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Ethnobotany is particularly important as a source of new information about plants
useful in pharmacology and medicine. In recent years more and more scientists study ancient
records and folklore with a view to rediscover forgotten herbs having beneficial properties.
Currently there is an interesting phenomenon - folk medicine has become the source of
natural treatments for traditional classical medicine.
Teachings of the medieval philosopher Avicenna had a great influence on Kazakh folk
medicine. The nature of Kazakhstan was described by prominent Arab scholars like Abu Nasr
al-Farabi (873-950), al Dzhayhani (913-943), al-Balkhi (X c.), Al-Biruni (973-1048). A
scientific work "Shipagerlіk bayan» by the Kazakh scientist and healer Oteuboidak
Tіleukabyluly written five centuries ago in Arabic describes 854 species of medicinal plants
of Kazakhstan’s flora. The selection of plants based on traditional medicine data contributes
much to creation of new screening programs and in the long term is a very effective system.
Studying medicinal properties and the potential of local flora as a source of natural plants is
also relevant in our times [1-5].
We have made a detailed study of South Kazakhstan wild useful plants by interviewing
and questioning local people about the character of using the said plants for various purposes
- medical, eating, antiparasitic, etc. Mean age and a category of respondents ranged from 18 to
60-70 years. The survey was conducted among residents of piedmont villages and farms
(foresters, hunters, herders, campers, tourists, housewives, drivers, etc.). The level of
education and social status of respondents varied.
The survey consisted in obtaining information on plant names and their parts used by
the population of these regions (flowers, buds, leaves, stems, fruits, and roots), the time of
plant collection, forms of use and pathology. The survey resulted in obtaining new valuable
data on practical use of medical plants.
Ethnobotanical study of South Kazakhstan flora revealed more than 100 kinds of
medicinal herbs used by local population, of which 20 species were not specified [1].
A brief description of some medicinal plants used by local population:
Carlina or Allochrusa gypsophiloides (Regel)Schischk., a popular name: soap-root,
Turkestan root. Its roots collected from late flowering to full ripening are a medicinal and
food raw material. There have long been known medical, nutritory and technical qualities of
soap root. It is usable for many purposes for example production of saponins for technical and
medical purposes. Soap root water is used in manufacturing insecticides, expectorant drugs.
In times of old local population used soap-root instead of soap, added its powdered root to
dough to give it flavor and staleness.
Since the plant is enlisted in the Red Book of Kazakhstan it is necessary to limit the
annual volume of forage and monitor its renewal [1].
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False\ordinary camel thorn or Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch, a popular name
Zhantak. Its roots and branches plant are used as drug raw material. Camel thorn is one of the
main pasture plants in desert zones. This is a sugar-rich plant which in warm weather gives
off sugar on its stalks being hardened in lumps. Folk medicine uses its infusion as a diuretic
and diaphoretic on coughing and cold-related diseases.
Its decoction or fresh juices are used on gastro-intestinal diseases, chronic diarrhea, and
dysentery and as a wound-healing application.
St. John's gritty or Hypericum scabrum L., a popular name Cleft grass, wound grass,
black grass. Its aboveground part collected in the beginning of flowering is used as ointment,
oil, herbal tea, decoction and tinctures. Its branches are added to bath besoms and folk
medicine uses them in curing arthropathy (metabolic, infectious and rheumatic etiology), nonhealing wounds, ulcers and fistulas, acute respiratory diseases, tuberculosis, hay fever and
children's diathesis.
The plant is widely used in treatment of tumors, various gynecological diseases,
dishelminthization and children enuresis. It has photosensitizing properties i.e. increases
sensitivity of skin to ultraviolet rays and is used in treatment of vitiligo, nose and mouth
rinsing, feminine syringing, taking baths, hastening wound and bedsore healing after burns in
the form of ointments and compresses.
Small-flowered marjoram or Origanum tyttanthum Gontsch, a popular name Materiyka.
Its aboveground part collected in the beginning of flowering period is used by local
community as a medicinal and vitaminous remedy in the form of ointment, oil, herbal tea,
infusion, tinctures. In folk medicine oregano is used for curing rheumatoid arthritis and gout
and its infusions - for colds, coughs, asthma, pulmonary tuberculosis and improving lactation.
Oregano is a part of combined herbal medicinal products (diaphoretic, carminative,
soothing, wound healing) used in the form of applications for eczema, skin rashes and
washing wounds. Its decoction and infusion - in taking aromatic fitobaths.
Horse heals or Inula helenium L., a popular name: Sunny scabwort, Elecampane, Inula
root. Its rhizoma and roots collected in early spring or autumn during herb withering away are
used for manufacturing ointments, oils, decoction, infusion and tinctures.
Folk medicine uses infusion from Inula leaves for hands affected by cracks, sores and
wounds. Cold water aqueous infusion is taken as an expectorant for pneumonia, bronchitis,
tracheitis and colds. A decoction of elecampane is used for stomach and liver diseases, mouth
rinsing, etc. Inula powder mixed with sheep fat - for making ointment compresses on joints.
Counter indication: kidney diseases, pregnancy.
Elecampane is very effective in complex phytotherapeutic teas used for treatment of
various and advanced diseases. It is combined with honey and vitamin herb teas. In traditional
practice it is often used for making elecampane wine, young Inula twigs are often added to
bath besoms.
Common licorice or Glycyrrhiza glabra L., a popular name: licorice, licorice root. It is a
well known herb used by local population as medicine. A water decoction from its roots and
rhizoma are used as an expectorant, emollient and anti-inflammatory medicine on upper
respiratory tract diseases [5].
Yarrow or Achillea millefolium L., a popular name: soldier's herb, materinka, lichen
parmelia, polypody root. Folk medicine uses its aboveground part for making infusions,
decoctions, extracts and powders. It forms part of stomach and complex herbal teas used for
restoring a weakened organism at different diseases.
Research results have shown that many species of plants used by local population are
relatives of officially recognized herbs like Hypericum scabrum L.- Hypericum perforatum
L.; Origanum tyttanthum Gontsch.- Origanum vulgare L., etc.
Thus, ethnobotanical studies enabled to reveal that local population has long and
continuously been used South Kazakhstan medicinal plants for treatment, curing and
rehabilitation of certain therapeutic pathologies.
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МАКРОЗООБЕНТОС РЕКИ ШАЙТАНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА САЛЕХАРД.
Красненко Александр Сергеевич
к.б.н., научный сотрудник, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,
город Надым,
Печкин Александр Сергеевич
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Печкина Юлия Александровна
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город Надым,
Любой водоем, как экосистема, включает биологическую составляющую, т.е.
обитающие в ней сообщества живых организмов, среди которых существенную роль
играют беспозвоночные, составляющие макрозообентос.
Сообщество макрозообентоса в водоемах, представляя собой, промежуточное
звено между микро- и макрокомпонентами водных биоценозов, играет существенную
роль в трофических цепях и в трансформации вещества и энергии. По количественному
развитию и продукционным характеристикам макрозообентос может существенно
превосходить другие сообщества гидробионтов. [1,2,4,5].
Некоторые водоемы севера Тюменской в этом отношении изучены сравнительно
подробно: устье реки Обь, некоторые части Обской, Тазовской Гыданской губы, но
большинство территорий остаются мало изученными. Особенно это касается малых рек
и притоков 2 уровня. До недавнего времени, специальных работ, посвященных фауне и
биолого-экологическим особенностям этих беспозвоночных для обследованных нами
водоемов нет.
Целью данной работы явилось изучение видового состава и биологоэкологических особенностей макрозообентоса реки Шайтанка в черте города Салехард
и его окрестностей.
Нами был изучен видовой состав, выявлено различие и сходство в видовых
составах беспозвоночных макрозообентоса, проведен эколого-ценотический анализ,
выявлены особенности распределения видов макрозообентоса и встречаемость
отдельных видов.
В настоящее время, в водоемах юга Тюменской области выявлено свыше 300
видов макробеспозвоночных относящихся к 9 типам и 15 классам [3]. Наибольшее
разнообразие видового состава наблюдается в реках и старицах, наименьшее в озерах,
особенно минерализованных. Исследования реки Обь и крупных притоков ведутся,
начиная с 1940-х годов и по настоящее время, что связано с активным освоением
нефтегазоносных месторождений и проблемами логистики углеводородного сырья. Что
не может не оказывать влияния на сообщества гидробионтов.
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Река Шайтанка, приток реки Полуй, притока реки Обь, берет начало в болотах
на Востоке, недалеко от Салехарда в пределах Приуральского района. Низкая скорость
течения, средний городовой модуль стока 24 м3/с. Проходит через город Салехард.
Сильно повлияло на гидрологический режим, использование её в проекте набережной,
постройки дамбы.
Материалом для работы послужили результаты полевых исследований,
проведённых в период 2014 года в черте города Салехард и его окрестностей: река –
Шайтанка.
Пробы отбирали на глубине около 1,5 м донным скребком с площадью захвата 0,5
м2. Для отбора проб на реке, выбирали участки с одинаковой скоростью течения.
Разрыв между взятием проб не превышал двух суток. На каждой станции пробы
зообентоса (донных животных) брались трижды. Всего изучено свыше 60 бентосных
проб беспозвоночных. Определение гидробионтов производили под бинокулярным
микроскопом МБС-10.
Состояние обследованных участков описывали по традиционным структурным
показателям таксономического состава (таксоны – систематические группы
организмов, связанных той или иной степенью родства), численности и широко
применяемым в гидробиологии биотическим индексам. Для сравнения видовых
составов обследованных станций был использован коэффициент Жаккара в
модификации Л.И. Малышева (Kj-m):
K j-m = 3 c – (a +b)
(a +b) – c
где, a – число видов в одном водоеме (или участке водотока); b – число видов в
другом водоеме; c – число видов, общих для двух водоемов. Пределы Kj-m от + 1 до – 1,
при Kj-m < 0 отмечается различие, а при Kj-m > 0 – сходство родовых и видовых составов
сравниваемых водоемов.
Для сравнения фаун применяли индекс общности фаун Чекановского – Соренсена
(Ics):
Ics = 2n 100
N1 + N2
где, n – количество видов, общих для обоих сравниваемых водоёмов; N1 + N2 общее количество видов в первом и втором сравниваемых водоёмах. Индекс общности
фаун Чекановского – Соренсена выражается в процентах и показывает количество
видов общих для двух водоёмов.
В пробах малой реки Шайтанка протекающей по территории города нами было
зарегистрировано 17 видов макробеспозвоночных. (табл. 1), до вида не определены
олигохеты и личинки мошек. Наибольшим видовым богатством характеризовались
личинки стрекоз (5 видов). Зарегистрирован, 1 вид ручейников и три вида
полужесткокрылых, а так же три вида пиявок.
На реке Шайтанка нами было поставлено только три станции: выше черты города,
в районе набережной и ниже города в месте впадения в реку Полуй. Наибольшим
видовым богатством характеризовалась станция №1. Здесь нами было
зарегистрировано 13 видов беспозвоночных. Минимальное количество видов 6, из них
основная масса приходится личинок мошки зарегистрировано на стации № 2 в районе
набережной.
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Таблица 1
Видовой состав и численность беспозвоночных бентоса реки Шайтанка
таксон
станция 1 станция 2 Станция
3
Oligohaeta
300
1700
1500
Hirudinea
5
5
4
Bivalvia (мелкие)
67
Nematoda
33
32
Hydrocarina
33
23
Gerris
2
3
Coleoptera
2
2
3
Chironomida
210
310
200
Всего экз.
695
2017
1765
Число таксонов
9
4
7
Доля олигохет в %
43,1
84,2
84,9
Доля хирономид в %
30,2
15,4
11,3
Доля олигохет варьирует в зависимости от станции. Так на первой станции доля
олигохет составляет 43,1%, а на выходе из города достигает 84,9 % (вероятно здесь
большую роль играет макрозообентос реки Полуй).
При этом вариация доли хирономид так же изменяется: если на первой станции
доля хирономид в пробе относительно не велика (около 40%) из 30,2% всех хирономид.
То на второй станции картина резко меняется общая доля хирономид составляет 15,4%,
кроме того, у некоторых особей наблюдались уродства ротового аппарата.
Анализ сходства видовых составов гидробионтов из обследованных станций с
применением коэффициента сходства видовых составов Жаккара-Малышева и индекса
общности фаун Чекановского-Соренсена, показал, что сходство фаун станций на реке
Шайтанка довольно низкое, так по коэффициенту Жаккара-Малышева (К j-m) сходство
достигает только 0,1, при чем за счет того, что виды, обитающие на втором створе
являются общими для всех станций.
По количеству видов и количеству особей разных видов мы рассчитали индексы
биоразнообразия
и
проанализировали
видовую
структуру
сообществ
макробеспозвоночных животных на разных станциях (табл. 2).
Таблица 2
Видовое разнообразие и устойчивость макрозообентосных сообществ
реки Шайтанка
Индекс
Шайтанка
Общее число особей
Индекс видового богатства
Индекс видового разнообразия Шеннона
Индекс видового разнообразия Симпсона
Индекс доминирования Симпсона
Индекс выровненности Пиелу
Индекс видового разнообразия Менхиника
Упругая устойчивость системы
Резистентная устойчивость системы
Общая устойчивость системы
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N
R
H
C
D
E
М
UU
UR
U

1
695
7,96
- 2,18
0,85
0,15
- 0,85
2,30
0,18
0,24
0,42

2
2017
2,93
- 1,12
0,55
0,45
- 0,62
0,85
0,76
1,23
1,99

3
567
6,73
- 1,92
0,80
0,20
- 0,80
2,11
0,17
0,35
0,54

Наибольшим индексом видового богатства обладает фауна верхней станции 7,96,
а наименьшим видовым богатством обладает средняя (вторая) станция. Индекс R равен
2,93, что согласуется с теорией о том видовое разнообразие снижается по мере
увеличения загрязнения и/или нарушенности территории.
Индекс видового разнообразия Шеннона наиболее высок на первой станции.
Данный индекс наименьший на второй станции. Устойчивость системы наиболее
высока на последней станции. Виды макрозообентоса обитающие на первой станции
встречаются единично, вследствие чего данная система менее устойчива к внешним
воздействиям, в то же время на второй станции видовой состав хоть и несколько
беднее, но виды представлены большим числом особей, в результате система
становится более устойчивой к внешнему воздействию.
По результатам проведенной работы нами были сделаны следующие выводы:
1.
В макрозообентосе обследованных водных объектов отмечено 17 видов
беспозвоночных, относящихся к 9 типам и 10 классам. Наибольшее видовое
разнообразие имеют насекомые.
2.
Анализ сходства видовых составов гидробионтов из обследованных
водоемов с применением коэффициента Жаккара-Малышева и индекса ЧекановскогоСоренсена, показал, что для большинства сравниваемых пар видовые составы
различны.
3.
Во всех обследованных водных объектах по видовому разнообразию
доминируют насекомые. По численности доминантными являются олигохеты, а
субдоминантными личинки хирономид.
Литература
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УЧЕТ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
Печкин Александр Сергеевич
ведущий научный сотрудник, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,
город Надым,
Кобелев Василий Олегович
ведущий научный сотрудник, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,
город Надым.
Красненко Александр Сергеевич
к.б.н., научный сотрудник, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,
город Надым,
Печкина Юлия Александровна
научный сотрудник, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,
город Надым.
Оленеводство – одна из древнейших отраслей животноводства циркумполярных
территорий, занимающее ведущее место в сельском и промысловом хозяйстве ЯмалоНенецкого автономного округа. Северные олени являются основными сельскохозяйственными животными на Крайнем Севере. Для России этот вид имеет особое
значение, так как в нашей стране сосредоточено 80% мирового поголовья домашних
оленей и около 40% численности диких северных оленей [1]. Северный олень даёт
продукцию при круглогодичном содержании на малоценных северных пастбищах,
которые другими сельскохозяйственными животными почти не используются [2].
В Ямальском районе, расположенном в северо-западной части ЯНАО на
полуострове Ямал, северный олень (Rangifer tarandus L.) обитает на обширной
территории и среди диких копытных занимает первое место по численности особей.
Северный олень занимает огромные территории (более 60% территории района
составляют оленьи пастбища), малопригодные для жизни других копытных [3].
Оленеводческие семьи на данной территории небогатые – в основном в хозяйствах от
250 до 450 голов, в некоторых крупных хозяйствах достигает от 1000 до 2000 оленей
[4].
В работе нами было исследовано 10 стад со средней численностью 350-500
оленей. Для достоверного морфофизиологического состояния стада, нами было взято
10%
особей
от
общего
количества.
Животные
отбирались
одного
морфофизиологического состояния: одинаковая длина и высота тела в холке в стаде,
возраст от 3-х до 5-ти лет, без учета половых особенностей, хотя при дальнейшем
анализе эти данные учитывались. Всего было измерено 584 особи.
Учет параметрических особенностей оленей, проводился самими хозяевами на
местах каслания в зимний период. в рамках XX традиционных соревнований
оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Надым с
14-15 марта 2015 г, были проведены контрольные измерения для выявления ошибки
замеров коренных малочисленных народов севера.
Результаты исследований. При сравнении морфологических параметров е по tкритерию Стьюдента достоверных различий при p> 0.05 выявлено не было, ни среди
самок, ни среди самцов. Для выявления различий между стадами нами был использован
U-критерий Манна-Уитни.
Наибольшие различия по высоте тела в холке среди самцов наблюдались при
сравнении стад 2 и 9, наименьшие различия среди самцов наблюдались при сравнении
стад 3 и 7. Наибольшие различия по высоте тела в холке среди самок наблюдались при
сравнении стад 2 и 6, наименьшие различия среди самок наблюдались при сравнении
стад 3 и 7. Возможно эти различия объясняются тем, что в этих стадах по-разному
12

Высота в холке, самки

ведется селекционная работа, либо более продуктивные ягельные поля в
касланий (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение высоты тела в холке северного оленя
(Rangifer tarandus L.) по U-критерию Манна-Уитни
Высота в холке, самцы
№ стада 1
2
3
4
5
6
7
8
9
294,5 1448,0 562,0 865,5 570,0 1326,5 1081,5 306,5
1
373,5 235,5 282,0 148,0 488,5 345,0 122,0
2 39,5
723,0 1118,0 789,5 1706,5 1398,5 399,0
3 552,5 42,5
4

113,0 18,0

128,5

5

226,5 22,0

246,0

58,5

6

49,0

50,5

9,5

7

543,5 40,0

584,0

119,0 235,5

49,0

8

299,5 30,5

327,0

76,5

147,5

25,5

316,0

9

95,0

93,5

15,5

43,0

8,5

91,0

54,0

312,0

76,5

135,5

25,0

299,0

186,5

3,5

5,5

10 286,0 29,5

545,0

280,0 934,5

658,5

местах

10
1068,0
284,5
1428,5

238,0 542,5

434,0 1276,0 1012,0 295,5 832,0
20,0

674,0

557,0

153,0 575,0

1544,5 511,0 1283,0
363,0 1045,5
302,5
53,0

Наибольшие достоверными различия по длине тела среди самцов наблюдались
при сравнении стад 2 и 6, 2 и 9. Наименьшими различиями среди самцов наблюдались
при сравнении стад 3 и 7. Наибольшим сходством по длине тела среди самок обладают
стада 3 и 7 (что коррелирует самцами этих же стад), наибольшим отличием обладают
стада самок 2 и 6. Поэтому, наибольшим различием среди стад по длине тела обладают
популяции 2 и 6. Возможно эти различия объясняются тем, что в этих стадах поразному ведется селекционная работа, либо более продуктивные ягельные поля в
местах касланий (таблица 2).
Таблица 2
Сравнение длины тела северного оленя
(Rangifer tarandus L.) по U-критерию Манна-Уитни
№ стада

Длина тела, самцы
1

1

436,5

6
7
8
9
10
501,0 1530,0 1130,0 292,0 1032,0

6

15,5
483,5
121,0
242,5
39,0

31,0
2,0
11,0
2,0

105,0
228,5
35,5

232,5 302,5
901,0 1226,0
614,5
56,0
14,5 17,5

7

440,5 31,0

568,5

96,0

211,5

35,5

8

247,0 22,0

321,0

51,0

120,0

17,5

325,0

9

98,0

9,5

132,0

20,5

47,5

6,5

139,5

79,5

10 284,5 9,5

304,0

59,0

132,5

17,0

266,5

163,0

2
3
4
5
Длина тела, самки

2
3
4
5
359,5 1381,0 685,5 938,0

179,0
606,5
312,0
416,5

484,0
1928,0
956,5
1314,0
701,0

379,5
1511,5
735,5
1015,5
511,5

115,0
473,5
193,0
267,5
133,0

349,0
1295,5
639,5
881,0
506,5

1594,5 424,0 1481,0
339,5 1067,0
271,5
56,5
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1.
Средние параметрические показатели высоты тела в холке, популяции
северного оленя (Rangifer tarandus L.) на полуострове Ямал, в настоящее время
составляют для особей самцов от 109 до 115 см и у самок от 98 до 106 см в длину.
2.
Средние параметрические показатели длины тела особей самцов
составляет от 97 до 106 см и у самок от 94 до 104 см.
3.
По данным прошлых лет исследования, опросом коренных
малочисленных народов севера проживающих на полуострове Ямал, средние
параметрические значения северного оленя уменьшились, что возможно, связано с
перевыпасом стад на местах касланий, изменением маршрутом касланий (в связи с
добычей и транспортировкой углеводородного сырья). При этом, средняя численность
особей в исследуемых стадах выше, чем численность в стадах на 40-50 гг.
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Актуальность работы. В настоящее время во всем мире остро стоит проблема
употребления наркотиков. Этому способствует нестабильность социальной ситуации,
экономический кризис, изменения в системе личностных ценностей. Общее число
людей, злоупотребляющих наркотики достигает 200 млн. человек, или 5 % населения
Земли [4]. Основная «группа риска», потребляющая наркотики и зависимая от них
включает молодежь и подростков[7]. Постоянное поступление в организм
наркотических веществ стимулирует возникновение различных патологических
реакций, затрагивающие процессы метаболизма, что приводит к развитию психической
и физической зависимости. При длительном действии стресса возникают стойкие
нарушения обмена веществ в организме, которые впоследствии могут привести к
различным заболеваниям, как следствие снижения уровня защитных сил организма;
снижается уровень социальной активности человека, его работоспособность и
адекватность поведения[1].
При действии токсических веществ создаются условия для интенсивной
выработки продуктов свободнорадикального окисления, приводящих к развитию
оксидативного стресса и, следовательно, к окислительной деструкции клеточных
мембран.
Активация процессов свободнорадикального окисления лежит в основе многих
патологий, в частности при наркотической зависимости. Известно, что наркотики
оказывают влияние на ключевые стадии внутриклеточного метаболизма и, в первую
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очередь, на процессы энергетического обмена, затрагивающие главным образом
аэробное окисление жирных кислот и глюкозы [4]. В результате липофильного
действия наркотиков на клеточные структуры изменяются свойства клеточных
мембран, их жидко-кристаллическая структура, вязкость и прочность. Это
сопровождается угнетением всех функций и преждевременным старением организма.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение осмотической
устойчивости эритроцитов периферической крови человека при наркозависимости.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе
отделения наркологии Центральной клинической больницы города Махачкалы. В
исследованиях приняли участие 10 наркозависимых, находящихся в состоянии
абстиненции со стажем наркотической зависимости 5-7 лет. В крови определяли
морфофункциональные показатели (эритроциты, гемоглобин и др.), а также
осмотическую устойчивость эритроцитов. Содержание эритроцитов подсчитывали в
счетной камере Горяева с использованием раствора NaCI (3%). Концентрацию
гемоглобина определяли с использованием гемометра. Для определения СОЭ
использовали унифицированный микрометод Панченкова [6].
Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по микроскопическому
методу Яновского.
Полученные данные подвергали вариационно-статистической обработке по
методу малой выборки [3]. Различия полагали статистически значимыми при уровне
p<0,05 и ниже.
Результаты и их обсуждение. Количественное содержание эритроцитов крови
зависит от многих факторов, общий механизм действия которых выражается в
гипоксических состояниях. В качестве таких факторов могут выступать токсические
вещества (например, наркотики).
Результаты проведенных исследований выявили значительные изменения
показателей крови у наркозависимых (табл. 1). Отмечено снижение количества
эритроцитов на 42 % по сравнению с физиологической нормой. Эритропения,
сопровождающая наркотическую зависимость, коррелирует со снижением уровня
гемоглобина до 90 ± 8,2 г/л (таб. 1, рис.1).
Таблица 1.
Показатели крови при наркомании (M±m, n=10).
Показатели крови
Физиологическая норма
Эритроциты (× 1012/ л)
Гемоглобин (г/л)

4,5 ± 0,7
120,0 ± 13,2

СОЭ (мм/час)

11,4 ± 1,0

Цветной показатель

0,8±0,01

Наркомания
2,6 ± 0,43
P<0,001
90,0 ± 10,4
P<0,001
9,6 ± 0,4
P<0,001
1,0±0,002
P<0,001

Здесь и далее: Р - степень достоверности результатов по отношению к
контролю.
Цветной показатель у наркоманов - 1,03±0,002 - соответствует нормохромному
типу анемии.
Полученные показатели СОЭ укладываются в пределы физиологической нормы,
однако, отмечено некоторое ее снижение относительно физиологической нормы до
6,7±0,9 и 9,6 ± 0,4 мм/ч.
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Система крови реагирует не только количественными, но и качественными
изменениями своего состава на любые экзогенные и эндогенные воздействия в целях
поддержания гомеостаза [2].
В результате наших исследований были обнаружены специфические
особенности осмотической резистентности эритроцитов при действии токсических
веществ. По сравнению с физиологической нормой у наркоманов наблюдается
снижение количества эритроцитов при концентрации раствора 3% на 42,2%, при 0,5% на 28,6, при 0,46% - на 46,2 и при 0,3% - на 54,5% (табл. 2, рис.1).

