции в
социально-экономической сфере в конкретных исторических условиях, законодательную
политику, потенциал региональной экономики в целом, уровень урбанизации,
количественный и качественный состав рабочих и служащих предприятий, степень
участия органов местного самоуправлении и предпринимателей в становлении системы
профессионального образования. Затрагиваемые вопросы актуальны и для современной
профессиональной школы. В условиях построения модели подготовки кадров нового
поколения, соответствующей запросам инновационной экономики, и решения задачи
«создания и модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020
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году» [6] следует обратиться к опыту предшествующих поколений для выработки
наиболее действенных мер на пути преодоления разрыва между потребностями экономики
в рабочих кадрах и специалистах среднего звена и их реальным наличием, соответствием
их квалификаций требованиям работодателей и рынка труда.
С 1861 г. в стране были проведены реформы, давшие мощный импульс для
капиталистического развития страны. В это время в экономической и социальной системах
российского общества наблюдался процесс модернизации, сопровождавшийся развитием
крупного промышленного производства, применением технологий, основанных на
использовании научных знаний, углублением общественного и технического разделения
труда, усложнением профессиональной структуры, сдвигом от концентрации рабочей силы
в аграрной экономике к концентрации в промышленности. Индустриализация, как
неотъемлемая часть российской модернизации второй половины XIX-начала ХХ века,
потребовала более высокого образовательного уровня рабочих, в целом развития системы
образования и распространения грамотности. Технологический прогресс оказал влияние на
появление новых специальностей, требующих более высокой квалификации и
замещающих прежние, менее квалифицированные. Таким образом, последовавшие
изменения определили необходимость решения вопроса, связанного с подготовкой
квалифицированных кадров для модернизированного производства.
Экономические процессы, происходившие в России, отразились и на развитии губерний
Верхнего Поволжья. Во второй половине XIX- начале ХХ в. в губерниях Верхнего
Поволжья наблюдалось интенсивное развитие промышленности. Почти в каждом городе
региона получило в той или иной степени развитие крупное или среднее производство.
Вместе с тем появляется ряд технических специальностей (механик, слесарь),
востребованных
практически на любом предприятии капиталистического типа.
Потребность в подобных специалистах привела к объединению усилий со стороны
правительства, органов местного самоуправления, предпринимателей по формированию
сети профессионально-технических учебных заведений.
Квалифицированные рабочие требовались не только для развития крупного
производства, но и дальнейшего развития кустарных промыслов. Последовавшее за
реформой 1861 г. интенсивное развитие промышленности и торговли серьезно подорвало
развитие земледелия в регионе и прежде всего за счет усиливавшейся конкуренции
сельскохозяйственной продукции из более плодородных районов. Малоземелье и
неплодородная почва вынуждали крестьян к занятию неземледельческими промыслами. По
мнению земского начальника из Ростовского уезда Ошанина, «отхожими промыслами
деревня живет, одевается, учится и оплачивается» [1, с. 13 ]. Характерным явлением
пореформенного периода становится поднятие и сохранение кустарных промыслов. Среди
различных способов, позволявших решить эту задачу, стало развитие ремесленного
образования.
Таким образом, модернизационные процессы второй половины XIX-начала ХХ вв.
обусловили необходимость повышения, как общего уровня культуры, так и уровня
образования, профессиональной подготовки рабочих и служащих фабрик и заводов,
ремесленников для кустарной промышленности.
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Для губерний Верхнего Поволжья проблема поднятия уровня образованности,
профессиональной квалификации и социальной обеспеченности становится предметом
постоянной заботы со стороны местных властей, общественности, предпринимателей.
Благодаря предпринятым усилиям наблюдается процесс постепенного формирования
кадров промышленных рабочих и служащих, обладающих техническими знаниями и
профессиональными навыками.
Так, открываемые предприятия капиталистического типа, оснащенные передовым
оборудованием, требовали привлечения специалистов, как на руководящие должности, так
и рабочие специальности. Среди заведующих производством владимирских предприятий,
например, доля имеющих техническое образование была незначительна.
Табл. 1
Сведения об образовательном уровне заведующих производством
на предприятиях Владимирской губернии в 1887 г. [7, с. 732 ]
Отрасли
Кол-во Кол-во
Заведующие производством
производства
пред- рабочих
русские
иностранцы
тий
техники не
техник не
получив. и
получив.
тех. обр.
тех. обр.
шерстопрядильная
6
235
6
шерстоткацкое
3
242
3
бумагопрядильная
11
42322
16
4
23
6
бумаготкацкая
50
23600
2
55
1
ситцевое
59
9465
11
87
1
1
льнотрепальное
8
486
1
7
льнопрядильное
8
380
1
6
2
1
Всего
145
76730
31
168
26
9
Данные таблицы свидетельствуют, что русские техники, имеющие диплом о высшем
специальном образовании, составляли всего 13,25% от общего числа управляющего
состава, 71,8% - не имели технического образования. На фабрики приглашались
иностранные специалисты, но многие из них не имели серьезного уровня подготовки и не
обладали необходимыми специальными знаниями. Сложившаяся ситуация повлияла на
стремление владельцев предприятий принять действенное участие в поднятии уровня
технического образования. Одним из первых подобных учебных заведений на средства
И.С. Мальцова было открыто техническое училище во Владимире.
Проблема несоответствия профессионального уровня тверских рабочих и служащих
требованиям современного производства, стала предметом заботы специально созданной
по распоряжению министра народного просвещения 18 сентября 1900 г. комиссии [ 2, Л. 2].
Ее главной задачей была разработка сети учебных заведений Тверской губернии, включая
профессиональные. Подобные учебные заведения призваны были готовить
профессиональные кадры для промышленных заведений на регулярной основе. В ее состав
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вошли представители местных образовательных учреждений и органов власти: директор
Тверского реального училища Н.Е. Смирнов в качестве председателя, директор народных
училищ Тверской Губернии Н.Ф. Добровольский, директор гимназии Г.Н. Невзоров,
инспектора народных училищ пяти участков Тверской губернии, начальница Мариинской
женской гимназии М.Н. Сиряцкая, начальница женской земской школы Максимовича Е.П.
Свешникова, всего 12 человек.
Деятельность комиссии имела несколько направлений: сбор и обработка статистических
сведений, касающихся деятельности всех типов учебных заведений Тверской губернии и
выработка рекомендаций по открытию учебных заведений разного типа, соответствующих
экономическим
потребностям;
взаимодействие
с
представителями
местной
общественности «сведущими людьми из города, земства, деятелями местной
промышленности и статистики» для определения отраслевой структуры промышленного и
кустарного производства и выработки в этой связи перспективного плана развития
профессионального образования [ 2, Л. 2].
К работе комиссии была подключена канцелярия губернатора, которая направляла
запрос в существующие в Тверской губернии промышленные заведения с требованием
предоставления как общих сведений о предприятии, так и численности лиц, имеющих
специальную подготовку. Владельцам предприятий также необходимо было указать
количество техников, мастеров, подмастерьев, ежегодно требуемых в том или ином
заведении.
Всего за период своего существования комиссия провела 16 заседаний, на которых
обсуждались актуальные вопросы, выявленные в процессе работы. Так, на заседании 11
декабря 1900 г. заведующий статистическим бюро губернского земства И.М. Красноперов
поднял проблему необходимости «прежде создания каких-либо профессиональных училищ
в Твери открытия, по крайней мере, пяти начальных школ» [3, Л. 3 об.]. Его позиция была
поддержана фабричным инспектором А.Н. Опацким, который в свою очередь высказал
мысль о том, что «чем шире рабочий пройдет подготовительную программу, тем
продуктивнее является его работа и для него самого и для предприятия…» [3, Л. 4].
Инженер-технолог И.А. Строчонов в этой связи указал на тот факт, что в губернии
отсутствуют лица, которым можно было поручить ответственную обязанность, например,
по заведыванию котельной или динамо-машиной. Тем самым был поднят важный вопрос
взаимосвязи начального и специального образования, который обсуждался еще на Первом
съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию 1889-1890
г.г.
Другая проблема, выявленная в ходе обследования предприятий и обсуждаемая на
заседаниях комиссии, касалась дефицита квалифицированных рабочих, мастеров и
техников, имеющих соответствующий образовательный ценз. Так, например, в
Новоторжском уезде из двадцати четырех действующих предприятий только на
писчебумажной фабрике М.Г. Кувшинова среди управляющих и служащих имелись лица с
техническим образованием. В 1901 г. на фабрике трудились: два мастера, механик, шесть
помощников мастера, два помощника механика, химик, чертежник, электротехник,
двадцать пять слесарей, шесть токарей, одиннадцать модельщиков, пять литейщиков.
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Среди них с высшим техническим образованием оказалось три человека, со средним и
низшим – четыре человека [4, Л. 7 об. - 8].
Для осуществления намеченного плана работы и получения необходимых данных
членами комиссии была разработана анкета для учебных заведений, включавшая такие
вопросы, как среднее число учащихся за период 1896-1900 гг., численность учащихся из
местных и иногородних жителей, виды профессиональных занятий, которые ведутся в
школе, обязательны ли эти занятия для всех учащихся, кому поручено преподавание
специальных предметов и какой подготовкой обладают эти лица, из каких источников
покрываются расходы по устройству профессиональных занятий, взимается ли с учащихся
дополнительная плата за обучение профессиональным предметам и в каком размере.
При ознакомлении с полученными материалами члены комиссии выявили такую
проблему, характерную для среднего образования Тверской губернии, как наличие
большого количества учащихся, не закончивших полный курс обучения и оставшихся
недоучками, т.к. большинство из них – выходцы из бедных слоев населения. Вследствие
этого комиссия рекомендовала открыть в Твери низшее механико-техническое училище
для мальчиков и женскую профессиональную школу для девочек. Однако на одном из
последующих заседаний было вынесено решение об открытии технического училища не в
губернском городе, а в одном из уездных с целью «децентрализовать учащихся» [4, Л. 10
об.]. Выбранная направленность училища объяснялась необходимостью удовлетворить
спрос местных фабрик и заводов на механиков. За открытие подобного учебного заведения
высказывались и представители городского самоуправления, обращая внимание, что
соотношение уровня заработной платы на фабриках и заводах рабочих из числа местных
обывателей и иностранцев существенно отличается. Подчеркивалось, что иностранные
специалисты «забирали богатейшие заработки, оставляя первым пользоваться скромным
вознаграждением чернорабочего» [4, Л. 13].
Проведенное обследование позволило выявить спрос на специалистов с ремесленным
образованием. Если в 1896 г. на предприятия Твери требовалось 6 специально
подготовленных ремесленников, то в 1900 г. - 28 человек [4, Л. 20 об.]. Со стороны членов
комиссии последовало предложение о преобразовании школы ремесленных учеников в
ремесленное училище со слесарно-токарным и кузнечно-слесарным направлениями и об
открытии в Твери еще трех подобных учебных заведений.
Выработка плана развития профессионального образования касалась как губернии в
целом, так и каждого уезда в отдельности. В Ржеве, например, планировалось открытие
двух школ ремесленных учеников со столярно-токарным и кузнечно-слесарным
отделениями. В Торжке предполагалось организовать низшую ремесленную школу с
аналогичными отделениями с расчетом направить в нее всех воспитанников местных
начальных школ, нуждающихся в ремесленном образовании [2, Л. 45 об.]. Однако
претворение в жизнь намеченного проекта требовало огромных расходов со стороны
государства, поэтому, по мнению членов комиссии, необходимо было придерживаться
принципа последовательности и постепенности. Перспективный план включал в себя три
этапа. В соответствии с ним города губернии по уровню развития были поделены на три
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категории. К первой группе относились Тверь, Ржев, Торжок, Вышний Волочек; ко второй
– Бежецк, Кашин, Осташков; к третьей – все остальные города и посады губернии.
Членами комиссии детально изучались материалы, касающиеся деятельности
промышленных заведений Тверской губернии. Сведения, полученные от уездных
исправников, включали, в том числе, данные о специалистах с высшим, средним и низшим
техническим образованием с указанием наименования законченного ими учебного
заведения. Так, например, на фабриках «Товарищество Тверской мануфактуры бумажных
изделий» насчитывалось семь служащих с высшим техническим образованием, четыре – со
средним техническим, восемь с низшим техническим образованием. Один из специалистов
Товарищества обучался в Цюрихском Политехникуме, двое – в химической школе
Мюльгаузена [5, Л. 1]. Проведенный сравнительный анализ показал, что Товарищество
Тверской мануфактуры являлось передовым не только по уровню производительности и
количеству работающих, но и с точки зрения привлечения специалистов с техническим
образованием. Так, на другом крупном предприятии текстильной промышленности
Тверской губернии - Рождественской мануфактуре не оказалось лиц, прошедших
специальную подготовку. Как было указано в отчете, «их заменяют люди, приобретшие
знания по своему делу от практики» [5, Л. 1]. В Бежецком, Зубцовском и Кашинском уездах
также не оказалось подобных специалистов. Можно предположить, что недостаточное
количество подготовленных служащих и рабочих на предприятиях Тверской губернии и
повлияло на решение Министерства народного просвещения о создании комиссии.
Потребовалась выработка конкретных мер по решению выявленной проблемы. По
подсчетам комиссии требовалось от 350 до 500 специалистов со средним и низшим
техническим образованием на 37 тысяч работающих на всех подчиненных
промышленному надзору промышленных заведениях губернии [5, Л. 2 об.].
Итогом работы комиссии стало планомерное развитие технического и ремесленного
образования в Тверской губернии. Уже в 1902 г. в Корчевском уезде была открыта
Кимрская низшая ремесленная школа, в 1903 г. в Калязинском уезде начало свою
деятельность низшее механико-техническое училище имени Н.М. Полежаева, в 1907 г. –
Осташковская и Кашинская низшие ремесленные школы.
Итак, использование машинного оборудования на капиталистических предприятиях
потребовало иного уровня квалификации рабочих, обладание специальными знаниями. Тем
самым на региональном уровне встал вопрос кадровой подготовки отечественных
специалистов высшего, среднего и низшего звена. На его решение существенным образом
повлияла законодательная политика, проводимая российским правительством в области
профессионального образования с конца 1870-х годов, ориентированная на привлечение
частной и общественной инициативы. Подобные проблемы были характерны и для других
губерний Верхнего Поволжья. Благодаря динамичному экономическому развитию
губерний Верхнего Поволжья были созданы предпосылки для обширной социальнокультурной деятельности местных властей, предпринимателей, земских деятелей,
общественных организаций в поднятии образовательного уровня населения, его
профессиональной подготовки.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА III И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В царствование почившего императора Александра Александровича под сень главной
начальницы Ведомства как величества государыни императрицы Марии Фёдоровны
Ведомство учреждений императрицы продолжало неуклонно следовать заветам своей
основательницы, развивая свою деятельность в области женского образования и призрения
бедных соответственно назревающим общественным потребностям.
С первых шагов своей деятельности ее величество обратила свое внимание на
необходимость создания типа особых средних женских учебных заведений, в которых
задачи общего образования совмещалось бы с задачами профессионального образования,
столь важного ныне для обеспечения участи девушек недостаточного состояния по выходе
их из заведения. Уже в 1882 г. По воле государыни открыты были училища такого типа для
тех девиц, которые общественному и материальному положение родителей не нуждаются в
гимназическом или институтском образовании и, получив начальное общее образование,
желают посвятить себя изучению в профессиональных школах. Училищам этим присвоено
было в честь августейшей их основательницы наименование мариинских. В мариинских
училищах преподаются: закон Божий, русских язык, арифметика, отечественная история и
география, начальные сведения из естествознания, чистописание, рисование, пение и
рукоделие. Курс учения продолжается четыре года.
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Положение воспитательных домов также потребовало преобразований. Сосредоточение
деятельности воспитательных домов только в столицах имело последствием скопление в
домах огромного числа грудных детей и происходившую оттого значительную смертность
между ними. Для устранения по возможности этого существенного недостатка в
организации воспитательных домов в 1891 г. сделан был первый шаг к их децентрализации
на средства частной и общественной благотворительности: в городах Вологде, Полтаве,
Моршанске и Петрозаводске.
В настоящее время деятельность Ведомства по различным отраслям оказываемого им
благотворения может быть очерчена следующими данными:
1) По призрению младенцев. Оба столичных воспитательных дома еже- годно
принимают на своё попечение более 20 т. младенцев несчастнорожденных и до 1 т.
законных и призревают в деревнях у воспитателей до 80 т. питомцев, остающихся на
попечении дома до 21-летнего возраста; для питомцев содержится более 100 школ;
2) По призрению детей взрослых (детские приюты). Ежегодно призреваются до 14 т.
детей в 176 приютах Ведомства, в том числе свыше 4 т. на полном содержании заведений;
все призреваемые обучаются грамоте, закону Божьему, первоначальным наукам, по
программам народных училищ и разным мастерствам.
3) По призрению слепых. Для детей обоего пола, лишённых зрения, имеется 21 училище
(2 столичных и 19 в губерниях), в которых воспитываются, обучаются наукам и разным
доступным для слепых мастерствам по новейшим системам свыше 700 детей обоего пола,
и, кроме того, 6 заведений для призрения и подания помощи взрослым слепым.
4) По призрению глухонемых. В специальном – для таких детей – училище
воспитывается до 200 детей обоего пола интернами и до 50 – экстернами; призреваемые
обучаются закону Божьему, русскому языку, счёту и разным мастерствам; до 60 проц.
учеников благодаря усовершенствованным способам обучения начинают говорить.
5) По женскому воспитанию и образованию. В институтах и др. закрытых заведениях
Ведомства и существующих при некоторых из них специальных педагогических курсах
ежегодно воспитывается и получает законченное образование свыше 10 т. девиц разных
сословий и вероисповеданий; кроме того, в 3 мариинских училищах и в других женских
школах, учреждённых разными обществами, всего в количестве свыше 70, получают
образование и воспитание более 6 т. девиц ежегодно. В 31 гимназии, в прогимназиях и
педагогических курсах Ведомства ежегодно получают образование до 10 т. девиц.
Московское Елизаветинское благотворительное общество, учреждённое в 1890 г. с
целью попечения о неимущих младенцах (законных), уже в 1894 году имело 3 грудных
приюта (35 детей), 2 приюта для малолетних, 2 школьных приюта, 1 приют в
Звенигородском уезде, 4 яслей в столицах, 2 яслей в Серпухове и Коломне и 5 временных
летних яслей во всех этих учреждениях пользовалось пособием Общества более 1 т. детей.
В общем, Ведомство учреждений императрицы Марии имеет в своём заведовании и на
своём попечении свыше 500 благотворительно- воспитательных заведений, из коих 104
заведения содержатся на средства Ведомства.
Годовой бюджет их достигает 131/2 миллиона руб.
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РАЗРАБОТКА 32-ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Электроимпедансная томография (ЭИТ) – метод получения изображения в срезе объекта
(биообъекта (БО)) с помощью оценки и анализа проводимостей внутренних структур. На
исследуемый БО с помощью токоподводящих электродов подается высокочастотный ток
малой амплитуды. Путем регистрации и анализа потенциалов с измерительных электродов
осуществляется обработки и реконструкция поля внутренней проводимости
БО.
Исследования по данной теме являются актуальными в современном медицинском
приборостроении [1-10]. Для исследований используются системы с различным
количеством электродов (от 8 шт. и выше).
В данной работе разрабатывается 32-электродная система для ЭИТ. Она состоит из:
- круглой пластмассовой емкости диаметром d1=19 см и высотой h1=9 см;
- 32 электродов диаметром d2=2 см. Нижний край электродов расположен на высоте
h2=0,2 см от дна емкости;
- 32 проводников длиной l1=50 см каждый;
- двух 25-ти контактных разъемов типа DB-25M.
Разработанная 32-электродная система для ЭИТ БО приведена на рисунке 1.

б)
а)
Рисунок 1 - Результаты разработки 32-электродной системы
(а) - Внешний вид разработанной 32-электродной системы;
(б) - Схема расположения и обозначения электродов
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Нечетные электроды (16 шт.) подключены к 1-му разъему (X1), четные (16 шт.) - к 2-му
(X2). Системы отведений и протоколы измерений задаются пользователем. Предусмотрена
возможность программного коммутирования
План дальнейшей работы заключается в проведении тестирований разработанной
электродной системы с применением как проводящих, так и не проводящих объектов,
которые будут помещаться в указанную емкость.
В дальнейшем данная система будет использоваться при разработке и исследовании
способа увеличения измерительной информации в ЭИТ с применением разработанных в
авторами алгоритмов. Так же планируется добавить еще один пояс электродов, что
позволит получить два изображения и более точно исследовать заданный БО. Обобщенная
схема расположения электродов в системе с 2-мя поясами представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема расположения электродов в системе с 2-мя поясами
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8
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РАЗРАБОТКА ГИДРОГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ “СКАТ” ДЛЯ
ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА
Расчет электроэнергии общедомовых нужд (ОДН) начал производиться с момента
вступления в силу «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных
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Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. В случае, когда в
многоквартирном доме установлен общедомовой счётчик, объем электроэнергии,
потреблённый на ОДН, определяется как разница между общим объемом электроэнергии,
потреблённым многоквартирным домом, и совокупным объемом электроэнергии,
потреблённым в жилых помещениях.
Плата собственников жилых помещений за энергоснабжение мест общего пользования
довольно парадоксальна: размер оплаты за лампочки в подъезде доходит до тысячи рублей
в месяц, тогда как за свет в квартире – не более нескольких сотен, что обоснованно
вызывает у населения негативную реакцию. Это происходит в связи с тем, что квитанция
об оплате ОДН в явно завышенную сумму формируется из-за банальных неуплат
недобросовестными жильцами потребленной электроэнергии. В связи с этим уже
добросовестные жильцы квартир отказываются платить, энергетическая компания
недополучает во время оплату поставленной электроэнергии, вынуждена подавать в иски в
суд и терпеть убытки, поскольку цена производства и покупки электроэнергии сегодня, не
равна цене, предположим, через год.
Отключить нескольких жителей-неплательщиков невозможно, судебные иски
рассматриваются долго, и не всегда есть возможность взыскать с них долг. Поэтому,
оптимально решить проблемы: снизить общую социальную напряженность собственников
жилых помещений и затраты на производство и подачу электроэнергии для ОДН, учитывая
технический и экономический факторы, возможно путём разработки полезной модели
гидрогенератора «Скат», электроэнергия которого в вечернее-ночное время использовалась
бы для освещения лестничных площадок подъезда или иных нужд.
Понятие гидрогенератор подразумевает в себе электрическую машину, приводимую во
вращение от гидротурбины, параметры которой, зависят от напора воды и её расхода.
Устройство представленное на рисунке 1 работает следующим образом.