1012/л

Таблица 2.
Показатели осмотической резистентности при различных состояниях организма
(M±m, n = 10).
Концентрация NaCl
Физиологическая норма
Наркомания
3%
4,5±0,9
2,6±0,04
0,5 %
2,1±0,6
1,5 ± 0,8
0,46 %
1,3±0,1
0,7±0,03
0,3 %
1,1±0,2
0,5 ± 0,1

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

норма
наркомания

3,00%

0,50%

0,46%

0,30%

Рис. 1. Изменение осмотической устойчивости эритроцитов при различных состояниях
организма.
Полученные в наших исследованиях результаты о снижение стойкости
эритроцитов при наркозависимости можно объяснить тем, что наркотические
соединения включаются в липидный бислой мембран, тем самым, увеличивая площадь
поверхности цитоплазматической мембраны.
Состояние эритроцитов, представляет чувствительный индикатор изменений
нормального хода физиологических, биохимических и биофизических процессов в
организме, обусловленных воздействием факторов внешней среды, в том числе и
антропогенных. Измерение осмотической хрупкости эритроцитов является важным
методом исследования в науке и диагностики в медицине и используется для изучения
механизма патологических процессов и действия некоторых лекарств и биологически
активных соединений [5].
Выводы
1. Исследование количественного состава эритроцитов и гемоглобина, а также их
соотношения (ЦП) при наркомании выявило снижение количества эритроцитов и
гемоглобина на 42 и 25% соответственно, что свидетельствует о наличии у
наркозависимых анемической гипоксии.
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2. В условиях хронической наркозависимости отмечается снижение осмотической
устойчивости эритроцитов, о чем свидетельствует уменьшение количества эритроцитов
при действии убывающих концентраций NaCI (0,5%; 0,46%; 0,3%).
3. При хронической наркозависимости наблюдается ухудшение состояния
эритроцитарных мембран, о чем свидетельствует снижение их осмотической
устойчивости, а также уменьшение количества эритроцитов в периферической крови.
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Мелкодисперсные частицы железа поступают в окружающую среду в результате
промышленной деятельности человека. В настоящее время ученые задаются вопросом
о внесении наночастиц железа в почву для повышения урожайности, так как они,
благодаря своим размерам, способны проникать через биологические мембраны,
оказывая тем самым влияние на живые организмы. Железо является необходимым
микроэлементом и входит в состав каталитических центров многих окислительновосстановительных ферментов. В ходе биологических процессов происходит
постепенный переход органического азота в его различные минеральные формы:
аммонийный азот 110 (как результат процесса аммонификации), нитратный азот
(результат процесса нитрификации), газообразные соединения азота (как следствие
денитрификации).
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Поскольку нитрификация является звеном в цепи реакций превращения
азотсодержащих соединений, ее интенсивность может использоваться как
интегральный показатель, характеризующий биологическую активность почв –
напряженность микробиологических процессов почвенно-биотического комплекса.
Интенсивность нитрификации указывает на хорошую окульту-ренность почвы. Опыт
заключался в сравнении влияния наночастиц железа, cульфата железа (II) и сульфата
железа (III), также водные растворы синтезированных наночастиц магнетита Fe 3O4 на
выделение нитратного азота в почве. Также сравнивалась эта же группа веществ, но с
добавлением гуминовой кислоты.
Ключевые слова: железо; наночастицы; нитрифицирующая активность;
почва; гуминовая кислота
Железо – один из самых распространенных в природе элементов. В земной коре
его массовая доля составляет 5,1 %, и оно уступает лишь кислороду, кремнию и
алюминию. Железо входит в состав растения в количестве 0,08%. Оно поступает в
растения в виде Fe3+, а транспортируется в листья по ксилеме в виде цитрата железа
(III). Роль железа в большинстве случаев связана с его способностью переходить из
окисленной формы (Fe3+) в восстановленную (Fe2+) и обратно. Наножелезо обладает
высокой степенью биодоступности, что свидетельствует о его альтернативном
использовании на живых системах [1, 2, 3].
Содержание железа в почвах варьирует в пределах 2-3 % от ее массы. Однако
большая часть минеральных соединений железа находится в почвах в недоступной
форме. Внесение железа в почву не приводит к ожидаемому биологическому эффекту,
что связано с быстрым его переходом в окисленную форму – недоступную для
растений. В настоящее время актуальным вопросом является использование различных
форм железа (наноформа и ионная) для повышения урожайности [4].
Железо входит в состав каталитических центров многих окислительновосстановительных ферментов. В виде геминовой группировки оно входит в состав
таких
ферментов,
как
цитохромы,
цитохромоксидаза,
нитратредуктаза,
нитритредуктаза, леггемоглобин, каталаза и пероксидаза. [5]
Практически весь азот почвы содержится в виде органических соединений:
гумусовые вещества, микроорганизмы, растения, детрит. Доля минерального азота
редко превышает 3% от общего его содержания в почве.[6]
Нитраты находится в почве в виде водорастворимых солей азотной кислоты. Они
отличаются высокой подвижностью, в связи с этим содержание их в почве подвержено
большим колебаниям. Из почвы нитратная форма азота может вымываться
атмосферными осадками, поливными водами вниз по профилю или за его пределы. [7]
В ходе биологических процессов происходит постепенный переход органического
азота в его различные минеральные формы: аммонийный азот (как результат процесса
аммонификации), нитратный азот (результат процесса нитрификации), газообразные
соединения азота (как следствие денитрификации). Поскольку нитрификация является
звеном в цепи реакций превращения азотсодержащих соединений, ее интенсивность
может использоваться как интегральный показатель, характеризующий биологическую
активность почв – напряженность микробиологических процессов почвеннобиотического комплекса.[6]
Объекты и методы исследования
Объектом воздействия различных форм железа являлись образцы почвы. При
проведении исследования использовали водные растворы наночастиц железа Fe 0,
cульфата железа (II) и сульфата железа (III), также водные растворы синтезированных
наночастиц магнетита Fe3O4.
Принцип колориметрического метода определения нитратного азота: нитратную
форму азота извлекают из почвы водой. После чего, в полученной вытяжке азот
определяют с дисульфофеноловой кислотой колориметрическим методом. При
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взаимодействии нитратов с кислотой образуется тринитрофенол, который в щелочной
среде дает соединение тринитрофенолят калия (желтая окраска).
3HNO3 + C6H3(HSO3)2OH = C6H2(NO2)3OH + 2H2SO4 + H2O
C6H2(NO2)3OH + KOH = C6H2(NO2)3OK + H2O
желтое окрашивание
Чем больше в вытяжке из почвы нитратной формы азота, тем больше образуется
желтого нитросоединения, тем интенсивнее окраска вытяжки. Интенсивность окраски,
а, следовательно, и концентрацию нитратов определяют количественно по оптической
плотности на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре.
Результаты исследования
Зная оптическую плотность своего раствора, по калибровочному графику
находим содержание нитратов в почве (рис.1).
Нитрифицирующая активность,
NO3 мг/кг тпочвы
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Рисунок 1 – Показания нитрифицирующей активности

При изучении влияния различных форм и концентраций железа на
нитрифицирующую активность было замечено, что количество нитратного азота во
всех образцах почвы варьировалось в пределах от 0,026 до 0,031 мг/кг (N-NO3 в мг на 1
кг твердой фазы почвы). Максимальное выделение азота (0,047 мг/кг) наблюдалось в
варианте с раствором наночастиц магнетита Fe3O4 (0,1 г/л), а также в растворе
синтезированных наночастиц Fe0 с концентрацией железа 0,001 г/л. Необходимо
отметить, что в контрольном образце почвы нитратного азота выделилось 0,031 мг/кг.
По показателям содержания нитратов в почве можно дать оценку
нитрифицирующей активности почвы, которые указаны в таблице 1.
Высокий результат нитрифицирующей активности был выявлен в почве,
содержащей Fe3O4 и Fe2+ с концентрацией 0,1 г/л. Активность, практически равная
нитрифицирующей активности в контрольной пробе, наблюдалась в почве содержащей
наночастицы железа с концентрациями 0,1 и 0,01 г/л, также в почвах с концентрациями
магнетита 0,01 и 0,001 г/л и в почвах с концетрациями Fe3+ 0,1 и 0,001 г/л. В почвах
содержащих Fe0 (0,001 г/л), Fe2+(0,01 г/л) и Fe3+(0,01 г/л) нитрифицирующая активность
показала средний результат. Низкая активность нитратов наблюдалась в почве с
концентрацией железа двухвалентного 0,001 г/л.
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Таблица 1 – Оценка нитрифицирующей активности почв
Концентрация по железу, г/л
Вещество
0,1
0,01
0
Fe
повышенная
повышенная
Fe3O4
2+

высокая

повышенная

0,001
средняя
повышенная

Fe
высокая
средняя
низкая
3+
Fe
повышенная
средняя
повышенная
вода
повышенная
Таким образом, можно сказать, что с увеличением концентрации железа, их
нитрифицирующая активность возрастает. Высокая нитрифицирующая активность
наблюдается у магнетита. Низкая нитрифицирующая активность наблюдается у железа
(II) с концентрацией 0,001 моль/л. Это связано с тем, что чрезмерное количество
нитратов переводит Fe2+ в состояние Fe3+, что является аномальной формой для почвы,
поскольку она теряет способность снабжать ткани организма кислородом. Как
известно, Fe2+ подвергается быстрому химическому окислению молекулярным
кислородом, что приводит к образованию нерастворимого Fe(OH)3. Ионы Fe2+
неспецифически связываются клеточными кислыми экзополимерами, которые влияют
на нитрифицирующую активность в почве.
Результаты исследования
Содержание азота зависит от таких факторов, например, как тип почвы,
механический состав (в легких почвах содержание азота меньше, чем в почвах
тяжелого гранулометрического состава), окультуренность, содержание гумуса.
Наличие в почве наночастиц железа оказывает непосредственное влияние на
нитрифицирующую активность, особенно наночастицы магнетита.
Процесс нитрификации, является важным звеном в круговороте азота в природе,
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Переведение азота из
аммонийной формы в нитратную способствует обеднению почвы азотом, поскольку
нитраты легко вымываются из почвы. В то же время нитраты – хорошо используемый
растениями источник азота. Связанное с нитрификацией подкисление почвы улучшает
растворимость и, следовательно, доступность некоторых жизненно необходимых
элементов, в первую очередь фосфора и железа.
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Аннотация:
Статья посвящена проблеме оценки качества музея с позиций современной
парадигмы
и
раскрывает
теоретико-практические
подходы
реализации
«эффективного контракта» в практику деятельности музея.
В контексте данной статьи анализируется опыт ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей» и приводится пример определения критериев
(показателей) эффективного контракта.
The article is devoted to the problem of assessing the quality of the Museum of modern
paradigms and reveals the theoretical and practical approaches to the implementation of the
«effective contract» in the practice of the Museum.
In the context of this article analyzes the experience Arkhangelsk regional Museum and
provides an example of determination criteria (indicators) effective contract.
Ключевые слова:
Миссия, эффективный контракт, качество, музей, социокультурная среда
(пространство).
Mission, effective contract, quality, Museum, socio-cultural environment (space).
В XXI в. для общества и человека остается насущной необходимость
формирования отношения к традициям, переосмысления старых и освоения новых
ценностных установок, что важно для межпоколенной трансляции культурного опыта,
включения новаций в культурную систему, а также для субъективного восприятия
современной культуры индивидом. В качестве одного из механизмов, призванного
удовлетворять эти общественные и индивидуальные потребности, утвердился
социокультурный институт музея, роль и ответственность которого как
социокультурного института, призванного поддерживать традиционные культурные
стандарты на высоком уровне, обеспечивать преемственность гуманистических
ценностей и производство мировоззренческих смыслов возрастает (5).
Во второй половине ХХ-начале XXI вв. социокультурная роль музеев была
существенно переосмыслена как в науке, так и в общественном сознании. Сегодня
музеи воспринимаются уже не только как хранители прошлого, но и как созидатели
будущего, как центры актуальной информации и активной коммуникации (1). При этом
сосуществуют и взаимно дополняют представление о современном музее две
тенденции: тенденция к большей интеграции музея в систему общества и тенденция к
сохранению статуса музея как места, альтернативного будничному миру, к выделению
его из привычной среды, в парадоксальное, но одновременно реальное пространство, в
котором можно встретиться с прошлым и которое несет в себе образ ушедшего
времени с характерными для него чертами. (Рис. 1).
Вследствие этих изменений возникает потребность не только в качественно
новых формах организации самой музейной деятельности (да и всего музейного
пространства), но и в методологическом осмыслении оценки эффективности музея с
позиций современной парадигмы (3).
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Эффективность современного музея с концептуальных позиций видится как
традиционная деятельность по сохранению, изучению и презентации историкокультурного, природного, духовного и иного наследия (трансформированная с учетом
потребностей современного общества в социокультурном аспекте и возрастных
особенностей социализации) и подкрепленная объективной и комплексной
(всеобъемлющей) системой оценки эффективности деятельности современного музея.
Классический музей
Хранитель
Наследия

Современный музей
Уникальный
культурный символ

- «Мемориальный музей-храм»

- Инициатор социокультурных

- «Музей – хранилище»
историко-культурных ценностей
- Ведомственная изоляция
(замкнутость)

изменений
- Музей – модератор гуманитарных
технологий на основе ценностей
- Музей – социокультурный центр

Рисунок 1. Музей как социокультурный институт
с позиций парадигмального подхода.
Одним из приоритетных механизмов внедрения в практику комплексной системы
оценивания эффективности деятельности, закрепленных в современном российском
законодательстве, выступает перевод отношений «государство – работники
бюджетного сектора» на принципы эффективного контракта.
Особый характер музейной деятельности формирует серьезные проблемы и риски
при внедрении механизма эффективного контракта в реальную практику. Фактически,
проблемные риски при внедрении модели/механизма/системы эффективного контракта
в реальную практику могут быть минимизированы путем выбора одной из двух версий
эффективного контракта, основывающихся на различных подходах к оцениванию
качества/эффективности работы/деятельности отдельного сотрудника музея (3).
Первая версия эффективного контракта предполагает использование для
оценивания и стимулирования профессиональной деятельности сотрудников музея
системы показателей эффективности, основанной на показателях, заложенных в
государственном задании. При этой системе:
1. Музей дает четкий и достаточно унифицированный и минимизированный
набор стимулов для работников (показателей эффективности), которые даны музею
самим учредителем – поэтому являются объективными – и зафиксированы в
нормативном внешнем документе: государственном задании на текущий календарный
период.
2. Результаты работы каждого отдельного сотрудника музея не только
выделяются из коллективных результатов деятельности структурного подразделения и
музея в целом, но и носят ярко выраженный и личностно-значимый характер, который
может быть выражен в следующей формулировке: «Успех моей работы – успех всего
музея! Успех музея – залог моего достойного финансового вознаграждения!» (4).
Основой второй версии эффективного контракта могут стать индивидуальные
должностные обязанности сотрудников и их индивидуальные планы работы (на год,
квартал, месяц), исходя из которых и конкретизируются показатели эффективности
(как критерии оценивания качества деятельности каждого сотрудника музея в
индивидуальном порядке).
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В Архангельском краеведческом музее избран интегративный механизм
внедрения в практику эффективного контракта. Данный механизм предусматривает
слияние двух возможных версий эффективного контракта, обусловленных ранее.
Главной целью внедрения в ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»
эффективных контрактов выступает необходимость реализации в реальной практике
наиболее оптимальной модели материального стимулирования работников при их
ориентации на достижение стратегических целей Музея.
Основанием для расчета стимулирующей надбавки выступает модуль сбора
данных о выполнении показателей эффективности деятельности каждого конкретного
сотрудника Музея: в конце отчетного периода (квартала) на основе собранных данных
каждому сотруднику устанавливается количество набранных базовых баллов и баллов
качества, т.е. общий итоговый размер стимулирующей надбавки (СНс) рассчитывается
по следующей формуле:
СНс=ББс+БКс, где:
ББр – базовый балл, БКр – балл качества
Таким образом, в практике ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» при
внедрении эффективного контракта интегрируются и показатели государственного
задания, и индивидуальные профессиональные достижения (результаты), и базовые
стратегические направления развития музея.
Каждому конкретному показателю эффективности (и в первой и во второй
группе) присвоен вес, выраженный в конкретных баллах: для показателей
эффективности, включенных в первую группу – базовый балл, для показателей
эффективности, включенных во вторую группу – балл качества. Для некоторых
показателей введено ограничение по количеству баллов, которые работник может
набрать в отчетный период. Отчетным периодом для начисления баллов является
квартал.
Показатели эффективности деятельности сотрудников в соответствии с их
должностными обязанностями (которые входят в первую группу и определяют базовый
балл) определяются руководителем структурного подразделения. Для удобства счета и
соблюдения
объективности
оценивания
работников
разных
структурных
подразделений введена 100 балльная школа, в соответствии с которой и определяется
«стоимость» конкретного показателя эффективности данной группы в базовых баллах.
При этом, основой для определения числового выражения базового балла (от 1 до 100)
являются утвержденные нормативы (в том числе – по времени, которое
регламентировано для выполнения того или иного вида работ).
Перечень показателей эффективности деятельности сотрудников Музея в
соответствии с направлениями работы Музея определяют балл качества; данный
перечень включает в себя показатели, распределенные по укрупненным
группам/стратегическим направлениям:
 Формирование и учёт музейных коллекций/фондов.
 Хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов
музейных коллекций/фондов.
 Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.
 Научно-методическая работа в установленной сфере деятельности, экскурсии.
 Административно-управленческая деятельность.
 Инновации в музейной деятельности.
 Реализация политики качества в музее.
 Продвижение ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей».
Отметим, что разделение показателей эффективности на две группы (в условиях
реальной жизнедеятельности музея) дает возможность самому сотруднику музея более
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творчески и осознанно организовать планирование своей профессиональной
деятельности.
Так, каждый сотрудник музея, зная «балльную стоимость» того или иного вида
деятельности, вправе определять пути и способы «накопления баллов»; администрация
же музея – устанавливая «бальную стоимость» конкретным показателям
эффективности (в первую очередь это относится к показателям эффективности второй
группы), – получает в свои руки мощный инструмент формирования и развития
мотивации сотрудников к решению приоритетных целей и задач, стоящих перед всем
музеем на данный момент.
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
ЛЮБИТЕЛЬСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПЕДАГОГИКИ
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В статье рассматриваются понятия любительства и дилетантизма в историческом
аспекте – в эпоху становления системы профессионального музыкального обучения в
России XIX века. «Скриптуальная» система обучения музыкантов на современном
этапе как концепция исполнительской интерпретации неизменного текста
произведений сопоставляется с «композиторской» направленностью музыкальной
культуры времени создания первых русских консерваторий.
Ключевые слова: культура, любительство, дилетантизм, профессионализм,
музицирование.
Для современной системы профессионального обучения музыкантовисполнителей характерна тотальная «скриптуальная» концепция – работа
исключительно
с
«освящёнными»
исторической
традицией
письменно
зафиксированными произведениями. Игра по слуху, способность развивать
музыкальные темы и идеи полностью уступили место игре по нотам; свобода
самовыражения, творческие инициативы подчинены сохранению и развитию
академической
традиции
исполнительской
интерпретации,
интонирования
неизменяемого текста. Выпускники консерваторий не умеют варьировать тексты в
жанрах и стилях, не занимаются сочинением транскрипций и парафраз, не владеют
техникой импровизации. Это можно объяснить отсутствием слушательского спроса на
такие формы в концертной жизни, хотя в последнее время транскрипции и
импровизации как раз имеют тенденцию к возврату на академическую сцену. Дефицит
такой деятельности в системе обучения сказывается на развитии слуха-мышления,
музыкальной фантазии и проявляется негативом в сфере навыков чтения с листа,
запоминания текста, объёмах профессиональной памяти.
Когда спонтанность музыкального высказывания, артистическая увлечённость
созиданием музыки, свобода владения музыкальным языком сменились исключительно
«произнесением», интонированием композиторского опуса и формальной
теоретической грамотностью? Когда произошёл, этот перекос, по каким причинам?
Буквально
воспроизводимый
текст
академического
репертуара
как
исключительная форма обучения исполнителя – не произвольно сложившаяся
дидактическая концепция. Она закономерно связана с явлениями современной
музыкальной культуры, в частности, с угасанием культа сочинителя (композитора) и
исчезновением форм бытового музицирования. Определяющую роль здесь играет
публичный концерт и звуковые (видео) записи с «прочтением» канонического
репертуара разными исполнителями, интерес слушателей концентрируется на
индивидуальной интерпретации широко известных произведений. В этом аспекте
академическое
исполнительство
альтернативно
джазовой
музыке,
где
индивидуальность музыканта демонстрируют неповторимые импровизационные
версии популярных стандартов.
Профессиональная подготовка сегодня академического инструменталиста и певца
солиста, артиста оркестра или хора, на первый взгляд, преемственно связана с
традиционной моделью музыкального образования. Но в истории отечественной
педагогики можно отчётливо увидеть иную тенденцию – направленность на
музицирование, развитие творческой фантазии, умение создавать – «порождать» –
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музыку. Такая концепция тоже была не произвольным выбором обучения музыке; она
отражала важные ориентации музыкальной культуры – система образования
стремилась обеспечивать её насущные потребности. И понимание закономерных
отношений культуры и педагогики может помочь глубже понять современные
тенденции профессионального воспитания музыканта.
Концертная жизнь и бытовое музицирование, любительское обучение и
профессиональное образование по-разному складывались на разных этапах
европейской, в частности, отечественной истории. Это фактически проблема
соотношения любительской бытовой деятельности и концертной сцены, дилетантизма
и профессионализма, спонтанного музицирования и композиторства.
Понятие «дилетантизм» сегодня обрело негативный оттенок – о дилетантах
говорят с пренебрежительным оттенком, как о людях, обладающих поверхностными
знаниями и навыками. В современном представлении дилетантизм характеризуется
более низким уровнем качества художественной деятельности в сравнении с
профессиональными видами, но история демонстрирует иное отношение к
альтернативе профессионализма и любительства. Вплоть до 20-30-х годов XIX века в
дворянско-аристократической среде России слова «любитель», «дилетант» были
наделены положительным смыслом. С достижением высокого уровня мастерства в
художественной деятельности, утверждается выражение «профессионал», а «дилетант»
и «любитель» делаются прямо противоположными его значению.
Сами понятия (от латинского delectare и итальянского dilettante – услаждать,
забавлять) появились давно. В XVI веке в Италии музыкантами-дилетантами называли
людей (вне зависимости от происхождения и статуса в обществе), которые не ставили
цель развития своих музыкальных способностей до уровня «виртуозов» –
профессионалов того времени. Проявлявшие повышенный интерес к музыке, истинные
её ценители, они не трактовали свое мастерство как источник материального дохода –
это считались уделом низших сословий.
В то же время, в постренессансной Европе быть дилетантом – человеком
занимающимся художественными ремёслами – становится престижно. В немецких,
чешских, швейцарских городах XVII – XVIII веков дилетанты объединялись в
филармонические общества, «академии», музыкальные коллегии с целью совместного
любительского музицирования в камерной и оркестровой музыке. Организовывались
концерты дилетантов, в которых часто принимали участие и музыкантыпрофессионалы. Эти традиции продолжила уже в XX веке знаменитая Collegium
musicum Хьюго Римана в Лейпцигском университете (1908), которую продолжил его
ученик Вилибальд Гурлит, инициировав исполнение на старинных музыкальных
инструментах музыки средних веков.
Дилетантизм в России XVIII-XIX столетий представлял собой мощное явление –
именно просвещенными дилетантами XVIII века созидалась русская музыкальная
культура. Среди выдающихся русских музыкальных деятелей XIX века очень многие
не имели специализированного образования в музыке. Городское, усадебное,
поместное любительское вокальное и инструментальное музицирование в России,
создание и исполнение транскрипций популярных оперных номеров были широко
распространены, подтверждением чему служат многочисленные воспоминания. Б. В.
Асафьев в своем исследовании, посвященном композиторам первой половины XIX
века, приводит «наглядные картины» усадебного домашнего музицирования из детских
воспоминаний А. В. Щепкиной (урожденной Станкевич). Репертуар составляли
различные пьесы для фортепиано, концерт Гуммеля, сентиментальные романсы,
казацкие песни, арии и увертюры из популярных в те годы опер – характеристика
музыкальных вкусов и пристрастий тогдашних обывателей [2, с. 44 – 46].
Музыкальная жизнь начала XIX века в России затрагивала самые широкие слои
населения. В деревнях, селах, усадьбах повсюду звучала песня, в городах развивались
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различные формы театральной музыки. В многочисленных крепостных оркестрах и
театрах происходило обучение крестьян пению и игре на музыкальных инструментах,
исполнялась музыка западных композиторов. Для репертуара этих оркестров и театров
делались инструментальные переложения и обработки русских народных песен –
русская песня постепенно проникает практически во все жанры и формы, пришедшие с
Запада. Ладовое своеобразие, особый интонационный строй и колорит русского
фольклора постепенно формируют новый тип музыкального мышления, новый
национальный язык профессиональной музыки. Таким образом, русская музыка,
начинаясь как «любительство», постепенно перерастала в значительное явление,
соизмеримое с западноевропейскими достижениями – до Глинки и среди его
современников было много талантливых музыкантов-любителей (Алябьев,
Верстовский, Варламов, Гурилев и др.), которые преуспели на музыкальном поприще и
порой достигали значительных успехов.
Музыкальное любительство отражает важный аспект социального статуса – в XIX
веке в России люди аристократического круга, проявляющие повышенный интерес к
музыке, обладавшие незаурядными музыкальными способностями, и не помышляли о
профессии музыканта. Мотивацией деятельности дилетантов являлась внутренняя
потребность в творчестве, а не источник заработка. Кроме этого, дилетантские формы
музыкального быта являлись единственной средой домашнего существования музыки в
эпоху, когда еще не было технических средств хранения и воспроизведения.
Любительская увлеченность нередко приводила к серьёзным результатам,
повлиявшим на дальнейшее развитие культурно-исторических процессов и
снискавшим славу своим авторам. Известно, что дилетантом Глинку называл еще
П. И. Чайковский, во всяком случае, период до создания оперы «Жизнь за царя». По
мнению Чайковского, дилетантизм Глинки заключался в причине его недостаточно
серьезного «профессионального» отношения к музыке, что означало отсутствие
должного уровня мастерства [4, с. 6-7]. Так же понятие «дилетантизм» для Чайковского
свидетельствовало о социальном статусе художника. Например, дилетантом он называл
Ц. А. Кюи, который, по его мнению, не мог быть профессионалом в музыке по причине
дворянского происхождения.
Профессии «музыканта» или «сочинителя» считались неподходящими для людей
«благородного сословия», ввиду чего, получение музыкального образования сводилось
к обучению пению или игре на музыкальном инструменте. Предметы теоретического
курса считались бесполезными и ненужными: «Многие папеньки и маменьки, учащие
своих детей музыке, простодушно говорят: «К чему же нашим детям теория музыки,
этот страшный генерал-бас? Ведь нашим детям не сочинителями быть! Довольно с них
и того, что знают просто музыку!» [3, с. 324]. Занятия музыкой не рассматривали как
предмет серьезного увлечения, способного стать профессией в будущем и приносить
материальный доход. Конечной целью обучения являлось умение «довольно сносно»
аккомпанировать полюбившуюся арию, романс, исполнить пьесу средней тяжести или
транскрипцию, другими словами все то, что попадает под понятие «любительское
музицирование».
В двадцатые годы XIX века в многочисленных кружках любителей и ценителей
искусства обсуждались новинки в литературе и музыке, представлялись
«дилетантские» композиторские пробы. Собрания интеллигенции по интересам в
подобных кружках стали одной из отличительных черт эпохи – расцвет их приходится
на середину столетия. На музыкальных вечерах такого кружка в доме Грибоедовых
встречался цвет интеллигенции того времени: Грибоедов, Алябьев, Верстовский,
Одоевский, Виельгорский и другие. Профессиональные устремления при всей
дилетантской направленности характеризовали «Балакиревский» кружок, оставивший
значительный след в истории русской музыкальной культуры.
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Задачи, которые ставил перед своими единомышленниками М. А. Балакирев,
были грандиозны – поднять русское музыкальное искусство на новый уровень, создать
истинно русскую музыку. Композиторы-«кучкисты» мечтали народное искусство
довести до искусства элитарного, для чего собирали и изучали образцы российского
фольклора, черпали в нем идеи, которые потом реализовывали в своих сочинениях. Все
это в представлении «кучкистов» выходило за пределы любительства, ассоциировалось
со свободой духа, национальной самобытностью, реализацией творческих сил.
«Кучкисты», считавшие себя наследниками творчества М. И. Глинки, конечной целью
своей миссии видели создание национального искусства, и предпочитали иное
название своего творческого объединения – «Новая русская музыкальная школа». Это
очень важный постулат – школа не воспроизведения, исполнительской реализации, а
сочинения. Для этого в обучении музыканта была необходимость знания и понимания
музыкального языка – приёмов, структур, средств.
Быть может, по этой причине некоторые представители этого содружества стали
яростными противниками открытия Рубинштейнами консерваторий, как порождений
цивилизации Запада, чуждых русской культуре. По мнению Балакирева и Мусоргского
музыка не может быть профессией – это миссия. Она не должна становиться
профессией для получения материального дохода – за это критикуют они П.И.
Чайковского, поскольку пишет он за деньги, следовательно, много и без разбору.
Сочиняемая «кучкистами» музыка создавалась «любительски», интуитивно, по
вдохновению, и это на определенном этапе престало удовлетворять одного из
«собратьев» – Н. А. Римского-Корсакова. Со временем расхождения во взглядах по
вопросам сочинения музыки привели к обострению отношений с Балакиревым, о чём
пишет Б. В. Асафьев: «Артельное музицирование в кружке стало его тяготить. Он
понял, что так не преодолеешь дилетантских склонностей» [1, с. 195]. Любопытным
примером альтернативы любительства и профессионализма может служить письмо
Балакирева Н. Рубинштейну в 1878 году с отказом от должности профессора гармонии
в Московской консерватории: «Вы желаете знать, отчего я не принял кафедру в
Москве… Чтобы учить какому-нибудь предмету, следует знать его научно. Я же не
могу быть профессором гармонии, в которой есмь самоучка, руководящийся
инстинктом, способностью, а отнюдь не научным званием» [цит. по: 4]. Хотя в этот
период Балакирев имел большой педагогический опыт работы в основанной им
Бесплатной музыкальной школе. По свидетельству многочисленных современников, он
прекрасно владел игрой на фортепиано и искусством импровизации, но считал это
дилетантством.
Римский-Корсаков понимал, что для дальнейшего роста ему нужно было овладеть
музыкой как профессией. Впоследствии, уже являясь профессором петербургской
консерватории, он возглавил уже другое творческое объединение – «беляевский
кружок». Будучи преемственно связанный с содружеством композиторов «Могучей
кучки», он имел одно важное отличие – сосредоточенность на достижении посредством
технологии высокопрофессионального уровня мастерства.
Открытие братьями Рубинштейнами консерваторий было знаковым событием
русской культуры. Они являли собой не только «кузницы» профессионалов, в которых
обучали исполнительскому ремеслу, но местом, где был заложен фундамент
отечественной школы композиторского мастерства. В консерваториях обучение не
сводилось только к задаче научить петь или играть на инструменте, конечной целью
курса обучения являлась подготовка самостоятельных музыкантов-профессионалов,
личностей, способных свободно музыкально мыслить.
Педагогическая деятельность Антона Рубинштейна – показательный пример:
обучая своих студентов игре на инструменте, он стремился раскрыть разнообразный
творческий потенциал учащихся, В своем классе, помимо технической стороны и
чтения с листа, которым Рубинштейн уделял много внимания, он учил искусству
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импровизации и интерпретации, умению собственного прочтения и индивидуальной
трактовки исполняемого произведения. Для получения диплома «учителя музыки» на
выпускном экзамене студент должен был продемонстрировать умение самостоятельной
работы, подготовить к исполнению ряд произведений без руководства профессора и
сделать педагогическую редакцию несложного музыкального произведения. Для этого
он должен был умело разбираться в «механизмах» текста, понимать композиторскую
логику и технику.
Так, постепенно от любительства к профессионализму формировалась в России
национальная школа в органичной связи исполнительского и композиторского
мастерства. За сравнительно небольшой исторический отрезок времени был
сформирован основной пласт системы музыкального воспитания, которую мы сегодня
называем академической традицией. И длительное время в столичных российских
консерваториях, в том числе в советский период, воспитание музыкантовисполнителей, особенно пианистов, имело сильно выраженную «композиторскую»
ориентацию. Чайковский и Рахманинов, Прокофьев и Шостакович, Хачатурян и
Щедрин это пианистами-композиторами, что и обусловило их серьёзный вклад в
русскую фортепианную литературу.
Сегодня композиторская направленность воспитания исполнителя, постепенно
тускнея на протяжении полутора веков (времени существования первых русских
консерваторий), фактически иссякла. Напоминанием о ней служат теоретические
дисциплины гармонии, формы и полифонии, утратившие свой основной смысл –
практическое овладение музыкальным языком. Этот раздел системы обучения перестал
быть мерилом профессионализма, отражая смену модели исполнителя-профессионала.
Его ориентация на «прочтение», а не порождение текста естественным образом
трансформировали образовательную технологию.
Вместе с тем именно в последнее время очевидны негативные последствия такой
узкой направленности музыкального образования. Став подлинно массовым,
музыкальное обучение нуждается в «дилетантской» координате, в воспитании
склонности к любительскому музицированию. Падение культуры бытовой
музыкальной деятельности лишает обучение в музыкальных школах, музыкальное
обучение в общеобразовательных школах нацеленности на музицирование в обиходе,
любительского концертирования. Правда, здесь есть и ещё одна болезненная проблема
– репертуар современной популярной музыки, не отвечающий профессиональным
академическим музыкантам.
Но эти проблемы не могут не требовать разрешения, не задаваться вопросом,
насколько
целесообразно
сегодня
умножение
высококвалифицированных
профессионалов, способных выдерживать бешеную коммерческую конкуренцию, или
нужен поворот к музыкально-творческой деятельности как концепции человеческого
развития, к дилетантизму в позитивном смысле слова? В этом отношении
положительная работа уже начата в системе начального музыкального образования, в
разделении на получение общеразвивающего и предпрофессионального образования.
Может быть, этот шаг к реабилитации понятия «дилетантизма», любительства в его
исторически закономерной эволюции музыкальной культуры и станет отражением её
подлинной демократической формы.
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Имидж России сложен и многогранен и формируется на основании многих
факторов: успешности проведения внешней политики государства, особенностей
проведения его внутренней политики, эффективности экономики, особенностей
ментальности общества и пр., с одной стороны, он измеряется отношением людей к
России и россиянам, с другой - имидж России в высокой степени определяется
содержанием зарубежных средств массовой информации.
Усвоение человеком стереотипов «схематических, стандартных образов какоголибо явления или объекта, обычно эмоционального и очень устойчивого; выражающего
привычное отношение человека к кому (чему)- либо, слажившееся под влиянием
политичеких или социальных условий, предшествующего опыта»[1,с.591]
«обобщенных представлений о типичных чертах, характерных для какого-либо народа
или его культуры»[2,с.183] происходит различными путями, в том числе, через
средства массовой информации - печатные СМИ.
Французская пресса пристально следит за событиями, происходящими в России.
Для рассмотрения механизма создания стереотипов, на основе которых складывается
образ России во Франции, обратимся к периодическим печатным изданиям, среди
которых: "Le Monde" - одна из ведущих французских газет, публикующая материалы на
самые разные темы - политические, экономические, культурные. Издание дает
серьезные аналитические обзоры; "Liberation" - ведущая французская газета левой
ориентации, поднимающая вопросы политики, экономики, культуры, спорта; "Le
Figaro" - одна из ведущих центральных французских газет правой ориентации,
освещающая политику, экономику, науку, аналитику, культуру, спорт и размещающая
интервью с политическими деятелями.
Следует отметить, что частота упоминаний в печатных изданиях Франции,
связанных с концептом «Россия», за период с 2012 по 2014 год выглядит следующим
образом: "Le Monde"- 2012 г.- 2005 раз, 2014г.- 3053; "Liberation"- 2012г.-1000
упоминаний, 2014 – 887; "Le Figaro" – 2012г.- 685 и в 2014 г.- 1980 упоминаний.
Основными событиями 2012 года в России стали Президентские выборы и победа
В.В.Путина, митинги оппозиционных сил, «Закон Магнитского» и «Закон Димы
Яковлева», акция Pussy Riot [3]. В период до и после выборов газета «Фигаро»
публикует ряд статей, касательно кампании Владимира Путина, фальсификации на
выборах и отставки Владимира Чурова – председателя избирательной комиссии и
акциях оппозиций [4]. Издание «Libération» публикует статьи с провокационными
заголовками «Эротическая сага Владимира Путина»[5], «Царь академии»[6], «Путин
захватывает двери Кремля»[7]. Публикации во время президентских выборов
содержали информацию касающуюся не только В.Путина, но и других кандидатов: Г.
Зюганова, характеризуя его как «бессменного коммуниста»; В.Жириновского, называя
«ультра-националистом» и высмеивая его пиар кампанию; М.Прохорова,
определенного как «олигарх с сюрпризом», подчеркивая, что он «вошел в политику
лишь несколько месяцев назад, заявляя, что он представитель нового времени,
способный изменить Россию»[8].
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В интервью Ouest-France специалист по изучению России из Университета Ренн2 Сесиль Весье анализируя ближайшее будущее России и Владимира Путина полагает,
что «Путин был переизбран потому, что в России есть люди, которым он нравится, есть
также пропаганда, твердящая, что Путин олицетворяет стабильность. К тому же
Россия, по ее мнению, склонна к созданию культа личности[ 9 ].
Исходя из анализа прессы в период президентских выборов, можно сделать
вывод, что СМИ Франции уделяли этому достаточно много внимания, однако чаще
всего с негативной точки зрения. Насмешки над кандидатами и их кампаниями,
громкие заголовки, которые чаще содержат исключительно предположения или
провокацию, апеллирование к узким мнениям, не могли составить объективной
картины. Так, Россия в этот период представлена, как страна без достойной власти,
неспособная провести честные выборы, создавшая лишь их иллюзию.
Выступления Pussy Riot приняли широкую огласку в прессе. Было опубликовано
от 42 («Фигаро»), до 119 («Либерасьон») статей, «Лё Монд» посвятили данной теме 66
статей. Безусловно, осуждение Pussy Riot вызвало критику со стороны французской
прессы, расценивая это как нарушение прав личности[10] и отсутствие свободы
слова[11].
Издание Ouest-France, в статье «Россия движется к статусу сверхдержавы»
пишет, «было бы ошибкой считать, что жестокость, применяемая в данный момент
(2012г.) Путиным по отношению к оппозиционерам, является простым возвратом к
полицейским методам Брежнева. По мнению специалиста по России Франсуазы Том,
речь идет о более серьезной и опасной вещи: Россия приняла решение вновь стать
сверхдержавой, влияющей на судьбу мира»[12].
Таким образом, 2012 год принес падение имиджа России в прессе Франции.
2 марта 2013 года «Le Monde» публикует статью «Франсуа Олланд намерен
осторожно вести себя с Россией», где обсуждался предстоящий визит президента
Франции в Россию [13]. В статье приводятся рекомендации не поднимать вопрос
нарушения свободы прав человека, как это сделал Николя Саркази в 2007 году.
Данный визит рассматривается и в издании «Libération», где поднимается вопрос
о нарушениях свободы прав личностей. Однако издание придерживается более
категорической точки зрения и понимание того, что связи с российским режимом
имеют решающее значение для экономических, коммерческих и дипломатических
отношений между Россией и Францией…» [14].
Популярность России в прессе Франции наивысшего пика достигла в 2014 году.
Это связано с тем, что именно в 2014 году проводились Зимние Олимпийские игры в
Сочи, смена власти на Украине, присоединение Крыма к России, наложение санкций.
Наибольшее количество статей о России публикуется в либеральном издании «Le
Monde», что показывает ее высокое влияние на формирование образа России и что она
является основным источником в вопросах освещения российской темы. На страницах
этого издания отображаются основные внешнеполитические интересы Франции
относительно России - вооруженные конфликты, экономические проблемы, действия
политической элиты. При взгляде на то, как освещаются последние политические
события на Украине в зарубежных средствах массовой информации бросается в глаза
явно однобокая и предвзятая подача происходящего в ведущих СМИ США и странах
Евросоюза, правящие круги в которых придерживаются мнения, что Россию
необходимо «сдерживать» в её стремлении занять более значимое место в
международной политике и мировой экономике. А.А.Кравцов отмечает, что «с этой
целью проводится активная работа по формированию соответствующего
общественного мнения в этих странах и в мире в целом, представляющая любые
действия России, направленные на усиление её международного положения, как
заведомо незаконные и бесчестные, утверждение США и Евросоюза о том, что Россия
«оккупировала» Крым, произведя вооружённое «вторжение» [15]. Данное утверждение
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начало звучать ещё до проведения в Крыму референдума о дальнейшем статусе
республики. Его транслировали практически все ведущие СМИ, в том числе, Le Monde,
а озвучивали политики, занимающие самые высокие должности, министр иностранных
дел Франции Л. Фабиус.
Освещение России в западных СМИ часто носит негативный характер.
Необходимо понимать, что «информационная атака» на Россию является и результатом
деятельности западных спецслужб, и одним из проявлений объективно обусловленного
давления мировой конкурентной среды, равно распространяющегося на все субъекты
мировой политики и экономики. Складывающееся положение вызвано не только
реальными проблемами российского общества, но и отсутствием системы
информационного противодействия государственных и финансово-промышленных
структур потоку негативных оценок положения в России, а также отсутствием единой
информационной политики всех институтов, занимающихся созданием и
распространением информации. В первую очередь воздействию подвергается
историческая память, мировоззрение, нравственные идеалы. СМИ в современном
обществе, являясь рычагом манипулирования, способны насаждать скрытую
отчужденность людей, вести к разжиганию межнациональных конфликтов, к
появлению чувства страха, беззащитности, неуверенности и, наконец, апатии у людей.
В то же время они способны создавать и позитивное отношение граждан к процессам,
происходящим в обществе, стабилизировать и укреплять его позиции на
международной арене. Международный имидж помогает закреплять политические
успехи на мировой арене, выстраивает определенный ассоциативный ряд практически
любому действию государства, играет важнейшую роль в сфере международных
отношений: от того, является ли он позитивным или негативным, зависит успешность
проведения внешней политики России, развитие торгово-экономических отношений с
другими странами.
Имидж России должен вызывать уважение, быть
привлекательным, открывать возможности для конструктивного диалога на основе тех
ценностей, которые позиционирует Россия как мировая держава. В современном
глобализирующемся мире проблема формирования позитивного образа России
становится все более актуальной, приобретает особую жизненную важность и
обусловлена необходимостью создания нового имиджа России.
Список литературы:
1.Политология: учеб./ А.Ю.Мельвиль [и др.]; М.:Московский государственный
институт международных отношений (Университет)МИД России, ТК Велби,Издво:Проспект, 2004.- 624с.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога // Судьба и здоровье —
[Электронный ресурс] — Режим доступа:
— URL: http://s5s.ru/zsf/nsf56/nsf56-466.htm (дата обращения 10.12.2014)
3. Jégo M. Le tsar Poutine III // Le Monde. 2012. 6 мая.
4.См.: Avril P. Les folles promesses du candidat Vladimir Poutine // Le Figaro. 2012. 14
фев.; Avril P.Soupçons sur la présidentielle russe // Le Figaro. 2012. 27 янв. Cyrille L. Russie
: des anomalies et des soupçons de fraudes signalés // Le Figaro. 2012. 4 марта. Vampouille
T. Un simulacre d'élection en Russie // Le Figaro. 2012. 2 марта.
5. Girard Q. La saga érotique de Vladimir Poutine // Le Figaro. 2012. 2 марта.
6. Naulleau E.Tsar academy // Liberation. 2012. 2 марта.
7. Despic-Popovic H. Poutine force les portes du Kremlin // Liberation.2012. 4 марта.
8. Naulleau E.Tsar academy // Liberation. 2012. 2 марта.
9. Иностранная пресса о России и не только. Россия движется к статусу
сверхдержавы.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.inopressa.ru/article/29Oct2012/ouestfrance/superpuissance.html-свободный.
Яз.рус.
10. Sallon H.Pussy Riot: un verdict "correct" (Poutine) // Le Monde. 2012. 7 окт.;
32