Рисунок 1 – Разрабатываемый гидрогенератор «Скат»
Во входной патрубок 18 тангенциально подводится рабочая среда (теплоноситель
системы теплоснабжения). Проходя через корпус 1 устройства, среда воздействует на
лопасти рабочего колеса 2. В результате многолопастное рабочее колесо 2, поверх которого
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закреплена круглая пластмассовая площадка 3, на которой по кругу установлены шесть
магнитов с высокой степенью намагничивания 4 на равном расстоянии друг от друга,
приходит во вращательное движение. Магниты 4 генерируют электрическую энергию в
неподвижном статоре 12, который фиксирован на прижимной крышке 9 клейким
диэлектрическим компаундом. Электрическая энергия, генерируясь в статоре 12, проходит
через широтно-импульсный стабилизатор 13, и на выходе дает стабилизированное
напряжение, которое через два электропровода 14 , отходящих от стабилизатора
напряжения 13 подают напряжение потребителю. Отработанная вода отводится через
выходной патрубок 21. Диаметр входных патрубков имеет стандартные резьбовые
соединения от 0,5" до 2", что позволяет без труда смонтировать их как на существующих,
так и на вновь устанавливаемых системах отопления или водоснабжения.
Стабильность электроснабжения от устройства основывается на использовании
встроенного широтно-импульсного стабилизатора напряжения, который при
колеблющимся входном напряжении на выходе (к потребителю) дает стабилизированное
напряжение, магнитного сетчатого фильтра, установленного на входном патрубке
устройства, для фильтрации ферромагнитных частиц содержащихся в воде и защитной
крышки. Надежность от внешних условий эксплуатации (затопление подвала и устройства)
обеспечивается за счет герметизации всех элементов конструкции защитной крышкой, а
герметичность электрической части устройства обеспечивает прижимная крышка.
Данное устройство нашло свое применение в хозяйственной деятельности ООО
«Астраханский гостевой дом» (имеется акт внедрения результатов НИР), а также подана
заявка на патент полезной модели №2015121884/06 (034052). Заявка получила
положительный результат формальной экспертизы.
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РАСЧЕТ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ ГИДРОГЕНЕРАТОРА ВСТРОЕННОГО В
ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Вопрос об оплате за освещение мест общего пользования в последнее время получил
довольно широкий резонанс в обществе. С некоторых пор плательщики видят в квитанциях
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об оплате коммунальных услуг строку о размере начисления платы за, потребленную в
местах общего пользования, электроэнергию.
Плата собственников жилых помещений в многоквартирных домах за энергоснабжение
мест общего пользования довольно парадоксальная: размер оплаты за лампочки в подъезде
доходит до тысячи рублей в месяц, тогда как за свет в квартире – не более нескольких
сотен, что обоснованно вызывает у населения негативную реакцию.
Оптимальным решением проблемы, учитывающим технический и экономический
факторы, является снижение затрат и общей социальной напряженности собственников
жилых помещений, путём разработки полезной модели малого гидрогенератора
электроэнергии для многоквартирных жилых домов, аккумулирующий сгенерированную
электроэнергию, которая в вечернее-ночное время используется для освещения лестничных
площадок подъезда или иных нужд.
Основу гидрогенератора составляют ротор с неодимовыми магнитами, а также статор из
медных обмоток. Ротор представляет из себя пластмассовое рабочее колесо с рабочими
лопатками. На лопатках сверху находится диск, являющийся основой для магнитов. Ротор
находится в водяной камере, через которую на лопатки ротора тангенциально перетекает
рабочее тепло (вода). На входе водяная камера имеет фильтр, защищающий крыльчатку от
крупных частиц. Ротор удерживается в вертикальном положении внутри водяной камеры
за счет двух осей с малым коэффициентом трения. Нижняя ось опирается на корпус
водяной камеры, верхняя – на изолирующую перегородку. Кроме того, эта перегородка
герметично отделяет ротор от статора. По периметру перегородка оснащена резиновой
прокладкой, чтобы исключить попадание влаги в верхнюю часть устройства. При
движении рабочего тела ротор приводится во вращение, и в обмотках статора генерируется
ЭДС. Чтобы стабилизировать выходное напряжение, «Скат» оснащен стабилизатором на
12В. Разрабатываемая модель «Скат» имеет стандартные резьбовые соединения от 0,5" до
2", что позволяет без труда смонтировать их как на существующих, так и на вновь
устанавливаемых системах отопления или водоснабжения.
Предположив установку гидрогенератора на трубопровод систем теплоснабжения или
водоснабжения, становится очевидна экономическая неэффективность проекта, поскольку
уменьшится КПД насоса подающего воду потребителю, и как следствие увеличится
потребление им энергии. Однако изучив узлы систем водо- и теплоснабжения можно
выделить участок возможный для «безвредной» установки разрабатываемого продукта.
Система водо- и теплоснабжения. Мощность насоса, работающего на гидравлическую
систему, определяется по формуле:
N=G*(P2-P1),
(1)
где G – расход жидкости, кг/с;
P2 – давление жидкости после устройства, Па;
P1 – давление жидкости до устройства, Па.
Следует полагать, что по закону сохранения энергии справедливо и обратное: если в
каком-либо устройстве поток жидкости G будет совершать полезную работу, и при работе
устройства давление жидкости до устройства будет равно Р1, а после устройства – Р2, то
мощность устройства (без учета КПД самого устройства) найдется по той же самой
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формуле, но будет иметь отрицательную величину. Тогда формула (1) преобразуется к
виду:
N=ρ∙g∙Q∙H
(2)
где ρ – плотность воды, кг/ м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Q – объемный расход, м3/с;
Н – перепад давления на Устройстве, м.в.ст.
Так как вся кинетическая энергия водного потока не может быть преобразована в
электрическую энергию, то необходимо дополнить вышеописанную формулу
механическим КПД гидроагрегата η (находится в диапазоне от 0,6 до 0,95 в зависимости от
типа гидроагрегата),
Если в формулу (2) мы подставим значение расхода, характерное для системы
центрального теплоснабжения обычного 5-ти этажного здания, и добавим коэффициент
количества медных катушек в статор к=50, то без потерь давления из потока можно извлечь
энергию, равную:
N=1000кг/м3*9,8Н/кг*0,0023м3/с*0,95*50=1070,5Н*м/с=1070,5Дж/с=1070,5Вт
Этот показатель не является конечным поскольку в расчете не использовалались
толщина обмоток статора и количество вращающихся магнитов. Для более точного расчета
и внесений коррекционных иземений с целью увеличения генерации конечного количества
электроэнергии необходимо сконструировать экспериментальную модель системы
водоснабжения.
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Борисова Д.А., Юматов А.И., студенты 3 курса
машиностроительного факультета
МИВлГУ, г. Муром, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТОШУМОВОЙ ОБСТАНОВКИ
УРБОНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. МУРОМ)
Город Муром является одним из крупных промышленных центров Владимирской
области с развитой инфраструктурой. В связи с увеличением количества автотранспорта, в
городе складывается неблагоприятная акустическая обстановка, особенно на территориях
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прилегающих к наиболее оживленным автомагистралям. Всё это подтверждает
актуальность исследований акустошумовой обстановки на территории Мурома.

Рис. 1. Место исследований на территории г. Муром
Так сложилось, что самая оживленная автомагистраль по которой осуществляются
интенсивные грузо- и пассажироперевозки пролегает практически через центр города. С
учётом этого была выбрана точка, обозначенная на рисунке 1. В этом месте автомагистраль
разделяет промышленную и селитебную территории, поэтому акустошумовая обстановка
формируется под воздействием многочисленных точечных источников шума и линейного
источника, с преимущественным влиянием на формирование звукового поля линейного
источника. Поэтому дальнейшие расчеты основывались на характеристиках именно этого
источника шума.
Для исследования шумовой обстановки была собрана первичная информация в
соответствии с действующими методиками [1, с. 13], которая подтвердила доминирование
автотранспортного шума на данной территории.
Основными факторами, определяющими уровень транспортного шума, являлись:
интенсивность движения, довольно большая доля наиболее шумных грузовых
автомобилей, характер придорожной территории, дорожные условия, определяющие
режим движения и др.
Эквивалентный уровень шума в расчетной точке рассчитывался на основании данных,
представленных в таблице 1

Lук

Lпок

Lрп

Lзас

Lперес

466

Lск

Сумма грузовых
автомобилей

637

Lгруз

Сумма автобусов и
грузовых машин

6437

Lтрп

Сумма всех
автомобилей

Таблица 1

79,72

-2,0

+2,0

+2,0

+1,0

-0,5

+1,0

+1,5
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Расчетное значение эквивалентного уровня звука (LШХТП), характеризующее реальные
дорожные условия определялось по формуле [1, с. 14]
LШХТП = Lтрп Lгруз  Lск  Lук  Lпок  Lрп  Lзас  Lперес,
(1)
где Lтрп – расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного потока на
расстоянии 7,5 от оси ближайшей полосы движения прямолинейного горизонтального
участка автомобильной дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием, дБА,
определяемое по формуле (2)
Lтрп = 50 + 8,8 lgN,
(2)
где N – расчетная интенсивность движения в дневной или ночной периоды времени,
определяемая по формулам (3) или (4), авт./час.
NД =0,076 Nсут ,
(3)
NН  0,039 Nсут ,
(4)
Lтрп =50+8,8 lg (1578+809)=79,72дБА.
Lгруз, Lск, Lук, Lпок, Lрп, Lзас, Lперес – поправки, определяемые по таблицам 4.5-4.10
[1. с 15, 16].
Подставив известные данные в выражение (1) получим значение эквивалентного уровня
шума:
LШХТП=79,72-2,0+2,0+2,0+1,0-0,5+1,0+1,5=84,72 дБА.
Для прогнозирования распространения шума от автомагистрали на прилегающей
территории жилой застройки была выбрана расчетная точка (РТ), в которой расчетным
путем определялся уровень шума, формируемый линейным источником (см. рис. 2).

Рис 2. Рсчетная схема исследуемой местности
Для определения уровня шума в РТ определили снижение уровня звука в зависимости
от:

расстояния между источниками
LАрас  10 lg( rn / r0 )  10,6 дБА,
(5)
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ограничения угла видимости



11,42
 12,22 дБА,
180
влияния акустически мягкого покрытия (растительный грунт, трава и т.д.)


2
  6,91 дБА,
LАпок  6 lg 
2 
 1  0,01 
L Авид  10 lg



обычных многорядных полос зеленых насаждений
LАзел   зел  В =0,73дБА,

(6)

(7)

(8)


дополнительного снижения звука экраном-зданием (А). Расчет снижения шума за
ограниченным экраном проводят на основании числа Френеля в соответствии с формулой
(9)
Lýêð  20 lg

2 N
h 2 N

 5 =29,22 дБА,

(9)

где h – высота экрана (высота здания);
N – число Френеля, определяется по формуле (10)
N

2



;  a  b  c ,

(10)

где а, b – расстояния от ребра экрана-здания до источника шума и РТ соответственно;
c – расстояния от ИШ до РТ, определяемые по рис. 3.

w – ширина экрана-здания; ИШ – источник шума; РТ – расчетная точка
Рис. 3. Схема для определения акустической эффективности экрана РТ
По формуле (11) определили ожидаемый эквивалентный уровень звука (LАРТ) в РТ
L AÐÒ  LØÕÒÏ  L Àðàñ  L Àâèä  L Àïîê  L Àçåë  L Àýêð = 25,04 дБА.

(11)

Сравнение расчетного значения эквивалентного уровня звука в РТ с нормативными
значениями [3, с. 3] показало, что на площадке отдыха группы жилых домов уровень звука
не превышает 55 дБА. Наиболее значительное воздействие на снижение уровня шума в РТ
оказывает экранирование площадки зданием.
Учитывая вышесказанное, были выработаны рекомендации по снижению шума в
непосредственной близости от автомагистрали, т.к. именно там размещаются оживленные
пешеходные тротуары. Снижение шума обеспечивается следующими мероприятиями:
 организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение
городских дорог грузового движения);
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 полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых
автомобилей;
 организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;
 развитие общественного транспорта;
 шумозащитные устройства (акустические экраны, резонансные поглотители);
 комбинация указанных выше мероприятий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ РУДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ПОСЛОЙНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ НАКЛОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ СЛОЖНОГО
СТРОЕНИЯ
При разработке месторождений открытым способом основными видами потерь и
разубоживания руды, подлежащих нормированию, являются потери и разубоживание,
образующиеся при добыче в приконтурных зонах и на контактах руды с породными
прослоями, не включенными в подсчитанные запасы. Потери (П) и разубоживание руды (Р)
при отработке приконтактных зон находятся в обратной зависимости; увеличение одних
сопровождается уменьшением других, и, наоборот. Оптимальное соотношение П и Р
характеризует коэффициент μ, который при наличии обоснованного бортового содержания
(С0) может быть рассчитан на основе средних на участке содержаний полезного
компонента в балансовых запасах (С) и вмещающих породах (b)


 2 (C 0  b)
,
 1 (C  C0 )

(1)

где С0 – принятое экономически обоснованное бортовое содержание полезного
компонента, %; С – содержание полезного компонента в балансовых запасах, %; b –
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содержание полезного компонента в разубоживающих породах, %; γ1 – плотность руды,
т/м3; γ2 – плотность разубоживающих пород, т/м3.
Бортовое содержание – это минимальное содержание полезных компонентов в пробах,
включаемых в подсчёт запасов рудных тел, в случае отсутствия у последних чётких границ
[1].
При повариантном обосновании бортового содержания варианты с более высокими и
более низкими бортовыми содержаниями следует подбирать таким образом, чтобы разница
в запасах руды, подсчитываемых при снижении (повышении) бортовых содержаний,
составляла, как правило, не менее 10% от общих запасов ближайшего варианта. При
меньшей разнице в запасах применение повариантного способа обоснования бортового
содержания, как правило, малоэффективно. Такой уровень чувствительности
повариантного анализа не приемлем для обоснования оптимального соотношения потерь и
разубоживания. Оптимальное соотношение П и Р регламентируется посредством
коэффициента μ, в расчёте которого участвует экономически обоснованное бортовое
содержание (С0). Уровень потерь и разубоживания зависит от соответствия выбранных
систем разработки особенностям геологического строения рудных тел.
Рудные тела наклонных месторождений сложного строения отличаются крупными
размерами, изометричной в плане, линзовидно-пластовой в разрезе формой, и сложными
извилистыми внешними контурами. Для рассматриваемых рудных тел характерны:
относительно выровненная кровля, представляющая собой древнюю поверхность
выравнивания; неровная, волнистая, изрезанная почва, обусловленная избирательным
характером латеритного процесса к породам субстрата различного состава; изменчивая
мощность; выдержанное качество; постепенное выклинивание рудных тел, как в плане, так
и в разрезе.
С учётом описанных выше условий локализации запасов рудных тел возможны два
варианта их отработки: посредством буровзрывной (традиционной) технологии с
использованием на зачистке и погрузке руды бульдозеров и гидравлических экскаваторов; с
помощью фрезерных комбайнов.
При отработке запасов маломощных (1,5-2,0 м) участков выклинивания, негативным
аспектом применения буровзрывной технологии является разброс рудной массы, её
разубоживание, а также выход негабарита, требующего вторичного.
Технология послойного фрезерования подразумевает выемку запасов слабонаклонными,
либо горизонтальными заходками без применения взрывчатых веществ. Конструктивные
особенности фрезерных комбайнов, когда фрезерный вал находится впереди ходовой части
и кабины оператора, позволяют параллельными и перпендикулярными заходками по
отношению к добычному и погашаемому породному уступу обеспечить максимальную
полноту выемки полезного ископаемого на приконтурных участках рудных тел.
Несмотря на преимущества фрезерной технологии над буровзрывной, полный отказ от
последней не предусматривается. Без её применения, в частности, невозможно
отрабатывать запасы локальных «карманов» и западин повышенной мощности, которые не
фиксируются на мелкомасштабных планах и разрезах, отстроенных по материалам
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детальной разведки, а отмечаются лишь на крупномасштабных планах и зарисовках в
процессе эксплуатационной разведки и добычи.
Отсутствие визуально различимых контактов между литологическими разновидностями
пород внутри рудной толщи предопределяет наличие зоны контактной неопределённости
на границе кондиционных руд и вмещающих пород. В условиях нечётких и неровных
контактов рудного тела, когда его контур проводится согласно бортовому содержанию в
краевой пробе, максимальная мощность этой зоны будет соответствовать предельно
допустимой мощности прослоя некондиционных пород, заключённых в краевом интервале,
при условии соответствия его химического состава бортовому содержанию. Мощность
«зоны контактной неопределённости»
t  lопр

C  C0
,
C b

(2)

где lопр. – длина интервала опробования в приконтурной зоне.
При проектировании горных работ следует придерживаться оптимального соотношения
между рудными интервалами контакта (АВ1+В2С) и соответствующими породными
интервалами (В1В2) в плоскости отработки, которое нормируется посредством
коэффициента μ: АВ1+В2С = μВ1В2 (рисунок 1). Сумма длин отрезков АВ1 и В2С
(относительно общей рудной и породной протяжённости контакта АС)
AB1  B2C  AC ( / 1   )
(3)
AB1  B2C / B1 B2  MB / BN  
(4)
На рисунке 1 отображена зона контактной неопределённости в вертикальном и
горизонтальном сечениях. Оптимальная граница между потерями и разубоживанием при
зачистке верхнего и нижнего контактов рудных тел может быть определена из
соотношения между породной Sв и рудной площадью забоя Sп или на основе полученного
на данном участке отрабатываемой заходки кондиционного содержания.
в вертикальном сечении

в горизонтальном сечении

Рисунок 1. Схема к расчету коэффициента μ
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Полученные расчётным путём значения мощности зоны контактной неопределённости
(t) и коэффициента µ, в дальнейшем используются для расчёта абсолютных значений
мощностей теряемых (hп) и перемешиваемых (hв) пород
hв  t 

1
1 

hп  t  hв

(5)
(6)

Проектные потери (П) и разубоживание (Р) руды
hп
 100
m
hв   2
100
P
m   1  hв   2
П

(7)
(8)

Эффективное применение безвзрывной фрезерной технологии добычи, в условиях
нечётких контактов между рудой и вмещающими породами, невозможно без планомерно
проводимой эксплуатационной разведки, геометрия сети которой сопоставима с
технологическими параметрами работы комбайна: глубиной и шириной фрезерования.
Часть промышленных запасов руды может быть локализована в узких «карманах» почвы,
отработка которых возможна только посредством буровзрывной технологии (на выброс). С
учётом этого должны быть откорректированы мощности руды в пределах площади работы
фрезерных комбайнов. Величина потерь и разубоживания из-за несовпадения угла откоса
уступа с углом падения контакта залежи при работе фрезерного комбайна, когда
максимальная мощность отрабатываемого слоя составляет всего 0,6 м, сводится к
минимуму (рисунок 2).
Контур отработки практически полностью повторяет гипсографию рельефа кровли и
почвы рудных тел; точность такой зачистки во многом определяется объёмами и
оперативностью сопровождающей эксплуатационной разведки.

Рисунок 3. Треугольники потерь руды (1) при работе фрезерного комбайна
Полученные расчётным путём оптимальные соотношения между потерями и
разубоживанием в условиях отсутствия четких визуальных границ рудных тел возможны
при условии соответствия геометрии разведочных выработок частотной и амплитудной
изменчивости морфографических полей кровли и подошвы рудных тел. Частотная
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изменчивость требует дополнительного изучения по крупномасштабным зарисовкам
забоев горных выработок при последующих сопоставлениях материалов разведки и
эксплуатации. В противном случае полученные отношения потерь и разубоживания могут
варьироваться, также как и абсолютные значения самих этих показателей.
В условиях отсутствия чётких разделительных признаков между кондиционными
рудами и вмещающими породами практически невозможно достичь большой точности
зачистки при работе фрезерного комбайна. Толщина слоя потерь и разубоживания
варьирует от 0,04 до 0,11 см, при суммарной мощности слоя теряемых-примешиваемых
пород 0,10-0,15 см, сопоставимой с высотой зубца на фрезерном валу. При расчёте
проектных потерь и разубоживания при фрезерной технологии толщина этого слоя должна
быть полностью отнесена к разубоживанию, что повысит этот показатель на 25 %.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одежда постоянно меняется вследствие роста потребностей и изменения вкусов
потребителей, стремления к обновлению. Этому способствует рост благосостояния
населения и развитие производства [1].
Комбинирование различных материалов, применяемых при изготовлении швейных
изделий, встречается в современных моделях довольно часто. Основной проблемой при
проектировании таких изделий является выбор методов обработки узлов, изготовляемых с
применением разнородных материалов верха. Поэтому представляет интерес рассмотрение
и анализ технологии обработки деталей из отличающихся по структуре и свойствам
разнородных материалов верха.
Современный ассортимент основных видов материалов дря одежды очень разнообразен.
Прежде всего это текстильные материалы (ткани, трикотажные и нетканые полотна), кожа
натуральная и искусственная, пленочные материалы, а также материалы отделочные
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(кружева, ленты, тесьма и др.) и прикладные (подкладочные, прокладочные, утепляющие,
клеевые, швейные нитки и др.) [1].
В соответствии со свойствами материалов подбираются методы технологической
обработки для изготовления изделия, режимы ВТО, виды оборудования. Свойства
материала необходимо учитывать и при выборе конструкции моделей.
При обработке изделий из тонких прозрачных тканей принимают во внимание их
свойства, как прозрачность, сильная осыпаемость и подвижность структурыю Из
прозрачных тканей обычно проектируют модели с минимальным количеством
конструктивных элементов (швов и вытачек). Карманы чаще всего изготавливают
накладные. Борта обрабатывают подбортами, цельнокроеными с полочкой, планками.
Подборта не дублируют [2].
Изделия из кружевных полотен имеют минимальное количество швов. Чаще используют
накладной шов с закрытым срезом или строчки, выполняемые оверлоком. Если у ткани
фигурный край, то можно совместить край с бортом, низом или горловиной модели.
Отдельные узоры полотна используют как апликацию. Изготовляют изделия обычно с
подкладкой. Застежки в изделиях из кружевных полотен часто делают с воздушными
петлями [3].
Детали из трикотажных полотен стачивают более растяжимой строчкой цепного или
челночного переплетения. Для стачивания вытачек, притачивания тесьмы, обработки
застежки, втачивания воротника можно использовать строчки челночного стежка.
При раскрое бархата, вельвета и других тканей с ворсом все детали располагают в одном
направлении. Давление прижимной лапки швейной машины уменьшают. Под строчку
подкладывают бумажную ленту или используют лапку с колесиком, чтобы не было
дефектов. Швы сметывают вручную. Машинную строчку прокладывают между ручными
линиями наметки, распарывание машинных строчек нежелательно.
Основными технологическими свойствами натуральной кожи, являются жесткость,
толщина, упругость, прорубаемость, неустойчивость к воздействию высоких температур.
Прорубаемость кожи иглой исключает наметывание и переделки. Раскладку лекал
выполняют на лицевой стороне. Детали вырезают скорняжным ножом или вырубают на
вырубочном прессе. Для пошива используют швейные машины челночного стежка со
специальным механизмом перемещения материалов и применяют лапки с тефлоновым
покрытием. Искусственная кожа на трикотажной основе обладает повышенной
растяжимостью и требует применения прокладочных материалов. Искусственная кожа на
тканной основе нерастяжима, что позволяет применять минимальное количество
прокладочных материалов, использовать прокладку только по борту в области петель [2-3].
Одежда, изготовленная из материалов с полиуретановыми нитями (спандексом,
лайкрой), обладает повышенной эластичностью, а также, из-за низкой термостойкости
полиуретановых нитей, повышенной усадкой при влажно-тепловой обработке, которая
должна быть сведено к минимуму [2].
Современный технологический процесс изготовления одежды основывается на строгом
соблюдении режимов сборки и отделки деталей и узлов одежды, влажно-тепловой
обработки. Исходя из существенных отличий в технологических свойствах, при
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комбинировании разнородных материалов необходимо формировать общий перечень
ограничений, из которых предпочтение отдавать наиболее жестким.
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КОЛЕБАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
В современном машиностроении преобладают тенденции по уменьшению
металлоемкости технологического оборудования. Данный фактор отрицательно
сказывается на шумовибрационных характеристиках машин. Зачастую эти значения
превышают ПДК в несколько раз [1,2].
Зерноперерабатывающая промышленность не стала исключением по этим параметрам.
Так, уровень СКЗ виброскорости подшипниковых узлов дробилки А1-ДМР составляет 1420 мм/с [4], а уровень шума более 102 дБ(А), при допустимой норме – 85 дБ(А) [3].
Способы снижения шума на производстве.
Борьба с производственным шумом и вибрацией осуществляется по четырем
направлениям:
1. устранение колебаний в источнике его образования;
2. изоляция источника колебаний;
3. поглощение колебаний;
Наиболее эффективным способом борьбы с колебаниями является уменьшение его в
источнике образования путем изменения конструкции и принципов работы оборудования,
соблюдения всех норм при монтаже оборудования и эксплуатации.
К изменению конструкции и принципов работы оборудования, относятся:
1. замена зубчатых передач на клиноременные или цепные, с целью уменьшения
ударных колебаний;
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2. изменение жесткости и/или массы всей конструкции или отдельных ее элементов,
для уменьшения собственных и вынужденных частот колебания;
3. использование материалов способных поглощать колебания;
4. замена подшипников скольжения на гидродинамические подшипники или опоры
скольжения с целью изоляции колебаний от рабочих органов оборудования.
Гидродинамические подшипники жидкостного трения (рис. 1). Подшипниковый узел
состоят из вкладыша и втулки, а вместо привычных тел качения используется масло (с
высокими демпфирующими свойствами), подаваемое из общей системы смазки. Благодаря
использованию гидродинамических подшипников удается добиться снижения
коэффициента трения (до 0,001-0,005) и отсутствия жестких связей между валом и
станиной. Это приводит к общему уменьшению вибрации и увеличению надежности
работы подшипникового узла.

Рис. 1 Гидростатический подшипник. Смазка подается под давлением из внешнего
источника. 1 – шейка вала; 2 – подшипник; 3 – подвод смазки.
В качестве опор скольжения для снижения вибрации в оборудование роторного типа
могут быть использованы подшипники с вкладышами из прессованной древесины без
химических
пропиток.
Древесина
обладает
высокими
механическими
и
антифрикционными свойствами, вкладыши из древесины просты и дешевы в изготовлении
и обеспечивают высокую надежность работы. В сравнении с металлами модуль упругости
прессованной древесины при сжатии вдоль и поперек меньше в 10-15 и 200-250 раз,
соответственно.
Способы снижения шума с помощью некоторых конструктивных, эксплуатационных и
наладочных мероприятий представлены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование мероприятий
Снижение уровня шума, дБ
10
Правильная установка шестерней
5
Применение косозубых колес
3-5
Совершенствование геометрии зуба
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Изменение
общей
жесткости
конструкции
Использование
материалов
поглощающих колебания
Применение
шумозаглушающего
кожуха
Применение вязкой смазки
Применение
подшипники
скольжения

12
15
9-15
5-10
15

Звуковиброизоляция.
Уменьшение шума с помощью звукоизоляции осуществляют средствами, в основе
которых лежит применение материалов с малой способностью пропускать колебания.
Эффективность звукоизоляции характеризуется коэффициентом отражения, который равен
энергии звуковой волны, отраженной от поверхности материала.
Виды изоляции колебаний:
1. звукоизоляционные кожухи, преграды;
2. виброизолирующие опоры;
Звукоизолирующими кожухами закрывают наиболее шумные машины и механизмы,
локализуя таким образом источник шума. Внутреннюю поверхность стенок кожуха
рекомендуют облицовывать звукопоглощающим материалом (рис. 2).

Рис. 2 Звукоизолирующий кожух: а - схема кожуха; б - конструкция кожуха с
вентиляционным устройством; 1 - звукопоглощающий материал;
2, 6, 7 - каналы с глушителями для входа и выхода воздуха; 3, 5 - источник шума; 4 – стенка
Устанавливаемый кожух не должен жестко соединяться с механизмом. В противном
случае кожух становится дополнительным источником шума.
Существуют кожухи сборной конструкции, состоящие из разных материалов с
воздушной или безвоздушной прослойкой между ними. Рекомендуемая ширина прослойки
192

от 2 до 10 см. Конструкция такого типа обладает хорошими звукоизолирующим свойствам
высоких частот.
Для уменьшения механических колебаний, передаваемых на межэтажные перекрытия,
оборудование устанавливают на виброизолирующие опоры.
Звуковибропоглащение.
Звуковибропоглащение - это уменьшение уровня акустических и механически
колебаний, путем изменения энергии колебаний в тепловую энергию.
Коэффициент поглощения, является показателем характеризующим эффективность
материала, который представляет собой отношение энергии, поглощенной 1 м2
поверхности материала, к падающей на эту поверхность энергии.
Минимальным значением поглощения колебаний материала, для его использования в
производстве, должен составлять не менее 0,2.
Эффективность изоляции колебаний намного выше, по сравнению, с их поглощением.
Для эффективной защиты от колебаний требуется использовать эти два метода совместно.
Так материалы с достаточно высоким коэффициентом поглощения снижает уровень
колебаний на 10-12 дБ.
В производстве, кроме звуковибропоглащение настенных панелей, принято
использовать изделия определённой формы из звукопоглощающего материала звукопоглотители (рис. 3). Расположение звукопоглотителей зависит от того какое
оборудование используется в цеху и устанавливаются над ним и по периметру цеха, но так
что бы не уменьшать освещенность рабочего места.