11. Rabat J. Les punkettes anti-Poutine des Pussy Riot clament leur innocence // Le
Monde. 2012. 30 июля.
12. Иностранная пресса о России и не только. Россия движется к статусу
сверхдержавы.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.inopressa.ru/article/29Oct2012/ouestfrance/superpuissance.html
-свободный.
Яз.рус..
13. Smolar P. François Hollande souhaite ménager la Russie // Le Monde. 2013. 27
фев.
14. Belhassen S., Tartakowski P., Garrigos G., Prokopiev A. Monsieur Hollande, face à
Vladimir Poutine n’oubliez pas «l'exigence démocratique»! // La liberation. 2013. 26 фев.
15. А.А.Кравцов. О формировании западными СМИ искажённого образа событий
в Крыму. Электронный ресурс. Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/5275/-сободный.
Яз.рус..
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Я долго думал, как начать эту статью, что сказать европейцам об их положении и
как оно видится со стороны. Каждого здравомыслящего человека волнует вопрос:
сможет ли существовать Европа при сложившихся обстоятельствах?!
Главная проблема – беженцы. Наверное, следует привести цифры, статистику по
беженцам и тем суммам, которые ими тратятся на дорогу с Ближнего Востока до
Восточной, Центральной, а порой и Северной Европы. Но уверен, что сложившуюся
ситуацию знает каждый европеец или слышал о ней и без меня. Во всяком случае,
после моих слов, многие из тех, кто не знает, захотят это выяснить.
Некоторые уважаемые политологи, такие как Н.В. Злобин, утверждают, что
мигранты с Ближнего Востока ассимилируются и вольются в дружную семью ЕС (те,
кому позволят остаться навсегда). В подтверждение своих слов они приводят
аргументы, что Европа пережила несколько волн массовых эмиграционных волн, и не
только с севера Европы (после краха Римской империи), но и с юга (Северная Африка),
и поглотила этих переселенцев. Напомню, что в те времена это были или же
европейцы, принимающие христианство (варварские племена), или же мусульмане,
которые не были радикализированы. В итоге, Европа имеет целые отдельные кварталы,
в которых действуют свои обычаи и традиции, игнорируя европейские устои. А ведь их
несравнимо меньше, чем сегодняшних беженцев с Ближнего Востока [6].
Моя статья имеет цель обратиться к европейцам, их образованности, разуму,
логике и способности сострадать.
Первые тревожные звонки для существования Европы как огромного сообщества
людей прозвучали в 2005 году, когда были первые погромы почти во всех крупных
городах Франции (Париж, Лион, Марсель, Тулуза, Руан) [2]. А также в 2006 году –
история с печально известным журналом «Charlie Hebdo», когда журналисты
позволили себе публикацию ряда карикатур на пророка Мухаммада. Не будем говорить
о том, что редакция журнала оскорбила чувства верующих одним тем, что позволила
изобразить (нарисовать) пророка, что противоречит обычаям мусульманского мира.
Более того, изображения были сатирическими. Ведь не всякому человеку понравится
его собственные изображения, выставленные в неприглядном виде. А что говорить о
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почитаемом десятками миллионов людей святом? Хочется напомнить рачителям прав
человека одну простую истину: права любого из нас заканчиваются там, где
начинаются права другого. А посему редакция журнала нарушила один из
основополагающих принципов Евросоюза, о чем говорится в моей первой статье по
Европе [4].
Вторым звонком для Европы послужил скандал с тем же журналом в 2009 году. В
этот раз журналисты пошли дальше: позволили себе высмеивать тех, кого бомбили в
Ливии самолеты НАТО. Это уже было разжигание межнациональной и
межрелигиозной розни, что опять же нарушает принципы единой Европы, а также
принципы международного сообщества. Затем было еще несколько небольших
конфликтов, связанных как с журналом, так и ряд мелких межэтнических конфликтов
на территории ЕС.
И, наконец, третий звонок – расстрел «Charlie» (нападение неизвестных на офис
редакции французского сатирического еженедельника «Charlie Hebdo» 7 января 2015
года в Париже) [1], из-за французских событий «вся Европа стояла практически на
ушах». Ветеран подразделения специального назначения «Вымпел», автор нескольких
книг о спецназе Валерий Киселёв считает, что террористическая угроза в Европе ещё
недооценена.
После того как французские журналисты позволили себе оскорбить чувства
верующих, прикрываясь свободой слова, они переступили черту. Однако хочу вам
сказать, мыслящие европейцы, я не Шарли. Быть солидарным с теми, кто растаптывает
чувства верующих, не по мне. Пусть они даже погибли от рук террористов. Не стоит
оправдывать стрелявших! Терроризм для нормально мыслящих людей крайне
неприемлем, в каком бы виде он ни был (христианский, мусульманский,
националистический).
Но здесь следует задать вопрос: что является бóльшим злом – человек, взявший
автомат и начинающий убивать или тот, кто подтолкнул его к этому, и неважно каким
образом: будь то религиозная проповедь, национальная идея, стремление принести
демократию или же провокационные рисунки и статьи? И я согласен с героем
Достоевского Иваном Карамазовым, что ни одна наивысшая идея не стóит слезинки
ребенка. А согласны ли с этим образованные, цивилизованные и толерантные
европейцы? Если не согласны, то пусть представят себе, как в их дома входят люди из
других стран и говорят, что гомосексуальные браки это зло, что свобода слова
приносит разрушение и смятение в умы подрастающего поколения, что слишком
открытая одежда на девушках и женщинах ввергает молодежь в искушение и, как
следствие нарушению седьмой заповеди Бога.
И к вопросу о гомосексуальных браках. По замыслу божьему гомосексуализм
суть есть зло – Ветхий Завет – часть Библии, священной книги иудеев и христиан:
«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость» [3, лев.
Лев. 20:13, Лев.18:22-30; 5, 1 Кор.6:9-11, 1 Тим.1:3-11]. Или вы хотите спорить с Богом
о том, что он не прав, требуя себе право венчаться и бракосочетаться законным
браком? Почему я вернулся к этому вопросу? Для подавляющего большинства
мусульман уже одна мысль о мужеложстве является оскорбительной. А посему это
одна из главных причин, по которой толерантные, образованные европейцы
задумаются: а стоит ли соблюдать права сексуальных меньшинств, так как перед ними
встанет выбор: либо безопасность их дома, либо право представителей
нетрадиционных сексуальных ориентаций законно бракосочетаться и венчаться в
церкви.
А теперь представьте, что несогласных с этими людьми начинают расстреливать.
И если где-то находится целый город, ну, например, Марсель или Вена, которые
сопротивляются таким людям, то пришедшие, не тратя время, начинают бомбить этот
город, объясняя всему миру, что жители города несут зло миру. Но после бомбежек,
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как правило, города – в руинах. А на улице стоит маленький мальчик или девочка,
полностью в грязи, а рядом лежат трупы родителей ребенка. Через улицу –
разрушенная школа, в которой десятки погибших юных французов или австрийцев, да
любых европейцев. И ведь вина этих погибших заключается лишь в том, что они не
разделяют убеждений пришедших. Европейцы, неужели вы так быстро забыли
бомбардировки Дрездена и Лейпцига в конце Второй мировой войны, когда гибли
мирные люди из-за амбиций политиков?
Теперь же, образованные европейцы, подумайте вот о чем. У каждого народа свой
менталитет, своя история, свои обычаи и традиции, наконец, свои убеждения. Исходя
из этого, поймите, что невозможно примерить на весь мир одно и то же политическое
устройство государства. Арабский мир абсолютно не похож на европейский, также как
европейский не похож на азиатский. И уж тем более все эти три мира нельзя
сравнивать с северо-американским, просто по одной простой причине: у первых трех
наибогатейшее историческое и культурное наследие, чего нельзя сказать о североамериканском мире. Так вот это и есть наивысшая толерантность: принимать
государственные устройства такими, какие они есть, даже если это идет в разрез с
вашими собственными убеждениями. Исключением являются лишь действительно
преступные режимы, что признается не отдельными государствами, а ООН.
И вот теперь я хочу спросить вас, толерантные европейцы, что вы будете делать,
когда количество беженцев с Ближнего Востока достигнет критической массы
(критическая точка миграции) и они начнут открыто диктовать вам условия жизни, а
также вспомнят, кто устанавливал демократию в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии? И
вы, конечно, знаете свои права… Только я не уверен, что они будут интересовать тех,
кто пришел к вам в поисках лучшей доли, так как дома у них не осталось, причем, не
осталось, в том числе и благодаря вам.
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По причине активных миграционных процессов в развитых государствах
формируются внутренние этноконфессиональные общности. Ярким примером является
Западная Европа. Экономическая стабильность Европы и высокий уровень жизни
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граждан являются крупным движущим мотиватором для жителей неевропейский
государств. В результате, в странах Евросоюза, граждане которых традиционно
придерживались христианских идеологический ценностей, образуются крупные
религиозные группировки, исповедующие ислам. Массовая «исламизация» стран несет
в себе опасность изменения подлинной религиозной культуры данной части света.
Перед европейским правительством остро встает вопрос о защите национальнокультурной принадлежности своих граждан. Из-за угрозы массовой эмиграции граждан
других религиозных конфессий европейские государства все активнее пытаются
сохранить культурный образ рядового европейца, как человека, придерживающегося
христианских ценностей.
Возможное присоединение Турции в рамках проекта Еврореконструкции ставит
под сомнение вопрос о сохранении в европейском обществе христианских религиозных
традиций. Стоит обратиться к исследованиям религиозного фактора в контексте
политического процесса со стороны политолога А. Ганг. К одной из характеристик
проявления религиозного фактора в обществе автор относит объединение верующих в
критический период, готовность людей к протесту и отстаиванию своих интересов.[2]
Примером являются протесты со стороны Германии против вступления Турции в
Евросоюз [1], где происходит борьба общественности за свои исконные культурные
ценности.
Огромное количество турецких граждан, проживающих на территории Германии,
не только делает вопрос о нахождении места работы для коренных немцев более
сложным, но и производит изменения религиозной национальной культуры. Турками
устраиваются крупные митинги на территории Германии. Для митинга в поддержку
Эрдогана в Германию съехались турки из Франции, Бельгии, Нидерландов. При
митингах участниками часто используются флаги и знаки с мусульманской
религиозной символикой.
Свои протесты по поводу вступления Турции в Евросоюз также выражали
Голландия и Австрия. Важным доводом являлись опасения европейских граждан перед
традициями ислама и страх перед мусульманским экстремизмом.[3] В связи со
сложившимися
политическими
обстоятельствами
Европа
почувствовала
необходимость идентифицировать себя, как христианский союз. Укоренившийся в
сознании европейцев образ исламского террориста приводит к тому, что при каждом
факте террора и насилия среди первых подозреваемых оказываются радикально
настроенные мусульмане. Сама Организация исламского сотрудничества признает, что
насилие и радикализм - это главные враги ислама.[4]
Ж.К. Таранюк отмечает, что религиозный аспект в политических конфликтах
становится характерной чертой современных политических отношений при чем, как на
внутригосударственном уровне, так и среди международных отношений.[7, с. 27]
Религиозный фактор все более всплывает в политических конфликтах. Государство
Югославия в ходе военно-политических действий было разделено по
конфессиональному признаку. Угрозы исламского экстремизма для России носят
характер современной международной и внутригосударственной проблемы. К
трагическим обострениям подобных конфликтов можно отнести взрывы,
произведенные исламскими террористками смертницами, произошедшие в 2010 году
на станциях московского метрополитена.
Конфликты, где религиозный фактор смешивается с политическим процессом,
наблюдались в последние года в Сирии, Ираке и Пакистане. В результате
межконфессионального раскола в исламском мире, разделения на шиитов и суннитов
под угрозой оказались жизни граждан Ближнего Востока.[6]
В ходе арабо-израильского конфликта в его составляющую также добавлялись
религиозные и культурные аспекты.
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Конфликт между Индией и Пакистаном является одним из самых долговечных и
продолжается столько же лет, как и независимое существование двух этих держав.
Противоречия ислама и индуизма, лежащие в основе конфликта, носят непреодолимый
характер. Данные конфессии представляют собой не только разные религии, но и
принципиально различные образы жизни.
Следует отметить также ожесточённые столкновения между католиками и
протестантами в Ирландии и многолетней ольстерской группировке в ее северной
части.
Однако существуют различные мнения о том, бывает ли сама религия основной
причиной конфликтных ситуаций или религиозный фактор просто был использован в
виде попытки придать войне священный оттенок. Часто различия религиозных
вероучений разных сторон подчеркивают лишь с целью обосновать причину
конфликтных обстоятельств. М.М. Мчедлова в своих научных изысканиях отмечает,
что конфликты между религиозными конфессиями без других на то причин
встречаются крайне редко.[5] Зачастую религиозные обстоятельства сознательно
используются властью с целью политических манипуляций. Тем не менее, нельзя
полностью отрицать ту версию, что религиозный фактор мог служить основной
причиной конфликтов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аминов Уллубий Камильевич
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет»
Специфика профессиональной деятельности психолога определяется, прежде
всего, особенностями ее объекта − это человек, который нуждается в психологической
помощи. Работа с людьми предъявляет особые требования к личностному здоровью
психолога, потому что он должен быть адекватен при восприятии проблем клиента, его
внутренний мир должен быть гармоничен. Данная специфика обуславливает
необходимость нацеленности процесса профессиональной подготовки психолога на его
личностное развитие и совершенствование.
Поиск наиболее эффективных направлений такой работы в вузе требует
обоснования совокупности психологических особенностей данной профессии,
определяющих цели обучения.
В имеющейся научной литературе [3, 8, 9] идеальный образ профессионалапсихолога содержательно вариативен и нечеток в описании. В этой связи уместен
вывод Л.М. Митиной о том, что, если раньше идеальный образ профессионала
определялся биографией конкретных людей и профессиональными ценностями, то в
настоящее время этот идеальный образ профессионала заменен на идеальный образ
жизни. В связи с этим смещены ориентиры при выделении особенностей профессии и
появилась неопределенность в ценностных представлениях о ней [8, с. 144].
Основная специфическая характеристика профессиональной деятельности
психолога проявляется в том, что она всегда представляет собой взаимодействие,
обязательным компонентом которого является познание в диаде «субъект-субъект» [2].
Познаваемая сфера для психолога − это другой человек как субъект, поэтому вся работа
психолога по существу диалогична. Отсюда основной признак профессиональной
психики − диалогичность, который позволяет работать психологу в пространстве
различных логик, позиций и мнений.
Е.Е. Сапогова в своем исследовании подтверждает данный тезис [10]. Она
считает, что психолог изначально развивается в рамках субъект-субъектной парадигмы.
Человеческая психика и мир для психолога онтологически цельные, вписанные друг в
друга. Субъект является динамичным «текстом» самого себя (и других) для самого
себя. В процессе работы психолога осуществляется семантическое удвоение себя и
другого сознания с помощью языка. Профессиональный психолог не может быть узким
специалистом, так как соприкасается с разнообразными мирами субъективной
реальности других людей.
Особые требования психологическая деятельность психолога предъявляет и к
интеллектуальным параметрам его личности. Очень часто ему приходится сталкиваться
с широким кругом ситуаций, выходящих за рамки общенаучной логики. Факты,
раскрываемые клиентом, «возникают как результат желания их получить, многие
выводы и утверждения оказываются относительными и подлежащими множественной
интерпретации, факты подпадают под поливариантное влияние контекстов и
личностных смыслов» [1; 10].
Другая важная особенность профессии психолога связана со спецификой
инструментального обеспечения работы, в основе которого находится сама личность
профессионала. Поэтому и утверждается неразрывность профессионального роста
психолога с духовным и личностным. Личностно-профессиональный рост в
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значительной мере обусловлен профессиональным самосознанием, а именно его
дивергентностью,
интуитивностью,
диалогичностью,
феноменальностью,
креативностью, гуманитарностью, универсальностью и т.д. [10].
В связи с этими представлениями об особенностях личностно-профессионального
роста и должно выстраиваться образовательное пространство, в рамках которого
происходит профессиональная подготовка. Вообще содержание и инструменты
подготовки
специалистов
для
любой
деятельности,
где
требуется
высококвалифицированный труд, определяются двумя факторами: социальным
(особенности политических и экономических условий в стране, влияющие на
формирование заказа, отражающего потребность общества и производства в тех или
иных специалистах) и научным (состояние и особенности науки, выступающей основой
предметных знаний в той или иной профессиональной области) [5, с.151].
Если говорить о социальных факторах подготовки психологов, то важно
отметить, что к концу ХХ века психология стала одной из наиболее популярных
профессиональных областей. С одной стороны, это связано с ростом потребности
социума в специалистах-психологах, способных оказывать профессиональную
психологическую помощь во всех сферах общественной жизни: образовании, бизнесе,
медицине, правоохранительной деятельности, социальной работе и многих других.
Однако работа психолога к себе людей не только возможностью трудоустройства, но и
тем, что полученные психологические знания могут представлять большую
практическую и субъективную значимость для самого человека.
Л.А. Григорович отмечает, что психология особо притягательна для тех, кто ее
изучает, потому что она предоставляет реальную возможность «примерить на себя»
законы и закономерности, связанные с личностным ростом, человеческим общением;
позволяет искать и получать ответы на интересующие каждого человека вопросы
«какой Я?», «какие другие?», иными словами имеет для человека выраженный
прикладной характер [там же, с. 153].
А.И. Донцов, И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Ю.М. Жуков, Н.С. Пряжников и
другие исследователи обозначают одним из ведущих мотивов выбора профессии
психолога мотив самопознания [4, 6]. Выбрав профессию психолога, многие
абитуриенты отталкиваются от разнообразных мифов, слухов, взятых их СМИ и
художественных фильмов. У них появляется желание стать причастным к «тайному
знанию» психологов. Однако часто первые шаги профессионального становления в
вузе приносят студентам разочарование, так как получаемый ими учебный материал
развенчивает мифы, касающиеся способностей психологов решать все без исключения
проблемы, наличия сверхвозможностей во влиянии на других людей, а также мифы о
том, что психологические знания дают возможность успешно решать собственные
психологические проблемы. Студенты в какой-то момент обнаруживают, что обучение
по психологическому направлению не дает им готовых «рецептов» и алгоритмов
преодоления трудностей. Понятно, что это может быть связано с недостаточной
практической направленностью образовательного процесса, но более существенной
причиной
являются,
конечно
же,
содержательные
особенности
самого
психологического знания, его гетерогенность, дезинтегрированность методологических
посылов.
Научные факторы подготовки психологов связаны состоянием и особенностями
психологической науки.
Большинство исследователей связывают перманентный кризис психологического
знания в отсутствии у психологов единого мнения в отношении практически всех
наиболее общих вопросов психологии, тогда как в других науках в большей степени
проявляется единый взгляд по всем концептуальным позициям [11]. Т. Кун утверждает,
что психология находится еще на допарадигмальной стадии развития, поскольку не
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решены серьезные рассогласования среди исследователей в отношении основ научной
психологической деятельности и предмета психологии [7].
Сложность освоения психологического знания студентами состоит и в том, что
психология строит себя по эталонам естественных наук, обладая при этом
специфическими особенностями гуманитарного знания: человекосоразмерностью,
ценностной размерностью, процессуальностью, индивидуализирующей методологией,
субъектностью, осознанием особой роли понимания, преобладанием качественного
аспекта исследований над количественным, языковой чувствительностью. Психология
познает самые сложные системы – культуру, социум, и требует выхода за пределы
имеющихся границ научности [11].
Обнаружение гуманитарных основ в психологическом знании зачастую
неожиданно для студентов, поскольку это расходится с их ожиданиями, основанными
на представлениях о психологии как о естественно-научном знании. И наоборот,
возникает и усиливается когнитивный диссонанс, связанный с тем, что многие базовые
учебные дисциплины (психологический практикум, психофизиология, математические
методы в психологии, психодиагностика (особенно, в той ее части, которая изучает
психометрику), опираются на точные научные знания, рассогласовывающиеся с
гуманитарными основами психологии.
Уже к концу первого года обучения у студентов появляется субъективное
ощущение того, что изучаемый предмет − личность − «рассыпается на кусочки».
Нередко возникает страх за свое профессиональное будущее, вызванный
несоответствием полученных знаний тем ожиданиям, которые заставили выбрать эту
профессию.
Данные проблемы хронологически совпадают с нормативными кризисами
профессионального развития, характерными для студенческого возраста, обостряя их
течение. Кризис на личностно-субъективном уровне способствует появлению у
студентов-психологов так называемого «кризиса разочарования», который может
рассматриваться в качестве закономерного этапа профессионального становления
психолога. Самым болезненным разочарованием становится «разочарование в самом
себе», неуверенность студента в том, что он правильно выбрал профессию, что из него
получится настоящий психолог [4].
Однако, с другой стороны, данные критические моменты можно считать
своеобразным «шансом» для личностного развития будущего психолога [там же]. В
случае успешного прохождения этих кризисов изменяется и Я-концепция личности,
Как следствие, активизация психологической проблемы в сознании студента может
обеспечить продуктивное преобразование глубинных структур личности для
повышения профессионализма будущего психолога.
Таким образом, специфичность профессиональной деятельности психолога,
проявляясь в особенностях ее предмета – субъектности человека, в особенностях
инструментального обеспечения работы - личность психолога, обуславливает
необходимость обеспечения личностно-профессионального развития психолога на
этапе профессиональной подготовки. С этой целью должны быть учтены субъективные
стороны обучения психолога в вузе.
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Современный этап развития общества характеризуется глубокими и
многоплановыми преобразованиями. На рубеже 20-21 веков произошли структурные
изменения в системе представлений человека о мире и об обществе. Все эти изменения
сопровождаются кардинальной ломкой стереотипов в сознании, деятельности, образе
жизни субъектов. Основой экономических отношений стал не товар, не продукт, а
информация – в том или ином виде.
В связи с этим стало очевидно, что передача, распространение и хранение
информации вскоре станут решающими во многих, если не во всех сферах жизни
человеческого общества. В связи с этим современность требует от человека
динамичности, активности, усилий по саморазвитию и самосовершенствованию,
высокой степени информированности. Способности находить, перерабатывать,
создавать информацию, а так же способность к эффективному общению выходят на
первый план.
В связи с этим очень важной становится коммуникативная компетентность.
Коммуникации постепенно занимают все больше и больше времени в деятельности
любого человека. Будь то бытовые, межличностные или трудовые отношения, каждый
раз необходимо выстраивать коммуникации. Как следствие компетентность в общении
воспринимается как социальная необходимость, возрастает потребность в знаниях о
ней, поэтому развитие коммуникативной компетентности становится одной из задач
высшего образования.
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В статье рассматривается проблема личностного потенциала и его критериев в
рамках исследования инновационной и предпринимательской активности современной
молодежи. Рассматривается взаимосвязь критериев личностного потенциала с
коммуникативными особенностями современной молодежи, перспективной в плане
генерирования оригинальных научно-технических идей. Поднимается вопрос о
необходимости развития коммуникативности как личностного ресурса в становлении
инновационной и предпринимательской активности.
Ключевые слова: личностный потенциал; коммуникативная компетентность;
карьерные ориентации; инновационная и предпринимательская активность молодежи.
Коммуникативная компетентность — это интегральное личностное качество,
обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения вербальными и
невербальными средствами общения, возможность адекватного отражения
психических состояний и личностного склада другого человека, верной оценки его
поступков, прогнозирование на их основе особенностей поведения воспринимаемого
лица.
В психологической литературе на сегодняшний день существует несколько
определений коммуникативной компетентности, принадлежащих разным авторам,
Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано Бодалевым
А.А. и трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные
контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].
Куницина В.Н. определяет коммуникативную компетентность просто как
«успешность общения». По определению В.И. Жукова коммуникативная
компетентность – это психологическая характеристика человека, как личности, которая
проявляется в его общении с людьми или способность устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с людьми. В состав так понимаемой коммуникативной
компетентности включается совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
успешное протекание коммуникативных процессов у человека [2].
Коммуникативная компетентность человека преимущественно складывается на
основе опыта общения между людьми, формируется непосредственно в условиях
взаимодействия. Кроме того умения вести себя в коммуникации человек приобретает и
на основе примеров из литературы, театра, кино, средств массовой информации.
Комплексное исследование коммуникативной компетентности встречается в
работах И.Н. Зотовой. По ее мнению коммуникативная компетентность представляет
собой комплексное образование, состоящее из трех компонентов: эмоциональномотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты [3].
Эмоционально-мотивационный компонент образуют потребности в позитивных
контактах, мотивы развития компетентности, смысловые установки «быть успешным»
партнером взаимодействия, а также ценности общения и цели.
В когнитивный компонент входят знания из области взаимоотношений людей и
специальные психологические знания, полученные в процессе обучения, а также
смыслы, образ другого как партнера взаимодействия, социально-перцептивные
способности, личностные характеристики, образующие коммуникативный потенциал
личности.
На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных моделей
межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного
поведения.
Езова С.А., как и многие другие авторы, считает, что основным фактором
коммуникативной компетентности являются коммуникативные способности. Васильева
Г.С. в состав коммуникативной компетентности включает три вида таких
способностей: гностические, экспрессивные и интерактивные. По мнению Руденского
Е.В. коммуникативная компетентность складывается из способностей:
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1. Давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в
которой предстоит общаться;
2. Социально-психологически программировать процесс общения, опираясь на
своеобразие коммуникативной ситуации;
3. Осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в
коммуникативной ситуации [4].
Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. рассматривают понятие коммуникативной
компетентности
с
точки
зрения
профессиональной
сформированности.
Коммуникативную компетентность специалиста они характеризуют как определенный
уровень сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия с
окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и
социального статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе
[5].
Таким образом, коммуникативная компетентность представляет собой
интегральное, относительно стабильное, целостное психологическое образование,
проявляемое в индивидуально-психологических, личностных особенностях в
поведении и общении конкретного индивида. Не смотря на различие в понимании
составляющих коммуникативной компетентности, все авторы сходятся во мнении, что
по существу коммуникативная компетентность представляет собой способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.
Формирование коммуникативной компетентности у студентов-психологов
является одним из необходимых факторов становления их как профессионалов. Задача
вуза – дать студентам правильное представление о коммуникативных свойствах
личности, которые необходимы высококвалифицированному специалисту, и за годы
обучения сформировать, усовершенствовать эти качества.
Коммуникативная компетентность психолога рассматривается как составляющая
портрета психолога в работах. Алешиной Ю.Б, Абрамовой Г.С., Кочюнас Р. и др. По
мнению исследователей коммуникативная компетентность психолога является
«сердцевиной профессионализма психолога», потому что общение с людьми составляет
сущность профессии психолога [6].
В рамках множества современных исследований в области психологии учеными
не раз предпримается попытка оценки коммуникативных особенностей молодежи,
вовлекаемой в инновационную и предпринимательскую сферу деятельности. Также
часто акцент в исследованиях делается на взаимосвязи коммуникативности с
параметрами личностного потенциала [1-3].
Придерживаясь определения Д.А. Леонтьева [4, 5], важно упомянуть, что
личностный потенциал - это системная организация личностных особенностей
человека, прямо соотносящаяся с мерой его личностной зрелости, обеспечивающая, с
одной стороны, устойчивость его смысловых ориентации, а с другой стороны,
возможность изменения стратегии и тактики поведения в изменяющихся ситуациях.
Высокий личностный потенциал позволяет человеку эффективно справляться с
возникающими проблемами в различных сферах жизни и организовывать собственное
жизненное пространство. Важными параметрами личностного потенциала являются, в
частности, жизнестойкость, толерантность к неопределенности и способность к
самоорганизации деятельности [4], а также степень профессиональной мотивации.
В переходный период общественного развития особенно тяжело юношам и
девушкам, у которых подобная система еще только начинает формироваться. Для того
чтобы иметь возможность оказать психологическую помощь современным молодым
людям в сложных для них жизненных обстоятельствах, нам. представляется важным
оценить особенности их личностного развития.
Эта оценка была осуществлена нами на примере вузовской молодежи с
привлечением понятия «личностный потенциал», который рассматривается в качестве
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одного из важных результатов развития личности. За основу этого понятия было взято
определение Д.А. Леонтьева которое, наш взгляд, наиболее полно отражает суть
феномена. Личностный потенциал понимается данным автором как интегральная
системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности,
лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних
критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность
деятельности и смысловых ориентации на фоне давлений и изменяющихся внешних
условий.
Д.А. Леонтьев рассматривает личность как наиболее интегральную высшую
психическую функцию, а под личностным потенциалом, связанным с ценностносмысловой регуляцией, понимает системную организацию личностных особенностей,
образующих «стержень личности» и отражающих уровень личностной зрелости.
Личностный потенциал лежит в основе личностной автономии, самодетерминации и
саморегуляции личности. Он включает в себя три подсистемы, соответствующие трем
функциям саморегуляции. Первая из них, функция реализации, обеспечивает
успешную реализацию поставленных целей; вторая, функция ориентации, обеспечивает
выбор целей, гибкое переключение с одних на другие и своевременный отказ от исчерпавших себя или дискредитировавших себя целей, т.е. саморазвитие,
самосовершенствование; третья функция сохранения обеспечивает устойчивость под
давлением неблагоприятных обстоятельств.
На основании определения этих функций, с учетом результатов анализа
литературных данных, нами были выделены следующие критерии личностного потенциала: жизнестойкость как система убеждений в собственных возможностях
преодолевать трудные жизненные ситуации, целеустремленность как способность
ставить цели и достигать их, личностный рост как прогрессивная динамика
внутреннего мира человека, автономия как стремление к самоуправлению, а также способность к управлению жизненными событиями.
Д.А. Леонтьев отмечает, что лучше всего понятию личностного потенциала
соответствует понятие «жизнестойкость» (hardiness). По мнению С. Мадди, который
ввел это понятие в психологию[5], жизнестойкость является той базовой
характеристикой личности, которая опосредует воздействие на сознание человека и его
поведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных факторов, от
соматических проблем и заболеваний до социальных условий. В основе
жизнестойкости лежит система убеждений человека о возможности собственного
эффективного функционирования в широком спектре жизненных обстоятельств.
Придерживаясь определения Д.А. Леонтьева, личностный потенциал мы
рассматриваем как систему уникально связанных между собой личностных свойств,
обеспечивающую как устойчивость личности и ее смысловых ориентаций, так и
возможность изменения стратегии и тактики поведения в проблемных ситуациях. Эта
система свойств позволяет человеку справляться с возникающими новыми задачами в
профессиональной области и других сферах жизни.
Не случайно в связи этим в структуру личностного потенциала входит
толерантность к неопределенности – отношение человека к новым, сложным и
неоднозначным ситуациям, смысл которых можно истолковать по-разному. Также,
важным аспектом жизни и деятельности человека является его коммуникация с
другими людьми, от качества которой зависит эффективность совместной деятельности
и культура взаимоотношений.
Нам представлялось важным оценить коммуникативные особенности молодых
людей, вовлеченных в инновационную деятельность, и выявить возможную связь
коммуникативности с толерантностью к неопределенности.
Жизнестойкость человека характеризует меру его способностей выдерживать
стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю сбалансированность и эффективность
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мышления, которые обеспечивают успешность поведения. Оценить жизнестойкость
человека можно используя Тест Жизнестойкости С. Мадди (ТЖ, в адаптации Д.А.
Леонтьева и Е.И. Рассказовой).
В структуру жизнестойкости входят три относительно самостоятельных
компонента: «вовлеченность», «контроль», «принятие риска» и такие базовые
ценности, как кооперация (cooperation), доверие (credibility) и креативность (creativity).
Мы придерживаемся точки зрения, что жизнестойкость представляет собой особую
компоненту инновационного потенциала, необходимую для продвижения
инновативной модели развития современного общества [6-8].
Важной характеристикой человека, ориентированного на инновационную и
предпринимательскую деятельность, является его отношение ко всему новому (новым
людям, новым ситуациям, новой технологии, новым средствам деятельности и т.п.).
Оценить это отношение позволяет Шкала толерантности к неопределенности Д.
Маклейна (ТН, в адаптации Е.Г. Луковицкой) [9, 10]. С нашей точки зрения, одной из
существенных характеристик любого профессионала является его способность к
самоорганизации деятельности. Эту способность, в структуру которой входят
способность к тактическому планированию, стратегическому целеполаганию и
ориентация во времени, можно оценить с помощью Опросника самоорганизации
деятельности (ОСД), разработанного Е.Ю. Мандриковой [11]. Для оценки степени
профессиональной мотивации респондентов и их ориентации на ценности деятельности
мы использовали опросник «Якоря карьеры», предложенный Э. Шейном (ЯК).
После анализа различных диагностических методик, направленных на
определение коммуникативности, особо можно выделить методику «Диагностика
особенностей общения» (ДОО), разработанной В.Н. Недашковским. Процесс общения
разделяется им на повторяющиеся, идентичные по содержанию и структуре циклы.
Каждый цикл общения в свою очередь разделен на четыре этапа, соответствующие
последовательности операций, выполняемых с позиции «воспринимающего».
Результаты по первому этапу, полученные с помощью методики, оценивают умение
понимать собеседника: чем больше сумма баллов по этой шкале, тем выше способность
понимать партнера по общению.
Результаты по второму этапу оценивают умение воспринимать и понимать себя
(рефлексировать). Результаты по третьему этапу позволяют оценивать умение строить
межличностные границы. Результаты по четвертому этапу оценивают однозначность и
ясность сообщений, пред назначенных для партнера в общении. По величине
суммарного индекса общения, который рассчитывается как среднеарифметическое
четырех этапов общения, можно судить о коммуникативных способностях
тестируемого.
Все перечисленные методики были включены в компьютерную программу,
выставленную на специализированном исследовательском сайте, и каждый респондент
имел возможность выполнить их в интерактивном режиме. Результаты тестирования
автоматически включались в электронную базу данных и обрабатывались
статистически. Результаты тестирования были обработаны статистически с помощью
пакета программ Statistica.
В исследовании приняли участие 277 юношей и девушек (в возрасте до 28 лет).
Вычисленные средние значения показателей коммуникативных особенностей
участников исследования представлены в табл. 1. Эти значения по этапам общения
соответствуют средненормативным, отличаясь от них на 3-5% в меньшую сторону.
Наряду с этим стремление юношей и девушек «создать впечатление о себе» не
отличается от среднестатистического значения.
Следовательно, можно сделать заключение о том, что будущие потенциальные
инноваторы и предприниматели характеризуются средней степенью выраженности
коммуникативных способностей. Едва ли эту среднюю степень можно рассматривать в
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качестве личностного ресурса в предстоящей инновационной и предпринимательской
деятельности, успешность которых, в том числе, определяется коммуникативными
способностями.
Таблица 1 - Средние значения методики «Диагностика особенностей общения»
для выборки инновационной и предпринимательскйой активности юношей и девушек
(п = 277)
Шкалы
1 этап общения
2 этап общения
3 этап общения
4 этап общения
Суммарный индекс
Стремление создать о себе впечатление