Рис. 3. Звукопоглотители
Снижение акустических колебаний в вентиляционных и аспирационных
установках.
Снижение акустических колебаний в вентиляционных и аспирационных установках
достигают благодаря балансировке ротора вентилятора, использованию глушителей
аэродинамического шума. При проектировании вентиляционных путей стоит учитывать,
что резкие повороты и сужения диаметра воздуховодов влияют на шумовые
характеристики вентиляции.
ВЫВОДЫ:
1. В производстве, связанном с измельчением зерна, существует большое количество
колебаний, как механических, так и акустических.
2. На данный момент не существует универсальных способов снижения колебаний.
193

Список использованной литературы:
1. САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в
помещениях жилых и общественных зданий. Госкомсанэпиднадзора РФ 1996 г. – 20 с.
2. САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Госкомсанэпиднадзора
РФ 1996 г. – 7 с.
3. Протокол производственных испытаний серийного образца молотковой дробилки
марки А1-ДДП / Министерство заготовок СССР. Харьковская машиностроительная
станция. № 36(515) 73. – Харьков. – 1973. – 32с.
4. Терехин С. Ю., Глебов Л. А., Яблоков А. Е. Разработка методов и средств
виброакустической диагностики оборудования комбикормового производства //
Естественные и технические науки. 2008. № 5 (37). С. 245.
© Казаров А.Р., Яблоков А.Е., 2015

Минашина И.Н.
доцент кафедры управления качеством
сельскохозяйственной продукции
и потребительских товаров
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»
Институт ветеринарной медицины
г. Троицк, Челябинская область Российская Федерация
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ МАРКИРОВКИ ВАРЕНЫХ КОЛБАС
Острой проблемой на потребительском рынке остается реализация некачественной, не
отвечающей требованиям нормативной документации пищевой продукции, а также
фальсифицированных, с признаками контрафактности товаров [2, с. 32]. Первым этапом
оценки качества товаров должен быть анализ потребительской информации, требования к
которой установлены ГОСТ Р 51074-2003 [1, с. 5] и техническом регламенте [3]. Согласно
данным документам, изготовитель обязан предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора непосредственно с пищевым продуктом в виде текста, условных
обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, листе-вкладыше способом,
принятым для отдельных видов пищевых продуктов на русском языке.
Для оценки маркировочной информации колбасной продукции, реализуемой магазином
в торговой сети Оренбургской области, были взяты пробы популярного вида вареной
колбасы, «Докторская» вырабатываемой ООО «Желен», ООО «Новотроицкий
мясокомбинат», ИП Гура С.Т.
Потребительская маркировка исследуемых колбас всех производителей представляла
собой тексты и знаки, нанесенные на искусственные полиамидные оболочки.
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Оценку информации маркировки проводили на соответствие требованиям ГОСТ Р
51074-2003 [1, с. 11] (таблица 1).
Таблица 1 – Потребительская информация вареной колбасы «Докторская»
разных производителей
Показатели
Потребительская информация колбасы
согласно
«Докторская» разных производителей
требованиям
ООО «Желен»
ИП Гура С.Т.
ООО
ГОСТ Р 51074«Новотроицкий
2003 и ГОСТ Р
мясокомбинат»
52196-20011
Наименование
Колбаса
вареная Колбаса
вареная Колбаса
вареная
продукта
«Докторская»
«Докторская»,
«Докторская»
высший сорт
Категория
Мясной продукт
Мясной продукт
категории А
категории А
Наименование и ООО «Желен»
ИП Гура С.Т.
462351,
Россия,
местонахождение 462802,
Россия, 462432, РоссияЮ Оренбургская
изготовителя
Оренбургская
Оренбургская
область,
г.
область,
область, г. Орск,, Новотроицк,
ул.
Новоорский р-н, с. пер. Сарматский, д. Зеленая, 38.
Кумак, ул. Садовая, 10.
8.
Товарный
знак
изготовителя
Масса нетто, г
Состав продукта

500
Свинина
п/ж,
говядина
в/с,
свинина н/ж, вода
питьевая, молоко,
яйца куриные, соль.

Не указана
Говядина
в/с,
свинина п/ж, яйцо,
молоко
сухое
обезжиренное, соль,
перец, мускатный
орех.
Пищевые добавки, Комплексная
Информация
ароматизаторы,
пищевая
добавка
отсутствует
биологически
«Докторская
активные добавки комби»
к
пище, (стабилизаторы: Е
ингредиенты
450, Е 451, Е 452,
продуктов
глюкоза, усилитель
нетрадиционного
вкуса и аромата Е
состава
621,
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Не указана
Свинина, говядина,
вода питьевая, яйца
куриные,
молоко
сухое
обезжиренное, соль
поварена пищевая.
Комплексная
пищевая
добавка
(стабилизаторы Е
450, Е 451, сахара,
пряности, эфирные
масла натуральных
пряностей,
усилитель вкуса и
аромата
Е621,

антиокислитель: Е
300,
пряности,
экстракты
пряностей), нитрит
натрия.
Пищевая ценность,
на 100 г продукта:
белок, г
жиры, г
энергетическая
ценность, ккал
Сроки годности и
условия хранения

12,0
20,0
228,0

12,0
28
341

Не менее 12,0
Не более 20,0
228,0

Не более 30 суток
при температуре от
0
до
6ºС
и
относительной
влажности воздуха
не выше 75%.
25.03.2105
ГОСТ Р 52196-2011

Не более 60 суток
при температуре от
0
до
6ºС
и
относительной
влажности воздуха
75-78%
Не указана
ГОСТ Р 52196-2003

60
суток
при
температуре от 0 до
6ºС и относительной
влажности воздуха
не выше 75%.

Знак
декларирования
соответствия
Знак соответствия
добровольной
сертификации

Знак
декларирования
соответствия
Знак соответствия
добровольной
сертификации
Знак соответствия
СМК

Информация
отсутствует

Охлажденный
продукт

Дата изготовления
Обозначение
документа,
в
соответствии
с
которым
изготовлен
и
может
быть
идентифицирован
продукт
Информация
о Знак
подтверждении
декларирования
соответствия
соответствия

Термическое
состояние

аскорбиновая
кислота Е 300),
фиксатор окраски (Е
250).

Информация
отсутствует
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05.03.2015
ГОСТ Р 52196-2011

Согласно табличным данным, было установлено, что маркировка колбасы ООО
«Новотроицкий мясокомбинат» содержала все необходимые данные, а именно, полное
наименование продукта, адрес изготовителя, товарный знак, данные о пищевой ценности и
составе изделия, обозначение стандарта, в соответствии с которым она изготовлена,
термическое состояние, срок годности и условия хранения, знак соответствия, который
информирует покупателя о том, что данная продукция прошла подтверждение
соответствия на основе декларирования по обязательным требованиям и на основе
добровольной сертификации потребительских свойств.
Кроме того, имелся знак соответствия Регистра, что говорит о том, что на предприятии
внедрена Система менеджмента качества (СМК).
Масса нетто на ее маркировке не была указана, что не является нарушением, так как
согласно требованиям ГОСТ Р 51074-2003 для фасованных пищевых продуктов,
продаваемых поштучно или «на вес» (взвешиваются в присутствии потребителя), массу
нетто допускается не указывать.
При изучении состава колбасы, установлено, что она содержала не только традиционное
сырье свинину, говядину, яйца, молоко, соль, сахар, специи, но и различные пищевые
добавки для улучшения органолептических показателей: аскорбиновую кислоту, нитрит
натрия - для стабилизации окраски, фосфатные препараты - для повышения сочности,
глутамат натрия - для усиления вкуса и т.д. Поэтому срок хранения колбасы достаточно
длительный и составил 60 суток.
При анализе маркировки изделий ООО Желен и ИП Гура С.Т. установлено, что
она содержала не все необходимые данные, а именно, отсутствовала информация о
термическом состоянии продуктов, а на упаковке колбасы последнего, кроме того –
дата изготовления и информация о пищевых добавках и ароматизаторах. Также
отмечено, что ИП Гура С.Т. указал сорт вместо категории продукта и
недействующий национальный стандарт - ГОСТ Р 52196-2003, который заменен на
ГОСТ Р 52196-2011 в 2013 году. Скорее всего, данный изготовитель для своих
колбас использует старые упаковки.
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К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОСТАДИЙНЫМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА
ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ BIG
DATA
Современное промышленное производство выдвигает новые требования к системам
управления многостадийными производствами. Эти требования обусловлены
внедрением новых приоритетных направлений, определенных государственной
политикой в России. Одно из таких направлений – развитие информационнотелекоммуникационных технологий, которые являются неотъемлемой частью
автоматизированных систем управления (АСУ) производством крупных промышленных
предприятий. Использование новых модулей АСУ для многостадийных
производственных
процессов
способствует
повышению
эффективности
функционирования агрегатов и обеспечивает снижение доли продукции пониженного
качества. Многостадийная металлургическая технология, с точки зрения управления,
является сложным объектом. Для таких технологий необходима система, позволяющая в
режиме реального времени выполнять мониторинг качества получаемой продукции и
обеспечивать интеллектуальную поддержку принятия решений при управлении
производством. На современном металлургическом предприятии цепочка производства
от выплавки стали до выпуска готовой продукции может включать в себя до 15000
источников разнородных структурированных и неструктурированных данных,
поступающих в реальном масштабе времени. Вследствие больших объемов и
неструктурированности эту информацию неэффективно или невозможно анализировать
традиционными методами обработки данных, использующимися в настоящий момент
(реляционные базы данных, традиционные хранилища данных). Новые агрегаты,
вводимые в строй на металлургических предприятиях генерируют все большее
количество технологической информации, что выдвигает принципиально новые
требования к размерам и производительности хранилищ данных. Речь идет о петабайтах
(1 000 000 гигабайт) информации. Традиционный подход к модернизации IT
оборудования (один мощный сервер) в данном случае становится неоправданным,
поскольку стоимость решений растет экспоненциально по отношению к получаемой
производительности. В современных информационных технологиях сложилась серия
подходов,
инструментов
и
методов
обработки
структурированных
и
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неструктурированных данных огромных объёмов. В качестве определяющих
характеристик для данных подходов отмечают «три V»: Volume (объём), Velocity
(скорость обработки и получения результатов), Variety (многообразие типов
структурированных и неструктурированных данных). Эти характеристики хорошо
подходят для структурированных и неструктурированных данных металлургического
производства: множество сигналов с датчиков контроля технологических процессов,
данные о перемещении продукции и материалов, данные о заказах и поставщиках и др.
Вся совокупность технологий по обработке данных огромного объема и слабой
структуризации называется Big Data. Одним из инструментов Big Data является стек
программного обеспечения Hadoop, в котором распределённая файловая система HDFS
(Hadoop Distributed File System) объединена с фреймворком MapReduce. Данная кластерная
технология хранения и обработки информации позволяет наращивать объемы хранения
данных и вычислительную мощность практически линейно вложенным затратам.
Экосистема Hadoop считается одной из основополагающих технологий Big data, широко
используется по всему миру ведущими компаниями в различных областях деятельности.
Однако для использования этих подходов в металлургии необходимо решить серьезную
научно-техническую проблему интегрирования инструментов Big Data в корпоративные
информационные системы металлургических предприятий на основе разработки комплекса
уникальных программно-аппаратных решений для сбора, хранения, обработки и анализа
структурированных и неструктурированных технологических данных большого объема, а
также создания программно-аналитических моделей, обеспечивающих оптимизацию
многостадийных процессов. Решение указанной проблемы позволит металлургическим
компаниям увеличить прибыль на 30-40%.
В качестве возможных задач при внедрении системы видятся:
1. Определение способов сбора, хранения и обработки структурированных и
неструктурированных технологических данных большого объема применительно к
многостадийному металлургическому производству на основе методов системного анализа.
2. Построение, обучение и настройка предикативных математических моделей и
комплекса оптимизирующих алгоритмов на основе аналитической и статистической
обработки технологической информации большого объема.
3. Проектирование и разработка программного обеспечения для комплекса модулей,
обеспечивающих релевантное принятие решений о коррекции технологических процессов
в условиях многостадийного металлургического производства для повышения
эффективности использования материальных ресурсов и находящегося в эксплуатации
технологического оборудования.
4. Разработка организационно-технических решений для эксплуатации разработанного
программного обеспечения, включая оценку предполагаемой экономической
эффективности его функционирования.
В результате построения системы получим:
1. Методология, концепция и научно-обоснованные подходы к построению хранилища
данных Big Data для условий многостадийного металлургического производства.
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2. Программные модули сбора, оптимизированного хранения и преобразования
структурированных и неструктурированных данных большого объема в наборы,
пригодные для последующего анализа и обработки.
3. Методология и научно-обоснованные подходы к анализу технологических данных
большого объема.
4.
Алгоритмы
оптимального
управления
технологическими
процессами
многостадийного металлургического производства на основе анализа технологических
данных большого объема.
5. Предикативные математические модели оптимальных состояний технологических
процессов многостадийного металлургического производства, обеспечивающие
минимизацию затрат на использование материальных ресурсов.
6. Программное обеспечение и интегрированная с АСУТП рекомендательная система
для
релевантного принятия решений о коррекции технологических процессов с целью
обеспечения минимизации затрат на использование материальных ресурсов и
минимизации вероятности получения замечаний по качеству готовой продукции.
7. Организационно-технические решения по эксплуатации разработанного программного
обеспечения в условиях многостадийного металлургического производства.
8. Программный модуль оценки экономической эффективности разработанных
технических решений.
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К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ О ВЫБОРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG
DATA ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫМИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
На сегодняшний день существует множество компаний, которые заняты в
совершенствовании и развитии технологии Big Data. В связи с этим, на рынке появилось
несколько программных продуктов, реализующих данную продукцию. Перед
потенциальными пользователями встает вопрос выбора того или иного программного
обеспечения, в зависимости от потребностей. В данной статье приведен краткий обзор
существующих решений.
В настоящее время основными поставщиками программного обеспечения для систем Big
Data являются следующие компании: Apache, Cloudera, Hortonworks, MapR.
Hadoop является проектом верхнего уровня организации Apache Software Foundation,
поэтому основным дистрибутивом и центральным репозиторием для всех наработок
считается именно Apache Hadoop. Однако этот дистрибутив несет в себе ряд недостатков:
по умолчанию установка Hadoop на кластер требует предварительной настройки машин,
ручной установки пакетов, правки множества файлов конфигурации и решения множества
других организационных вопросов. При этом документация чаще всего неполна или просто
устарела. Поэтому на практике чаще всего используются дистрибутивы от одной из трёх
компаний:
Cloudera. Ключевой продукт — CDH (Cloudera Distribution including Apache Hadoop) —
связка наиболее популярных инструментов из инфраструктуры Hadoop под управлением
Cloudera Manager. Менеджер берёт на себя ответственность за развёртывание кластера,
установку всех компонентов и их дальнейший мониторинг. Кроме CDH компания
развивает и другие свои продукты, например, Impala.
Hortonworks. Так же, как и Cloudera, они предоставляют единое решение в виде HDP
(Hortonworks Data Platform). Их отличительной чертой является то, что вместо разработки
собственных продуктов они больше вкладывают в развитие продуктов Apache. Например,
вместо Cloudera Manager они используют Apache Ambari, вместо Impala — дальше
развивают Apache Hive.
MapR. В отличие от двух предыдущих компаний, MapR занимается непосредственно
продажей своих наработок. Они предлагают оптимизацию программного обеспечения под
201

конкретный проект, партнёрскую программу с Amazon. Кроме того, MapR является
основным идеологом и главным разработчиком Apache Drill.
Фундамент: HDFS
Когда мы говорим про Hadoop, то в первую очередь имеем в виду его файловую систему
— HDFS (Hadoop Distributed File System). Самый простой способ думать про HDFS — это
представить обычную файловую систему, только больше. Обычная ФС, по большому
счёту, состоит из таблицы файловых дескрипторов и области данных. В HDFS вместо
таблицы используется специальный сервер — сервер имён (NameNode), а данные
расположены на серверах данных (DataNode).
В остальном отличий не так много: данные разбиты на блоки (обычно по 64Мб или
128Мб), для каждого файла сервер имён хранит его путь, список блоков и их реплик. HDFS
имеет классическую древовидную структуру директорий, пользователей с триплетом прав,
и даже схожий набор консольных команд.
В чем заключается основное преимущество HDFS? Во-первых, она надёжна: в одной из
компаний при перестановке оборудования IT отдел случайно уничтожил 50% серверов, при
этом безвозвратно было потеряно всего 3% данных. А во-вторых, что даже более важно,
сервер имён раскрывает для всех желающих расположение блоков данных на серверах.
Машинное обучение
Все знают, что большие данные — это хорошо, но мало кто реально понимает, что с
ними делать. А делать с ними нужно в первую очередь две вещи — переводит в знания (
использовать при принятии решений) и улучшать алгоритмы. С первым помогают
инструменты аналитики, а второе сводится к машинному обучению. В Hadoop для этого
есть два крупных проекта:
Mahout — первая большая библиотека, реализовавшая многие популярные алгоритмы
средствами MapReduce. Включает в себя алгоритмы для кластеризации, коллаборативной
фильтрации, случайных деревьев, а также несколько примитивов для факторизации
матриц. Не так давно организаторы приняли решение перевести всё на вычислительное
ядро Apache Spark, которое гораздо лучше поддерживает итеративные алгоритмы.
MLlib. В отличие от Mahout, который пытается перенести свои алгоритмы на новое
ядро, MLlib изначально является подпроектом Spark. В составе: базовая статистика,
линейная и логистическая регрессия, SVM, k-means, SVD и PCA, а также такие примитивы
оптимизации как SGD и L-BFGS. Scala интерфейс использует для линейной алгебры
Breeze, Python интерфейс — NumPy. Проект активно развивается и с каждым релизом
значительно прибавляет в функционале.
На основании рассмотренных программных продуктов, можно предположить, что для
оптимизации управления многостадийными металлургическими процессами с
использованием технологий Big Data будет разумно использовать следующие
программные продукты:
Hadoop – как основа для развертывания Big Data на предприятии. С помощью данного
программного обеспечения будет осуществляться сбор, анализ и обработка данных;
MLlib – как основа для прогнозирования и расчета различных критериев
технологических процессов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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Профессиональный стандарт, профессионально-квалификационная структура
Развитие производств и технологий приводит к изменению рынка труда, и как
следствие, к расширению профессиональных навыков и компетенций работника. На смену
действующей системе квалификаций, Единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единому тарифно-квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) приходит система
профессиональных стандартов.
Понятие «квалификация работника» определено в ст. 195.1 Трудового кодекса
Российской Федерации. Согласно данной статье, квалификация работника – уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт – характеристика квалификаций, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Для работодателей
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профессиональный стандарт является основой для установления конкретных требований
при выполнении трудовой функции работника с учетом специфики деятельности
организации.
В 2015 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(РОСНАНО) начата разработка профессионального стандарта «Специалист в области
производства бетонов с наноструктрирующими компонентами». Структура
профессионального стандарта установлена приказом Минтруда России от 12.04.2013
№147н (в ред. От 20.09.2014).
Вид профессиональной деятельности «Производство бетонов с наноструктурирующими
компонентами» отражает квалификационные требования к работникам, обеспечивающим
полный технологический цикл производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами.
Проект профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами» описывает квалификационные требования,
предъявляемые к работникам.
Нормативный документ содержит минимальные
требования, предъявляемые к образованию и обучению работника, опыту практической
работы, описывает особые условия допуска к работе.
Проект профессионального стандарта содержит перечень возможных наименований
должностей, требования к образованию и обучению, требования к опыту практической
работы, особые условия допуска к работе, другие характеристики.
Проект профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами» содержит пять обобщенных трудовых функций:
ОТФ А «Подготовка компонентов сырьевой смеси для производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами»,
ОТФ В «Управление программным обеспечением автоматизированной системы
управления (АСУ) производства бетона с наноструктурирующими компонентами»,
ОТФ С «Обеспечение выполнения сменного задания производства бетона с
наноструктурирующими компонентами»,
ОТФ D «Контроль процесса производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами»,
ОТФ E «Обеспечение
цикла производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами».
Профессиональный стандарт содержит четко структурированные трудовые действия
работника, необходимые знания и умения для выполнения своих профессиональных
обязанностей.
Сферы применения работодателем профессиональных стандартов определены в
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 №23 (в ред. от 23.09.2014).
Задача оценки соответствия работника требованиям профессионального стандарта
достаточно сложная. В настоящее время разрабатывается процедура сертификации, которая
может быть проведена по всему профессиональному стандарту, либо одной или двум
обобщенным трудовым функциям. В случае отсутствия сертификации по определенному
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стандарту, работодатель может самостоятельно провести аттестацию работника. При
проведении аттестации работника важно определить, какие инструменты использовать, кто
должен входить в состав комиссии, каковы критерии оценки, что считать неуспешным
прохождением испытаний.
На ресурсе Минтруда России http://profstandart.rosmintrud.ru/ размещены все принятые
профессиональные стандарты, а также проекты стандартов. На данном ресурсе можно
ознакомиться о разработке, общественному обсуждению, утверждению, регистрации и
применению профессиональных стандартов.
© Новиков С. П., Салий К. В., Куликова Д.И., 2015
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗАМЕРЗШЕЙ ВЛАГИ В
КОМПОНЕНТАХ ПЛОДООВОЩНЫХ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ СМЕСЕЙ
Теплофизические свойства являются базовыми величинами при расчетах
технологических процессов, в которых происходит нагревание, охлаждение или
замораживание пищевого продукта. Заготовка, консервирование и переработка плодов и
овощей
сопровождаются
низкотемпературными
или
высокотемпературными
воздействиями, поэтому для разработки эффективных и энергосберегающих технологий
консервирования и переработки плодоовощных смесей необходима достоверная и
объективная информация об их теплофизических свойствах во всем диапазоне
температурного воздействия.
Для компонентов смесей «Овощная смесь для супа» и «Калифорнийская»
рассчитывалось изменение массовой доли замерзшей влаги в процессе замораживания.
Компоненты смесей и их соотношение приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Состав смесей
Овощная смесь для супа
картофель
морковь –
лук –
петрушка –
зелень (укроп) –

85,5 %
8%
5%
1%
0,5 %
Калифорнийская

бобы

12 %
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стручковая фасоль
зеленый горошек
репа
кукуруза (зерна)

22 %
26 %
20 %
20 %

Процесс замораживания компонентов должен сопровождаться значительным
выделением скрытой теплоты кристаллизации при определенных температурах. К этим
температурам следует отнести криоскопическую температура плодов и овощей,
температуры кристаллизации эвтектических растворов основных растворимых
компонентов, содержащихся в плодах и овощах. Основными растворимыми компонентами,
входящими в состав плодоовощных смесей являются сахара. Наибольшая доля приходится
на такие компоненты, как фруктоза, сахароза и глюкоза. Примем, что содержание
остальных сахаров оказывает не значительное влияние на процесс кристаллизации.
Всплески тепловыделения должны приходиться на температуры, при которых
происходит кристаллизация эвтектических растворов различных сахаров. При температуре
минус 5,3° С кристаллизируется эвтектического раствора глюкозы. При температуре минус
8,5° С кристаллизируется эвтектического раствора сахарозы. Наиболее значительные
пиковые выделения теплоты кристаллизации происходят при температуре минус 21° С,
которые соответственно должны сопровождаться изменением характера кривой
кристаллизации компонентов плодоовощных смесей. Температура минус 21° С
соответствует температуре кристаллизации эвтектического раствора фруктозы.
Таким образом, исходными данными для расчета массовой доли замерзшей влаги
являются данные соотношения основных компонентов в плодах и овощах, а именно
массовые доли влаги, сахаров, фруктозы, сахарозы, глюкозы и крахмала [2, 191; 3].
В результате расчетов получены следующие зависимости изменения массовой доли
замершей влаги в компонентах плодоовощных смесей, представленные на рисунках 1 и 2.

Рис.1. Массовая доля замерзшей влаги в компонентах смеси
«Овощная смесь для супа» в зависимости от температуры
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Рис.2. Массовая доля замерзшей влаги в компонентах смеси
«Калифорнийская» в зависимости от температуры
Расчет и построение зависимостей велись на основании математической модели, с
помощью которой с достаточной степенью точности можно рассчитать долю замерзшей
влаги. Также модель применима для определения теплофизических свойств: удельной
энтальпии, теплоемкости, теплопроводности, температуропроводности, плотности,
удельной теплоемкости плодов, овощей и ягод в свежем и замороженном состоянии, а
также изменения этих показателей в процессе замораживания в зависимости от
температуры.
Погрешности определения теплофизических характеристик расчетным способом по
сравнению с экспериментальными данными должны составлять не более 6% [2, 216].
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Аннотация
В статье рассматривается процесс конденсации пара хладагента R407C в паяных
пластинчатых конденсаторах парокомпрессионных холодильных машин, работающих в
составе объектов малой генерации, осуществляющих централизованное автономное
холодоснабжение группы потребителей. Исследование проводится применительно к
различным типам гофрированных пластин с V-образными профилями гофров, угол
раскрытия φ которых составляет 600 и 1200 в предположении, что конденсация происходит
на всей поверхности пластин. В результате проведенных исследований получены
полуэмпирические расчетные зависимости для расчета процесса теплообмена при
конденсации паров хладагента R407C.
1. Введение
Потепление климата, наблюдаемое сегодня на Земле, и увеличение энергопотребления
обществом приводит к изменению потребностей населения и промышленных предприятий,
в частности, к увеличению потребностей в холоде. По экспертным оценкам рынок
холодильного оборудования растет со скоростью около 5% в год (как в секторе
кондиционирования воздуха, так и в секторе коммерческого холода).
Одним из способов повышения энергетической эффективности энергоснабжения
является создание объектов малой энергетики, работающими по принципу тригенерации
(одновременная выработка электроэнергии, теплоты и холода). Данная концепция
подразумевает два возможных направления реализации.
Первое из них – это создание автономно работающих объектов тригенерации небольшой
мощности, достаточной для энергоснабжения одного или нескольких потребителей. При
этом потребители и объект малой энергетики полностью изолированы от других
источников энергоснабжения [1].
Второе – строительство дополнительных источников энергии в непосредственной
близости от потребителей, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения [1].
При этом потребитель и объект малой энергетики имеют связи с сетями электро- и
теплоснабжения, но не имеют связей по системе хладоснабжения. Мощность таких
источников выбирается, исходя из ожидаемой мощности потребителя с учетом имеющихся
ограничений и может варьироваться в широких пределах (от двух-трех до десятков тысяч
киловатт). Поэтому повышение энергетической эффективности холодильных машин, как
составных частей объектов малой энергетики, становится необходимым аспектом
устойчивого развития общества [2].
Значительная часть холода производится с помощью парокомпрессионных холодильных
машин, конструктивно состоящих из компрессора, конденсатора, дросселя и испарителя.
Традиционно в качестве конденсаторов использовались кожухотрубные теплообменные
аппараты с оребренными или гладкими трубами. Производство и эксплуатация таких
аппаратов отлажены и оптимизированы, однако они имеют неудовлетворительные
габаритные показатели. В последнее время все большее распространение в качестве
конденсаторов и испарителей холодильных машин получают пластинчатые
теплообменные аппараты, которые имеют бóльшие коэффициенты теплоотдачи и мéньшие
габариты.
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В данной работе рассматриваются паяные пластинчатые конденсаторы холодильных
машин (испарители холодильных машин по конструкции идентичны конденсаторам, за
исключением физических процессов, происходящих в них). Паяный пластинчатый
конденсатор представляет собой сварной аппарат, каналы для движения рабочих сред
которого образованы гофрированными пластинами из нержавеющей стали. Каналы
составляются путем сварки двух смежных пластин по боковым образующим и
присоединения их к соответствующим коллекторам. При этом направление гофр двух
соседних пластин различается на 180°. Каналы для течения среды образуются двумя
соседними парами пластин.
Работа пластинчатых паяных теплообменных аппаратов, работающих в режиме
конденсатора, является мало изученной в литературе. Все пластинчатые теплообменные
аппараты, включая и паяные пластинчатые конденсаторы, рассчитывают с помощью
специализированных компьютерных программ, разработанных с использованием
результатов испытания натурных образцов теплообменников. Вид зависимостей по
теплообмену при вынужденном движении однофазных теплоносителей и при конденсации
паров фреонов, заложенных в программы, как правило, пользователю неизвестен.
Недоступность расчетных зависимостей для определения коэффициентов теплоотдачи
ограничивает общее развитие паяных пластинчатых конденсаторов.
Определяющей особенностью устройства пластинчатых теплообменных аппаратов [3]
является конструкция и форма поверхности теплообмена и каналов для рабочей среды.
Поверхность теплообмена образуется из отдельных гофрированных пластин, а каналы для
рабочей среды имеют щелевидную переменную форму поперечного сечения в направлении
потока с гидравлическим диаметром менее 6 мм. Интенсификации теплообмена также
способствует ярко выраженная турбулентность.
Сравнение пластинчатых аппаратов с другими типами для случая конденсации паров
аммиака произведено в работе [4] и представлена в таблице 1. Малая толщина пластин и их
параллельная расстановка с малыми расстояниями между пластинами позволяют
разместить в пространстве рабочую поверхность теплообменника наиболее компактно с
такой «плотностью», которая не достижима в других типах парожидкостных
теплообменников. Данный факт в совокупности с высокой степенью интенсификации
процесса теплообмена, в конечном счете, приводит к тому, что пластинчатые
теплообменные аппараты обладают при равной тепловой нагрузке значительно меньшими
габаритными размерами и металлоемкостью, чем аппараты типа «труба в трубе»,
кожухотрубчатые и другие [4].
Таблица 1 – Сравнение эффективности различных типов конденсаторов
Потеря
Объемный
Коэффициент
Плотность
Тип
давления в
коэффициент
теплоотдачи,
компоновки,
подогревателя
охлаждающем
теплоотдачи,
кВт/(м2∙К)
м2/м3
контуре, кПа
кВт/(м3∙К)
Кожухотрубный

2,7

20
209

71

192

Кожухотрубный
с
интенсификацией
поверхности

5,7

21

69

393

Пластинчатый

4,2

103

191

802

Наиболее фундаментальной зависимостью, описывающей процесс теплообмена при
конденсации неподвижного пара на вертикальной пластине является решение Нуссельта
[5]:
α x   4

λ 3к  ρ к2  g  r
.
4  μ к  tн  tст   x

(1)

Обычно, исследования заканчиваются на этапе получения эмпирических зависимостей
[6 – 10]. При конденсации движущегося пара внутри вертикальных извилистых каналов
пластинчатых теплообменников авторами [5] для расчета теплообмена предлагается
использовать следующие уравнения:
при t  tк  tст  100 C
(2)

Nu  A1  Re кn  Pr m

при

t  tк  tст  100 C

и малых скоростях движения пара
  A2  4

g   к  r  3к
.
 к  Lр  t

(3)

В работах [6 – 10] представлены следующие зависимости:
1, 3

 D2 
0,3

Nuк  3,371Re0,55
к Prк  2

 ρк с pк t1 

α 1  0,2092
α1  Ge1 

 ρк2 hк
 2
 D

1, 05





 ρк σ к 


 μк D 

 μ 
λк
Re 0,78
Prк0,33 к 
к
d
 μ кст 

 μ
λк
2
 Re Ge
 Prк0,33   к
к
d
 μ кст

α1  4,118 

λк
0,33
 Re 0,4
,
к  Prк
d





0 , 05

 ρк 


 ρк  ρп 

2

(4)

0,14

(5)

0,14

,

(6)
(7)

2. Методология
Целью данной работы является получение обобщенных критериальных зависимостей по
теплообмену при конденсации паров фреона R407C для различных типов гофрированных
пластин с V-образными профилями гофров, угол раскрытия φ которых составляет 600 и
1200 (рис. 1). При угле раскрытия гофров φ = 600 продольный шаг гофров S1 = 26 мм, шаг по
нормали Sн = 12 мм. При φ = 1200 – S1 = 10 мм, Sн = 9 мм. Высота гофра h = 3 мм. Толщина
пластин δ = 0,5 мм. Геометрические характеристики пластин и образованных ими каналов
представлены в таблице 2.
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Рисунок 1 – Основные геометрические характеристики пластин
Все необходимые для решения поставленной задачи расчеты проводились с
использованием доступных программ по выбору паяных пластинчатых конденсаторов.
Схема движения паров хладагента и охлаждающего теплоносителя (воды) противоточная:
пар двигается сверху вниз, вода – снизу вверх. Поступающий пар имеет состояние
насыщенного. В конденсаторе происходит полная конденсация пара на всей площади
поверхности теплообмена.
Таблица 2 – Геометрические параметры пластин*.
Тип
Dy, мм
F0, м2
L2, мм
L4, мм
1
20
0,024
40
278
2
20
0,033
50
250
3
100
0,0347
239
862
4
25
0,036
65
242
5
50
0,147
150
520
6
25
0,073
65
446
*

d = 0,00465 м при φ = 600, d = 0,0487 м при φ = 1200 и d = 0,00476 м. для каналов,
образованных пластинами с углами наклона гофр φ = 600 и φ = 1200
Исходные данные для расчета включали:
- вид нагреваемого теплоносителя;
- расход нагреваемого теплоносителя, кг/с;
- начальная и конечная температуры нагреваемого теплоносителя, 0С;
- допустимые потери давления, кПа;
- температура пара, 0С
- типоразмер пластины;
- материал пластины;
- максимальное давление теплоносителей, МПа;
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- максимальная температура теплоносителей, 0С.
Для всех расчетов были установлены следующие условия:
- тип пара – фреон R407C;
- тип нагреваемого теплоносителя – вода;
- допустимые потери давления – 50кПа;
- материал пластины – нержавеющая сталь AISI 316;
- максимальное давление теплоносителей – 2,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителей – 150 0С.
Исследование выполнялось в предположении, что пар насыщенный, конденсация
происходит на всей длине пластины (конденсат не переохлаждается), тепловые потери в
окружающую среду отсутствуют. Температура пара фреона на входе в конденсатор
задавалась в интервале от 45 до 70 0С. Тепловая мощность аппарата варьировалась путем
изменения расхода нагреваемого теплоносителя и его начальной и конечной температуры.
Рассматривались только одноходовые конденсаторы.
В алгоритм заложены зависимости для учета изменения теплофизических свойств
теплоносителей от температуры:
фреона R407C:
- плотность конденсата и пара:

- удельная энтальпия конденсата и пара:

- удельная теплоемкость конденсата и пара:

- теплопроводность конденсата и пара:

- динамическая вязкость конденсата и пара:

- число Прандтля конденсата и пара:

- коэффициент поверхностного натяжения конденсата и пара:
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воды:
- коэффициент поверхностного натяжения σк, Н/м
σ к  0,0797  0,0002  t11;

- плотность воды ρв, кг/м3
ρв 

997

1
0,99534  0,466  10 3   t 21  t 22 
2

;

- теплоемкость воды cpв, кДж/(кг∙0С)

1
1
2
c pв  4,20511  0,00136578   t 21  t 22   0,152341  10 4   t 21  t 22  ;
4
2

- теплопроводность воды λв, Вт/(м∙0С)

1
1
2
λ в  0,5678  0,0017   t 21  t 22   6  10 6   t 21  t 22  ;
4
2

- динамическая вязкость воды μв, Па∙с
 


1
μ в  ρ в  10 6  exp  exp 33,22999  5,93043  ln   t 21  t 22   273    0,87 ;
2



 


Программа формирует широкий список рассчитанных параметров, из которых были
выбраны следующие данные:
- среднелогарифмический температурный напор, 0С;
- конечные температуры теплоносителей, 0С;
- потери давления в коллекторах и каналах, кПа;
- скорость теплоносителей в коллекторах и каналах, м/с;
- количество пластин;
- расход пара, кг/с;
- тепловая мощность аппарата, кВт;
- теплофизические свойства теплоносителей;
- термическое сопротивление загрязнений, (м2∙0С)/Вт;
- площадь поверхности теплообмена, м2;
- коэффициенты теплопередачи для чистой и загрязненной поверхности, Вт/(м2∙К).
3. Результаты и обсуждение
С помощью программ были выполнены поверочные расчеты пластинчатых
паяных конденсаторов фреонов. В результате для всех теплообменников были
определены тепловые мощности, расходы пара фреона, конечные температуры
воды, средние температурные напоры и коэффициенты теплопередачи
конденсаторов. Далее с помощью зависимостей по конвективному теплообмену при
вынужденном течении теплоносителей в каналах таких теплообменников были
вычислены коэффициенты теплоотдачи для воды
 2  A3 

2  Re n2  Pr20.4
d

разность температур пара и поверхности теплообмена
t1  t л 


Q  1 
    2  Rотл 
F   2 
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и определены коэффициенты теплоотдачи конденсирующего пара
1 

1
.
1 1 

  2  Rотл
k 2 

В [11 – 13] определены факторы, влияющие на интенсивность теплообмена: числа
Рейнольдса Reк, Прандтля Prк, Фруда Frк, Вебера We к, Галилея Ga пленки конденсата,
фазового перехода K, а также параметр для учета влияния отношения плотностей пара и
конденсата ((ρк / ρп)0,5 + 1). Особенностью процесса конденсации движущегося пара
является расслоение потока: в окрестности продольной оси канала движется пар или (при
более высоких скоростях) парокапельная смесь, на стенках – конденсат. Т.е. имеет место
дисперсно-кольцевой режим течения, наличие или отсутствие которого напрямую
определяется числом Кутателадзе Ku, значения которого в исследованных режимах
составляли от 3,72 до 27,14.
При обобщении результатов расчета теплообмена в качестве определяющего
геометрического фактора потребовалось ввести отношение 2F0/f0.
Поэтому обобщенная зависимость по теплообмену при конденсации пара в
профилированных каналах имеет вид:
lк

  ρ  0,5   2 F  b
Nu к  Aк  Re  K  Ku  We  Fr  Ga    к   1   0   Prк0,4
  ρп 
  f0 


Анализ полученных данных показал малое влияние чисел Фруда и Вебера. Анализ числа
Кутателадзе показал существование в каналах дисперсно-кольцевого режима течения [3].
Однако его влияние на процесс теплообмена не существенно.
Окончательно результаты расчета теплообмена при конденсации пара были
представлены в виде зависимости
n

mк

n1

n3

n2

n4

b

 2F 
Nu к  Aк  Re кnк   0   K mк
 f0 

 
   к
  п






0,5

lк


 1  Prк0, 4  X t 0 .



Стоит отметить, что процесс конденсации сильно зависит от температур нагреваемой
среды. Поэтому обобщение проведено индивидуально для нескольких значений
температур входа и выхода охлаждающей среды. Значения коэффициента
пропорциональности Aк для каждого типоразмера пластин приведены в таблице 2. Значения
показателей степеней при выбранных критериях для каждой компоновки пластин (φ = 600,
φ = 1200 и смешанной компоновке) постоянны. В таблице 2 также приведены
исследованные диапазоны влияющих факторов.
Таблица 2. Основные расчетные данные
№
пластины*

Ак

mк

lк

b

n

δNuк, %

0,1

0,9

16,9
19,7

0

φ = 60
3
5

0,0527

-0,068

0,0578
214

6

7,8

φ = 1200

1
2
3
4
5
6

11,43

3
5
6

0,07

0,4

-0,35

-0,55

0,8

16,9
12,0
19,1
13,7
19,5
8,73

0,8

13,3
12,0
18,2

φ = 600 и φ = 1200
-0,078

-0,16

0,22

Теплофизические свойства конденсата фреона R407C при расчете Nuк, Reк, Ku и K
принимались по температуре насыщения, которая составляла 45 – 70оС. Число Прандтля
изменялось от 1,5 до 1,7. Максимальное переохлаждение конденсата при заданных
входных условиях не превышало 24,30С.
Средняя скорость нагреваемой воды была рассчитана по уравнению неразрывности и
составила от 0,2 до 1,2 м/с. В качестве характерного размера использован гидравлический
диаметр канала d.
Число Рейнольдса при вынужденном течении пленки конденсата под действием сил
трения на границе раздела фаз рассчитывалось как
Re к 

Q  Lр
F  (hп  cpк  tк )   к

.

4. Выводы
Полученные отклонения рассчитанного числа Нуссельта при конденсации пара фреона
R407C от результатов обобщения на первый взгляд достаточно высоки. Однако, стоит
отметить, что в случаях испарения и конденсации отклонения до 30 % считаются
приемлемыми ввиду огромного числа факторов, которые влияют на процесс конденсации.
Полученные
обобщенные
зависимости
по
теплообмену
для
каналов
интенсифицированных поверхностей теплообмена наиболее ценны тем, что позволяют
выявить основные факторы, влияющие на интенсивность протекающих в них процессов, и
должны учитываться при моделировании теплообменного оборудования. Численные же
значения констант в этих зависимостях в значительной мере определяются особенностями
геометрии поверхностей теплообмена и технологии их изготовления.
Список условных обозначений:
D и G – расходы пара и воды; k – коэффициент теплопередачи; α – коэффициент
теплоотдачи; δNu – среднеквадратичная погрешность для чисел Нуссельта; Rотл –
термическое сопротивление отложений; λ – теплопроводность материала пластины; λк, cpк,
νк, µк – теплопроводность, изобарная теплоемкость и кинематическая и динамическая
вязкость конденсата при температуре насыщения; δ – толщина пластины; Q – тепловая
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мощность теплообменника; F0 – площадь поверхности теплообмена одной пластины; F –
площадь поверхности теплообмена теплообменника; f0 – площадь поперечного сечения
одного межпластинного канала; φ – угол раскрытия гофр пластины; hп – энтальпия пара; r –
скрытая теплота парообразования; L1, L3– высота и ширина пластины; L2, L4– вертикальное
и горизонтальное межосевые расстояния между соседними патрубками для входа и выхода
теплоносителя; Lр – развернутая длина пластины; Dн – наружный диаметр патрубка; Dу –
внутренний диаметр патрубка; g – ускорение свободного падения; ρп – плотность пара; wп –
скорость пара; K 