Среднее Нижний Верхний
Станд.
значение квартиль квартиль отклонение
16,3
14
19
4,83
16,3
12
20
4,91
15,3
14
18
3,41
15,5
13
18
3,27
15,9
13,8
18
2,99
7,54
6
9
2,34

Примечание: Суммарный индекс вычислялся как средне арифметическое 4 этапов
В качестве эмпирического подтверждения этого можно привести результаты
факторного анализа итогов тестирования участников нашего исследования (табл. 2). В
этом анализе использовался метод principal components)) с ротацией факторов «varimax
normalized», в результате чего было получено 4 фактора, которые объясняли 60,7%
вариативности исходной корреляционной матрицы (учитывалось 15 переменных).
В состав первого фактора со значимыми нагрузками вошли показатель
жизнестойкости (0,776), суммарный индекс целеустремленности ОСД (0,858),
показатель карьерной ориентации «на менеджмент» (0,463), «на служение» (0,569), «на
вызов» (0, 634) и толерантность к неопределенности (0,516). Представляется, что
именно этот фактор в максимальной степени отражает понятие личностного
потенциала, и его структура подтверждает обоснованность включения в личностный
потенциал таких параметров, как целеустремленность, жизнестойкость и толерантность
к неопределенности. Интересно отметить, что высокий личностный потенциал
молодых людей «ориентирован» на то, чтобы «сделать мир лучше».
В состав второго фактора вошли показатели карьерных ориентации
«профессиональная компетентность» (0,678), «стабильность места жительства» (0,754),
«стабильность места работы» (0,739), «интеграция стилей жизни» (0,424) и с
отрицательным знаком показатель толерантности к неопределенности (-0,476).
Следовательно, можно предположить, что для части победителей научно-технического
конкурса существенным ориентиром в организации их будущей профессиональной
жизни является потребность в надежности и стабильности места работы и места
жительства, потребность достичь профессиональной компетентности, а также
стремление к интеграции и сбалансированности всех сфер 178 своей жизни. Эта связь
оказывается таковой, что чем выше у инновационно-ориентированной молодежи
ориентация на надежность, стабильность и сбалансированность сфер жизни, тем
меньше они готовы к принятию неопределенных ситуаций. В какой степени подобная
ориентация связана с инновационной активностью - остается под вопросом.
В третьем факторе оказались объединенными показатели карьерной ориентации
«на менеджмент» (0,528), «на вызов» (0, 514), «на предпринимательство» (0,690) и
суммарный индекс общения (0,685). Это может свидетельствовать о том, что молодые
люди с выраженной ориентацией на менеджерскую и предприниматель скую
деятельность, обладающие конкурентоспособностью и способностью к преодолению
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препятствий, готовы к установлению эффективных коммуникаций с окружающими, что
дает определенную возможность для получения необходимой им информации.
В четвертом факторе оказались объединенными показатели ориентации во
времени ОСД (0, 438), показатели карьерных ориентации «на автономию» (0,749) и «на
интеграцию стилей жизни» (0,716). Это может свидетельствовать в пользу того, что
часть технически-ориентированной молодежи стремится к самостоятельному решению
задач, освобождению от организационных правил, ориентирована на интеграцию
различных сторон жизни; оказывается сконцентрированной на происходящем в
настоящий момент, не склонной воз вращаться к прошлому и предвосхищать будущее.
Это может приводить к негибкости и определенной доле «зацикленности» на
происходящих событиях.
Обобщая результаты факторного анализа, отметим, среди техническиориентированной молодежи можно выделить 3 основных типа ориентации на
деятельность: «на компетентность и стабильность», «на менеджмент и
предпринимательство», «на автономию и интеграцию».
Таким образом, коммуникативную компетентность в группе инновационной и
предпринимательский ориентированных молодых людей нельзя характеризовать как
ресурс личности, определяющий эффективность личностного и профессионального
развития. Очевидно, что обеспечение стабильной эффективности инновационной
деятельности молодых инноваторов требует адекватного развития их коммуникативной
компетентности, которое возможно достичь в ходе психолого-образовательного
сопровождения. Можно ожидать, что развивая психологическими средствами
коммуникативность у инновационной и предпринимательский -ориентированных лиц,
можно обеспечить условия для наиболее успешного становления их как инноваторов и
молодых предпринимателей.
Можно сказать, что коммуникативную компетентность студентов-психологов
необходимо развивать, демонстрируя им позитивные образцы равноправного общения.
При наличии развитых способностей к пониманию себя и построению конгруэнтного
общения, с помощью психологического сопровождения обучения они могут поднять
свою компетентность в общении на очень высокий уровень, что будет положительно
влиять на их профессиональный и личностный рост, а так же потенциально, на
благосостояние нашей страны.
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Колосова Татьяна Александровна
Кандидат психологических наук, доцент, ЧОУВО «Институт специальной
педагогики и психологии», Санкт-Петербург, доцент кафедры общей и специальной
психологии
Mama_t@mail.ru
Современная социальная, экономическая и политическая обстановка в стране
характеризуется крайней нестабильностью и предъявлением высоких требований в том
числе и к личности человека, что провоцирует рост социальной и психологической
дезадаптации. Для того чтобы справиться с возросшим числом конфликтов внешнего и
внутреннего плана, человек вынужден более интенсивно использовать различные
механизмы психологической защиты, которые не всегда оказываются адаптивными. С
выраженными трудностями адаптации сталкиваются, как правило, люди с незрелостью
эмоционально-волевой и личностной сферы, к категории которых относятся, в том
числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая защита
является одним из самых противоречивых свойств в структуре личности, поскольку
одновременно способствует как стабилизации личности, так и ее дезорганизации.
Сложность эмпирического изучения выделенного феномена обусловлена его особой
спецификой. Механизмы психологической защиты функционируют в ежедневном
опыте любого человека, однако, остаются при этом скрытым от него самого.
Защитные механизмы сугубо индивидуальны, многообразны и плохо поддаются
рефлексии. Наблюдение за результатами функционирования психологической защиты
осложняется тем, что реальные стимулы и реакции могут быть отделены друг от друга
во времени и пространстве. Сложность изучения механизмов защиты связаны и с
отсутствием единой классификации. По разным литературным источникам количество
механизмов психологической защиты колеблется от 8 до 23 по разным
классификациям.
Актуальным является развитие и совершенствование процесса психологического
сопровождения ребенка с задержанным развитием. Особое внимание должно уделяться
вопросам практической психодиагностики, ориентированной на своевременное
выявление спектра наиболее значимых личностно-индивидуальных проблем ребенка. К
такой проблеме как раз и можно отнести формирование и использование защитных
механизмов у детей с задержанным развитием.
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Цель исследования состояла в изучении особенностей механизмов
психологической защиты у младших школьников с задержкой психического развития.
Мы предполагаем, что, во-первых, младшие школьники с ЗПР используют
механизмы психологической защиты характерные для детей более раннего возраста; и
во-вторых, репертуар защитных механизмов детей с ЗПР более ограничен, чем у детей
с нормальным развитием.
Наиболее информативной методикой для изучения особенностей защитного
поведения у детей младшего школьного возраста является «Тест детской апперцепции»
Л.Беллак и С. Беллак.
В исследовании приняли участие 25 младших школьников с задержкой
психического развития церебрально-органического генеза и 25 младших школьников с
нормальны интеллектом.
Для выявления механизмов психологических защит, используемых младшими
школьниками с ЗПР и нормальным развитием, был проведен анализ рассказов детей по
картинкам методики, проведенный по схемам Л. Беллак, С. Беллак [1; стр. 43] и Ю.В.
Чирковой [2; 27].
Из результатов обработки данных, полученных при анализе рассказов, можно
сделать вывод, что в экспериментальной группе (ЗПР) по частоте использования эти
формы распределились по мере убывания следующим образом: отрицание,
идентификация, регрессия, вытеснение, проекция, реактивное образование,
рационализация, замещение. При этом, отрицание и идентификация, суммарная частота
употребления которых составляет 183 и 129 раз соответственно, являются наиболее
активно используемыми защитными механизмами для 96% детей. Самая редко
встречаемая защита – замещение, ее используют всего 16% детей с частотой – 6 раз.
Следует также обратить внимание, что такую защиту, как рационализация, используют
только 32 % детей, и частота ее встречаемости в рассказах составляет всего 16 раз.
Школьники из контрольной группы (нормальное развитие) также наиболее
активно используют отрицание и идентификацию. Этими защитными механизмами
пользуются практически все дети из контрольной группы – 100% и 92%
соответственно, а частота их употребления составляет 154 и 152 раза. На последнем
месте, как и у детей из контрольной группы, стоит замещение, которым пользуются
40% детей с частотой 17 раз, что несколько выше, чем у экспериментальной группы.
Интересно отметить, что защиту рационализация дети этой группы используют
значительно более активно по сравнению с группой детей с ЗПР – 72% против 32% и
частота 47 раз против 16 раз.
Опираясь на предложенную схему, приведем конкретные случаи проявления
механизмов психологической защиты:
Отрицание достаточно часто используется как испытуемыми с ЗПР, так и с
нормальным развитием. В данной выборке младших школьников 96% детей с ЗПР и
100% детей с нормальным развитием используют механизм отрицания. Однако, нужно
отметить, что частота использования этой защиты значительно выше у детей с ЗПР
(183), чем у детей с нормативным развитием (154).
Отрицание относится к ранним способам справляться с неприятностями и
сводится к отказу принимать их существование, это мгновенный, внерациональный
процесс. Отрицание - это стремление избежать новой информации, не совместимой со
сложившимися представлениями о себе. Защита проявляется в игнорировании
потенциально тревожной информации, уклонении от нее. Приведенные ниже рассказы,
составлены по картинкам, которые обычно позволяют поднять темы страха темноты,
одиночества, оторванности от родителей. В данных примерах отчетливо
прослеживается попытка уклонения и избегания этой тревожной информации:
Пример 1. Рассказ Давида, 10 лет, ЗПР, по картинке № 5: «Я вижу, что тут
окно. Кровать и лампа. И свет горит. «Мне холодно, мама прийди!». Она укрылась.
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Кровать на ножках. И ей высоко. «Мне высоко!». И видны занавески. Они раскрылись.
«Страшно! Страшно!». Родители пришли, она была счастлива. Она пьет молоко и ей
очень нравится. «Спасибо, мама. Я тебя люблю!». Здесь тревожная обстановка и
страхи отрицаются путем изменения сюжета картинки. Также здесь прослеживается
защитный механизм регрессии и потребность в защите.
Защитный механизм идентификация стоит на одном из первых мест по частоте
использования испытуемыми как с ЗПР(129), так и нормой(152). Его использовали в
своих рассказах 96% детей экспериментальной группы и 92% детей контрольной
группы.
Идентификация связана с неосознаваемым отождествлением себя с другим
человеком, переносом на себя чувств и качеств желаемых, но недоступных.
Идентификация связана с процессом, в котором человек, как бы включив другого в
свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. Это позволяет ему преодолеть
чувство собственной неполноценности и тревоги, изменить свое «Я» таким образом,
чтобы оно было лучше приспособлено к социальному окружению, и в этом —
защитная функция механизма идентификации.
Рассмотрим примеры:
Пример1. Рассказ Дианы, 9 лет, ЗПР, по картинке №2: «Три мишки тянут
веревку. Кто сильнее дотянул, тот мед получит, кто нет, тот слабак. Перетянул
медвежонок с папой. И они выиграли мед. Проиграла медведица. Она была одна, и она
слабая». В этом рассказе девочка идентифицирует себя с медвежонком, который
находится в сотрудничестве с сильной фигурой отца, благодаря которому они
выигрывают приз.
Выделяется такой вид идентификации как идентификация с агрессором. Этот
защитно-адаптивный механизм включает в себя агрессию, идентификацию и
интроекцию (присвоение себе определенных качеств другого). В данном случае, в
ситуации угрозы или фрустрации высокая самооценка и самоуважение сохраняются
включением в собственную личность качеств и характеристик агрессора или
фрустратора.
Пример 1. Рассказ Аллы, 10 лет, ЗПР, по картинке №7:«Жил-был тигр. Однажды
он сидел в джунглях около дерева, у которого кривляется и издевается над ним
обезьяна. Потом на нее нападает. Она бегает, летает и спряталась. Тигр не может
найти кривизьянку. Потом он нашел дерево и поспал. На утро пришла та же самая
обезьяна. Но не одна, а двое уже. (…) Тигр опять нападает, чтобы они с первого раза
попались. Он так разозлился, что решил схитрить. Лег под дерево. Пришли восемь
обезьян, опять кривляются, а тигр не обращает внимание. Они так на него смотрят,
что даже кривляться перестали».
Регрессия - это возвращение к предшествующим этапам или способам
функционирования личности в ситуациях, которые могут спровоцировать тревогу или
фрустрацию. В нашей выборке регрессия у обеих групп встречается достаточно часто.
Этот механизм защиты был отмечен у 88% детей экспериментальной группы и 92%
детей контрольной группы, по частоте встречаемости показатели распределены
следующим образом: регрессия встречается 68 раз в рассказах детей с ЗПР и 54 раза в
рассказах детей с нормативным развитием. Иллюстрировать механизм регрессии могут
следующие рассказы:
Пример 1. Рассказ Сабины, 9 лет, ЗПР, по картинке № 9: «Жила-была семья
зайцев: мама, папа, дедушка, бабушка, тетя, дядя и малыш. Он очень любил играть.
Играл. У братика родилась дочка. Матильда. Очень любила играться, постоянно
выходила на прогулку. Малышка Эльза, которая в маленькой коляске. А братик
смотрит на нее радостными глазами. Потом поели свежей моркови. Малышка выпила
морковной кашки. Смотрит и радуется. Все было хорошо. Она успокоилась,
почистила зубки и легла спать». Тема еды, игры, сна, употребление уменьшительно50