r
c pк  t1

– число фазового перехода; K 

 0,5 wп
g  к   п 0,25

– число

Кутателадзе.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ АППАРАТУРА НА ОСНОВЕ ИЗЛУЧАЮЩИХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Широкое распространение электронной аппаратуры по всем направлениям человеческой
деятельности характеризуется повышением быстродействия и степени интеграции
полупроводниковых устройств. Повышение плотности компоновки резко увеличивает
степень удельных тепловыделений. Это может привести к перегреву полупроводниковых
электронных компонентов и возникновению необратимых катастрофических тепловых
пробоев. Кроме того, паразитные тепловыделения снижают энергоэффективность
электронных устройств в целом. Повышение быстродействия сверхбольших интегральных
схем и мощных полупроводниковых приборов, также приводит к увеличению паразитных
тепловыделений.
Существуют различные способы для термостатирования тепловых режимов
тепловыделяющих электронных компонентов. Основными методами отвода тепла
являются: кондукция, конвекция и излучение. Однако, при высоких степенях интеграции и
быстродействия системы охлаждения, за счет инерциальности тепловых процессов, не
способны обеспечивать требуемые режимы термостатирования. При нестационарных
нагрузках возможны ситуации, при которых пиковые значения тепловыделений нагреют и
доведут до теплового пробоя электронные компоненты быстрее, чем системы охлаждения
успеют отвести паразитное тепло в окружающую среду.
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Для повышения энергоэффективности электронной аппаратуры целесообразно
использовать при её проектировании и изготовлении излучающие полупроводниковые
приборы. Отвод паразитного тепла от полупроводниковых электронных компонентов в
виде излучения, способен безынерционно со скоростью света отвести в окружающую среду
большие энергетические потоки. В отличие от обычного излучения нагретого тела
применение полупроводниковых излучающих приборов позволяет, не повышая
температуры объекта, испускать энергию в виде электромагнитного излучения за счет
рекомбинации в p-n переходах [1]. Чем выше частота излучения (вплоть до ультрафиолета)
– тем больше энергия, отводимая им. Полупроводниковые приборы могут представлять
собой диоды, биполярные транзисторы, полевые транзисторы, лазеры, тиристоры и т.д. [2,
3, 4]
Применение таких приборов не только позволит уменьшить уровень паразитных
тепловыделений, но и позволит за счет преобразователей электромагнитного излучения на
основе термоэлектрического эффекта Зеебека, фотоэффекта на металлах с низкой работой
выхода электронов и полупроводниковых преобразователей солнечной радиации
рекуперировать часть излучения обратно в электроэнергию. В результате
энергоэффективность возрастет не только за счет уменьшения паразитных
тепловыделений, но и за счет повторного использования рекуперированной энергии.
Дополнительным
преимуществом
является
возникновение
охлаждающего
термоэлектрического
эффекта
Пельтье
на
полупроводниковых
переходах
противоположных излучающим p-n переходам. Это, в свою очередь, позволит более
эффективно охлаждать всю электронную схему для дальнейшего повышения степени
интеграции и быстродействия [5].
Энергосберегающая аппаратура на основе излучающих полупроводниковых
электронных приборов позволит повысить эксплуатационные характеристики широкого
диапазона электронных устройств – от сверхбольших интегральных схем до сложных и
мощных цифровых активных фазированных антенных решеток.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СОВМЕЩЕННОГО ПРОЦЕССА
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ И ШТАМПОВКИ
В Магнитогорском государственном техническом университете совместно с ОО
ЧерметИнформСистем разработан новый совмещенный процесс прокатки и штамповки,
позволяющий на толстолистовом стане получать крупногабаритные днища различных
промышленных агрегатов (например, донышко вакууматора и другие). Отличие
разработанного способа от известных, заключается в прокатке на толстолистовом стане
пакета состоящего из пуансона, матрицы и толстолистового деформируемого листа.
Разработаны две схемы осуществляемого процесса, представленных на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Прямая схема совмещенного процесса
толстолистовой прокатки и штамповки
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Рисунок 2 – Реверсивная схема совмещенного процесса
толстолистовой прокатки и штамповки
Первая схема предусматривает прямую прокатку, а вторая реверсивную прокатку пакета.
На основе математического моделирования выявлено влияние различных технологических
факторов на энергосиловые геометрические параметры процесса.
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КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Э.ДЮРКГЕЙМА
И ПОППЕРА
На сегодняшний день представления о коллективизме, о коллективистическом обществе
весьма многогранны и во многом противоречат и не согласуются друг с другом.
Человеческая история в своем развитии движется между двумя противоположными
точками, с одной стороны, это тяготение к коллективистическим обществам, с другой
стороны, стремление к индивидуалистическому типу развития.
Центральная тема творчества выдающегося социолога и философа Э. Дюркгейма – это
взаимоотношения между индивидами и коллективом. Он выделяет две формы
сосуществования человеческих обществ – органическую и механическую
солидарность[1,с.256]. При органической форме солидарности общественное устройства
представляет собой сплоченный единый общественный организм, что во многом
обусловлено дифференциацией индивидов. Индивиды в данном случае не подобны друг
другу, и это во многом схоже живому организму, каждый из органов которого выполняет
определенные функции, и каждый из этих органов – индивидов одинаково необходим для
жизни общества – организма. Что касается механической солидарности, то она выражается
в том, что общество в данном случае, индивиды мало чем отличаются друг от друга.
Являясь членами одного коллектива, они похожи друг на друга, так как они
придерживаются одинаковых ценностных ориентаций, а потому общество при
механистической солидарности более сплоченное. Дюркгейм отмечает, что общественное
устройство с механистической солидарностью регулируется в основном запретами,
которые навязываются каждому члену общества коллективом. Индивид воспринимает
запреты как высшую силу, кто нарушает запреты того ждет наказание. Коллективное
сознание, таким образом, определяет образ жизни индивидов. Коллективное сознание при
органической солидарности устройства общества менее восприимчиво к нарушению
запретов, жизнь в обществе с органической солидарности не регулируется обычаем,
каждый член общества соперничает друг с другом, они многого хотят получить от жизни,
главный принцип подобного общества – индивидуализм. Представления о справедливости
и праве при механистической и органической солидарности разнятся, так при органической
солидарности справедливость существует лишь в абстрактной форме и выступает в
универсальной форме. В механической солидарности справедливость регулируется
коллективным чувством. Каждая из этих двух систем характеризуется своей системой
права. Так в обществе, где господствует органическая солидарность, суть права
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заключается в том, чтобы осуществлять не столько наказание, сколько в восстановлении
такого порядка вещей, при котором должна быть восстановлена справедливость. Нормы
такого права менее служат для выражения общих для индивидов чувств, чем для
организации сосуществования автономных членов общества. При механистической
солидарности нормы права выражают коллективное сознание, и многочисленность санкций
показывает силу общих чувств и распространенность. Чем развитие коллективное
сознание, тем больше действий считается преступными.
Интересная точка зрения принадлежит К. Попперу, который проводит различие
между открытым и закрытым обществом. В первом случае по Попперу это
племенные или коллективистские общества. Во втором случае это общество каждый
член которого принимает индивидуальные решения. Таким образом, закрытое
общество
можно
охарактеризовать
как
магическое,
открытое
как
рациональное[2,с.217]. Поппер характеризует «закрытое общество сходно со стадом
или племенем в том, представляет собой полуорганическое единство, члены
которого объединены полубиологическими связями – родством, общей жизнью,
участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и
бедами. Это - все еще конкретная группа конкретных индивидуумов, связанных
друг с другом не только такими абстрактными социальными отношениями, как
разделение труда и обмен товаров, но и конкретными физическими отношениями
типа осязания, обоняния и зрения»[3,с.218]. Поппер подчеркивает, что переход от
закрытого к открытому обществу является революционным шагом, через которое
прошло человечество в своем историческом развитии.
Поппер закрытое общество характеризует как «коллективистическое», а открытое как
«индивидуалистическое». Он отмечает, что закрытых обществ может быть достаточно
много, в то время как открытых одно. Здесь Поппер проводит параллель с современным
западным обществом, как прямом продолжении древнегреческого общества.
Таким образом, понятия «открытое общество» и «индивидуалистическое общество»
являются достаточно близкими понятиями. Термин «открытое общество» подчеркивает тот
факт, что общество в данном случае в результате обсуждения и взвешивания альтернатив
само выбирает перспективу своего развития. И необходимо отметить, что термины,
связанные с коллективизмом и индивидуализмом на сегодняшний день являются
недостаточно ясными. Стоит проблема не в том, чтобы внести какие – то новые
определения, а необходимо выстроить последовательную теорию, в которой бы эти
понятия являлись бы узловыми точками.
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ИМПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Цель исследования представленной статьи определяется актуальностью формирования
калокагативных общественных отношений. Объектом философского исследования
является эстетической анализ проблемы безусловного императива социо-культурных
реалий как ценностных отношений общественного бытия. Предметом исследования
являются духовно-нравственные отношения общества. Анализ института социальных
ценностей осуществляется посредством эстетических категорий.
Ключевые слова: социум, семья, ценности, эстетическое, трагическое, возвышенное,
совершенное, гармоничное, прекрасное.
The imperative of social and aesthetic values
The aim of the research presented this article is the importance of creating kalokagathia public
relations. The object of philosophical research is the aesthetic analysis of the problem of the
unqualified imperative of socio-cultural realities as values relations of social life. The research
object is the spiritual and moral relations of society. The analysis of the Institute of social values is
carried out by means of aesthetic categories.
Keywords: community, family, values, aesthetic, tragic, spiritual, perfect, harmonious,
beautiful.
Человек как объект антропологического и социального феномена исследуется в разных
областях научных знаний: анатомии, медицине, истории, политологии, социологии,
экономике, философии и т.д. Кто такой и что такое человек с социально-философской
точки зрения? Разных ответов на этот вопрос бесконечное множество: это био-психосоциальный индивид, общественный «винтик», атомарная единица общества, социогендерная личность и один из двух разнополых индивидов социума, стремящийся к
созданию семьи.
Первое, что ожидает новорождённого человека это безусловное, бессознательное
включение его в систему семейных и социальных отношений. Поэтому семья (полная, или
не полная) рассматривается первым мини-обществом, куда по воле родителей попадает
малыш. Именно в семье начинается процесс социализации человека, поэтому семья играет
огромную роль в формировании духовных, психологических и социальных установок
человека, которые, по мнению В.Г. Белинского, рефлекторно отражаются в каждом
человеке «двумя полюсами» – это «сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца,
словом романтика, – и сторона сознающего себя разума» [1, с. 209-210].
Безусловно, именно духовно культурная, справедливая и творческая семья является
главной социальной, эстетической ценностью. Духовно-нравственными основами такой
семьи являются отношения, устроенные на основе взаимной любви и ответственности,
уважения и трудолюбия, совести и чести, добра и справедливости. Из истории брачносемейных отношений, из созерцательных наблюдений за историческими и современными
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семейными устоями жизни и деятельности людей можно сделать вывод о том, что
жизненный успех многих начинался с семейно-нравственного, эстетического воспитания.
Любой человек в течение жизни нуждается в той, или иной форме духовнопсихологической поддержки и понимания, основное содержание и важнейшая суть
которых осваивается человеком преимущественно в добропорядочной семье.
Любовь играет огромную роль в жизни человека. Только с помощью крепкой любви
можно создать дружную и прочную семью. Поэтому для каждого человека очень важно
научиться любить. С возраста осознания собственного «Я» человек постепенно учится
безусловной любви – сначала любить своих родных и близких (родителей, бабушек,
дедушек, друзей), а затем и более широкое социальное окружение. Безусловно, и любовь к
окружающей человека природе не менее важна, чем любовь к людям. Любовь к природе у
человека также начинается с малых лет: детей учат любить жизнь флоры и фауны,
уникальность природной среды и красоту природного разнообразия. Социальноэстетическое мировоззрение способствует формированию у людей ответственной заботы
о живых существах, об оказании им всемерной помощи. Сенсорно-рационалистическая
любовь к природе, как и к людям, начинается с пробуждения у человека сострадания,
желания помочь преодолеть неблагоприятные, тяжёлые и трагические моменты и условия
жизни. Поэтому «действенной профилактической мерой против падения общественного
бытия в глубину социального трагизма является эстетическая инициация… каждого
человека, каждого нового поколения… на основе нравственных идеалов и принципов» [2, с.
60].
В истории, несмотря на существовавшие разные социальные формы семьи –
древневосточная (многожёнство, или многомужество), ирокезская, пуналуальная,
амазонская и некоторые семьи современных западноевропейских однополых браков, в
цивилизованной социокультурной эволюции нет альтернативы парной гендерной семье.
Для любого человека семья – это самое дорогое, что может быть на свете и, когда близкие
люди (родители, муж, жена, дети) рядом, человек способен определённо чувствовать себя
социально комфортно и счастливо. Семья, в которой господствуют возвышенные нравы,
прекрасная добродетель всегда близко воспринимает и разделяет печаль и горе человека,
духовно и нравственно корректирует его, понимает его жизненные нужды и умножает
заслуженную радость. В такой семье самым искренним нравственным образом родители
помогают своим детям вырасти гуманным, эстетически развитым человеком. Вот почему
каждый человек должен ценить, любить, уважать такую семью. Вот почему трудно назвать
разумным человека, не ценящего любовь, взаимоуважение, трудолюбие и культурную
семью. Ещё в произведениях дохристианской Руси мы находим воспеваемое в фольклоре и
в летописи это гуманное, светлое и тёплое человеческое чувство – любовь «Ярославна рано
плачет в Путивле-городе… О Днепр Словутич! …Ты пробил каменные горы…, ты лелеял
на себе Святославовы насады, прилелей, же господин, моего милого ко мне» [3, с. 428].
К великому сожалению в обществе есть люди, не ценящие основы семейных ценностей.
Вероятно, поэтому есть и дети, выросшие социально девиантными, зачастую требующими
от родителей только материальных благ, которых у родителей может и не быть. Такие дети,
подростки, молодые люди являются ярким примером потребительского, паразитического
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мировоззрения и антиэстического образа жизни. Их представления о хорошей семье
субъективно односторонни – только для извлечения из семьи собственной пользы, поэтому
в мировоззрении подобных людей нет императива любви, нет эстетической гармонии и
«золотого правила» взаимопонимания и взаимоотношений. Любовь как источник
духовного просветления, как источник личностного социо-культурного, духовного
возвышения необходима каждому, иначе человек рискует стать безнравственным –
высокомерным, завистливым, лицемерным, жадным, злым, жестоким.
Поэтому истинной нравственной ценностью является духовная культура человека,
проверяемая ежедневной повседневностью жизни человека – отношением, поведением,
поступками и трудом. Так, например, по А. Эйнштейну истинная социальная «ценность
человека определяется тем, насколько он освободился от эгоизма», себялюбия и
высокомерия, А Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» духовную культуру человека, семьи
и общества называет «Высшей мудростью», которая объясняет и определяет подлинное
место человека в мироздании. Для того чтобы понять природное место человека в мире,
необходимо «очистить и обновить» свой внутренний мир, то есть совершенствоваться
посредством «света Божьего», называемого совестью. Вот почему надо любить то, что
гармонизирует, совершенствует и украшает жизнь природы, человека и социума!
Исторически доказано, что перманентное саморазвитие личности взаимосвязано с
трудовой деятельностью и альтернативы пределам трудового совершенства человека нет.
В любимой трудовой деятельности человек способен существенно расширить свой
собственный кругозор, знания, интеллект и мировоззрение. Полезный труд не даёт
человеку морально деградировать, не позволяет «стоять, топтаться на месте», он помогает
интеллектуальному, профессиональному, эстетическому самосовершенствованию,
приятному и гармоничному взаимообщению, а также наполняет жизнь трудящегося
человека яркими эстетическими эмпатийными переживаниями. Но если человек не занят
интересным и общественно полезным делом, то в социуме он чувствует себя
психологически неуютно, дискомфортно, дисгармонично. И довольно нередки в таких
случаях ощущения чувства неудачника, собственной неполноценности, никчёмности.
Бездельник вызывает одновременно чувство и жалости и отчуждения, и зачастую
оценивается обществом как неинтересный, тягостный социально-бойкотированный изгой.
Вот почему источником духовного роста, основой материального достатка и инструментом
формирования гармоничного общества является осознанная, ответственная и компетентная
трудовая деятельность каждого. Если бы люди не совершенствовали трудовую
деятельность, то общество так и осталось бы на уровне первобытной жизни, не придя к
современным достижениям цивилизации.
Моральные ценности являются основой культуры, возвышенной и прекрасной жизни.
Они не рассматриваются без этической категории добра, проявляющейся как
незлопамятность, сострадание, взаимопомощь и т.д. Симбиоз социальной духовности,
общественной трудовой деятельности, чести как чистой совести помогает человеку
принимать более верные и социально не вредоносные решения, сдерживает от совершения
дурных поступков и высокомерной гордыни. Совесть и честь являются имплицитной
духовно-эстетической основой формирования, становления и развития культурных
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ценностей человека, семьи и общества. Совесть и честь выполняют функцию внутреннего
духовного судьи, они укоряют человека, семью, группу за безнравственный проступок.
Сила воздействия совести и чести на сознание человека зависит от генетики, семьи,
воспитания, социального окружения, существующих культурных норм и условий жизни.
«Поэтому человеку подобает вести такой образ жизни, за который не стыдно и перед собой,
и перед окружающими за сказанное или содеянное, чтобы можно было свободно
следовать… духовным принципам» в своей жизни [4, с. 55].
От уровня эстетического развития совести каждого во многом зависит такая
общественно-философская категория как социальная справедливость. Императив
социальной справедливости не должен быть идеалистическим, поскольку нормы
социальной справедливости определяют классовый, или бесклассовый характер
общественного развития. Для каждого человека в реалиях общественной жизни понятие
социальной справедливости не является пустым звуком. От уровня развития социальной
справедливости зависит и уровень жизни каждого, и культура всего общества. Люди
сознательно или бессознательно сами выбирают, в каком обществе им жить, следовательно,
нужно воспитывать в себе этико-эстетические нормы социальной справедливости: не
совершать дурных поступков, быть справедливым, уважать людей и их социальные
интересы. Но много случаев, когда люди часто поступают волюнтаристски, а потом пеняют
и сетуют по поводу проявившейся, обнаруженной несправедливости. Если каждый человек
поступал бы по нормам нравственной справедливости, мир бы наполнился эстетическим
совершенством, радостью и добром.
В этом отношении смысл жизни человека и человечества должен рассматриваться в
качестве эстетической проблемы, так как ничто в жизни не может сравниться с ценностью
совершенства духовности человека, гуманного социального мировоззрения, свободной
общественной деятельности и морально-нравственных отношений людей, народов,
национальностей и государств. Вот почему эстетической основой смысла жизни личности
и человечества, должен стать гендерный императив гуманных семейных ценностей, а не
бесплодный популизм, незаслуженная известность и необоснованный карьерный рост.
Несмотря на то, что каждый человек сам определяет свои жизненные цели, тем не менее,
необходимо обратить на проблему возможности гармонизации имплицитных и
эксплицитных, индивидуальных, семейных и общественных целей жизни. Личностные и
семейные цели в той или иной мере охватывают практически все сферы жизнедеятельности
человека, поэтому встаёт дилемма эстетической гармонизации, пропорционального,
рационального и логического их сочетания и осуществления.
Очень важными в деле эстетического семейного воспитания человека в процессе
передачи духовных ценностей из поколения в поколение являются социо-культурные
традиции, в разной мере и разных формах исторически существующие в семейных
отношениях. Духовные традиции выполняют функцию регулирования всей совокупности
социальных отношений, поведения и поступков каждого конкретного человека. Этические
ценности внешне проявляются в эстетическом мировоззрении и культурных нормативных
правилах взаимоотношений людей. Они представляют собой духовные пределы
жизнедеятельности каждого человека, за которыми начинается безнравственность, которая,
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при определённых условиях, может перейти в беспредел. Вот почему так важно, чтобы
каждый человек в соответствии с гуманной мыслью А. Швейцера соблюдал эстетические
основы этики духовно-нравственных отношений, как «безграничной ответственности за
все, что живет». Таким образом, нравственно-этическим категорическим императивом
эстетических ценностей семейных и социальных отношений являются возвышенная
духовная культура, красота помыслов и справедливость поступков каждого.
С философских позиций эстетическим понятием предстаёт этическая категория
дружбы. Дружба одна из важнейших основ формирования гармоничных взаимоотношений
в семье и в обществе, она необходима каждому. Дружба основывается на взаимоуважении,
взаимопонимании и доверии. Наверняка у каждого человека есть лучшая подруга, или
надёжный друг, которому можно откровенно доверяться. Дружбой с таким человеком
люди дорожат, поскольку настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. В
настоящей дружбе радость умножается, а печаль делится друзьями. Другом можно назвать
того человека, который всегда придёт на помощь, который всегда поддержит в трудную
минуту, выслушает и бескорыстно поделится всем тем, чем обладает сам. Ещё персидский
поэт и философ Омар Хайям советовал не предавать друзей и не терять любимых, «их не
заменишь, не вернешь». Настоящий друг – это человек, общение с которым помогает
чувствовать гармонию дружбы.
В заключение отметим, что суть всех проанализированных семейных, социальных
ценностей наиболее рельефно проявляется в такой общественно-философской,
нравственной категории как патриотизм. Важнейшей социальной эстетической ценностью
жизни каждого должен стать императив патриотической любви к Родине. Он начинает
проявляться в сознании человека с того самого момента, когда личность начинает
осознавать важность своей Малой и Большой Родины. Любить свою Родину – это значит
всемерно содействовать тому, чтобы она духовно, интеллектуально, культурно,
экономически и материально процветала. Патриот не тот, кто, видя неприглядные стороны
общественной жизни, сетует, а тот, кто своим благородным делом способствует
возвышению уровня общественной жизни, улучшению и эстетическому
совершенствованию условий жизнедеятельности людей. Надо честно жить и верно
служить, с желанием работать и Родину любить!
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОКА
С давних времён человек употребляет в пищу продукты животного происхождения. К
ним относится такое ценное вещество, как молоко, которое используют не только в
качестве питательного продукта, но и в качестве лечебного средства.
Молоко - это питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок
млекопитающих для вскармливания детенышей [1].
Самое ценное в молоке это не только то, что в нём содержатся все необходимые
человеку питательные вещества, но и то, что все компоненты молока представлены в
идеально сбалансированной, легко усваиваемой и доступной форме.
Наиболее популярным в мире видом молока является коровье молоко. В его состав
входит: вода - 87 %, лактоза - 4,7 %; молочный жир - 3,9 %; белки - 3,2 %; минеральные
вещества - 0,7 %; витамины (А, D, E, В1, В2, В12) и ферменты [2]. Однако состав молока
может изменяться в зависимости от многих факторов, например, от породы животного, его
состояния здоровья, рациона питания и климатических условий.
Молоко занимает значительное место в рационе питания населения. Ежегодно в мире
употребляют более 600 миллионов литров молока, потребление которого вносит
разнообразие в питание, улучшает вкус других продуктов, а также может способствовать
повышению иммунитета.
Молоко характеризуется следующими основными физико-химическими показателями:
титруемой кислотностью, плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением,
осмотическим
давлением,
температурой
замерзания,
электропроводностью,
диэлектрической постоянной, температурой кипения и светопреломлением. По изменению
физико-химических свойств можно судить о качестве молока.
Однако производителям необходимо производить пастеризацию или стерилизацию
молока, так как свежее молоко может служить идеальной средой, в которой хорошо
сохраняются бактерии и возбудители инфекций, попавшие в молоко при дойке больного
скота, а также при хранении и перевозке. При пастеризации и стерилизации молока
происходят некоторые изменения состава и свойств составляющих его компонентов.
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Главной задачей производителей является сохранение природных свойств молока. На
сегодняшний день на рынке молока появилось большое количество производителей, что
повлекло за собой увеличение конкуренции среди них. В борьбе за рынок сбыта и
увеличение срока годности молока иногда имеет место фальсификация качества, то есть
добавляются различные консерванты, что является не допустимым.
Актуальность выбранной темы исследования связана с большим потреблением молока и
его широким ассортиментом на прилавках города, в связи с этим необходим контроль над
соблюдением качества данного продукта.
Целью исследования является определение основных физико-химических показателей
молока - массовой доли белков и жиров, титруемой кислотности и плотности. Для физикохимического анализа были взяты три вида молока: пастеризованное и стерилизованное это молоко прошедшее термическую обработку, и молоко без термической обработки натуральное домашнее. При выборе образцов для исследования мы руководствовались тем,
при какой температуре они обрабатывались.
Полученные результаты физико-химического анализа молока отражены в таблице 1.
Таблица 1. Физико-химические показатели молока
Вид молока
ФизикоНатурально
химические
Пастеризован Стерилизованн
е
показатели
ное
ое
домашнее
Массовая
3,2
2,5
4,4
доля жира, %
Массовая
3,08
3,423
4,596
доля белка, %
Кислотность,
25
21
19
°Т
Плотность,
1,027
1,027
1,034
г/см3