ласкательных слов, свойственных речи маленьких детей свидетельствуют о желании
стать маленьким и включении механизма регрессии.
Вытеснение ограждает психику от тревожащей или неприятной информации
путем ее игнорирования. В нашем исследовании он встречается у 76% детей с ЗПР (48
раз) и у 84% детей с нормативным развитием (65 раз).
Пример 1. Рассказ Артема, 10 лет, ЗПР, по картинке № 4: «Как-то раз шли два –
мама и ребенок. Ребенок любит кататься, а мама прыгать. – «Эй, сынок, давай, кто
быстрее до дома». – «Договорились». Через минуту старт. Бежали-бежали, пока не
узнали, кто самый быстрый. (…)Малыш оказался первым». В данном случае из
рассказа исключен второй кенгуренок, который присутствует на картинке. Рассказ
строится только на взаимоотношениях матери и ребенка. Те, кто может нарушить эти
взаимоотношения и перетянуть внимание на себя, вытесняются.
Механизм психологической защиты «проекция» связан с бессознательным
переносом собственных неприемлемых чувств, желаний, установок на других. При
этом виде защиты человек считает, что другие люди являются носителями тех качеств,
мыслей, желаний, обладание которыми для самого человека являются неприемлемыми.
Проекцию используют 72% детей с ЗПР нашей выборки и 80% детей с нормативным
развитием, при этом она встречается у ЗПР в 43 случаях, а у нормы в 62.
Пример 1. Рассказ Давида, 9 лет, ЗПР, по картинке № 2: И медведь, он увидел
волка, что он тянет. И медвежонок назад отошел. А медведь тянет. И два медведя
злые. И один говорит: «Тяни туда». А другой: «Тяни налево». Они что-то пытаются
сказать медведю. Он был злой. Хотел подраться. А медвежонок, он помогал им.
Возможно, внутренняя невыраженная агрессия самого ребенка проявляется в рассказе в
виде наделения качеством «злой» других персонажей.
«Реактивное образование» включается в ответ на внутренний конфликт между
неприемлемым желанием и социальными нормами. Чтобы снизить степень фрустрации
от невозможности выполнить желание, от чувства вины и стыда, которое оно вызывает,
формируется реакция, противоположная неприемлемым желаниям и чувствам. В
нашем исследовании реактивное образование встречается у 48% детей
экспериментальной группы и у 60% детей контрольной группы, частота использования
тоже примерно одинаковая 41 раз у ЗПР и 49 раз у нормативно развивающихся детей.
Пример 1. Рассказ Василины, 9 лет, ЗПР, по картинке № 10: «Жила-была мамасобака и щенок. Была зима. После – весна. Полно луж. Гуляют. Щенок наступал на
лужи. Они приходят домой, а он весь грязный. Мама сказала: «Пошли мыться».
Щенок сказал: «А что это?». Он не хотел мыться, хотел смотреть мультики. Мама
помыла и посушила его. Он начал мыться, вырос и поступил в школу». В этом рассказе
прослеживается желание щенка, с которым идентифицирует себя девочка, смотреть
мультики и нежелание мыться. Но общественные нормы эти желания не поощряют,
зато одобряют противоположные, которые и вырабатываются у персонажа в рассказе
«начал мыться, вырос и поступил в школу».
Рационализация - механизм защиты, связанный с осознанием и использованием в
мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря которой
собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее
объективным обстоятельствам. Наше исследование показало, что в группе младших
школьников с ЗПР 32% детей используют этот защитный механизм, тогда как среди
детей из общеобразовательной школы этот механизм встречается у 72% школьников, с
суммарной частотой встречаемости в рассказах – 16 раз у экспериментальной группы и
47 раз у контрольной группы детей. Таким образом, наблюдается достаточно значимое
расхождение у испытуемых основной и контрольной группы в использовании такого
механизма защиты как рационализация. Рационализация возможна благодаря такому
психическому процессу как абстрактное мышление, поэтому закономерно, что у детей
с ЗПР этот механизм защиты встречается реже, чем у детей с нормальным развитием.
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Пример 1. Рассказ Вовы, 9 лет, ЗПР, по картинке №7: «Когда охотник напал на
тигра, тигр убил его, ведь ему надо защищаться. Затем напал на слона. Потом он
встретил тигрицу, сказал, что его зовут Полосик. Они родили трех тигрят». Также
прослеживаются два защитных механизма – идентификация с агрессором и
рационализация. Тигр - главный герой рассказа, представлен как сильный и
положительный персонаж. Вероятно, мальчик и в жизни хотел бы чувствовать в себе
уверенность и силу. Чтобы поддержать образ тигра как положительного, его поступки
рационализируются.
Суть защитного механизма «замещение» состоит в переносе реакции с
«недоступного» объекта на «доступный» или замена неприемлемого действия на
приемлемое. В нашем исследовании у детей обеих групп этот вид защиты встречался
реже всего, всего 6 раз в рассказах детей с ЗПР(16%) и 17 раз у детей с нормативным
развитием(40%).
Пример 1. Рассказ Василины, 10 лет, ЗПР, по картинке № 8:
«Жили-были обезьянки. Одну звали Катя. Семейство. Мама, папа, тетя. Мама
Катя, тоже Катя. С ними жила бабушка. А бабушку звали… Маша. И вот. Когда-то
они пошли гулять зимой. Начали строить снеговика. Они хотели завести домашнее
животное и завели, построив из снега. Говорят: «Привет». А Надя ничего не сказала.
Говорит: «Это ж не настоящий. А если хочется завести, то вот список». Завели 5
хомяков, 1 собаку, 3 котика. Жили долго и счастливо». В рассказе присутствует
желание ребенка завести много домашних животных. Такое желание может говорить о
потребности во внимании, общении. Но рассказ девочки строится так, что эта
потребность удовлетворяется не в кругу членов семьи, а через приобретение домашних
животных. Да и то, вначале даже домашние животные замещаются на снеговика.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Качественный и количественный анализ рассказов младших школьников с ЗПР
и нормальным развитием по методике САТ позволил установить, что в защитных
процессах у детей с ЗПР, так же как и у детей с нормальным развитием, участвует не
один, а сразу несколько защитных механизмов. Можно предположить, что именно
такое совместное участие разных защитных механизмов позволяет детям более
эффективно адаптироваться в стрессовой ситуации.
2. По частоте использования защитные механизмы распределились по мере
убывания следующим образом: наиболее часто используемыми механизмами защиты у
детей обеих групп являются отрицание, идентификация и регрессия. Менее
используемыми являются вытеснение, проекция, реактивное образование и
рационализация. Самым редко используемым психологическим механизмом в обеих
группах является замещение.
3. Отличием группы детей с ЗПР от детей с нормальным развитием в нашей
выборке является значительное снижение частоты использования механизма
рационализации. Можно предположить, что детям с ЗПР сложно использовать данный
защитный механизм из-за недостаточной сформированности абстрактного мышления к
данному возрасту, поэтому они склонны чаще использовать механизмы
психологической защиты, характерные для детей более раннего возраста.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Костенко А.А.,
Слободская А.А.
К .психол .н . доцент. ,
каф . ССПП ФГБОУ ВПО «АГПУ»
Проведенное исследование позволило понять, что для создания системы
психологической поддержки необходима организация работы психолога с педагогом,
так как психолог не в состоянии осуществить реальную психологическую поддержку
всех в ней нуждающихся. Следствием данного вывода явилась попытка создания
модели программы работы психолога с педагогами с использованием информационных
технологий.
Как известно, реформирование образования упирается в проблему "нового
учителя", а проблема состоит в том ,что ни учителя ни психологи не владеют
информационными технологиями . Однако, здесь имеются некоторые трудности.
Отмечая влияние профессионального фактора на личностные особенности учителя,
исследователи приходят к выводу, что это влияние настолько значительно, что следует
говорить о "синдроме учителя", о профессиональной деформации, о "синдроме
эмоционального сгорания" понятие выгорания используется для обозначения
переживаемого человеком состояния физического, эмоционального и психического
истощения, вызываемого длительной включенностью в ситуации, содержащие высокие
эмоциональные требования (Pines A, Aronson E., 1988).
Профессиональный труд педагога Вуза отличает высокая эмоциональная
загруженность. Эмоциогенные факторы деятельности учителя могут быть по своей
природе как объективными, так и субъективными. Отметим, что феминизированность
профессии учителя имеет целый ряд отрицательных моментов, например, среди
женщин большая заболеваемость психическими болезнями, высокая стрессируемость,
вызываемая бытовыми неурядицами из-за не меньшей загруженности работы по дому.
Важным является факт старения учительства, обусловленный оттоком молодых кадров
в наши дни из школы в другие сферы (эта проблема рассматривалась еще М.М.
Рубинштейном). Негативно сказывается на профессионализации будущих учителей
складывающиеся у них уже во время обучения психологические защиты.
Психологические трудности составляют принимающее безусловное общение, позиция
"на виду" и "без права на ошибку".
На нарастающее чувство неудовлетворенности избранной профессией или
отсутствие перспективы профессионального роста списывают обычно резкое снижение
уровня квалификации работающих учителей и повышение фактора риска
психосоматических расстройств. (Т.В.Форманюк) В построенной А.С.Шафрановой
классификации профессий на основе полученных данных в особую группу выделены
профессии, относящиеся к области искусств, медицины и просвещения на основании
"преобладающего присутствия творческого начала". Этой группе дается название
"профессии высшего типа" по признаку "необходимости постоянной внеурочной
работы над предметом и над собой" .
Особенности учительского труда имеют специфический характер: работа всегда
новая, ряд моментов совершенно не доступен внешнему наблюдению и учету, а
доступные моменты требуют особого психологического анализа; механические
элементы подчинены творческому началу, а их увеличение может быть свидетельством
профессиональной непригодности; продукт труда определяется характером и
свойствами самого исполнителя, причем наличие всех особенностей психологического
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профиля не делает человека педагогом творческого характера, не отрицает
необходимости призвания; необходимо путем специальной подготовки развивать до
совершенства психические и физиологические способности, так как иначе совершается
насилие над психикой, и как результат - подавленность, измученность,
раздражительность; высокое участие волевого стимула ведет к переутомлению.
Синдром выгорания берет начало в хроническом повседневном напряжении,
эмоциональном переутомлении, переживаемом человеком. В физическом плане
человек постоянно чувствует усталость, отсутствие сил, сниженный энергетический
тонус, падение работоспособности и симптомы физических недомоганий, а в
эмоциональном - чувство беспомощности, безнадежности, в крайнем случае эмоциональные срывы, суицидальные мысли. Психологически профессиональное
выгорание проявляется в постепенном развитии негативных установок в отношении
себя, других людей, работы, в формализации контактов.
Исследуя проблему выгорания, Гришина Н.В. отмечает: исследователи сходятся
на том, что главный источник выгорания - это взаимодействие с людьми. В качестве
предпосылок выгорания отмечается центрация на проблемах других людей и
применение помогающих отношений. Однако, сама природа помогающих отношений
предполагает личностную защищенность, взаимосотрудничество. И только тогда, когда
отсутствуют эти критерии и помогающие отношения превращаются в отдающие
отношения без обратной позитивной связи, с фокусировкой на проблемах другого, с
обязательной установкой на успешный результат и эффективность взаимодействия.
Такая ситуация вызывает понижение чувства собственной значимости и
эффективности, фрустрированность, возникновение "комплекса неудачника" и т.п.
Синдрому выгорания способствует также рабочая ситуация, важнейшей чертой
которой являются перегрузки (большое количество подопечных, требований и
информации).
Опираясь на данные американских исследований , мы можем выделить черты
личности, которые предохраняют ее от профессионального выгорания и способствуют
успешной реализации помогающих стратегий в общении. Приведем наиболее важные
из них: большая степень психологической зрелости и самодостаточности, меньшая
импульсивность и наличие терпения, отсутствие зависимости от одобрения и
поощрения другими людьми, адекватные ситуации цели и притязания.
В исследованиях, проведенных Р.А.Макаревич , по изучению психологических
проблем труда учителя, в частности, наличию синдрома профессионального сгорания
были зафиксированы проблемы, совпадающие с симптоматикой выгорания. Так, у 50 %
учителей отмечалось ухудшение результатов деятельности, у 35 % - понижение
работоспособности, у 20% - появление нехарактерных, не замечаемых ошибок.
Обнаружено снижение речевых показателей и показателей психических процессов:
скорости и точности воспроизведения, концентрации и уровня объема, степени
рассеянности внимания, быстроты, гибкости, логичности мышления. По данным
исследований М.В.Гришиной , 80 % опрошенных педагогов говорят о наличии у них
проблем профессионального выгорания.
Согласно данным В.В.Зацепина , современная массовая образовательная школа в
большинстве случаев не является той средой, действующие лица которой не находятся
в субъет-субъектном взаимодействии. Так, отмечается отсутствие потребности в
понимании и принятии другого. В частности, повышенная критичность сочетается в
большинстве случаев с пониженной самокритичностью, мнение о том, что источник
трудностей - дети, является преобладающим. Наблюдается также отстраненная позиция
учителей по отношению к формированию у учеников представлений о мире, о жизни.
У значительного количества современных педагогов (по данным Лабунской В.А.)
наблюдаются такие социально-психологические составляющие, как аутоагрессия
(аутодеструкция), переживание неудачи или преобладание мотива избегания неудачи,
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деперсонализация, когнитивная простота, эмоционально-мотивационный диссонанс,
большое доверие образцам поведения, большое доверие образцам поведения, принятие
недальновидных решений, аффект неадекватности (списывание неудач на внешние
факторы).
Указанные факты позволяют правомерно утверждать, что в первую очередь
необходима психологическая работа с преподавателем для успешности декларируемых
принципов гуманистической парадигмы образования. Важной задачей современности
является повышение психологической грамотности педагога с целью получения
реальной возможности саморазвития учителя, где главным направлением развития
является изменение стиля педагогического мышления, развитие мотивации
собственного личностного роста. Необходимо развитие таких базовых способностей
педагога, как умение активного и эмпатического слушания, навыки невербальной
коммуникации, умение понимать и анализировать эмоции, способность задавать
корректные вопросы и т.п.
В отечественных условиях задачи личностного развития студентов,
психологической поддержки адресованы педагогу в первую очередь. К сожалению, нет
в настоящее время реальных материальных предпосылок для введения в
образовательные учреждения служб психолого-педагогической поддержки или
отдельно подготовленных специалистов узкого профиля знающих и применяющих
информационные технологии . В США, например, в системе педагогической
поддержки работают, как правило, только лицензированные специалисты, которые
проходят сложную систему теоретической и практической подготовки. теоретическая
подготовка включает в себя освоение теоретических знаний, основ этики, методики
тестирования и консультирования. Практическая подготовка предполагает
специальную работу под руководством профессора .
Исходя из реальных условий образовательной системы, А.Мухина обращает
внимание на необходимость наличия общей программы обучения педагогического
коллектива, которая предполагает апробирование развивающих стратегий обучения,
освоение основ практической психологии, выработку единой педагогической линии,
так как реализация задачи оказания психолого-педагогической поддержки требует
высокого профессионализма. Отметим, что поддержка возможна лишь при условии
нарастающей внутренней свободы субъектов взаимодействия, в атмосфере творчества,
гуманизма, при условии единственно важной цели создания условий для
самоопределения и самореализации личности, что предполагает личностный выбор и
обретение себя.
В качестве необходимых условий внедрения идей психологической поддержки в
образовательную практику, которые зависят от педагогического состава, выделяются
такие, как наличие заинтересованности педагогов в оказании психологопедагогической поддержки, изменение традиционных стратегий и тактик
педагогического взаимодействия на личностно-ориентированные, наличие системности
знаний о психологической поддержке, ее формах и методах, а также самоопределение
педагогов как начальная ситуация проектирования деятельности .
Реформа образования должна основываться на перестройке определенных
личностных установок учителя: принятие, внутренняя уверенность преподавателя в
возможностях и способностях студента и своих собственных; интимность, т.е.
открытость преподавателя своим мыслям и переживаниям, способность открыто
транслировать их в общении; эмпатическое понимание, т.е. способность видеть
внутренний мир и поведение студентов с его внутренних позиций .
Характерной особенностью современного образования является знаневая
модель обучения, предполагающая транслирование знаний о внешнем мире. Студент в
процессе обучения получает лишь фрагментарные сведения относительно организации
своего внутреннего мира, присущих ему закономерностей функционирования,
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возможностей целесообразного воздействия на него не используя Интернет . Однако,
управление собственным поведением требует основательных теоретических и
практических знаний, недостаток которых ясно проявляется в настоящее время.
"Человек должен уметь расшифровывать свое психическое состояние и оказывать на
них необходимое воздействие, знать свои наиболее сильные и слабые
характерологические особенности, уметь беспристрастно, адекватно оценить
подлинный уровень своих психических и физических возможностей" человек должен
уметь управлять своим психическим здоровьем, что предусматривает тренировку
собственной психики.
Приведенные нами факты, а также данные, полученные в ходе
экспериментальной работы со студентами позволили предположить, что для
переориентации педагогов с привычных форм взаимодействия на субъект- субъектные,
на развитие сотрудничества с коллегами и студентами необходимо проведение
специальной работы с педагогическим составом по оказанию им психологической
помощи и по обучению оказания психологической поддержки студентам в актах
педагогического взаимодействия.
В соответствии с обозначенной целью работы нами определены два направления
ее реализации: психологическая помощь педагогу и обучение педагогического состава
стратегиям психологической поддержки студентам с помощью информационных
технологий.
Задачи первого направления были определены нами следующим образом: помочь
в развитии направленности личности преподавателя на самосовершенствование и
саморазвитие; изложить возможности и предложить способы самодиагностики,
саморегуляции; создать банк индивидуальных психотехник самопомощи и
психологической защиты; помочь осознать личный вклад в создание психологического
климата коллектива, понять основные проблемы, трудности и творческие резервы
коллег.
Перечислим основные задачи второго направления работы психолога
педагогического вуза с педагогами: осознание проблем студентов, детерминированных
ситуацией личностного самоопределения; выработка дифференцированного подхода к
работе со студентами; осмысление и обсуждение основных идей субъект-субъектного
личностно-развивающего взаимодействия, возможностей психологической поддержки;
освоение стратегий психологической поддержки студентов; приобретение навыков
ведения конструктивного диалога, проведения педагогических консультаций.
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Структура профессиональной деятельности не постоянна, а ее содержательный
аспект изменяется в соответствии с личностным ростом. Развитие личности
стимулирует преобразование характера и интенсивности профессиональной
деятельности, наполняет ее новыми смыслами через персонализацию [6].
Профессиональная позиция выстроена на отношении объекта деятельности к
жизни, к себе, к окружающим людям. Именно отношение к себе, выработанное умение
ставить перед собой цель достичь определенного уровня профессионального и
личностного совершенствования, нравственная зрелость субъекта позволяют ему
избегать состояния «утраты себя», которое в первую очередь формируется под
воздействием психотравмирующего влияния профессиональной деятельности.
Наличие данных проблем констатирует необходимость разработки и создания в
рамках конкретной организации или предприятия комплекса условий для
предоставления возможности руководителю вырабатывать конструктивные стратегии
профессионального поведения. Данные стратегии, помимо всего прочего, определены
тремя модусами человеческого бытия, задающими вектор процессам развития,
стагнации или регресса личности руководителя:
− модус служения, в котором основное жизненное отношение проявляется через
любовь к людям, позволяющую субъекту выходить за пределы собственных
возможностей;
− модус социальных достижений, в рамках которого основным отношением к
жизни является соперничество; закономерным следствием его доминирования является
чувство тревожности, неуверенности в себе;
− модус обладания, который проявляется в том, что другой человек видится лишь
как объект, средство достижения собственных целей; характерным является отсутствие
нравственной преграды, что сводит на нет достижение истинного профессионализма.
Говоря о проблеме профессионального поведения руководителя, важно понимать,
что в условиях активных социокультурных трансформаций для большинства видов
управленческой деятельности требуется высокое индивидуальное развитие. Работа
руководителей предъявляет к нему высокие требования, потому что он находится в
постоянно обновляющемся информационном поле, работает в режиме ожидания,
неопределенности ситуации, дефицита времени или избытка информации, различных
ресурсов, что в целом предполагает высокую способность к саморазвитию и принятию
инновационного режима работы. Инновационная деятельность как бы микшируется с
обычной, традиционной деятельностью, а также может быть рассмотрена в виде одной
из функций управленческого труда [4].
Большинством исследователей основным условием результативности системных
нововведений в организации признается инновационный потенциал учреждения.
Инновационный потенциал организации как сложное образование характеризует всю
совокупность условий и ресурсного обеспечения успешного осуществления и развития
процессов, как типичных, так и инновационных. В инновационный потенциал
организации включены:
− инновационный потенциал управленческих кадров,
− инновационный потенциал работников,
− совокупность социальных, материальных, социокультурных условий,
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− соотнесенность структуры и содержания управленческих решений в
организации осваиваемым нововведениям [5, с. 24].
Системообразующий компонент из всего перечисленного − это инновационный
потенциал личности самого руководителя, который складывается из совокупности:
− профессиональной компетентности,
− готовности к организации инновационной деятельности,
− потребности в инновационной деятельности,
− личностно-деловых качеств руководителя [там же, с. 25].
Общую структуру инновационного потенциала личности рассматриваются в
современной
психологии
с
точки
зрения
выявления
закономерностей
функционирования мотивационных, эмоционально-волевых, познавательных качеств
личности, а также индивидуальных психологических особенностей самого субъекта
деятельности. Одним из значимых компонентов называют когнитивную сферу, которая
и обеспечивает всю систему субъективных представлений руководителя о сущности
инновационной деятельности в организации, сочетаемости психологических
особенностях участников разработки и освоения новшеств.
В процессе реализации любых нововведений всегда становятся очевидными
большие индивидуальные различия как между людьми, так и между разными группами
внутри коллектива. Но за этим многообразием можно увидеть повторяющееся,
типичное. Так, А.Л. Журавлевым в своих исследованиях предложил выделять типы
людей в зависимости от их отношения к нововведениям, проявляющимся в следующих
трех психологических компонентах:
− психологическая готовность к нововведениям (мотивационная составляющая);
− подготовленность к жизнедеятельности в новых условиях (знания, умения,
навыки, опыт и т.п.);
− реальная активность (действия, поступки, деятельность).
Разнообразная сочетаемость желаний, знаний и действий позволила А.Л.
Журавлеву разделить людей на следующие социально-психологические типы:
− «активный реформатор» (желает изменений, умеет работать в новых условиях и
активно действует);
− «пассивный реформатор» (желает, умеет, но не действует);
− «пассивно-положительно относящийся к нововведениям» (в основном желает
изменений, но не умеет и не действует);
− «преодолевающий себя» (умеет и действует, но не желает изменений);
− «неэффективный» (желает и действует, но не умеет);
− «выжидающий» (умеет, но не желает и не действует);
− «слепой исполнитель» (выраженного желания нет, не умеет, но действует в
направлении изменений с помощью других);
− «пассивный противник» (не желает, не умеет и не действует);
− «активный противник» (не желает, не умеет и действует против изменений) [2,
с. 20].
Возможно разделить работников на типы и по-другому, но главное заключено в
том, что различные социально-психологические группы людей возможно и оценивать
по-разному, и работать с ними различными методами. Психологи подчеркивают, что
любое преобразование неэффективно, если оно ориентировано на «среднего
унифицированного человека» или рассчитано на депсихологизированные группы
работников и слои общества. Такое упрощение социально-психологического аспекта,
недооценка значимости типологии или, более того, её игнорирование можно назвать
рисками в ситуации интенсивных преобразований [5, с. 82].
М.В. Чигриновой отмечено, что повышение инновационного потенциала
личности возможно в случае перестройки индивидуальной концепции личности,
предметом которой являются требования к личностным ресурсам эффективного
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инноватора. Существуют качественные отличие между индивидуальными
концепциями успешных инноваторов и уклоняющихся от инновационной
деятельности. Эти отличия проявляются в представлении руководителей о роли своей
деятельности в инновационном процессе, о значимости творческого подхода к
решению инновационных задач, коммуникативной компетентности во взаимодействии
с подчиненными; в стратегиях психологического воздействия на коллектив и пр. [7,
с.9].
Описание, объяснение, интерпретация поведения личности и группы в условиях
различных изменений детально описано в трудах О.С. Советовов. Автор вводит
понятие инновативной диспозиционной системы личности, или инновативной
диспозиции [5, с. 85].
Инновативные диспозиции О.С. Советова в соответствии с общей
диспозиционной концепцией представляет в виде целостной системы общих и
особенных предрасположений личности к изменениям. Данная иерархия охватывает
несколько уровней:
1) уровень инновационной обобщенной диспозиции;
2) уровень оценочных характеристик отношения к нововведениям в различных
сферах жизни;
3) уровень оценочных характеристик отношения в конкретной трудовой
деятельности [там же, с. 95-96].
Результаты проведенного исследования позволили автору сделать вывод о том,
что конкретная инновационная установка в профессиональной деятельности
изменяется более интенсивно под влиянием уровня обобщенных диспозиций, чем
обобщенная инновационная диспозиция под действием конкретных установок. Это
подтверждает целостность инновативной системы диспозиций [там же, с. 103]. Вместе
с тем разные уровни инновативной иерархии способны быть самостоятельными и
относительно независимыми и неустойчивыми соответственно ситуации в обществе, в
конкретной профессиональной деятельности.
В контексте рассматриваемой проблемы интересным является исследование
инновационной ориентированности руководителя [1]. Э.И. Искандаров под данным
термином понимает обобщенную социальную установку руководителя к любому
нововведению (вообще), проявляющуюся в ориентированности на перспективы
развития своей организации, а также возглавляемого им коллектива
В основу эмпирических показателей инновационной ориентированности
руководителя Э.И. Искандаров положил:
− ориентированность на перспективы развития организации;
− объем времени, затрачиваемый (средний в день) на выполнение функций,
связанных с освоением достижений технологических нововведений, новых форм
организации и стимулирования труда, передового опыта;
− ориентированность руководителя на социально-психологические аспекты
нововведений;
− оценка своей роли в осуществлении нововведения;
− собственная инновационная активность.
Изучение когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов отношения
руководителей к инновациям позволило автору сделать вывод о том, что
инновационная ориентированность управленца имеет четко согласованную, связанную
систему показателей. Количество и интенсивность связи между показателями
направленности, личностными характеристиками руководителя, инновационной
ориентированностью и показателями трех компонентов отношения руководителя к
конкретным нововведениям подтверждают целостность диспозиционной системы
личности руководителя [3].
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В целом, представленные работы по инновационному потенциалу руководителей
позволяют выделить ряд факторов, оказывающих влияние на уровень инновационной
ориентированности руководителя коллектива. К ним можно отнести:
− направленность личности, т.е. вовлеченность руководителя в инновационную
деятельность;
− личностная успешность руководителя;
− уровень самореализации;
− наличие возможности для проявления инициативы и самостоятельности;
− доступность новой информации об инновациях;
− уровень образования и квалификации руководителя.
Таким образом, инновационная ориентированность руководителя определена
специфическими условиями той деятельности, в которой он способен проявить себя
как профессионал. Специфические особенности управленческой деятельности
предъявляют и особые требования к профессиональному поведению руководителя в
условиях инновационного режима.
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В процессе длительного антропогенного воздействия структура и
функционирование агроландшафтов трансформированы человеком, что явилось
причиной развития многих деградационных процессов. Развитие процессов деградации
земель приводят в конечном итоге к падению почвенного плодородия и разрушению
почв [4, с.164].
К наиболее значимым антропогенным факторам, приводящим к развитию
негативных процессов, являются:
- экстенсивные формы земледелия;
- использование для обработки почв металлоемкой сельскохозяйственной
техники;
- отчуждение земель под гидротехнические сооружения, промышленные
предприятия, шахты, карьеры и т.п.
Эти факторы приводят к развитию процессов деградации почвенного покрова,
под которой подразумевается (рис.1):
- водная и ветровая эрозия;
- дегумификация почв, которая проявляется в падении уровня плодородия;
- уплотнение и разрушение почвенной структуры пахотных горизонтов;
- засоление, осолонцевание, подщелачивание почв;
- заболачивание;
- опустынивание.
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Рисунок 1. Виды деградации почвенного покрова
Усиливающийся процесс потери продуктивных земельных ресурсов приводит к
переводу некогда продуктивных сельскохозяйственных земель к бросовым,
разрушенным. Необратимые потери продуктивных пахотнопригодных земель
свидетельствует о нарастании предкризисной экологической ситуации в области
земельных ресурсов, что влечет за собой обострение экологической обстановки.
Водная и ветровая эрозия приводит к сносу верхнего наиболее продуктивного
горизонта почв, а порою и полному уничтожению почвы. Распашка земель ускоряет
дефляционные процессы в лесостепных и степных районах, развитие которых
превысило допустимый уровень выдувания мелкодисперсных частиц поверхностного
гумусового горизонта, что приводит к падению уровня плодородия почв и снижению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Дегумификация или снижение запасов и содержания гумуса в пахотных почвах по
сравнению с естественными аналогами происходит не только за счет эрозии, но и за
счет ускорения минерализации и выноса элементов питания растений с урожаем. В
крайнем своем проявлении процессы дефляции и водной эрозии совместно с
засолением и дегумификацией приводят к развитию процессов опустынивания,
особенно характерно это для степных районов
В связи с существенно обостряющимся экологическим кризисом важнейшее
значение приобретает разработка методологических подходов использования
геоинформационных технологий в целях оптимизации землепользования и
реабилитации деградированных территорий, картографической регистрации и прогноза
изменений.
Цель нашей работы - разработка проекта оптимизации структуры
землепользования и создание устойчивого агроэкологического ландшафта на примере
одного из хозяйств Северо-Кулундинской степной подзоны в пределах Новосибирской
области.
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Главной задачей обеспечения устойчивости агроландшафта является оптимальное
размещение сельскохозяйственных угодий [3]. Решение этой задачи предполагает
переход от исходных принципов землеустройства, в которых территория понимается
как “социально-экономическое явление”, к природным, при которых критерием
оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий являются экономическая
эффективность производства и устойчивость агроландшафта. Под устойчивостью
агроландшафта понимается его способность сохранять структуру и свойства, выполняя
определенные функции в условиях антропогенных воздействий.
В качестве объекта почвенного мониторинга был выбран одно из хозяйств
Кулундинской степи в пределах Новосибирской области, где экологическими
последствиями интенсивного земледелия являются постепенное обсыхание территории,
развитие водной и ветровой эрозии, снижение содержания гумуса в почвах, проявления
процессов вторичного засоления, и как результат - снижения урожайности
сельскохозяйственных культур. Совокупность природных и антропогенных
воздействий на почвенный покров данной территории способствует прогрессирующему
процессу опустынивания.
На основе первичной информации и исходных карт (почвенной и
топографической) методами ГИС-технологии были созданы производные тематические
карты агроэкологических групп, карты потенциальной урожайности пахотных угодий,
электронная база данных, которая включает необходимую атрибутивную информацию.
Применение ГИС-технологий при компьютерном моделировании является
необходимой составляющей любой информационной системы, в которой имеются
пространственные данные [2, с. 77].
Процесс создания цифровых компьютерных картографических материалов
складывается из нескольких этапов: создания цифровых карты, наполнение базы
данных атрибутивной информацией, моделирование ресурсосберегающих технологий,
принятие решений [1, с.12].
Получение электронной цифровой карты территории землепользования считается
законченным тогда, когда все элементы карты согласно тематическим электронным
слоям будут оцифрованы, т.е. проведено семантическое описание объектов и сбор
геометрии объектов.
На основе карты землепользования создаются следующие слои: контура
агроэкологических групп земель, севооборотов, потенциальной урожайности, степени
обеспеченности почв элементами питания и т.п.
Основу электронной цифровой почвенной карты составляет база данных
определенной структуры и состава. Для каждого тематического слоя создается своя
база данных, куда заносится атрибутивная информация об объекте. В качестве основы
для
почвенно-агрохимической
характеристики
картографических
выделов
используется точечная информация БД – почвенные разрезы.
Почвенные разрезы, характеризующие все неоднородности почвенного покрова,
охарактеризованы полным набором химических, физических, физико-химических,
морфологических и иных почвенных характеристик.
Каждый почвенный контур в пределах рабочих участков, на которые разделены
пахотные массивы, обладает определенной качественной характеристикой.
Интегральным показателем почвенных свойств, ландшафтных характеристик и
продуктивности агроценозов выступает такая величина как средняя потенциальная
урожайность (среднемноголетняя урожайность по пару). В качестве экономической
составляющей были использованы расчеты экономических затрат и экономическая
эффективность производства, выполненные в электронных таблицах.
Кроме почвенной информации при моделировании рациональных систем
земледелия ГИС должна содержать пространственную и атрибутивную информацию о
земельных ресурсах хозяйства, необходимую и достаточную для анализа ресурсного
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потенциала земель. Поэтому наиболее значимой информацией являются: параметры
выделения агроландшафтных групп земель, оценка пригодности почв под
сельскохозяйственное использование земель, сценарии оптимального размещения
угодий с учетом характеристик почвенных показателей, анализ потенциальной
урожайности с/х культур и т.д.
Основной
рационального
землепользования
является
компьютерное
моделирование с использованием ГИС-технологий.
В основе моделирования устойчивого сельскохозяйственного производства лежит
решение следующих задач:
изучение
факторов,
оказывающих
существенное
влияние
на
территориальную расчлененность агроландшафта;
исследование структуры и функциональных зависимостей между
компонентами агроландшафта;
количественная оценка взаимосвязей между компонентами агроландшафтов;
моделирование продуктивности с/х угодий, устойчивости почвенного
покрова к антропогенным воздействиям;
компьютерный анализ пригодности земель; научное обоснование и принятие
решений.
В наших исследованиях объектом картографического моделирования послужила
карта потенциальной урожайности, созданная на основе почвенной, агроландшафтной
и топографической карт.

Рисунок 2. Карта потенциальной урожайности
Результирующим моментов использования выше названных материалов является
процесс моделирования. После проектирования на экране компьютера рабочих
участков с определенными для них показателями потенциальной урожайности, система
обращается к электронным таблицам с экономическими показателями эффективности и
выдает в качестве отчета количественные результаты эффективности использования
этих участков для двух, трех- и четырехпольных зерновых севооборотов. На основе
полученных данных эффективного использования экономических затрат принимается
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окончательное
решение
использования
этой
схемы
при
оптимизации
землепользования.
Важным преимуществом ГИС-технологий при картографическом подходе в
почвенном мониторинге является скорость и объективность отображения, как
почвенной информации, так и постоянно изменяющейся экологической обстановкой,
количественные показатели которой представлены и постоянно дополняются в базе
данных ГИС [1, с.12].
Таким образом, использование ГИС технологии при моделировании систем
землепользования позволяет проводить оценку современного состояния и
осуществлять комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию
земель.
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Проблема
устойчивого
развития
сельских
территорий,
повышение
привлекательности проживания в сельской местности приобретает все большее
значение как приоритетное направление развития государства, фактор стабилизации
социально-экономического развития общества. Устойчивое развитие как новая
парадигма развития цивилизации в ХХ1 веке для преодоления экологического кризиса
является базовой идеологией современности и приоритетным направлением
региональной эколого-экономической стратегии Республики Бурятии [1, с.215].
Устойчивое развитие направлено на разумное удовлетворение потребностей
нынешнего и будущего поколений при одновременном улучшении качества жизни,
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сохранении природной среды. В основе идеи устойчивого развития лежит принцип
интегрированности, тесного взаимодействия и взаимодополняемости трех
составляющих: экономической, экологической и социальной. Устойчивость развития
как раз и состоит в том, что развитие всех трех сфер должно происходить в гармонии, с
учетом взаимовлияния и взаимодействия природных, социальных и экономических
процессов. Таким образом, благосостояние населения основывается не только на
экономических факторах, но и на целом ряде аспектов, связанных с хорошим
физическим и духовным состоянием людей. Так, здоровье населения напрямую связано
с экологическим благополучием региона, места жительства и включает такие критерии,
как качество атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания, доступности и
привлекательности рекреационных зон, сохранение биоразнообразия, возможностей
для ведения здорового образа жизни, занятиями спортом и семейного отдыха. В сфере
социально-экономических факторов большую роль играют занятость и реальные
доходы населения; в духовно-нравственной- осознание экологических проблем и
готовности принимать реальные меры по благоустройству среды обитания, сохранения
культурно-исторического наследия и традиций этносов.
Существенной предпосылкой стабилизации социально-экономических и
экологических условий сельских местностей является развитие агротуризма. Он
позволяет решить проблемы занятости населения, повышение качества жизни и уровня
благосостояния, вовлечение в использование рекреационных ресурсов, создание
привлекательной среды обитания.
Возможности реализации этих подходов на принципах органического земледелия
и развития агротуризма в сельских поселениях Республики Бурятии посвящена
представляемая работа.
Производственной основой устойчивого развития сельских территорий является
устойчивое сельское хозяйство. Оно предполагает достаточность обеспечения
населения экологически безопасными продуктами питания при максимальном
сбережении возобновимых и невозобновимых ресурсов, уникальных природных
комплексов и биологического разнообразия, снижения загрязнения окружающей среды,
совершенствованием технологии использования отходов и побочных продуктов.
Приоритетным условием в экологически устойчивом сельском хозяйстве является:
«создавать привлекательную сельскую окружающую среду, способствовать сельскому
развитию - Rural development [3, с.57]. Устойчивое сельское хозяйство реализуется на
принципах органического земледелия (биоземледелия), ориентированного на
органические циклы в сельском хозяйстве (компосты), при котором существенно
сокращается применение минеральных удобрений, пестицидов, кормовых добавок.
Органическое земледелие в основном ориентировано на малые фермы и базируется на
концепции: на уровне фермы- это успешность рынка экологически безопасных
биопродуктов, более высокий доход и сохранение окружающей среды; на
региональном уровне- повышение качества жизни, увеличение занятости населения во
всей сфере агробизнеса, повышение уровня образования. Особое внимание уделяется
вопросам обеспечения жителей сельских поселений возможностями для ведения
здорового образа жизни, организации малого бизнеса в сфере услуг агротуризма.
Традиционное сельское хозяйство оказывает большое влияние на экологические
условия сельских поселений. В результате неудачного зонирования производственной
зоны загрязняется воздух (запах животноводческих ферм, задымление отопительными
установками), водоемы (отходы животноводства, купочные ямы), почвы (свалки
отходов содержания животных, бытовые отходы), деградируют зеленые насаждения
рекреационных зон, высаженные без достаточного учета ландшафтно-декоративных
свойств и биологической совместимости. Все это отрицательно влияет на духовное
состояние и здоровье населения. Поэтому требует особого внимания своевременная и
экологически перспективная система мер по повышению плодородия почв, ликвидация
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свалок отходов, система озеленения сельских поселений региона, оптимизация условий
роста и развития растений рекреационных зон, дизайна приусадебных участков.
Перспективным приемом повышения плодородия почв агроэкосистем, и
получения экологически безопасной продукции является применение биоудобрений
нового поколения-вермикомпостов или биогумуса путем переработки дождевыми
червями (вермикультурой) органических отходов. Дождевые черви трансформируют
отходы в высокоэффективное биоудобрение с хорошей структурой, обогащенное
микро-и макроэлементами, ферментами, активной микрофлорой. Биогумус повышает
гумусированность почвы и ее детоксикационные свойства, ускоряет прорастание семян
зерновых, овощных культур, увеличивает урожайность, повышает устойчивость
культур к действию стресс-факторов, характерных для региона (засуха, заморозки),
способствует получению ранней экологически чистой продукции. Биогумус может
также успешно применяться в садоводстве, цветоводстве, озеленении, так как
положительно влияет на рост и развитие растений в онтогенезе, на продукционные
процессы, повышает приживаемость растений, повышает декоративные качества
цветочных культур, применяемых в озеленении селитебных территорий, в
фитодизайне, ландшафтном дизайне [2, с.7].
В условиях Республики Бурятии как Участка Всемирного наследия (озеро Байкал)
вермикомпостирование послужит основой альтернативного органического земледелия,
обеспечит утилизацию отходов и получение ранней экологически чистой продукции,
успешное озеленение и благоустройство селитебных территорий, что особенно
актуально с позиций развития агротуризма. В практике личного приусадебного
хозяйства для получения биогумуса перспективно вермикомпостирование различных
садово-огородных отходов: садовый опад, огородная ботва, пищевые отходы, опилки,
навоз, птичий помет. В сельских поселениях Республики Бурятии весьма актуальна и
злободневна проблема сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов. В
большинстве поселений не установлены контейнеры для сбора отходов, размещение
отходов происходит на свалках, не отвечающих санитарным и экологическим нормам.
Свалки не огорожены, не ведется учет и раздельное размещение отходов. В настоящее
время
на
территории
сельских
поселений
насчитывается
более
700
несанкционированных свалок, которые ухудшают экологическую обстановку на
территориях, прилегающим к поселениям, могут стать причиной ухудшения здоровья
людей. Поэтому организация вермикомпостирования отходов и получение
эффективного биоудобрения поможет в решении как экологических, так и
экономических и социальных аспектов проблемы.
В успешной реализации органического земледелия важная роль отводится
применению ЭМ-технологии, с использованием так называемых «эффективных
микроорганизмов» (ЭМ-1 препарат), где в одной биокультуре соединены аэробные и
анаэробные разновидности микроорганизмов, ферменты, полезные для людей и
растений
[4,
c.12].
Применение
ЭМ-препаратов
при
выращивании
сельскохозяйственных и декоративных культур ускоряет всхожесть, корнеобразование,
цветение и плодоношение, эффективно в защите растений, а также при переработке
органического мусора типа пищевых отходов, остатков домашнего хозяйства, ботвы
сорняков и получении вермикомпоста, для дезодорации от неприятных запаховы мест
скопления животных, в биотуалетах. Использование ЭМ-препарата улучшает
санитарно-гигиеническое состояние территории, что чрезвычайно важно для сельских
поселений, не имеющих централизованной канализации.
Проведенными исследованиями установлено стимулирующее влияние биогумуса
и ЭМ-препарата на всхожесть, урожайность и качество овощных, листовых,
ароматических культур (редис, салат, укроп, петрушка, базилик), повышая урожай в
2,5- 3,5 раза, улучшая его качество. Внесение в почву биогумуса и Байкал ЭМ-1 как
совместно, так и раздельно, способствовало более ранним срокам прорастания семян
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декоративных культур (бархатцы, астра, годеция крупноцветковая, дельфиниум),
появлению настоящего листа и началу цветения растений, а также увеличению высоты
декоративных растений по сравнению с контрольным вариантом. Цветение наступало
на 15 дней раньше, высота растений в среднем на 3.1 см больше, увеличилось
количество цветков и соцветий на одном растении.
Таким образом, применение биоудобрений на основе вермикомпостов,
биопрепаратов (ЭМ-1 препарат) способствует получению здорового посадочного
материала,
повышению
продуктивности
сельскохозяйственных
растений,
декоративных
качеств
цветочных
культур,
повышающих
эстетическую
привлекательность и устойчивость фитокомпозиций, элементов ландшафтного дизайна.
Это позволит совершенствовать композиции зеленой зоны поселений, художественное
и санитарно-гигиеническое благоустройство сельских территорий.
В целом можно констатировать, что ориентация устойчивого развития сельских
территорий на развитие агротуризма, органическое земледелие на основе
биотехнологической переработки отходов , получения и применения биогумуса в
сочетании с ЭМ-технологией позволит :
- решить проблему так характерных для сельских поселений, приусадебных
хозяйств свалок мусора в виде скоплений отходов содержания животных, пищевых
отходов, фекалий;
- избавить от неприятного запахово места содержания животных;
- получать раннюю экологически чистую продукцию растениеводства;
- успешно решать проблемы озеленения территории, фитодизайна приусадебных
участков;
-облагородит в целом территории сельских поселений;
- будет способствовать сохранению экологического благополучия региона,
оптимизации агроландшафтов, созданию привлекательной с позиций агротуризма
среды обитания, повышению духовно-нравственного и культурного уровня населения.
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Введение. Загрязнение почвы нефтью сопровождается значительными
изменениями ее физических и химических свойств, повышением фитотоксичности,
снижением продуктивности и качества сельскохозяйственных культур. На
нефтезагрязненных почвах замедляется рост и развитие растений, отмечаются
некоторые морфологические изменения: некрозы листьев, запаздывают фазы
вегетации, что приводит к резкому снижению урожайности. С позиций рекультивации
и ремедиации нефтезагрязненных почв, восстановления нарушенных биоценозов,
важным аспектом является использование –мелиорантов, в качестве которых
перспективными являются цеолиты .
Объекты и методы исследований. Объектом исследований послужила
каштановая легкосуглинистая почва. Нефтезагрязнение создавалось внесением бензина
( легкая фракция нефти) в дозах 2 л/ м2 и 4 л/ м2 и дизельного топлива
(конденсированная фракция) в дозе 2 л/м2. В качестве мелиоранта вносился цеолит
Мухор-Талинского месторождения Бурятии с тониной помола 1 мм (морденитовый
туф) как почвоулучшитель комплексного действия в дозе 1 кг\ м2,следующего
химического состава, %: SiO2- 65,0; K2O-4.56; Na2O-1.00; CaO- 7.01; MgO-0.20; Al2O312.63; Fe- 0.18; P2O5-0.40; S-0.07; Pb- 0.001; Zn-0.017; Cu-0.0006; Co- 0.0013; Ni-0.028;
Mn- 1.44; Mo-0.005; Cd-0.012; TiO2- 0.10. Исследуемая сельскохозяйственная культуракартофель сорта Волжанин; культура биотеста на фитотоксичность нефтезагрязненной
почвы- салат листовой сорта Витаминный. Повторность опыта- четырехкратная.
Длительность опыта- 3 года.
Результаты исследований и их обсуждение. Прямое токсическое действие
углеводородов нефти обуславливает фитотоксичность почвы. Фитотоксичностьтестовый интегральный показатель, который понимают как свойство загрязненной
почвы подавлять прорастание семян, рост и развитие высших растений, что
обусловлено развитием в ней микромицетов, образующих токсины [2]. При
биотестировании снижение числа проростков семян по сравнению с контрольной
серией считается показателем наличия фитотоксичности почвы.
С целью биоиндикации изменения функциональных свойств почвы , загрязненной
нефтью, в лабораторных условиях проводились опыты по влиянию нефтепродуктов и
цеолитов на лабораторную всхожесть и образование вегетативной массы салата
листового сорта Витаминный . Исследования проводились на образцах опытной почвы,
взятой спустя 1 мес., 3 мес., 5 мес., 12 месяцев после внесения поллютанта. Реакция
растений на загрязнение почвы нефтью оценивалась визуально в процессе вегетации, а
также по урожайности салата листового сорта Витаминный ( табл.1).
При анализе почвы на фитотоксичность, первые всходы на контрольном варианте
появились через 6 - 7 дней, через 11 – 12 дней при загрязнении почвы бензином и 9 – 10
дней при загрязнении дизельным топливом. Внесение цеолита позволило сократить
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время фазы всходов на 1 день. Из проведенных исследований было установлено, что
даже при дозе бензина 2 л/м2 значительно ингибируется рост и дальнейшее развитие
растений салата, а при дозе 4 л/м2 розетка формируется значительно меньше по
отношению к контролю, что говорит об относительно высокой фитотоксичности
поллютанта. В свою очередь, дизельное топливо оказывает менее значительное
негативное влияние на всхожесть и формирование вегетативной массы опытной тесткультуры, по сравнению c бензином, и отрицательное воздействие скорее связано с
ухудшением физико-химических и структурно-функциональных свойств загрязненной
почвы. Массовая гибель проростков культуры и снижение всхожести тест-культуры
при нефтезагрязнении отмечено многими авторами [4; 3]. Причем при благоприятном
водном режиме нефтезагрязненного местообитания или в почве с длительным сроком
загрязнения наблюдается большое количество проросших растений, которые в первое
время после прорастания не испытывают видимого угнетения [1;3].
Таблица 1 – Влияние мелиорации нефтезагрязненной почвы цеолитом на развитие
салата листового сорта «Витаминный»
Вариант/показатели
1 месяц после внесения
процент проросших семян
%
вегетативная масса, кг/м2
вегетативная масса, % к
контролю
3 мес.
процент проросших семян
%
вегетативная масса, кг/м2
вегетативная масса, % к
контролю
5 мес.
процент проросших семян
%
вегетативная масса, кг/м2
вегетативная масса, % к
контролю
12 мес.
процент проросших семян
%
вегетативная масса, кг/м2
вегетативная масса, % к
контролю

контроль

бензин
2 л\м2

бензин 2
л\м2 +
цеолиты
1кг\м2

бензин
4 л\м2

бензин 4
л\м2 +
цеолиты
1кг\м2

дизельное
топливо 2
л\м2

дизельное
топливо
2 л\м2 +
цеолиты
1кг\м2

64
92
3,24

42
1,57

51
1,98

38
1,33

46
1,82

48
2,08

-

49,7

63,1

42,4

57,9

66,2

94
3,32

54
1,99

62
2,29

47
1,65

58
2,15

62
2,30

-

59,9

68,9

49,7

64,8

69,3

92
3,32

68
2,44

73
2,76

61
2,24

68
2,48

71
2,58

-

73,3

82,1

67,2

74,6

78,6

2,32
73,8

71
2,67
80,4

84
3,04
91,6

89
94
3,42

72
2,59

84
3,02

69
2,48

78
2,81

82
2,95

-

76,2

88,3

72,5

81,8

84,8

3,20
93,5

Фенологические
наблюдения
выявили
определенную
закономерность
отрицательного влияния загрязнения нефтепродуктами, что было выражено в
замедленном темпе роста и развития салата листового сорта Витаминный.
Внесение цеолита оказывает мелиорирующее действие и улучшает показатели по
сравнению с вариантами с внесением нефтезагрязнителя. Дальнейший анализ
позволяет говорить о снижении фитотоксичности загрязненной почвы с течением
времени и оптимизации свойств почвы для выращивания культуры салата. То есть
период острого токсического действия углеводородов при нефтяном загрязнении не
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длителен, так как он обусловлен легкими фракциями нефти, которые относительно
быстро выветриваются и разрушаются. Можно предположить, что происходит физикохимическая трансформация нефтепродуктов, а также активизация почвеннобиотического комплекса и усиливается самоочищение почвы.
Обращаясь к результатам влияния нефтезагрязнения на рост и развитие культуры
картофеля, и действию цеолитов, можно отметить следующие особенности: в
вариантах опыта с дизельным топливом фаза всходов наступила позже - через 36 дней
после посадки, в то время как в контрольном варианте и вариантах с цеолитами всходы
появились через 31 день после посадки. В варианте с бензином всходы появились на 38
день, это связано с большей токсичностью бензиновой фракции нефти.
Фаза бутонизации и цветения в вариантах опыта с бензином и дизельным
топливом также запаздывала и наступила во второй декаде июля, а в вариантах опыта с
цеолитами фаза цветения наступила в первой декаде июля.
При загрязнении бензином отмечается слабая интенсивность окраски ботвы
картофеля, ботва очень тонкая, тогда как в вариантах с дизельным топливом наоборот,
ботва интенсивно зеленая и более массивная. При использовании цеолитов окраска
ботвы была, как и в контрольном варианте, интенсивно зеленая, что свидетельствует о
хорошей фотосинтетической активности растений. При загрязнении почвы
нефтепродуктами клубни мелкие и плохо хранятся, быстро загнивают. При
использовании мелиоранта клубни картофеля по своему весу были больше контроля,
но их было меньше в лунке, при этом они проявляли большую лежкость, чем в
вариантах с загрязнением без внесения мелиоранта. В целом, в результате
исследований была выявлена отзывчивость картофеля, выращенного в условиях
нефтезагрязнения почвы, на применение цеолитов.
Нефтезагрязнители в почве значительно снижают урожай картофеля. В вариантах
опыта с поллютантами различного фракционного состава и в различных дозах
происходит снижение урожая клубней на 42,1 – 25 %, формирование зеленой массы
сокращается на 35 – 25 % в первый год опыта (табл.2).
Таблица 2 - Влияние мелиоранта на продуктивность картофеля при возделывании
на нефтезагрязненной почве
1-й год
Вес
клубней

Вариант

2-й год

Вес
ботвы

Вес
клубней

3-й год

Вес
ботвы

Вес
клубней

среднее за 3 года

Вес
ботвы

Вес
клубней

Вес
ботвы

т/га

%

т/га

%

т/га

%

т/га

%

т/га

%

т/га

%

т/г
а

%

т/г
а

%

7,6

-

2,0

-

8,7

-

2,7

-

7,5

-

2,2

-

7,9

-

2,2

-

4,9

64,
4

1,4

70,
0

7,5

86,
2

2,0

74,
0

7,2

96,
0

1,8

81,
8

6,3

79,
7

1,7

77,
2

5,6

73,
7

1,8

89,
0

8,1

93,
1

2,3

85,
1

7,3

97,
3

1,9

86,
3

6,6

83,
5

1,9

86,
3

4,4

57,
9

1,3

65,
0

7,2

82,
7

1,9

70,
3

7,1

94,
6

1,7

77,
2

5,9

74,
6

1,6

72,
7

контроль
+
бензин 4 л\м2
+цеолиты 1кг\м2

5,3

69,
7

1,6

80,
0

7,7

88,
5

2,1

77,
7

7,2

96,
0

1,8

81,
8

6,2

78,
4

1,8

81,
8

контроль
дизельное

5,7

75,
0

1,5

75,
0

7,9

90,
8

2,0

74,
0

7,4

98,
6

1,9

86,
3

6,9

87,
3

1,8

81,
8

каштановая
легкосуглиниста
я
почва
(контроль)
контроль+
бензин 2 л\м2
контроль
+
бензин 2 л\м2
+цеолиты 1кг\м2
контроль
+
бензин 4 л\м2

+
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топливо 2 л\м2
контроль
+
дизельное
топливо2 л\м2
+цеолиты 1кг\м2
НСР