Норма
ГОСТ
0,5-9,5
Не менее
3,0
16-21
Не менее
1,027

На основании полученных результатов по определению основных физико-химических
показателей молока можно сделать вывод, что все образцы по массовой доле жира и белка,
а также по плотности соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013, а по титруемой
кислотности пастеризованное молоко имеет значения, превышающие ГОСТ, что может
свидетельствовать о не свежести данного образца [3, c. 5].
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ДИОКСИНЫ – СОВРЕМЕННЫЕ СУПЕРТОКСИКАНТЫ
Непрерывное увеличение промышленного производства химических веществ и
расширение их ассортимента, связанные с возрастающими потребностями развивающихся
технологий, неизбежно влекут за собой усиление вызываемой ими экологической
опасности. Появление в биосфере новых компонентов, вызванных хозяйственной
деятельностью человека, характеризуется термином «антропогенное загрязнение», под
которым понимают побочные отходы, образующиеся в результате хозяйственной
деятельности человека (общества), которые при попадании в окружающую природную
среду изменяют или разрушают ее биотические и абиотические свойства. Современная
окружающая среда загрязнена огромным количеством промышленных отходов,
обладающих токсичностью, а также способностью накапливаться в организме человека или
пищевых цепях [1,с.21].
В последние годы к обширному перечню экологических бед, угрожающих цивилизации,
добавилась ещё одна – опасность общепланетарного отравления среды обитания
диоксинами и родственными им соединениями. Примерами «новых» экологических
болезней являются диоксиновый синдром (хлоракне, пигментация кожи, иммунодефицит);
«общая иммунная депрессия – «химический СПИД», вызываемый диоксинами, тяжелыми
металлами, токсичными радикалами и др. [2, с.240].
Под диоксинами следует подразумевать не какое-то конкретное вещество, а несколько
десятков семейств, включающих трициклические кислородсодержащие ксенобиотики, а
также семейство бифенилов, не содержащих атомы кислорода. Это все 75
полихлорированных дибензодиоксинов, 135 полихлорированных дибензофуранов, 210
веществ из броморганических семейств и несколько тысяч смешанных
хлорбромсодержащих.
Классический диоксин - 2,3,7,8 - тетрахлордибензо-пара-диоксин – представляет собой
соединение, содержащее два бензольных кольца, в которых по два атома водорода
замещено на хлор (ТХДД), и является самым распространенным и самым сильным
техногенным ядом. Долгое время название этого вещества ассоциировалось с Южным
Вьетнамом и итальянским городом Севезо, жители которых сполна ощутили насколько
смертоносно данное соединение.
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Диоксин и многочисленная группа диоксиноподобных веществ – это чужеродные
живым организмам вещества (ксенобиотики), поступающие в живую и неживую природу с
продукцией или отходами многочисленных технологий. Диоксины образуются как
побочный продукт на предприятиях хлорорганического синтеза, целлюлозно-бумажных
комбинатах, цветной металлургии при горении органических материалов, сжигании
промышленных и бытовых отходов, а образовавшись, высвобождаются, улетучиваясь в
атмосферу, из которой потом вымываются осадками. С другой стороны, диоксиновые яды
присутствуют в пестицидах, гербицидах, которые, в свою очередь, отравляют угодья,
растения и пищевые продукты. Содержатся диоксиды и в готовой продукции (бумага,
линолеум, полихлорвиниловые изделия). Также образуются эти соединения и при
хлорировании питьевой воды. В воздух жилых помещений диоксины поступают при
сжигании в домовых печах древесины, угля, мазута, особенно при горении
поливинилхлорида (ПВХ) и пластмасс. Мусоросжигательные заводы, уничтожающие
хлорированные отходы при неполном окислении являются на сегодня одним из основных
источников выбросов диоксиновых соединений в атмосферу. Несмотря на локальное
образование диоксинов, их распространение в окружающей среде носит глобальный
характер.
Отличительной чертой представителей этих соединений является чрезвычайно высокая
устойчивость к химическому и биологическому разложению; они способны сохраняться в
окружающей среде, концентрироваться в биомассе и переноситься по пищевым цепям.
Эти вещества являются супертоксикантами, универсальными клеточными ядами,
поражающими всё живое. ТХДД, самый токсичный из диоксинов, содержащий в своей
молекуле четыре атома хлора в боковых положениях, в 67 тысяч раз ядовитее цианистого
калия, в 500 раз - стрихнина. Величина летальной дозы для этих веществ достигает 10-6 г на
1кг живого веса, что существенно меньше аналогичной величины для некоторых боевых
отравляющих веществ. Можно еще добавить, что этот диоксин токсичнее боевых
отравляющих веществ: зарина - в 26 раз, современного бинарного так называемого “ВиИкс” - в 5 раз. Только биологические токсины превышают диоксин по токсичности.
Основной опасностью этих токсикантов является то, что у диоксинов не существует
"порога действия", то есть даже одна молекула способна инициировать ненормальную
клеточную деятельность и вызвать цепь реакций нарушающих функции организма.
Попав в организм, диоксины действуют на молекулярном уровне, подавляя иммунитет и
грубо вмешиваясь в процессы деления и специализации клеток, они провоцируют развитие
онкологических заболеваний.
Основное действие диоксинов на человека обусловлено их влиянием на рецепторы
клеток, ответственных за работу гормональных систем. Диоксины вторгаются в сложную
отлаженную работу эндокринных желез, «маскируясь» под естественные гормоны, но, не
являясь таковыми, они нарушают нормальную работу всей системы организма – регулируя
его обмен веществ, репродукцию, рост, развитие.
В отличие от обычных ядов, токсичность которых связана с подавлением ими
определенных функций организма, диоксин и подобные ему ксенобиотики поражают
организм также благодаря способности сильно повышать (индуцировать) активность ряда
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окислительных железосодержащих ферментов (монооксигеназ), что приводит к
нарушению обмена многих жизненно важных веществ и подавлению функций ряда систем
организма. Диоксины вызывают глубокие нарушения практически во всех обменных
процессах, подавляя работу иммунной системы, вызывая иммунодефицит, увеличивая
восприимчивость организма к инфекциям, возрастает частота аллергических реакций приводя к состоянию так называемого «химического СПИДа».
Кратковременное
воздействие на человека высоких уровней диоксинов может привести к патологическим
изменениям кожи, таким как хлоракне и очаговое потемнение, а также к изменениям
функции печени.
Эффективно накапливаясь в организме, диоксины могут вызывать отдаленные
последствия хронического отравления малыми дозами.
Попав в организм человека,
диоксины долгое время сохраняются в нем благодаря своей химической устойчивости и
способности поглощаться жировыми тканями, в которых они затем откладываются. Период
их полураспада в организме оценивается в 7-11 лет.
В окружающей среде диоксины имеют тенденцию накапливаться в пищевой цепи,
которая является основным путём поступления диоксинов в организм человека. Около 9095% диоксинов поступает при потреблении загрязненной пищи (в основном животной) и
воды через желудочно-кишечный тракт, остальные 5-10% - с воздухом и пылью через
лёгкие и кожу.
Уменьшение воздействия экотоксикантов на человека является важной целью
общественного здравоохранения. С целью разработки руководства по допустимым
уровням воздействия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела ряд
совещаний экспертов для определения приемлемого уровня поступления диоксинов в
организм человека на протяжении всей его жизни без вредных последствий для здоровья
[3]. ВОЗ в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
(ФАО) разработала "Кодекс практики для предотвращения и снижения уровня загрязнения
пищевых продуктов и кормов диоксинами и диоксиноподобными полихлорированными
бифенилами". Этот документ представляет собой руководство для соответствующих
национальных и региональных органов в области принятия превентивных мер. В
настоящее время изучается вопрос о разработке руководства Кодекса по уровням
содержания диоксинов в пищевых продуктах.
Наряду с разработкой конкретных технических решений, направленных на снижение
диоксинового загрязнения, необходимо иметь общую стратегию борьбы с этими
экотоксикантами. Основными моментами этой программы должны явиться:
 строгий контроль промышленных процессов для максимально возможного снижения
уровня выделяемых диоксинов;
 создание замкнутых технологических циклов, исключающих потери веществ в
окружающую среду;
 создание новых технологий, исключающих образование диоксиновых веществ,
новых способов уничтожения мусора и отходов производства;
 разработка методов быстрой детоксикации больших площадей;
 закрытие всех диоксиново - опасных производств.
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МЕТОД СИНТЕЗА ТИТАНАТА ЛИТИЯ
Литий - ионные аккумуляторы (ЛИА) успешно применяются в качестве источников
энергии в различных портативных устройствах, в частности в ноутбуках, электронных
записных книжках, в цифровых фото- и видеокамерах и т.п. Эти аккумуляторы
основывались на электрохимической системе кобальтат лития – углерод. Однако, она
обладает рядом недостатков: низкий циклический ресурс, пожаро- взрывоопасность,
высокая цена и токсичность [1,с.1326]. Поэтому был предпринят ряд работ, направленных
на ее модернизацию с путем замены как катодных, так и анодных материалов. В настоящее
время в качестве перспективного анодного материала для ЛИА рассматривается титанат
лития Li4Ti5O12 , который обладает высокой теоретической ёмкостью 175 мАч/г,
превосходной циклируемостью и способностью заряжаться – разряжаться большими
токами. Титанат лития имеет трёхмерную кристаллическую решётку, в которую литий
может свободно интеркалироваться и из которой может деинтеркалироваться практически
без деформации структуры , в то время, как при интеркаляции лития в двумерную
кристаллическую решётку графита происходит раздвижение слоёв и возникновение
структурных напряжений. Однако он обладает существенными недостатками – низкими
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значениями удельной электрической проводимости и коэффициента диффузии лития.
Устранить это можно различными путями: созданием дефектной структуры, уменьшением
размера частиц, покрытием поверхности частиц углеродом, допированием металлами
(медь, олово, серебро). Уменьшение размера частиц сокращает пути диффузии иона лития в
твёрдой фазе и увеличивает межфазные поверхности. Одним из эффективных способов
воздействия на структуру твердых тел является их механоактивация на аппаратуре
высокого давления типа наковален Бриджмена. В процессе такой обработки твердые
вещества подвергаются совместному воздействию давления в диапазоне 1-5 ГПа и
сдвиговых деформаций. При пластическом деформировании многокомпонентных
гетерогенных смесей на аппаратуре типа наковален Бриджмена происходит интенсивное
уменьшение размеров гетерогенных образований, составляющих исходные смеси [2,с.468].
Ранее было показано, что механическая активация прекурсора на аппаратуре высокого
давления типа наковален Бриджмена может быть успешно использована для синтеза
высокодисперсных катодных материалов литиевых аккумуляторов [3,с.389]. Поэтому в
настоящей работе было исследовано влияние механоактивации на синтез и
электрохимические свойства титаната лития.
Для приготовления титаната лития были выбраны литий гидрооксид водный LiOH и
диоксид титана, TiO2 – анатаз (размер области когерентного рассеяния -~25 нм). Исходные
смеси порошкообразных компонентов готовили перемешиванием в ступке. В работе
использован метод синтеза, включающий в себя механическую активацию прекурсора в
процессе пластического деформирования на аппаратуре высокого давления типа наковален
Бриджмена. Рентгеновские дифракционные измерения проведены на дифрактометре
EMPYREAN (CuKa– 100o
На дифрактограммах исходных смесей TiO2 с LiOH, прогретых до 700 оС, удалось
идентифицировать линии Li4Ti5O12 (параметр кубической ячейки а = 8.354А), а также TiO2.
Оценка размера ОКР для основной фазы (Li4Ti5O12) дает значение 800 нм. После
механоактивации и прогрева до 600 оС на дифрактограммах присутствовали линии
Li4Ti5O12 и TiO2. Дифрактограммы образцов, прогретых до 700 оС и 800 оС, практически
совпадали и на них легко идентифицировались уширенные линии Li4Ti5O12. Оценка
размера ОКР для основной фазы (Li4Ti5O12) дает значение 110 нм. Таким образом благодаря
механической активации прекурсора на наковальнях Бриджмена удалось снизить
температуру отжига на 100ºС (с 800 до 700ºС) при достижении высокодисперсного
состояния вещества. Это можно объяснить следующими процессами. Действие давления со
сдвигом приводит к формированию наноструктур, при этом в кристаллической структуре
индивидуальных твердых тел формируется большое количество структурных дефектов,
дислокаций. При механоактивации протекают интенсивные процессы массопереноса,
приводящие к гомогенизации исходных гетерогенных смесей на уровне, близком к
молекулярному. Температурный отжиг такой системы приводит к увеличению
растворимости атомов лития в оксиде титана и вызывает их концентрационную
диффузию. Для электрохимического тестирования были выбраны электроды, активная
масса которых была получена на основе смеси TiO2 с LiOH, подвергнутой
механоактивации с последующей термообработкой при 700 оС. Результаты сравнительных
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испытаний электродов свидетельствуют о том, что электроды на основе полученного
Li4Ti5O12 по удельной емкости и стабильности превосходят известные аналоги в среднем
на 15 % [1,с.1242].
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: ЦЕЛИ И ИТОГИ
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной Россией - ее становление как
прогрессивно развивающегося государства. Достижение этой цели будет невозможно без
согласованного, комплексного и единого подхода к управлению страной, вследствие чего
проведение административной реформы, ее реализация является важнейшим фактором
развития российской государственности. В комплексе административная реформа
направлена на формирование эффективно действующей системы государственного
управления, оптимального соотношения гражданского общества и власти, нового статуса
государственных служащих, первоочередной задачей которых безусловно будет являться
обеспечение и защита прав и свобод человека.
Понятие «административная реформа» используется в широком и узком смысле. В
широком смысле слова под этим термином понимается реорганизация системы
государственного управления. В узком смысле термин административная реформа - это
реорганизация деятельности государственного управления для повышения эффективности
ее работы.
Само же словосочетание «административная реформа» впервые прозвучало в Послании
президента в 2001 году, где четко было определено: «Мы должны начать подготовку к
административной реформе». При этом первоочередной задачей было следующее:
«...пересмотреть не только и не столько структуру и штаты, но главным образом - функции
органов власти»[7].
В Послании Президента РФ 2002 г. отмечено «... о необходимости административной
реформы», итогом которой «должно стать государство, адекватное нашему времени и
целям, перед которыми стоит наша страна». В этих целях необходимо «во-первых,
модернизировать систему исполнительной власти в целом. Во-вторых, нам нужна
эффективная и четкая технология разработки, принятия и исполнения решения. Ныне
действующий порядок ориентирован не столько на содержание, сколько на форму. Втретьих, надо, наконец, провести анализ ныне реализуемых государственных функций и
сохранить только необходимые»[7]. Таким образом, в Послании четко прописываются
основные направления модернизации исполнительной власти и отмечено, что «нынешние
функции государственного аппарата не приспособлены для решения стратегических
задач».
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Концепция реформирования государственной службы Российской Федерации,
утвержденная в 2001 году [6], определила целый ряд вопросов, связанных с
функционированием института государственной службы. Основным вопросом этого
института была неэффективность кадровой политики и недостатки законодательной базы.
Для решения данного вопроса была разработана Федеральная программа «Реформирование
государственной службы Российской Федерации (2002-2005 гг.)»[3].
Основным направлением административной реформы на начальной стадии было
совершенствование управления государственной службой, которое предлагалось
реализовать посредством повышения ее трудового потенциала и внедрения прогрессивных
методов управления персоналом в деятельность кадровых служб органов исполнительной
власти.
Следует отметить, что на начальной стадии это были актуальные, необходимые и
востребованные меры. Кадровый состав государственного аппарата оставлял желать
лучшего. Гендерная структура была разбалансирована, отмечалось старение персонала,
низкий образовательный уровень и недостаточность квалификации.
На первом этапе административной реформы произошло увеличение численности
государственных служащих, особенно на региональном уровне, что было обусловлено
необходимым возрастанием количества функций органов государственной власти,
вследствие централизации государственного управления, выстраивания «вертикали
власти».
Одновременно было бы неправомерно утверждать, что начальный этап
административной реформы был неудачен. Увеличилась численность молодых кадров, в
то время как численность взрослого поколения снизилась. Перемены, произошедшие в
возрастной структуре повлекли за собой соответствующие корректировки в структуре
профессиональной квалификации, оцениваемой по стажу работы в органах
государственной власти.
Качественно повысился образовательный уровень государственных служащих, что
привело к совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских служащих. За первые три года административной реформы
численность служащих, не имеющих профессионального образования уменьшилась,
вместе с тем необходимо сказать, что это сокращение было достигнуто за счет замены их
более образованными работниками, а не за счет обучения (получить первое высшее
образование за три года невозможно, а количественная численность работников со средним
профессиональным образованием сократилась).
Таким образом, если говорить об итогах первого этапа административной реформы,
можно сказать:
- ходе реформы численность чиновников возросла. При этом наблюдалась тенденция
перераспределения численности государственных служащих в пользу работников органов
исполнительной власти;
- государственная служба по прежнему оставалась женским видом деятельности,
большая доля государственных служащих на тот период – женщины;
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- наблюдалась тенденция омоложения кадрового состава государственной гражданской
службы. Доля сотрудников молодого возраста увеличилась, в то время как наблюдался
спад сотрудников пенсионного возраста;
- при этом произошло снижение доли работников среднего возраста, при этом доля
работников предпенсионного возраста возрастала, с государственной службы уходили
работники наиболее активного трудоспособного возраста, что говорит о снижении
привлекательности государственной службы как места работы;
- к 2005 году четверть кадрового аппарата составляли лица, начавшие трудовую
деятельность в советских органах государственной власти, т. е. в 1980-е годы. В период
административной реформы прием новых сотрудников, ранее не числящихся в системе
государственного управления снизился;
- наиболее эффективно прошли мероприятия по повышению образовательного уровня
государственных служащих;
- начиная с 2002 года численность работников, не имевших профессионального
образования, уменьшилась. Можно предположить, что данные события связаны с
увольнением , а не с повышением квалификации. Уволенные чиновники заменялись
гражданами с высшим профессиональным образованием. В целом можно говорить о
повышении образовательного уровня чиновников.
Как отмечают эксперты и политики, первый этап административной реформы признан
успешным, оптимизация кадрового состава — эффективной. В концу 2005 года был принят
новый документ — «Концепция административной реформы в Российской Федерации в
2006-2010 годах», в котором указывалось, что на предыдущем этапе « были созданы
необходимые предпосылки для дальнейшей комплексной модернизации системы
государственного управления» [5]. В то же время остался ряд нерешенных вопросов,
которые в большей степени были связаны с реализацией своих полномочий органами
исполнительной власти, повышения качества предоставления государственных услуг,
ограничением вмешательства государства в экономический сектор и т.д. Для реализации
данных целей, административная реформа на перспективу призвана была решить
следующие задачи:
- внедрение в государственное управление принципов и процедур управления по
результатам;
- разработка стандартов оказания государственных услуг, их реализация в органах
власти;
- реализация мониторинга результативности деятельности государственной власти;
- создание и внедрение многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- внедрение механизма противодействия коррупции и т.д.
Мероприятия, планируемые к реализации в административной реформе были разбиты
по годам. В 2006 году планировалось усовершенствовать нормативную и законодательную
базу по вопросам взаимодействия органов государственной власти с населением в целях
предоставления государственных услуг и внедрение этой системы на базе пилотных
проектов.
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В 2007 году планировалось проведение мероприятий по систематизации функционала
органов государственной власти, так как считалось, что основной проблемой в управлении
государством была громоздкость и запутанность системы органов государственной власти.
Устоявшаяся с 1990-х годов система государственного управления указывает на тот факт,
что каждое ведомство старалось увеличить свое влияние путем увеличения своих функций
и полномочий. Для решения этой проблемы планировалось провести широкомасштабную
оптимизацию функционала органов государственной власти с целью избежания
дублирующих функций и совершенствования системы надзора и контроля. Также
предполагалось распространение аутсорсинга и управления по результатам на всю систему
государственного управления, введение принципа открытости при взаимодействии органов
государственной власти и населения, а также антикоррупционной политики.
В 2008 году должна была сложиться и распространиться на всей территории РФ
система предоставления государственных услуг, что предполагало внедрение системы
«одного окна» посредством открытия многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также внедрение в практику оказание
государственных услуг, предоставляемых в электронной форме.
В 2009 и 2010 годах предполагалось, что административная реформа приведет к стадии
окончательного перехода на клиенториентированную систему оказания государственных
услуг. Указанные мероприятия были призваны снизить объем непосредственного
взаимодействия граждан и чиновников, что позволило бы снизить коррупционную
составляющую и субъективизм при предоставлении государственных услуг [8, 146].
Таким образом, основным направлением второго этапа административной реформы
заключалась в реализации системы оказания государственных услуг. Результатом же этой
концепции стало принятие ряда законодательных актов, например, о противодействии
коррупции [2], разработка перечня государственных и муниципальных услуг, но сроки
реализации реформы были нарушены. Согласно концепции, законодательные основы
предоставления государственных услуг должны были вступить в действие к 2008 году.
Основные препятствия с определением самого понятия «государственные услуги».
Только с принятием Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» [1] закреплено понятие государственная услуга.
Исходя из определения, закрепленного в законодательстве, предоставление
государственных услуг — это не удовлетворение потребностей граждан, а организация
взаимодействия граждан с органами государственной власти.
Ввиду того, что возникли определенные трудности в определении ключевого понятия
затянулся второй этап административной реформы. Взамен упрощения и открытости
деятельности государственного аппарата, активного внедрения принципа аутсорсинга и, в
конечном итоге, снижения влияния государства на экономику и жизнь граждан, произошла
дополнительная бюрократизация государственного аппарата.
Разработка и внедрение типовых административных регламентов и стандартов
государственных услуг была окончена только к 2010 году. В результате работа, которая
проводилась ранее, была практически проделана впустую. Эта путаница не способствовала
популярности и ясности проводимых мероприятий.
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Говоря об итогах второго этапа административной реформы, приходится
констатировать, что не все задачи, отраженные в концепции были реализована. Основные
направления в которых заметны были результаты это создание законодательной базы
предоставления государственных услуг и системы мониторинга результативности. Однако
практическая реализация принятых законодательных актов столкнулась с рядом
сложностей, связанных с неверным определением понятия государственных услуг.
Несмотря на положительные результаты, которые показывают многофункциональные
центры предоставления государственных услуг, нельзя сказать, что они решают задачи,
поставленные в концепции. Законодательное определение понятия государственной услуги
не позволяет принять во внимание все потребности граждан, не снижает бюрократические
формальности, о чем свидетельствует низкий уровень удовлетворенности граждан
государственным управлением.
Описанные выше обстоятельства не позволяют в полной мере говорить об успешности
реформы. Выяснилось, что проведенные реформы оказались недостаточными для
повышения эффективности государственного управления, в связи с чем была разработана
Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы.
Реформа на данном этапе предполагает решение следующих задач:
- реализация общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг;
- оптимизация механизмов осуществления функций органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления;
- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в
различных сферах общественных отношений;
- развитие механизмов, направленных на управление процессом реализации настоящей
Концепции [4].
Из смысла последней концепции вытекает, что данный этап реформы предполагал
усовершенствование управление персоналом на государственной службе.
Итоги последнего этапа административной реформы официально еще не подведены, но
можно утверждать, что для преодоления административных барьеров идет процесс
электронизации предоставляемых услуг населению. При этом надо сказать, что
«современная административная реформа - это очередная попытка властей наладить работу
госслужащих для повышения ее качества» [9, с. 286].
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что проведённая
административная реформа отражает как положительные, так и отрицательные
аспекты.
Результаты позволяют оценивать реформу с точки зрения ее
настойчивости, вырабатываемой государственным аппаратом в целях реализации
поставленных задач, и некоторых положительных шагов, связанных с
усовершенствованием системы государственного аппарата. И все же
были
выявлены определённые недостатки, основным из которых является тот факт, что
усовершенствование системы государственного управления, реализуется и
координируется самим
же государственным аппаратом. Одним из основных
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факторов, снижающих результативность и эффективность проведенных реформ,
является несогласованный подход государственного аппарата к проводимым
преобразованиям, слабая проработанность методологической базы.
Ожидаемые результаты не в полной мере были оправданы, в силу того, что выбранная
методика проведения реформ скорей всего была подвержена идейным требованиям, чем в
заинтересованности проведения широкомасштабных преобразований.
Тем не менее нельзя оставить без должного внимания тот факт, что несмотря на
вышеописанные пробелы и вопросы, которые имели место быть в период реформирования,
проделана немалая работа, позволяющая положительно оценивать повышение качества и
результативности предоставления государственных услуг, а также продела работа в сфере
нормативно-правовой базы, созданы механизмы управления и стимулирования реализации
административной реформы. И все же современные реалии позволяют судить о том, что
необходимо вносить коррективы в действующее законодательство в целях модернизация
управленческой системы.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Республика Казахстан, являясь полноправным членом ООН, на основе глобального
партнерства использует международное сотрудничество в качестве ключа к эффективному
проведению государственной экологической политики в области использования и охраны
трансграничных вод.
ВК РК в сфере международного сотрудничества в области использования и охраны
трансграничных вод основывается на следующих направлениях:
 защита интересов Республики Казахстан в области использования и охраны
трансграничных вод на основе заключения международных договоров;
 выполнение обязательств Республики Казахстан по ратифицированным
Республикой Казахстан международным договорам;
 участие в гармонизации и сближении водных законодательств, приграничных стран
в части межгосударственных отношений по трансграничным водам;
 научно-техническое сотрудничество, совместная разработка и реализация программ,
норм, стандартов, проектов и мониторинга в области использования и охраны
трансграничных вод [1, с.6].
Примером заключения международных договоров по вопросам обеспечения охраны
трансграничных вод государства является подписание Республикой Казахстан еще в 1998
году Соглашения об основных принципах взаимодействия в области рационального
использования и охраны трансграничных водных объектов государств-участников СНГ.
Также 23 октября 2000 года Республика Казахстан присоединилась к Конвенции «Об
охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер» суть, которой
заключается в предотвращении, ограничении и сокращении трансграничного воздействия,
оказываемого на водотоки и международные озера Сторонами, подписавшими данную
Конвенцию. При этом, все основное содержание Конвенции посвящено вопросам
проведения мониторинга, обмена информацией, проведения консультаций и
исследовательских работ, оказании взаимной помощи и осуществлении иных совместных
действий, направленных на сохранение водных ресурсов в экологически чистом состоянии.
Положительным результатом от заключения международных договоров, подписания
конвенций является возможность привлечения международного внимания к проблемам
водных ресурсов, в том числе и водно-болотных угодий, особенно являющихся
трансграничными.
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ВК РК, статьей 143 предусматривает механизм межгосударственного сотрудничества в
области использования и охраны трансграничных вод, который включает:
 обеспечение использования трансграничных вод разумным и справедливым образом
с учетом их трансграничного характера при осуществлении деятельности, которая
оказывает или может оказать трансграничное воздействие;
 использование трансграничных вод на основе их экологически обоснованного и
рационального управления, сохранения и охраны окружающей среды;
 меры по пресечению, предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения
трансграничных вод, которые не должны вести к переносу загрязнения на другие
компоненты окружающей среды;
 совместное финансирование и техническое участие в управлении, регулировании и
охране трансграничных вод;
 сотрудничество с сопредельными странами в области унификации нормативной
правовой базы, создания данных систем мониторинга, разработки и реализации совместных
программ охраны и восстановления трансграничных вод и связанных с ними
экологических систем, привлечение для этих целей средств международных организаций;
 иная деятельность, связанная с использованием и охраной трансграничных вод.
В случаях же возникновения споров по вопросам использования и охраны
трансграничных вод Республика Казахстан стремится решать их на основе доброй воли,
взаимоуважения и добрососедских отношений путем переговоров или другими способами,
приемлемыми для участвующих в споре. А в случаях невозможности решения вопросов
путем проведения переговоров выход видится в решении вопроса путем арбитражного
решения водных споров [1, с.7].
В Республике Казахстан, в особенности в его южных регионах, до сих пор важной
остается проблема вододеления в бассейнах рек, поскольку при вододелении и
распределении вод происходит расхождение во мнениях, особо обостряющихся в период
посевной. Так, Китайская Народная Республика в одностороннем порядке начинает
реализацию планов по увеличению использования на своей территории водных ресурсов
рек Иртыш и Или [2, с.14]. Хотя в соответствии с нормами ст.ст.2,4 постановления
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек» от 10 сентября
2002 года №989 закреплено положение об общем достоянии водных ресурсов, соблюдении
принципа справедливости и рациональности, а также недопущения ограничения какойлибо стороны в возможности рационального использования и охраны водных ресурсов
трансграничных рек с учетом взаимных интересов.
Следует отметить, что каждая из стран использующая трансграничные водные ресурсы,
должна иметь равный доступ к водному объекту и не должна подвергаться ограничению
прав со стороны иных государств, нести ущерб в связи с загрязнением водных ресурсов
другими государствами.
Поэтому на современном этапе активного использования ресурсов, в том числе и водноболотных угодий, перед государством остро стоит вопрос усиления роли принципа
244

«загрязнитель платит». Не является секретом то, что принятые международные документы
в отношении трансграничных водных объектов основываются на мягких методах решения
конфликтов, вследствие чего локальные проблемы, порой, могут породить взрывоопасные
межгосударственные ситуации. В связи с чем, возникает потребность установления
ограничений сфер ответственности при общем водопользовании и установлении
запретительных процедур.
Основными причинами загрязнения трансграничных водных ресурсов является не
использование очистных сооружений либо в виду их отсутствия, либо неисправного
положения, несоблюдение законодательства, которое, в свою очередь, либо недостаточно
полно регулирует отношения в области трансграничных загрязнений вод, либо вообще их
не регулирует, а также отсутствие программ ликвидации негативных воздействий,
возникших в результате допущения трансграничного загрязнения вод. И как следствие
остаются нерешенными проблемы загрязнение вод, их истощение, причем как
количественное, так и качественное.
Также причины загрязнения, засорения и истощения трансграничных вод в республике
многочисленны. И один из выходов видится в гармонизации международных отношений в
сфере экологических прав, а точнее, в сфере водного права. Так, в связи с обострившимися
экологическими проблемами на территории бывшего СССР, ныне Страны Независимых
Государств - Армения, Казахстан, Российская Федерация, Киргизия, Туркменистан и др., заключили Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды,
нашедшего нормативное правовое оформление в виде постановления Правительства
Республики Казахстан от 4 декабря 2013 года №1317.
В соответствии со ст.3 вышеуказанного Соглашения, Стороны признали для себя
необходимым:
 совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы и
проекты в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 разрабатывать и использовать по договоренности согласование методики по оценке
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
 предотвращения и минимизации вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов
диких животных и дикорастущих растений;
 осуществлять обмен информацией о состоянии окружающей среды;
 разрабатывать и применять согласованные принципы стимулирования
природоохранной деятельности и т.д.
Для реализации указанных задач и координации исполнения совместно согласованных
природоохранных мероприятий, решением Сторон был создан Межгосударственный
экологический совет.
Процесс взаимодействия Договаривающихся Сторон также находит отражение в статье
5 Рамсарской конвенции, призывающей Стороны консультироваться друг с другом в
случае, когда водно-болотные угодья или водные системы входят в состав территории
более чем одной Договаривающейся Стороны.
Причиной такого призыва служит тот факт, что при принятии односторонних решений в
отношении водно-болотных угодий расположенных на территории более чем одной
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Договаривающейся Стороны, результаты могут оказать и повлечь негативные последствия
на водно-болотном угодье, вне зависимости от территории расположения и немаловажную
роль играет вопрос обеспечения охраны мигрирующих и водоплавающих птиц, могущих
пострадать от внешних загрязняющих факторов. В связи с этим, Конвенция трепетно
относится к вопросам совместного сотрудничества государств, особенно при
трансграничности водно-болотных угодий, либо расположении водно-болотных угодий
вдоль миграционных путей перелетных птиц.
Таким образом, с нашей точки зрения международное сотрудничество предоставляет, в
том числе и нашему государству, возможность получения ценной информации,
позволяющей использовать опыт других стран и государств в деле охраны водно-болотных
угодий. А разработки и рекомендации, выработанные Рамсарской конвенцией намного
облегчают труд законодателей государства в приведении действующего законодательства и
норм в соответствие с международными стандартами. При этом, появляется возможность
обучения, профессиональной подготовки собственных кадров, что может явиться
положительным ракурсом в дальнейшей деятельности природоохранных структур
государства.
Таким образом, активизация сотрудничества открывает новые перспективы
взаимодействия государств, порождающих совместные проекты экологической
направленности и соответственно финансовые вливания. В связи с чем международное
сотрудничество можно охарактеризовать как путь предоставления максимальных
возможностей для обеспечения рационального использования водно-болотных угодий и их
охраны.
Особенностью принципа международного сотрудничества в рамках Рамсарской
конвенции является то, что оно основывается на сочетании международных требований и
независимости государства, т.е. существуют принятые международные стандарты и
обязательства в отношении бережного отношения к природным ресурсам всего мира, но
каждое государство самостоятельно в решении вопроса обеспечения охраны тех ресурсов,
которыми они обладают. В свою очередь при принятии международных обязательств и
требований, государства становятся зависимы от них и ответственны за их надлежащее
исполнение и соблюдение.
Экология, окружающая среда не имеют границ, это глобальные понятия,
сказывающиеся на всем мире и всей Вселенной, соответственно вопросы
обеспечения их охраны носят глобальный характер и не могут быть решены
усилиями лишь одного государства.
Следует признать, что развал Советского Союза и переход к независимости союзных
республик способствовал не только рождению больших перспектив, но и явился причиной
возникновения бреши в информационном, финансовом, кадровом и материальнотехническом полях. При этом, решение сложных социально-экономических проблем
содействовали отходу экологических проблем на задворки второстепенных, что на
современном этапе требует быстрого реагирования и принятия незамедлительных
решений. Без совместных проектов, сотрудничества мы не способны в кратчайшие сроки
решить эти проблемы.
246

Список использованной литературы:
1. Республика Казахстан. Кодексы. Водный кодекс Республики Казахстан [Текст]: кодекс
Республики Казахстан от 9 июля 2009 г. № 481-ІІ / Республика Казахстан, кодексы //
Казахстанская правда. - 2003. - 17 июля // Казахстанская правда. - 2012. - 29 декабря.
2. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии [Текст]: обзор. - Алматы: Фирма
КИИК, - 2004. - 132 с.
3. Республика Казахстан. Соглашение. Об основных принципах взаимодействия в
области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов
государств-участников СНГ [Текст]: Соглашение Республики Казахстан от 11 сентября
1998 года / Республика Казахстан, Соглашения // www adilet.zan.kz/rus/docs/H980000257.
4. Республика Казахстан. Законы. Об охране и использовании трансграничных
водотоков и международных озер [Текст]: закон Республики Казахстан от 23 октября 2000
г. №94-ІІ / Республика Казахстан, законы // Юридическая газета. – 2000. – 8 ноября.
5. Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек [Текст]:
постановление Республики Казахстан от 10 сентября 2002 г. №989 / Республика Казахстан,
постановления // Бюллетень международных договоров РК. – 2003. - №9.
6. Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве
в области охраны окружающей среды [Текст]: постановление Республики Казахстан от 4
декабря 2013 г. №1317 / Республика Казахстан, постановления // Бюллетень
международных договоров РК. – 2014. - №2.
© Кайпбаева А.О., 2015

Токтобаев Б.Т., к.ю.н., профессор,
Заведующий кафедры «Теория государства и права»
Кыргызского Национального Университета
им. Ж. Баласагына
Карабалаева С.Б., ст. преподаватель кафедры
«Международное право», аспирантка
Международного Университета Кыргызстана
г. Бишкек, Кыргызская Республика
«ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
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Статья содержит актуальные вопросы выброса твердых бытовых отходов и
загрязнение окружающей среды. Предлагаются меры и пути решения проблемы мусора
на примере Японии.
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В мире существует много экологических проблем, начиная от исчезновения некоторых
видов растений и животных, заканчивая угрозой вырождения человечества. Эти
экологические проблемы широко обсуждаются многими экологами, экспертами и
учеными, как на национальных, так и на международных уровнях.
Существует много теорий, в которых большое внимание уделяется нахождению
наиболее рациональных путей их решения.
Практика многих стран показывает, что проблемы экологии стоят на первом месте. В
последние годы власти нашей страны начали уделять все больше внимания, принимаются
попытки рассмотрения и внедрения общеэкологических экстренных мер по сохранению
наших природных ресурсов. Эти меры очень важны и могут сократить риск загрязнения
окружающей среды. Это следующие общие меры:

усиление мер к вопросам охраны природы и обеспечения рационального
использования природных ресурсов, а также контроль над исполнением их
уполномоченными органами власти;

установление систематического контроля за использованием предприятиями и
организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств;

обращение внимания к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления почв,
поверхностных и подземных вод и принятие соответствующих мер согласно законам
Кыргызской Республики;

уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных функций лесов,
сохранению и воспроизводству растительного и животного мира, предотвращению
загрязнения атмосферного воздуха;

усилить борьбу с производственным и бытовым шумом;

усилить борьбу с выбросом твердых бытовых отходов (ТБО).
Но, к сожалению, на бумаге все оказывается значительно проще, чем в жизненной
реальности. Здесь имеется в виду – когда законы приняты, однако механизм реализации
норм законов слабый, менее эффективный.
Позиция нормы права должна носить социальную направленность и правовой аспект
деяния для квалификации и определения меры наказания. Вариантами могут стать штраф,
как один из важных и действенных мер административного вида наказания, если степень
общественной опасности деяния (преступления) представляет угрозу обществу и
государству.
Само гражданское общество не чувствует ответственности за свои противоправные
действия в отношении природы. Эти действия могут заключаться в элементарных вопросах
правильного выброса твердых бытовых отходов в соответствующие урны. Увы, на
практике мы чаще сталкиваемся с загрязнением и выбросами в общественных местах.
Присутствие «правового нигилизма» губительно для нашей «зеленой» окружающей среды.
Первый вид степени опасности можно охарактеризовать как наличием или
возможностью негативного изменения внешнего вида общественных мест, поскольку чаще
подвергаются эти местности в особенности.
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Второй вид опасности – это экологически опасная ситуация для здоровья и жизни
граждан. Вместе с выбросом твердого бытового отхода, не исключены выброс отходов
продуктов питания, что крайне опасно для атмосферного воздуха.
В этом случае принятие экстренных мер для ее устранения является важным шагом
соответствующих уполномоченных органов в введении политики по охране окружающей
среды.
Проблему выброса твердого бытового отхода можно считать как угрозу, возникающую в
результате воздействия на окружающую природную среду в будущем для населения.
В качестве примера возьмем практику утилизации твердых бытовых отходов (далее
ТБО) в Японии.
Эта страна не только удивительна своей необычной, многовековой историей и
современным научно-техническим развитием, но и отличается мерами борьбы с выбросом
твердых бытовых отходов.
Знаете ли вы, что Япония перерабатывает около 90% всех отходов? Иными словами,
пакеты для покупок, коробочки и лотки от бэнто – это одно порционная упаковка для еды,
ложечки от пудингов и другие предметы после утилизации используются для создания
аналогичных товаров. Получается целый круговорот мусорных предметов. Для успешной
их утилизации существуют правила сортировки мусора. На первый взгляд удивительный,
но очень слаженный подход, который очень важен и помогает японцам решать проблему
выброса твердых бытовых отходов.
Интересный факт, что в каждом районе существует график выброса мусора, а особенно
сортировка мусора. Для четкого различия мусорных отходов они относят их к следующим
группам:
В первую группу относят сгораемый мусор – это предметы, которые можно сжигать:
бумага, пакеты, лотки из-под еды и т.д.
Здесь следует отметить, что для каждой категории мусора существуют пакеты
определенного цвета. Для сгораемых отходов они помечены зеленой эмблемой.
Использование специальных пакетов с «цветовой» гаммой, помогает работникам сразу
идентифицировать тип мусора.
Во вторую группу относят несжигаемый мусор, складывается в пакет с красной
эмблемой. Сюда относят зонты, посуду, мелкую бытовую технику, батарейки, лампочки.
Третья группа – это пакеты с синими эмблемами. В них выбрасываются жестяные
пивные банки, из-под консервов, сковородки, чайники, бутылки, вешалки. Существует
правило: перед тем, как выбросить бутылку, нужно не забыть снять крышку и отложить ее
в несгораемый мусор.
Есть еще такая категория, в которую относят крупногабаритные предметы – это
велосипеды, диваны, шкафы и т.д. Чтобы выбросить крупногабаритный мусор, нужно
вызвать специальную службу и заплатить определенную сумму денег. Просто так вынести
не разрешается, за нарушение правил привлекают к уплате штрафа.
Такая необычная практика решения вопроса с мусором, его сортировка и элементарные
меры чистоты и гигиены человека, решили бы наши проблемы с охраной окружающей
среды и утилизацией твердых бытовых отходов.
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Ведь самостоятельные меры утилизации в домашних условиях – это тоже верный шаг к
сохранению чистоты и порядка.
Статья 167 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности от
18.06.1998г гласит: "выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную
среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную среду
без разрешения влечет наложение административного штрафа на граждан – пятьдесят
расчетных показателей".[1, с. 55]
Прежде чем принимать императивные меры, необходимо начать с разъяснительных мер
борьбы с выбросом твердых бытовых отходов. Поскольку императивная мера – как уплата
налогов – не всегда дает положительный результат, было бы целесообразным обращать
внимание на практику борьбы в зарубежных странах. Обсуждать и находить пути
внедрения аналогичных мер в нашей стране на государственном уровне.
Немаловажно и ведение активной работы с населением, молодежью через презентации
информационных материалов о вреде ТБО в средствах массовой информации, в
образовательных учреждениях, организациях и других общественных местах.
Ведь излишний и неконтролируемый выброс мусора ухудшает качество жизни человека,
вызывает рост заболеваний населения, связанных с загрязнением окружающей среды. На
сегодняшний день появляются новые виды болезней, в том числе на генетическом уровне.
Известный российский учёный Ю.М. Арский, специалист в области эффективного
использования природных ресурсов и академик РАН, в своей работе отражает "общее
экологическое прогнозирование по изменению состояния окружающей среды на 2030г" [2, с.
23].
Характеристика
Ухудшение качества
жизни, рост заболеваний,
связанных с
загрязнением
окружающей среды (в
том числе генетических),
появление новых
болезней

Тенденция 1970-1990 гг
Рост бедности, нехватка
продовольствия, высокая
детская смертность,
высокий уровень
заболеваемости,
необеспеченность чистой
питьевой водой в
развивающихся странах;
рост генетических
заболевай и й, высокий
уровень аварийности,
рост потребления
лекарств, рост
аллергических
заболеваний в развитых
странах; пандемия СПИД
в мире, понижение
иммунного статуса
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Сценарий 2030 г.
Сохранение тенденций,
рост нехватки
продовольствия, рост
заболеваний, связанных с
экологическими
нарушениями (в том
числе генетическими),
расширение территории
инфекционных
заболеваний, появление
новых болезней

Нужно согласиться с прогнозированием в таблице №1 об изменении общего состояния
окружающей среды. Ведь гигиена, чистота и порядок это важное составляющее в жизни
каждого из нас.
Здесь хотелось бы отметить важное: изменение климата и состояние окружающей среды
носит радикально-изменчивый характер для здоровья населения.
В законе Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан» от 9.01.2005г. четко
прописано:
"ответственность
за
нарушение
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических норм и правил, загрязнение окружающей среды, повлекшее, за
собой вред их здоровью или здоровью окружающих несут граждане государства
(ст.101)"[3, с. 47]. Однако мы с вами забываем, что здоровье населения напрямую зависит
от захламления мусором нашего окружения. Ведь нарушаются существующие принципы
использования окружающей среды, такие как:
• «разрешительный порядок воздействия на окружающую среду», в соответствии с
которым любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на
окружающую среду, должна осуществляться только на основе соответствующего
разрешения, а в необходимых случаях – при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
• «загрязнитель платит». В соответствии с этим принципом любое лицо обязано платить
за отрицательное воздействие осуществляемой им деятельностью на окружающую среду.
Основано на идее создания условий экономической заинтересованности загрязнителя
оплатить проведение превентивных природоохранных мер" [4, с. 30].
С последним не согласится невозможно, плата за ущерб к окружающей среде
невосполним моментально. Ведь доля оплаты штрафа не ускорит восстановление после
загрязнения нашей окружающей среды.
Загрязнение отходами производственной и непроизводственной деятельности человека
есть одна из причин деградации природной среды на современном этапе.
Хочется согласиться с цитатой Альберта Гора – известного американского
общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Мира за работу по защите
окружающей среды и исследованиям по проблеме изменения климата. Он говорил:
«Идеология сверхпотребления более опасна для человечества, чем идеология
гитлеровского тоталитаризма»[5, с. 1].
В действительности, сверхпотребление человека постепенно может привести к
экологическому «взрыву» выбросов твердых бытовых отходов. Наш долг – и есть
сохранение нашей планеты в «зеленом» цвете.
Список использованной литературы:
1.Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 18.06.
1998г.[с. 55]
2.Арский Ю.М. «Глобальное моделирование и концепции мирового развития» от 1997г.
[с.23]
3.Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан» от 9.01.2005г. [с. 47]
4.Бринчук М.М Право окружающей среды. М. Юристъ 1998г. [с.30]
5. Интернет-ресурс: www.google.ru [с. 1]
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2.
3.
4.

Дополнительные источники:
Статья Т. Балашова «Уроки сортировки мусора для японцев» 2013г.
www.gaku.ru
www.grandars.ru
www.adviser.kg.
© Токтобаев Б.Т., Карабалаева С. Б., 2015
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в нашей стране существует огромное количество различных форм
собственности. Все они охраняются на равных правах в соответствие с главным законом –
Конституцией Российской Федерации.
Одним из институтов, обеспечивающих в стране благоприятный деловой климат как
основы экономической стабильности государства, в том числе, за счет обеспечения
надежной защиты всех видов собственности, является вневедомственная охрана МВД
России. Деятельность этой службы по объему и надежности осуществляемых охранных
мероприятий занимает ведущее место в системе общегосударственных мер по
предупреждению и пресечению преступных посягательств на имущественные права и
интересы граждан, а также их личную безопасность.
Вневедомственная охрана, решая поставленные перед ней задачи, способствует
реализации прав граждан, укреплению законности, правопорядка, обеспечению
имущественной безопасности и безопасности личности в нашем государстве [1].
В результате выполнения своей профессиональной деятельности министерство
внутренних дел, в общем, и вневедомственная охрана в частности формирует огромные
массивы данных. Их эффективная обработка в настоящее время невозможна без
использования современных информационных технологий. Благодаря современным
технологиям, сегодня накопление, хранение, поиск и выдача информации не составляет
особого труда. Несмотря на все достижения в этой области, необходимо разрабатывать
разнообразные программы для совершенствования делопроизводства. Такие программы
являются насущной необходимостью и способствуют более эффективному и
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плодотворному
выполнению
профессиональных
обязанностей
сотрудниками
правоохранительных органов.
Необходимо отметить, что делопроизводство в подразделениях вневедомственной
охраны осуществляется на основе инструкции по делопроизводству, утвержденной
приказом МВД РФ №615 от 20.06.2012 [2], но с учетом специфики охранной деятельности.
Документооборот в подразделениях вневедомственной охраны основан на
использовании двух групп документов.
Первая группа – это документы (копии, заверенные печатью и подписью
уполномоченного должностного лица организации), которые предоставляют организации
для заключения договора об охране. К таким документам относятся:
а) свидетельства о регистрации юридического лица;
б) свидетельства о постановке на учет в территориальных органах ФНС России;
в) учредительных документов организации (устав, положение, учредительный договор);
г) документов о праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения
организации на объект или договора аренды (субаренды), оформленного и
зарегистрированного в установленном порядке;
д) документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор (приказ о
назначении на должность руководителя – для государственных организаций; протокол
собрания акционеров (участников и другие) или протокол заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета) об избрании президента общества (генерального директора) –
для негосударственных организаций);
е) доверенности на право совершения юридических действий (в случае заключения
договора доверенным лицом) [3].
Вторая группа - это документы (оригиналы документов и их копии), которые
предоставляют физические лица для заключения договора об охране. К ним относятся:
а) общегражданского паспорта, удостоверения личности офицера, военного билета,
паспорта моряка (удостоверения личности моряка), дипломатического паспорта,
служебного паспорта;
б) документов о праве собственности или владения (аренды, субаренды, пользования,
управления) на имущество;
в) письменного согласия всех собственников имущества на заключение договора охраны
имущества, мест хранения имущества, в случае владения ими на праве общей совместной
или долевой собственности;
г) доверенности собственника имущества, мест хранения имущества с предоставлением
права заключения договора охраны, в случае заключения договора доверенным лицом;
д) свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя [3].
Документы, перечисленные в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 1, а также подпунктах
«б» и «д» пункта 2, могут предоставляться заявителем самостоятельно только по его
желанию.
При этом оригиналы документов возвращаются заявителю, а копии заверяются
должностным лицом, принявшим заявление, и печатью подразделения.
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Решение о возможности организации охраны имущества физических и юридических лиц
по договорам принимается в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента
регистрации заявления в подразделении, принявшем документ.
Таким образом, можно констатировать, что организация документооборота в
подразделениях вневедомственной охраны во многом носит рутинный характер и
реализуется в большей степени в бумажном виде, поэтому для повышения эффективности
делопроизводства необходимо создать информационную систему учета юридических и
физических лиц, которая позволит автоматизировать комплекс операций, связанных с
оформлением огромного числа документов.
Целью создания данной системы является:

обеспечение быстрого доступа к форме заполнения книги учета заявлений;

повышение эффективности работы сотрудника;

хранение информации по принятым заявлениям и их поиск в сформированной
базе данных.
Для эффективной работы система должна иметь возможность по вводу данных, их
редактированию, сохранению и удалению; поиску информации, соответствующей
заданному запросу; просмотру составленной документации и т.д.
Основой любой информационной системы является база данных. Её использование
позволяет соединить числовой, текстовый и графический типы данных в единое целое, а
также обеспечить надежное хранение информации в упорядоченном виде и облегчить
поиск нужной информации за счет существующих связей. Практически любому органу
внутренних дел требуется использование в своей деятельности базы данных,
удовлетворяющей те или иные потребности по хранению, управлению и
администрированию данными.
Основой базы данных разрабатываемой системы являются документы, которые
предоставляют организации (юридические лица) или физические лица, необходимые для
заключения договора об охране.
Исходя из поставленной цели, была разработана информационная система "Учета
юридических и физических лиц" оболочка, которой состоит из четырех форм.
Главная форма содержит кнопки: Список сотрудников, Организации, Физ. лица, Close
(выход) (см. рис. 1). В правом верхнем углу данной формы расположены кнопки,
обеспечивающие переход к другим формам и файлам сопутствующим функциональной
направленности программы. Так же на навигационной панели имеется кнопка "Close"
обеспечивающая завершение работы программы.

Рисунок 1 – Главная форма
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Кнопкой главной формы – Список сотрудников реализуется возможность просмотра
должностных лиц данной организации, а так же таблиц со списком принятых заявлений о
постановке объекта на охрану, каждого сотрудника в частности (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Сотрудники
Окна формы "Организации" и "Физические лица" содержат всю информацию, которая
необходима для постановки на учет объектов юридических и физических лиц. В них
заполняются поля соответствующие действующей книге учета заявлений юридических и
физических лиц (см. рис. 3,4).

Рисунок 3 - Организации
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Рисунок 4 – Физические лица
Разработанная информационная система учета юридических и физических лиц
существенно сокращает время, затрачиваемое сотрудником вневедомственной охраны при
заполнении книги учета заявлений в письменной форме, так как это довольно рутинная
работа. Помимо увеличения скорости выполнения работы сотрудника, происходит
повышение качества выполняемой им деятельности. Поиск информации вносимой в книгу
учета заявлений значительно упростился, так как вся информация, добавляемая к базе
данных программы, хранится в электронном виде, при необходимости найти какую-либо
запись очень просто - достаточно лишь ввести необходимые параметры поиска.
Применение данной программы позволяет снизить число возможных ошибок, как
грамматического и смыслового характера. Кроме того, база данных системы позволяет
вносить большое количество необходимой информации, не вызывая необходимость
сокращения каких-либо данных.
Использование данной системы сотрудниками вневедомственной охраны позволит
значительно высвободить время, затрачиваемое на учет заявлений, что приведет к
сокращению времени потерянному гражданами в очереди для подачи документации о
постановке на учет своего имущества.
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С 1 марта 2015 года в земельном законодательстве произошли существенные изменения.
Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» затронули вопросы предоставления земельных участков
гражданам и организациям на правах аренды и собственности.
Рассмотрим изменения, которые коснулись передачи земельных участков в аренду:
1. Подробно урегулирован и упрощен порядок предоставления земельных участков
гражданам и юридическим лицам.
Юридическим лицам и гражданам больше не нужно подготавливать и согласовывать акт
выбора земельного участка. Образование участка теперь проводятся в соответствии с
одним из трех документов:
- проектом межевания территории;
- утвержденной схемой расположения земельного участка;
- проектной документацией на лесной участок.
2. Схему расположения земельного участка, по общему правилу, готовит и утверждает
орган власти, который несет ответственность за распоряжение участками. Однако если
участок расположен за пределами населенных пунктов, то заинтересованные лица смогут
сами подготовить такую схему [1,151].
После утверждения схемы расположения участка органами власти, она направляется в
орган кадастрового учета. Отказ в утверждении схемы возможен только по основаниям,
установленным в ФЗ N 171 от 23.06.2014. Благоприятным фактором является то, что
предоставление земельного участка проходит процедуру предварительного согласования
еще до постановки его на кадастровый учет.
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Отказ в предварительном согласовании предоставления участка возможен только по
основаниям, установленным в ФЗ N 171 от 23.06.2014. [2,213].
Хочется отметить, что если ранее гражданин или организация, сформировав земельный
участок и поставив его на кадастровый учет своими силами и средствами, рисковала по
разным основаниям получить отказ в предоставлении права на него, то теперь вопрос
предоставления либо отказа в предоставлении будет решен на стадии согласования схемы.
При постановки участка на кадастровый учет по новым правилам - на основании
утвержденной схемы, организация или гражданин закрепляет за собой возможность
оформления права именно на этот объект.
3. Необходимо подчеркнуть, что земельные участки предоставляются в аренду только на
аукционе. [3,59].
Землю предоставляют только на торгах, а именно на аукционе. Kонкурс больше
проводиться не будет. Исключением являются предоставления земельных участков:
- для ведения садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства;
- участок, на котором расположено здание или сооружение (собственник постройки
может оформить права на землю).
- участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства и
переданный в аренду гражданину или юридическому лицу.
4. Получить в аренду земельные участки без проведения торгов могут:
- собственники сооружений и зданий, которые расположены на этих земельных
участках, также собственники объектов незавершенного строительства, размещенных на
участках (однократно и только для завершения строительства);
- граждане, которые имеют право на первоочередное или внеочередное предоставление
земельного участка;
- организации – для государственных и общественно полезных целей (размещения
объектов социально-культурного назначения, комплексного освоения территории,
выполнения международных обязательств РФ, размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения). [6,200].
5. Одним из нововведений является то, что Арендаторы земельных участков лишены
преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок.
Теперь после истечения договора аренды заключить новый договор по общему правилу
можно только на торгах. Без проведения торгов новый договор аренды может заключаться,
если:
- участок был предоставлен без торгов;
- договор аренды был заключен на аукционе и землю получил гражданин для ведения
садоводства или дачного хозяйства.
Если участок был предоставлен без торгов, в связи с признанием аукциона
несостоявшимся, и если только один заявитель был признан участником аукциона, новый
договор аренды заключают на торгах. [4,57].
6. Установлены предельные сроки продолжительности договора аренды в зависимости
от назначения использования участка.
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В зависимости от назначения использования земельного участка договор можно
заключить на определенный срок, в том числе:
- для строительства или реконструкции зданий и сооружений – от трех до десяти лет;
- для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства – от трех до
пяти лет;
- для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства –
до 20 лет;
- собственникам здания или сооружения – до 49 лет. [5,260].
7. С 2015 г. введен запрет на продажу государственных и муниципальных участков,
разрешенным видом использования которых является строительство.
По общему правилу земельный участок, находящийся в публичной собственности,
можно получить для строительства только в аренду. Оформить в собственность его можно
в отдельных случаях, прямо установленных Земельным кодексом РФ. В частности:
- если его предоставляют гражданину на аукционе для личного индивидуального
строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, для
крестьянско-фермерского хозяйства;
- если для участка установлен порядок предоставления без торгов.
8. Изменений коснулся и порядок определения размера арендной платы за участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
В связи с изменением порядка предоставления земель меняется и порядок определения
размера арендной платы.
Теперь способ определения размера платы зависит от того, в каком порядке заключен
договор аренды – на торгах или без них.
Когда договор заключают на торгах, то арендную плату определяют по результатам
аукциона.
Если договор заключают с лицом, которое представило единственную заявку на участие
в аукционе, либо с единственным участником, то размер платы должен соответствовать
начальной цене предмета аукциона.
Когда договор заключают без торгов, то арендную плату определяет:
- орган власти субъекта РФ – для земель, принадлежащих субъекту РФ, или земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- орган местного самоуправления – для муниципальных земель.
При проведении торгов начальная цена устанавливается в размере:
- ежегодной арендной платы на основании рыночной оценки, или
- суммы не менее 1,5% кадастровой стоимости. Но только в случае если результаты
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении аукциона, либо первого арендного платежа по результатам рыночной оценки,
когда договор аренды заключают для комплексного освоения территории или дачного
хозяйства.
9. Установлен порядок предоставления земельных участков, на которых расположены
объекты незавершенного строительства. [2,215].
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Собственник объекта незавершенного строительства, чтобы закончить строительство,
может один раз без торгов получить в аренду на три года участок под этим объектом. Но
воспользоваться этим правом может только:
- собственник объекта незавершенного строительства, кроме случая, указанного в
предыдущем пункте, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня
истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на
котором расположен этот объект, не заявлено требование в суд об изъятии данного объекта
путем продажи с публичных торгов, либо судом отказано в удовлетворении данного
требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц,
участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона
допускается, если такой земельный участок не предоставлялся для завершения
строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта;
- собственник объекта незавершенного строительства, право собственности на который
приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у
предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
10. С 2015 года введено новое основание для прекращения права собственности.
Допускается принудительное отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с
прекращением действия договора аренды публичного земельного участка (если
строительство так и не было завершено в срок). В данном случае объект незавершенного
строительства может быть изъят у собственника по решению суда и реализован на торгах.
Средства, вырученные от продажи объекта, выплачиваются бывшему собственнику. [4,66].
Предусмотрена возможность перераспределения публичных и частных земельных
участков.
Перераспределять публичные земельные участки и земли, которые находятся в частной
собственности, допускается:
- в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии;
- в целях приведения границ участков в соответствие проекту межевания территории для
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ;
Перераспределение публичных земель между собой возможно, если участки:
- не предоставлены гражданам, организациям, органам власти или местного
самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута;
- предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу или органу власти.
В 2015году произошли существенные изменения в сфере аренды недвижимого
имущества, которые направлены на улучшение и упрощение получения гражданами и
юридическими лицами в аренду земельных участков.
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ОСОБЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕНДЫ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Договор аренды здания и сооружения представляет собой договор аренды, а именно
передачу во временное владение и пользование или во временное пользование такого
предмета договора, как здание или сооружение. Именно этот особый предмет договора
аренды и является его существенным условием. Необходимо отметить, что в ГК РФ ничего
не говорится о том, что здание или сооружение передается арендатору по договору аренды
за плату. Однако ст. 654 ГК РФ регулирует вопросы о размере арендной платы. В этой
связи договор аренды здания или сооружения является возмездным, взаимным и
консенсуальным. [1,56].
Согласно договору аренды зданий и сооружений, предметом договора выступает только
комплексное завершенное строительством здание или только сооружение, что означает
невозможность заключения договора аренды, в отношении строений или объектов
незавершенного строительства, несмотря на то, что такие объекты также являются
недвижимым имуществом. В том числе не могут быть объектами договора аренды и
разрушенные здания.
Положения об аренде зданий или сооружений применяются также и к регулированию
вопросов об аренде предприятий, так как предприятие как имущественный комплекс,
включает в себя и конкретное здание.
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Заключается договор аренды зданий и сооружений в простой письменной форме.
Согласно п.1 ст. 651 ГК РФ, вид этой письменной формы - один документ, подписанный
сторонами. Это говорит о том, что арендодатель и арендатор составляют на одном
материальном носителе договор, указывая в нем сведения о субъектах (то есть сведения об
арендодателе и арендаторе), существенные и иные условия договора аренды,
ответственность сторон и порядок его расторжения, а также иные сведения по своему
усмотрению.
В случае если договор аренды зданий и сооружений такой будет заключен в устной
форме, такой договор будет являться недействительным.
Говоря о договоре аренды, необходимо отметить, что в данном договоре должны быть
указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество,
подлежащее передачи арендатору, в том числе данные, определяющие расположение
недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе того недвижимого
имущества.
Согласно ст. 36 ЗК РФ, если на неделимом земельном участке находится здание,
принадлежащее нескольким лицам на праве общей собственности, либо помещения в
здании принадлежат разным лицам, они могут совместно заключить договор аренды
участка со множественностью лиц на стороне арендатора с условием согласия сторон на
вступление в этот договор иных правообладателей помещений в здании. [2, 414].
Не может быть объектом договора аренды, земельная доля. Согласно ст. 15 Закона об
обороте
сельхозземель
земельная
доля,
полученная
при
приватизации
сельскохозяйственных угодий до вступления в силу данного Закона (27 января 2003 г.),
является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения. Собственник вправе передать земельную долю в
аренду с выделением земельного участка в натуре. В аренду могут быть переданы
земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Заключение договора
аренды возможно после выделения участка в счет земельной доли в натуре, его
кадастрового учета и государственной регистрации права на данный участок. [3, 158].
Находящийся в долевой собственности земельный участок может быть передан в аренду
в целом или по частям. В данном случае распоряжение имуществом, находящимся в
долевой собственности, должно осуществляться по правилам ст. 246 ГК РФ, а именно по
соглашению всех ее участников. Все собственники не выделенных в натуре земельных
долей должны выступить арендодателями общего земельного участка (его части). Договор
аренды заключается или с участниками долевой собственности, или с лицом, действующим
на основании доверенностей, выданных ему участниками долевой собственности и
удостоверенных должностным лицом органа местного самоуправления или нотариально.
[3, 159].
Индивидуализация недвижимого имущества как объекта арендных отношений
осуществляется в процессе кадастрового и технического учета (инвентаризации), в
результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно
выделить его из других объектов недвижимости. Подтверждением существования
недвижимого :имущества с характеристиками, позволяющими определить такое имущество
262

в качестве индивидуально-определенной вещи, с 1 марта 2008 г. в связи с вступлением в
силу Закона о кадастре недвижимости является государственный кадастровый учет
недвижимого имущества. Если объект недвижимости (здание, сооружение, помещение в
здании) был создан (построен) либо изменен (реконструирован) после 1 марта 2008 г., то
характеристики объекта должны быть определены кадастровым паспортом.
В соответствии с п. 2 ст. 26 Закона о регистрации прав, если в аренду сдается земельный
участок или его часть, к представляемому на регистрацию договору аренды прилагается
кадастровый паспорт земельного участка с указанием его части, передаваемой в аренду. В
соответствии с п. 3 этой же статьи, к договору аренды здания, сооружения, помещения или
части помещений должны быть приложены кадастровый паспорт соответственно здания,
сооружения или помещения, на которых обозначаются сдаваемые в аренду помещения с
указанием размера арендуемой площади. [4, 398].
В соответствии с законом о кадастре недвижимости (ч. 7 ст. 27) установлено, что если
помещение не изолировано и не обособлено от других помещений в здании или
сооружении, данное обстоятельство является основанием для отказа постановки на
кадастровый учет. [5, 229].
В качестве примера можно привести такое определение объекта аренды, как «100
квадратных метров площадей в торговом зале», без индивидуализации арендуемого
помещения не соответствует требованиям ст. 554 и 607 ГК РФ. Квадратные метры в здании
и торговые площади не являются недвижимым имуществом, так же как не являются
индивидуально-определенной вещью.
Жилые помещения могут быть объектом аренды только юридических лиц, при этом
юридическое лицо вправе использовать жилое помещение исключительно для проживания
граждан. С введением в действие с 1 марта 1996 г. части второй ГК РФ жилые помещения
могут быть предоставлены гражданам для проживания в них на основании договоров
найма, но не аренды. Следовательно, возможность заключения гражданами в качестве
арендаторов договоров аренды жилых помещений исключается. [6,605].
Обязательным условием для заключения договора аренды здания или сооружения
является условие об арендной плате, а точнее, о его размере, поскольку договор аренды
здания или сооружения является возмездным. Общих правил по определению размера
арендной платы за здание или сооружение не существует. Однако можно предположить,
что размер арендной платы может определяться с учетом рыночной стоимости здания или
сооружения, его нормального износа, а также исходя из целей его использования. Размер
арендной платы может включать в себя также и сумму денежных средств, необходимых
для уплаты коммунальных платежей, а также иных платежей, связанных с использованием
здания или сооружения.
При этом в договоре аренды здания или сооружения должна быть указана твердая
денежная сумма, эквивалентная условиям пользования зданием или сооружением, а также
стоимости. Взиматься арендная плата в размере, обычно устанавливаемом для таких зданий
или сооружений, по договору аренды здания или сооружения не может.
Размер арендной платы по договору аренды здания или сооружения включает в себя
также и размер платы за использование земельного участка под зданием или сооружением,
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так как арендатору вместе с передачей права владения или прав владения и пользования
зданием или сооружением передается и право пользования земельным участком. Размер
такой платы должен учитывать рыночную стоимость земельного участка, его целевое
назначение, а также предполагаемые условия пользования им.
Размер арендной платы за здание или сооружение может быть установлен с учетом
площади здания или сооружения, то есть конкретный размер за каждую единицу площади
здания или сооружения, то есть, например, определенная денежная сумма за каждый
квадратный метр здания. Также такой размер может учитывать и иной показатель размера
здания или сооружения, например, только площадь кухни, если это жилое помещение, так
как кухня, как одно из основных помещений в жилом помещении является показателем
размера, а также состояния жилого помещения. В этом случае арендная плата должна
учитывать в целом также весь размер здания или сооружения, то есть всю его площадь
либо иной показатель его размера. [7, 212].
К договору аренды здания или сооружение предъявляется требование о его
государственной регистрации в случае, если он заключен на срок более года, так как это
свидетельствует о продолжительности нахождения здания или сооружения во владении и
пользовании или во владении арендатора, что должно быть подтверждено актом органа
государственной власти. [8, 306].
Необходимо отметить, что поскольку здания или сооружения являются объектами
недвижимого имущества, то они, в свою очередь, прочно связаны с землей, поэтому при
передаче их во временное владение и пользование или во временное владение арендатору
передаются также аналогичные права и на земельный участок, на котором они находятся.
Данное требование направлено также и на соблюдение общего принципа земельного
законодательства о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты
следуют судьбе земельных участков.
Как правило, арендатору здания или сооружения на земельный участок переходит
исключительно только то право, которое позволяет ему использовать арендуемое здание
или сооружение по назначению. То есть если арендодатель обладает земельным участком
под зданием или сооружением на праве собственности, то он передает этот земельный
участок арендатору также на праве аренды, так как это право позволит ему владеть и
пользоваться земельным участков в целях, в свою очередь, владения и пользования (или
только владения) арендуемым зданием или сооружением. Если же земельный участок
принадлежит арендодателю на ином праве, которое в договоре аренды не оговорено или не
указано в целом, то арендатор будет обладать таким земельным участком только на праве
пользования, что также позволит ему использовать арендуемое здание или сооружение по
назначению.
В данной статье была рассмотрена общая характеристика договора аренды зданий,
сооружений и иного недвижимого имущества.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Коррупция (corrumpere – портить). Оценка коррупционных рисков, «вертикаль» их
распространенности в различных сферах общественных отношений, установление причин
и условий, мотивов воспроизводства коррупционных отношений способствует выявлению
пробелов в законодательном регулировании противодействия коррупции, проблем,
возникающих в практике их реализации, а также недостатков в организационном,
ресурсном, идеологическом обеспечении этой деятельности и соответственно выработке
мер, адекватных существующим возможностям и потребностям современного общества.
Коррупционные риски - условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для
действий (бездействия) лиц, замещающих должности федеральной государственной
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службы и должности в государственных корпорациях (государственной компании), с
целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий
(определение Минтруда России). [1].
По нашему мнению, в настоящее время при осуществлении оценки коррупционных
рисков наблюдается тенденция к использованию типовых решений, не отражающих
современные реалии, а так же отсутствие детального анализа реальных коррупционных
практик.
Кроме того, отсутствуют обоснования при внедрении новых антикоррупционных мер,
слишком широкие перечни должностей, на которые распространяются требования о
декларировании доходов и имущества.
Возможные области оценки коррупционных рисков – это оценка коррупционных рисков
в государственных органах, отраслевой (ситуационный) анализ взаимодействий
организаций и граждан с государственными органами, Анализ функций государственных
органов и взаимодействий организаций и граждан с государственными органами в
отдельном регионе.
Нормативно-правовую базу осуществления оценки коррупционных рисков составляет
Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557, в соответствие с которым Правительству
Российской Федерации было поручено организовать систематическое проведение
федеральными государственными органами оценок коррупционных рисков, возникающих
при реализации ими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей
федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками (Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы).[2].
Нормативной базой осуществления оценки коррупционных рисков так же является
Приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. Требования о размещении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
устанавливаются к следующим должностям государственной службы: должности в
государственном органе (территориальном органе государственного органа), назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации; должности федеральной государственной
гражданской службы; должности военной службы и федеральной государственной службы
иных видов; должности федеральной государственной гражданской службы высшей и
главной группы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты»,
включенные в перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками, утвержденные государственными органами в. [1,2].
Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы «возложил» на
Правительство Российской Федерации обязанность осуществлять анализ коррупционных
рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка,
строительства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспечить
внедрение комплекса мер, направленных на снижение уровня коррупции в данных
сферах.[5].
Таким образом, ключевым элементом идентификации коррупционных рисков является
определение и описание для каждой коррупционно-опасной функции «критических точек»
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- тех этапов реализации функции, на которых наиболее вероятно совершение
коррупционных правонарушений.
В рекомендациях Минтруда описанию «критических точек» практически не уделяется
внимания. Попытка детализировать порядок определения «критических точек» была
предпринята в 2014 году при разработке Методики оценки коррупционных рисков
Пенсионного фонда РФ.[4].
Основным признаком «критической точки» является возможность совершения
работником (группой работников) организации действий или принятия им (ими) решений,
которые позволяют получить материальную выгоду самому работнику, структурному
подразделению организации, физическим и юридическим лицам, взаимодействующим с
организацией, иным физическим и юридическим лицам.
При определении «критических точек» приоритетное внимание следует уделять
следующим ситуациям: работник принимает решение, прямо направленное на получение
материальной выгоды физическими и (или) юридическими лицами.
Работник осуществляет подготовительную работу, на основании которой принимается
решение, направленное на получение материальной выгоды физическими и (или)
юридическими лицами, или оформляет решение, направленное на получение материальной
выгоды физическими и (или) юридическими лицами.
По нашему мнению, совершенствование методики определения «критических точек»
может сводиться к следующему: во-первых, необходимо представить коррупционноопасную функцию в виде последовательности определенных действий структурных
подразделений и работников ПФР.
Во-вторых, на основании приведенных выше признаков, определить «критические
точки».
В-третьих, для каждой «критической точки» определить круг структурных
подразделений и работников, вовлеченных в принятие решений (совершении действий),
которые позволяют получить материальную выгоду гражданам и организациям.
При этом необходимо исходить не столько из функций структурных подразделений и
обязанностей работников, закреплённых соответственно в положениях о структурных
подразделениях и трудовых договорах, сколько из реально существующего распределения
функций и обязанностей.
В-четвертых, четко обозначить роль каждого структурного подразделения и каждого
работника в принятии решений (совершении действий), которые позволяют получить
материальную выгоду гражданам и организациям.
В-пятых,
для каждой «критической точки» определить перечень реально
функционирующих механизмов внутреннего контроля за принятием решений
(совершением действий), которые позволяют получить материальную выгоду гражданам и
организациям.
В-шестых,
для каждой «критической точки» провести оценку наличия
«коррупциогенных факторов», т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения
коррупционных правонарушений. Так же необходимо ранжировать «критические точки»
по уровню опасности и составить описание каждой «критической точки». И только после
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проведения всех вышеизложенных мероприятий можно составить перечень «критических
точек» для каждой функции.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Рассматривая вопрос о зарождении и становлении парламентской формы правления в
Кыргызстане, необходимо отметить, что в теоретическом осмыслении государства особое
место действительно занимает форма правления, поскольку именно она определяет, кто и
как осуществляет государственную власть в государственно организованном обществе.
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Рассмотрим историю становления парламентаризма в Кыргызской Республике. Для
этого разобьем историю парламентаризма на 3 периода: конец ХII – начало ХХ века;
советский период до 1991; современный период с 1991 г. - по настоящее время. Разбивка на
периоды является условной, исключительно для целей изучения становления и развития
парламентаризма.
Исторически у кыргызов существовали коллегиальные органы правления, самые важные
вопросы в жизни решались органами народного представительства – курултаями. Первое
определение курултая дал монголо-персидский султан Ахмед Никудар приблизительно в
1281-1284 гг. в письме к египетскому султану: «Мы созвали курултай- то есть собрание, в
котором излагаются мнения всех братьев, детей, важных эмиров, военачальников
и ленных офицеров».
Не беремся с точностью утверждать проводились ли курултаи до объединения мелких
кыргызских племен, по всей видимости нет, но со времен Чингизхана курултаи стали
проводится достаточно часто для решения наиболее важных государственных вопросов.
Даже после падения империи Чингизхана курултаи в жизни кыргызов остались. Так
Ормон-хан, управлявший племенами саяк и бугу, проводил в середине ХIХ курултай, с
целью объединения северных племен, также на этом курултае его провозгласили ханом.
На наш взгляд, прародителем современного парламента в Кыргызстане является именно
курултай. Таким образом, можно говорить о сложившейся предпарламентской форме
правления у кыргызов с эпохи Чингизхана до начала ХХ века.
Советский период развития Кыргызстана характеризуется снижением роли
парламентаризма в стране, несмотря на наличие парламента – Верховного Совета,
избираемого народом, однако признаки парламентской республики мы встречаем и в здесь.
Киргизская автономная область не обладала государственным суверенитетом, не являлась
независимым государством, но имела свое территориальное деление и обладала
элементами территориального верховенства, имела публичную власть, администрацию, суд
и своего представителя в высшем органе власти СССР [4, с. 73].
Лозунг советского государства «Вся власть Советам» воспринимался буквально: в
советском государстве отсутствовало разделение властей. «Верховный Совет Киргизской
ССР осуществляет все права… поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Киргизской ССР органов Киргизской
ССР: Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Совета Народных комиссаров
Киргизской ССР и Народных Комиссариатов Киргизской ССР» (ст. 21 Конституции 1937
г.); Такие же положения, хоть и более сдержанные, воспроизведены в Конституции 1978 г.:
«Высшим органом государственной власти Киргизской ССР является Верховный Совет
Киргизской ССР» (ст. 97); «Совет Министров Киргизской ССР образуется Верховным
Советом Киргизской ССР…» (ст.116). Таким образом, вся власть принадлежала
определенной группе людей, «партийной верхушке»; она же разрабатывала законы, она же
следила за их исполнением.
Как отмечает Сорокин П.А., само построение органов власти здесь весьма своеобразно.
Его основной характерной чертой … служит отрицание разделения властей.
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Верховный Совет (законодательный орган, состоящий из депутатов, избираемых
народом) образует Правительство Киргизской ССР - Совет Народных Комиссаров
Киргизской ССР (по Конституции 1937 года); Совет Министров Киргизской ССР Правительство Киргизской ССР образуется Верховным Советом Киргизской ССР (по
Конституции 1978 года), - налицо один из признаков парламентской формы правления –
формирование парламентом правительства. Здесь мы не говорим о парламентском
большинстве, так как парламент состоит только из одной партии- Коммунистической.
«Компартия монопольно обладает всей полнотой власти и управляет страной, ни с кем не
делит и не может делить руководства с другими партиями. Свое руководство партия
осуществляет посредством самых различных методов. Ни один важный политический и
организационный вопрос не решается государственными организациями, общественными
объединениями «без руководящих указаний партии». Только она ставит на все маломальски значимые должности во всех отраслях народного хозяйства и государственного
управления преданных ей людей. Партия подчиняет себе также госаппарат, руководя его
деятельностью через своих членов, назначенных руководителями, проводя через них свою
политику, проверяя и контролируя и заслушивая отчеты», - отмечает Керимбаев М.К. [2,
с.252].
Здесь же, в цитируемых статьях Конституций 1937 г. и 1978 г. мы находим второй
признак парламентской республики – ответственность правительства перед парламентом.
«Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР ответственен перед Верховным Советом
Киргизской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Киргизской ССР - перед Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР, которому
подотчетен» (ст. 40 Конституции 1937 г.); «Совет Министров Киргизской ССР ответствен
перед Верховным Советом Киргизской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями
Верховного Совета Киргизской ССР - перед Президиумом Верховного Совета Киргизской
ССР, которому подотчетен» (ст. 117 Конституции 1978 г.).
Третий признак парламентской республики – отсутствие поста президента или наличие
«слабого» президента. До 1993 года Кыргызстан не использовал такое понятие как
Президент. Поста президента не было ни в одной Конституции до 1993 года. Руководство
государством осуществлялось коллегиальными органами – Советами (Верховым Советом,
Советом Народных Комиссаров, Советом Министров), что вовсе не противоречит
принципу парламентаризма.
Мы не находим в советском киргизском государстве лишь четвертый признак
парламентской республики – взаимную ответственность парламента и правительства.
Верховный Совет не распускает правительство (Совет Народных Комиссаров, Совет
Министров), а указанные органы не могут инициировать роспуск парламента (Верховного
Совета).
Верховный Совет Киргизской ССР IIХ созыва стал Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики в
1993 году, с этого момента началась новая эпоха кыргызского
парламентаризма.
Кыргызстан, взявший курс на построение суверенного государства, первые шаги на пути
независимости начал в форме парламентского правления. Именно в этот переходный
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период «легендарный парламент», внесший свой значительный вклад в разрушение
советского тоталитарно-авторитарного режима, принял ряд важных нормативных правовых
актов, которые стали политической, правовой и экономической основой независимости и
демократического устройства суверенного Кыргызстана. «Легендарным парламентом»
были приняты Декларация о суверенитете (1990 г.), Декларация о независимости (1991 г.),
избран первый Президент суверенного Кыргызстана (1991 г.), а также принята первая
Конституция суверенной Кыргызской Республики (1993 г.). Кроме того, утверждены
государственные атрибуты: Флаг (3 марта 1992 г.), Герб (14 января 1994 г.), Гимн (18
декабря 1992 г.), введена национальная валюта - сом (3 мая 1993 г.).
Новейшая история определяет Кыргызстан как государство с парламентской формой
правления. До референдума 2010 года до народных масс средствами массовой
информации было доведено, что Кыргызстан станет государством с парламентской формой
правления, однако прямого указания на это в Конституции нет. Несомненно, парламент
наделен более значительными полномочиями, чем парламент по Конституции 1993 года,
тем не менее, форма правления все же не является парламентской. Особенностью
парламентарных республик является довольно слабая власть президента. Характерным для
парламентарной республики является наличие должности премьер-министра, который
выполняет одновременно функции главы правительства и лидера правящей партии или
партийной коалиции. Наличие «сильного» Президента, «не очень сильного премьерминистра» не дает оснований говорить о парламентской форме правления.
В последнее время обсуждается вопрос о целесообразности создания современного
народного курултая, который «будет помогать править» парламенту. Профессор А.
Арзыматова считает, и мы разделяем ее точку зрения, что явление «народного курултая»,
как элемента традиционной политической культуры, культуры кочевого общества - это
данность и институт ушедшего времени. В современном мире существует аналог курултая парламент, куда уже делегированы полномочия народа, как единственного источника
власти в демократическом обществе. Поэтому тематику «народного курултая» можно
рассматривать, как попытку создания института параллельной власти [5, с.1].
Сегодня форму правления в Кыргызской Республике нельзя назвать парламентской,
скорее парламентско-президентской, используя современную классификацию В.В. Иванова
или полу-парламентской, полу-президентской, использую классическую терминологию.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что парламентская форма правления
наиболее приемлема для Кыргызской Республики, она сложилась в силу исторических
причин, пройдя нелегкий путь от предпарламентской формы правления до современного
состояния. Процесс становления парламентской формы правления в Кыргызстане еще не
закончен, в этом направлении сделаны только первые шаги. Однако стремление к
парламентской форме правления в Кыргызстане необходимо для развития истинной
демократии, наилучшей организации власти в государстве, лишенной субъективизма,
семейственности, клановости.
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«Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции»
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УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА ПРИ РАССОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В
ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением, введенный в силу действующей редакции УПК РФ [4], не
обходится без внимания и в настоящее время широко применяется. Как уже неоднократно
отмечалось в юридической литературе, сущность нововведения заключается в том, что
введена ускоренная процедура по рассмотрению уголовных дел о преступлениях,
наказание за которые не может, превышает 10 лет лишения свободы, независимо от того, в
какой форме расследовались и кому подсудны. В отличие от традиционного способа
рассмотрения уголовных дел, в особом порядке отсутствует один из этапов судебного
разбирательства - судебное следствие. Анализ доказательств и их оценка судьей в
приговоре не отражаются, основывая его на материалах предварительного следствия [5].
Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства,
обвиняемый заявляет в присутствии защитника. Защитник не только присутствует, но и
является обязательным участником уголовного судопроизводства, если обвиняемый заявил
ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ. Если защитник
не приглашен самим подсудимым, то его участие должен обеспечить суд. (ч.1 ст. 315 УПК).
Процессуальное положение и правовой статус защитника определяется специальными
нормами УПК (ст.49-53, 55 УПК), ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
[7], а так же общими положениями о задачах и принципах уголовного судопроизводства.
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Исходя из анализа ст. 217 УПК, принятие решения об особом порядке судебного
разбирательства во многом зависит от позиций лиц, привлекаемые к уголовной
ответственности. Процессуальный закон требуют, чтобы обвиняемый не только заявил, но
и неоднократно подтвердил заявленное им ходатайство о рассмотрение дела в упрощенном
порядке. После проведения обязательной консультации с защитником, обвиняемый
впервые может заявить такое ходатайство в ходе ознакомления с материалами уголовного
дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами
уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 218 УПК РФ. Согласно п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ
следователь обязан разъяснить обвиняемому принадлежащее ему такое право. Такая запись
влечет за собой важные процессуальные последствия. С поступлением уголовного дела в
суд проводится предварительное слушание, где обвиняемый также может заявить
соответствующие ходатайство об особом порядке в соответствии со статьей 229 УПК РФ
[6, с. 4].
По результатам предварительного слушания решается вопрос о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке или же о прекращение его и назначение рассмотрение
уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства. В соответствии с ч.6 ст. 316
УПК, необходимо соблюдать установленное ч. 4 ст. 231 УПК требование об извещении
сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.
В подготовительной части судебного заседания помимо обвиняемого, защитника,
государственного или частного обвинителя, также должен присутствовать потерпевший,
который должен подтвердить согласие на рассмотрение дела в особом порядке. Если в
судебном заседании, один из участников процесса против заявленного обвиняемым
ходатайства, то судья назначает рассмотрения уголовного дела в общем порядке [2].
Таким образом, ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства
может быть заявлено в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, с обязательной
консультацией защитника, а также на предварительном слушании. Обвиняемый также
имеет законное право отказаться от ранее заявленного им ходатайства. После назначения
судебного разбирательства, обвиняемый не вправе заявлять ходатайство о проведении
предварительного слушания, поскольку приобрел статус подсудимый.
Прежде чем обсуждать это ходатайство со сторонами, суд вправе постановить приговор
без проведения судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что:
– обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;
– ходатайство было заявлено добровольно, после обязательной консультации и
присутствии защитника [1].
Упрощенная процедура особого порядка судебного разбирательства, состоит из тех же
этапов, присущему общему порядку. Отличием является формальная процедура судебного
следствия, которая не предполагает исследование судьей доказательств по уголовному
делу.
Если по результатам всех этапах судебного разбирательства, судья придет к выводу, что
обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный
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приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превысить 2/3 от
максимального срока по санкции инкриминируемой статьи [4].
Отсутствие этапа судебного следствия не ограничивает судью в исследовании
доказательств. Судьей могут быть исследованы доказательства, характеризующие личность
подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание (ч.5 ст. 316 УПК). В
этих целях судья вправе допросить свидетелей, исследовать характеристики на
подсудимого, справки о его судимости и иные документы. В постановление от 5 декабря
2006 г. № 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел" указано, что обстоятельства характеризующих личность подсудимого
возможно путем допроса свидетелей. По инициативе сторон, в соответствии с ч.4 ст.271
УПК РФ суд обязывает допросить свидетеля, явившегося в судебное заседание. Хотя в
главе 40 УПК РФ прямо не говорится об этом. Защитник может использовать показания
свидетеля, которые могут повлиять на оценку доказательств.
Суд вправе признать смягчающие наказание обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ. В
рамках предмета судебного спора защитнику целесообразно ориентироваться и ссылаться
на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 "О
некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания"
[3].
Так в заключении отметим, что защитник при правильной, организованной защите
обвиняемого в рассмотрения дела, предусмотренной, главой 40 УПК РФ имеет все шансы
добиться для подсудимого пусть и обвинительного, но в целом благоприятного для него
приговора. Проанализировав некоторые особенности этого вопроса, автор надеется, что его
вклад будет полезен практикующим юристам, а именно представителям адвокатской
деятельности.
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