6,2

0,2
4

78,
5

1,8

0,1
7

90,
0

8,3

0,2
0

95,
4

2,3

85,
1

0,1
3

7,5

0,1
3

100

2,1

95,
4

7,3

92,
4

2,0

90,
1

0,1
4

Внесение цеолитов на нефтезагрязненной почве оказывает значительный
мелиорирующий эффект, при этом урожай клубней увеличивается на 3,5 – 11,7 % в
первый год опыта. В дальнейшем по годам опыта отмечается пролонгированный
затухающий эффект внесенного цеолита, это может быть связано с тем, что цеолиты
способны не только способствовать очищению почвы от нефтезагрязнения, но и
выступать в роли удобрений, хотя даже в третий год опыта показатели урожая как
клубней, так и ботвы не достигают контрольных.
Анализ качества клубней картофеля показал (табл. 3), что растения контрольного
варианта характеризуются достаточно высоким содержанием сухого вещества-20,2%,
оно повышается в вариантах с нефтезагрязнителями , хотя и незначительно и
варьируют на уровне контроля.
Таблица 3 – Влияние нефтепродуктов и цеолитов на биохимический состав
клубней картофеля сорта Волжанин
Варианты
каштановая легкосуглинистая почва
(контроль)
контроль+ бензин 2 л\м2
контроль + бензин 2 л\м2 +цеолиты
1кг\м2
контроль + бензин 4 л\м2
контроль + бензин 4 л\м2 +цеолиты
1кг\м2
контроль + дизельное топливо 2 л\м2
контроль + дизельное топливо2 л\м2
+цеолиты 1кг\м2

Общая
влага, %

Сухое
вещество, %

Сахар,
%

Крахма
л, %

79,8

20,2

1,2

78,2

78,7

21,3

1,4

79,9

79,1

20,9

1,7

80,7

78,3

21,7

1,3

81,7

78,8

21,2

1,5

81,1

79,2

20,8

1,8

82,3

79,5

20,5

1,9

82,9

Важным показателем качества картофеля является содержание в нем крахмала.
Клубни с контрольного варианта характеризуются высоким уровнем его накопления 78,2%. При загрязнении почв нефтепродуктами наблюдается увеличение показателей
до величин 82,3 – 79,9 %, хотя такая положительная тенденция может быть связана с
резким снижением урожая культуры. При мелиорации почвы цеолитом, как уже
отмечалось выше, отмечается увеличение урожая картофеля, но при этом сохраняется
тенденция незначительного увеличения крахмала в опытных клубнях по сравнению с
нефтезагрязненной почвой (табл. 3). Предполагаем, что увеличение содержания
крахмала в клубнях, при применении цеолитов на нефтезагрязненной почве связано с
химическим составом самого мелиоранта, как источника калия.
Выводы
1. Биоиндикация изменения функциональных свойств почвы, загрязненной
нефтепродуктами, выявила резкое сокращение всхожести на 52 – 62 % и снижение
образования вегетативной массы салата листового сорта Витаминный на 57,6 – 33,8 %
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по сравнению с контролем через месяц после начала опыта. Внесение цеолита
оказывает мелиорирующее действие и улучшает показатели фитотоксичности. С
течением времени отмечается снижение фитотоксичности почвы и оптимизация
агроэкологических свойств.
2.Нефтезагрязнители в почве значительно снижают урожай картофеля. В
вариантах опыта с поллютантами различного фракционного состава и в различных
дозах происходит снижение урожая клубней на 25 - 42,1 %, формирование зеленой
массы сокращается на 25 - 35 %, а внесение цеолитов на нефтезагрязненной почве
оказывает значительный мелиорирующий эффект, при этом урожай клубней
увеличивается на 3,5 – 11,7.Нефтезагрязнение затягивает фазы вегетации на 4 – 6 дней,
а внесение цеолита незначительно нейтрализуют этот негативный эффект.
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В связи с систематическим изменением цен на материалы и услуги
затруднительно, используя современные экономические методы, дать объективную
экономическую оценку эффективности использования различных технологических
приемов. В то же время использование новых приемов и технологических процессов
требует объективной оценки их преимуществ и недостатков. Такой объективной
оценкой является определение энергетической эффективности возделывания культуры
или применения агротехнических приемов [1].
Для
оценки
энергетической
эффективности
возделывания
сельскохозяйственных культур, в первую очередь, необходимо сопоставлять
количество накопленной в урожае биологической энергии с затратами
антропогенной энергии, так как последние, с одной стороны – мощный фактор
увеличения продуктивности земледелия, с другой – требуют значительных
ресурсов органического топлива. Такой подход дает возможность количественно
оценить энергетическую «стоимость» получения продукции, сравнить агроценозы
по расходу энергоресурсов на единицу полезной продукции в различных
почвенно-климатических зонах и при альтернативных технологиях [2, 3].
Все возрастающий рост затрат невосполнимой энергии в агропромышленном
комплексе
обусловил
поиск
путей
энергоэкономной
интенсификации
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сельскохозяйственного производства, в том числе и за счет применения малозатратных
регуляторов роста.
Энергетическая оценка любого приема может (при необходимости) быть
переведена в денежную форму, если известна стоимость одного гигаджоуля [1].
В наших исследованиях, проведенных на черноземе выщелоченном в условиях
лесостепи Среднего Поволжья на посевах раннеспелого гибрида кукурузы Катерина
СВ, расчёт энергетической эффективности применения регуляторов роста растений на
фоне возрастающих норм азотно-фосфорно-калийных удобрений проводился путём
сопоставления двух величин: затрат антропогенной энергии на применение
минеральных удобрений, обработку регуляторами роста растений и количества
энергии, накопленной в урожае зеленой массы кукурузы.
Расчёт энергетической эффективности показал, что затраты совокупной энергии
на один гектар посева кукурузы без применения удобрений и обработки регуляторами
роста составили, в среднем за три года исследований, 20,35 ГДж/га (табл.).
Энергозатраты на обработку посевов регуляторами роста были незначительны.
Затраты энергии при применении минеральных удобрений (аммиачной селитры,
двойного суперфосфата и хлористого калия) возросли на 11,90 ГДж/га на первом фоне
удобрений и на 15,59 ГДж/га – на втором, за счет больших затрат энергии ископаемого
топлива, которые связаны, в основном, с использованием чрезвычайно энергоемкого
азотного удобрения.
Несмотря на увеличение энергозатрат при внесении минеральных удобрений на
удобренном фоне получен наибольший выход энергии – 148,0…181,6 ГДж/га, т. е.
прибавка составила 25,9…57,7 ГДж/га к фону естественного плодородия.
В пределах каждого изучаемого фона минерального питания наименьшие
энергозатраты сложились при дополнительной обработке посевов Крезацином и
Альбитом. Несмотря на значительное увеличение энергозатрат при применении
минеральных удобрений, затраты энергии на одну тонну кормовых единиц по мере
интенсификации технологии возделывания возросли только на 0,012…0,49 ГДж
вследствие повышения урожайности зеленой массы и увеличения выхода кормовых
единиц.
Таблица
Энергетическая оценка эффективности приёмов возделывания
кукурузы
Энергия,
Затрат БиоэнерВыход
Энергозатра
Обработка
накопленн
ы
гетически кормовы
ты на 1 т
Норма
регулятора
ая в
энерги
й КПД
х
кормовых
удобрения
ми роста
урожае,
и,
единиц, единиц, ГДж
ГДж/га
ГДж/га
т/га
Без
104,9
20,35
5,1
10,2
2,00
обработки
Эпин104,1
20,49
5,1
10,2
2,01
экстра
Циркон
117,4
20,42
5,7
11,7
1,74
N0P0K0
Рибав119,4
20,36
5,8
11,4
1,78
экстра
Крезацин
144,5
20,38
7,1
13,2
1,54
Альбит
144,6
20,49
7,1
13,1
1,56
Без
155,3
32,25
4,8
15,2
2,12
N120P104K обработки
60
Эпин148,0
32,39
4,6
14,5
2,23
экстра
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N150P130K
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Циркон
Рибавэкстра
Крезацин

156,8

32,32

4,8

15,4

2,10

154,6

32,36

4,8

15,1

2,14

176,5

32,28

5,5

17,3

1,86

Альбит
Без
обработки
Эпинэкстра
Циркон
Рибавэкстра
Крезацин

176,2

32,39

5,4

16,9

1,92

162,6

35,86

4,5

15,9

2,25

165,3

36,00

4,6

16,2

2,22

170,0

35,93

4,7

16,6

2,16

170,4

35,87

4,8

16,7

2,15

178,2

35,89

5,0

17,7

2,03

Альбит

181,0

36,00

5,0

17,7

2,03

Наиболее объективной характеристикой энергетической эффективности является
биоэнергетический коэффициент полезного действия (КПД), который представляет
собой отношение количества энергии, накопленной в урожае, к энергозатратам.
Несмотря на высокую норму минеральных удобрений, их применение было
энергетически эффективно – КПД составлял 4,5…4,8 ед. Обработка посевов
регуляторами роста повышала биоэнергетический коэффициент до уровня 5,1…7,1 ед.
Комплексное использование регуляторов роста в сочетании с минеральными
удобрениями обеспечило рост энергетической эффективности до уровня 4,8…5,5 ед. На
всех фонах корневого питания наибольший биоэнергетический КПД получен при
фолиарной обработке Крезацином и Альбитом.
Таким образом, расчет показал, что совместное применение минеральных
удобрений и регуляторов роста не только повышает продуктивность посевов кукурузы,
но и является энергетически эффективным.
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Решающим условием обеспечения населения продуктами питания и укрепления
продовольственной безопасности страны является увеличение объема производства
зерна. Недостаточная обеспеченность растений микроэлементами может быть одной из
причин, ограничивающих возможность формирования высокопродуктивных посевов.
Известно, что из-за недостатка микроэлементов усвоение растениями макроэлементов
снижается на 30 % [1]. Все возрастающая потребность в микроэлементах выдвигает
задачу обеспечения сельскохозяйственного производства перспективными формами
микроудобрений, позволяющими наиболее эффективно использовать эти необходимые
растениям элементы питания [2]. Учитывая недостаточную обеспеченность пашни
Пензенской области доступными для растений цинком, марганцем, молибденом, бором,
кобальтом в последние годы для повышения урожайности применяют в технологии
возделывания сельскохозяйственных культур комплексные удобрения, в которых
достигнута стабильная форма высококонцентрированного раствора микроэлементов в
хелатной форме, что облегчает усвоение их растениями. Следует отметить, что нормы
применения хелатов как минимум в 1,5-2,0 раза ниже, чем химических солей
микроэлементов, что важно в условиях дефицита энергетических и материальных
ресурсов. Комплексные удобрения с микроэлементами из-за низких доз применения
можно отнести к малозатратным элементам агротехники, что делает их привлекательными с экономической точки зрения. Листовые подкормки являются самым
быстрым способом устранения дефицита питательных веществ. Наиболее эффективной
формой листовой подкормки служит применение хелатных микроудобрений. Поэтому
данный агроприем можно рассматривать и как меру оперативного воздействия на
растение в критические периоды развития. Вместе с тем влияние комплексных
удобрений, особенно в хелатной форме, на формирование урожайности зерна яровой
пшеницы изучено недостаточно, что и определяет актуальность исследований.
Исследования проводили в 2015 году на светло-серой оподзоленной супеси,
которая в результате интенсивного окультуривания превращена в сравнительно
плодородную почву с достаточно высоким содержанием элементов питания и
слабокислой реакцией почвенного раствора (рН – 5,3-5,5). Объектом исследований
была яровая мягкая пшеница сорта Архат. Некорневую обработку хелатированными
комплексными удобрениями Грин Го (1,5 кг /га), Цитовитом (1,5 л/га), Силиплантом
(1,0 л/га), Гумостимом (0,3 л/га) и Экофусом (2,0 л/га) проводили в фазу кущения
яровой пшеницы.
Урожай формируется за счет различных элементов структуры урожая. В
значительной степени он определяется продуктивной кустистостью стеблестоя и
выходом зерна с одного колоса.
Как показали результаты исследований, независимо от обработки семян
препаратами, значительных различий по продуктивной кустистости не отмечено, она
варьировала от 1,37 на контроле до 1,47 при обработке Грин Го.
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Биометрические измерения показали, что фолиарная обработка посевов
комплексными удобрениями в условиях повышенных температур воздуха и
недостаточного количества влаги в период вегетации не стимулировала линейный рост
растений, высота стебля варьировала от 67,8 до 72,5 см при 72,0 см на контроле.
Анализ полученных результатов показал, что при обработке Экофусом длина
колоса увеличилась на 0,5 см по сравнению с контролем. Положительного влияния
других препаратов на размеры колоса не отмечено, она составила 7,4-7,7 см, что на 0,20,6 см меньше, чем в контрольном варианте.
На формирование репродуктивных органов изучаемые удобрения оказывали
неоднозначное влияние. Подсчеты показали, что количество колосков в колосе
изменялось от 13,9 до 15,7. Наибольший стимулирующий эффект получен при
обработке посевов Экофусом – 15,7 колосков, что на 7,5 % превышает контроль.
Несколько уступил ему вариант с некорневой обработкой Гумостимом, где
сформировалось 14,9 колоска, что на 2,08 % превышает контроль. В остальных
вариантах количество колосков на 0,2-0,9 колоска меньше.
Реальные и надёжные резервы продуктивности кроются в озерненности и выходе
зерна с колоса. Озерненность зависит как от сорта, так и от условий выращивания.
Подсчёт показал, что максимальное в опыте количество зёрен сформировалось при
обработке Цитовитом – 28,5 шт. При применении Экофуса образовалось 27,8 зерен в
колосе при 24,5 шт. на контроле. Все изучаемые препараты положительно влияли на
выполненность зерна, масса тысячи зерен увеличилась на 0,9-7,7 г. Наиболее
полновесное зерно получено при некорневой обработке посевов Цитовитом – масса
тысячи зерен составила 37,9 г, что на 25,4 % больше контроля.
Урожайность служит интегральным показателем эффективности применяемых
технологических приемов. Данные учёта урожайности свидетельствуют, что все
применяемые препараты были эффективными. Лучший результат в условиях 2015 года
получен при фолиарной обработке посевов Цитовитом, прибавка составила 46,1 % по
отношению к контролю. Несколько уступает ему по эффективности Экофус, в этом
варианте получено дополнительно 0,72 т/га зерна или прирост урожайности составил
16,8 %. При применении Грин Го и Гумостима прибавки получены значительно
меньше – 2,6-6,6 %. Обработка посевов Силиплантом оказалась мало эффективной,
урожайность зерна при его применении получена на уровне контроля.
Таким образом, для повышения урожайности зерна яровой мягкой пшеницы сорта
Архат наиболее перспективной является фолиарная обработка комплексными
удобрениями Цитовит и Экофус в фазу кущения.
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Влияние инновационного процесса на социальную сферу – весьма важное
направление исследований. Неоднократно отмечалось ключевое значение в социальноэкономических процессах человеческого фактора, поскольку именно Человек как
генератор, носитель и пользователь знаний, как конечный потребитель как
традиционного, так и инновационного продукта, обеспечивает сохранение и
умножение накопленного многими поколениями знания в современном постоянно
усложняющемся мире. Нами также уже обсуждались некоторые аспекты такого
влияния [1,2].
Очевидно, что резкое увеличение информационного потока усложняет и
увеличивает объем получаемых знаний на всех этапах образовательного процесса,
несет дополнительные сложности для психического равновесия всех слоев общества и
вносит серьезные изменения в человеческие отношения. Происходит значительная
дифференциация всех возрастных категорий по объему и качеству получаемых и
используемых знаний.
При этом напомним слова Генри Форда: «Каждый, кто перестает учиться —
стареет, неважно в 20 или 80 лет, а любой другой, кто продолжает учиться, остается
молодым. Самое главное в жизни – это сохранить мозг молодым».
В данном контексте возникает принципиальный вопрос: применимы ли в полной
мере традиционные формы обучения для современного общества и, в первую очередь,
для школьной и студенческой молодежи? Какова дистанция между обучением и
самообразованием? К чему стремится подавляющая часть обучающихся - получить
глубокие знания или поверхностную информацию и «красивый» диплом?
Очевидно, что ориентация на качественные знания, в первую очередь,
проявляется у студенческой молодежи, которая в современных условиях может, в
определенных пределах, выбирать направление и объем получаемых знаний.
И это в ситуации, когда в практической сфере наблюдается возрастающий
дефицит квалифицированных специалистов: инженеров, врачей, преподавателей.
Катастрофически выросло число учебных заведений с невысокими требованиями как к
качеству образовательного процесса, так и уровню подготовки выпускников.
Существенно, что подвергавшаяся ранее критике советская система подготовки
инженерных кадров в современных условиях вновь оказывается востребованной, а
иногда и объявляется наиболее рациональной. Так, А.С.Максимов, в течение многих
лет возглавляющий Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, однозначно
заявляет: «Узкий специалист, на подготовку которого некоторое время
ориентировались многие вузы, сейчас уже не устраивает промышленников. Нужны те,
кого по-старому называли специалистами широкого профиля» [3].
Конкуренция на мировом рынке образования среди образовательных учреждений
весьма высока, а обучение за рубежом выбирают более 4 миллионов студентов. Среди
них, в первую очередь, желающие получить глубокие знания и которых привлекает
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престижность соответствующего университета и наличие в нем преподавателей с
известными имененами. Большинство таких зарубежных университетов обладают
собственной идентичностью и серьезными финансовыми средствами.
Весьма показательным современным примером достижения конкуренции в
области образования стал реализуемый французским правительством амбициозный
проект «Париж-Сакле» - университетский комплекс, в котором к 2020 году будет
учиться 60 тысяч студентов и трудиться 10 тысяч исследователей. Эта идея реализуется
на основе слияния около 20 различных французских учреждений, в том числе
университета Paris-Sud и Национального центра научных исследований CNRS,
престижной бизнес-школы HEC и политехнического университета Ecole Polytechnique.
Поставлена амбициозная цель – формирование глобального междисциплинарного
университета, способного конкурировать с такими крупными американскими
образовательными учреждениями как Harvard, Stanford или Massachusetts Institute of
Technology. Также как и в этих известных американских образовательных
учреждениях, для работы в новый французский университет Париж-Сакле
привлекаются лучшие специалисты с известными именами, признанные в научном
мире.
Параллельно
осуществляется
строительство
современных
научноисследовательских лабораторий и жилищно-социальных объектов.
Практикуется создание университетами зарубежных филиалов для укрепления
своего международного положения, например, парижский университет Dauphine
University открыл свое отделение в Тунисе, а Paris-Sorbonne University - филиал PSUAD
в Абу-Даби, где получил нескончаемый поток учащихся, желающих получить диплом
известного университета.
Современные информационные технологии позволяют продвигать многие
образовательные программы в Интернете на веб-сайтах, которые отражают уровень
образовательного учреждения, при этом - многоязычны, постоянно пополняются
информацией, в том числе визуальной. Информационное наполнение и наглядное
оформление
таких
веб-сайтов
осуществляется
высокопрофессиональными
журналистами и дополняется активностью в социальных сетях, страницами в Facebook
и Twitter с целью поддержания чувства единства, а также для взаимообмена
сообщениями, в том числе и с будущими студентами. Для правильной и своевременной
интерпретации Интернет-общений возникает необходимость в обработке больших
массивов, что в свою очередь требует со стороны учреждений расширения штата
сотрудников.
Развитие Интернета способствует внедрению дистанционного образования, в том
числе формированию массовых открытых онлайн-курсов, что становится одной из
прогрессивных форм дистанционного обучения, активно развивается и основывается на
бесконтактных форумах, интерактивном общении студентов и преподавателей, а также
сдачи экзаменов в режиме онлайн.
В первую очередь, такие формы обучения легко принимаются так называемым
«сетевым поколением», то есть теми, кто встретил XXI век в молодом возрасте,
способен быстро воспринять и использовать достижения интернет-технологий. Здесь
стоит напомнить принятое условное деление: поколение Z – те, кто родился в первое
десятилетие XXI века, поколение Y – родившиеся в 80-90-х гг. XX века, поколение X –
родившиеся в конце 60-х и в 70-е гг. Также в европейской литературе родившихся в 5060-е гг. называют «детьми бума», а в 40-х гг. – поколением «молчаливых». Присутствие
в социальных сетях для поколения Z и Y достигает 80-90 %, в то время как для
поколения X - уже менее 50%.
Люди нового поколения живут в ином мире, они с погружены в Интернет уже с
детского возраста, он в значительной степени заменяет им живое общение. Они
постоянно находятся в социальных сетях, посылая десятки сообщений в день в
Facebook или Twitter. Люди поколения Z являются учащимися школ и колледжей,
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многие уже в ближайшее время выйдут на рынок труда. Они имеют навыки овладения
новыми технологиями, значительно превосходящие навыкам старшего поколения.
Необходимо понимать специфику поколения Z, представители которого не будут
читать сложные тексты и изучать большой объем сведений. Усваивать полученную
информацию они будут быстро, но короткими порциями и в результате получат весьма
поверхностные знания.
Поколение Z основывается на своих экзистенциальных ценностях, считает, что
должно и может зависеть только от себя, им просто довольно решиться на поступки.
Они также ищут свои внутренние способности и пытаются раскрыть их в работе.
Представители поколения Z верят в труд, старания и мастерство, и с этой точки зрения
они меньше подвержены пессимизму: глобализация делает их оптимистами, поскольку
получают большой объем разноплановой информации, имеют опыт путешествия с
родителями, обучения в других странах [4].
Трудности реализации в нашей стране большинства социально-экономических
преобразований, перевод национальной экономики на инновационный путь развития
связаны, в значительной степени, с недостатками в организации работы системы
профессиональной ориентации и подготовки специалистов в приоритетных для
развития общества направлениях.
Причем такая работа требует координации всех звеньев образовательного и
воспитательного процесса. Исключительно важно привить молодежи с раннего
возраста интерес к творческому труду. Именно такая задача уже три года решается в
рамках проводимых в Санкт-Петербурге конференций по «Формированию престижа
профессии инженера у современных школьников» [5].
В наше время впервые в истории человеческой цивилизации в реальную
производительную силу превращается само мышление, на основе мышления
формируется интеллектуальный потенциал общества, который приобретает значение
определяющего условия развития цивилизации [6]. В этой связи, обсуждая текущие
задачи социально-экономического развития России стоит помнить, что «…
модернизация – это не темпы роста ВВП сами по себе, не статистика сама по себе, а
принципиальные изменения экономики, изменения качества жизни» [7], и прежде всего
– эффективное использование человеческого капитала.
«Человеческий капитал связан с широким спектром характеристик, включая
здоровье, знания и ум, социальные установки и способности, а также эмпатию, которые
делают человека полезным членом общества. В становлении личности играют свою
роль университет, семья и общество: действительно, «нужна целая деревня», чтобы
создать ценности и установки, которые позволяют детям извлечь как можно больше
пользы из своего образования! А когда человек заканчивает свое формальное
образование, в дело вступают работодатели, которые играют важную роль в его
дальнейшей подготовке: хороший работодатель внушает своим подчиненным, что они
должны продолжать накапливать свой человеческий капитал на работе. Такое развитие
в процессе работы становится все более важным по мере того, как увеличивается наш
рабочий стаж: работник умственного труда может в наше время работать почти
полстолетия после завершения формального образования» [8].
Диктуемое временем достижение конкурентоспособности во всех сферах
отечественной экономики объективно требует реализации новых подходов к
подготовке кадров, их обучению, психологической и нравственной ориентации.
Одновременно, возрастают требования к персоналу инновационных предприятий,
поскольку современное обрабатывающее производство весьма чувствительно к
качеству специалистов, в подготовке которых сегодня проявляются серьезные
проблемы.
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В настоящее время темп жизни человека резко возрос, наблюдается дефицит
множества ресурсов, но наибольшие проблемы человеку доставляет дефицит времени.
Развитие научно-технического прогресса привело к появлению множества устройств,
которые облегчили жизнь человека.
К гаджетам относят смартфоны и планшетные компьютеры, которые сделали
жизнь современного человека насыщенной и разносторонней.
Кроме гаджетов есть устройства которые тоже помогают делать жизнь человека
интереснее и разнообразнее - это, так называемые, роботы.
В наши дни больше распространены промышленные роботы. Внешне они не
похожи на людей, так как они выполняют простые однообразные операции, где
внешний их вид не имеет значения. Однако они не способны думать и адекватно
реагировать на множественные изменения внешней среды.
Еще роботы получили массовое распространение в быту. Они облегчают жизнь
человека, чаще всего мы пользуемся услугами роботов-пылесосов. Кроме этого они
могут рисовать, создавать музыкальные произведения, играть в интеллектуальные игры
и обучать.
Вопросы влияния техники на сознание человека, рассматривались ещё в Древней
Греции. Само слово «техника» взято из древнегреческого языка.
В XXI веке коренным образом изменилось социальное положение техники. Она
превратилась в решающий фактор, предопределяющий дальнее развитие общества. С
другой стороны, современная техника создается трудом множества людей, время
гениальных одиночек безвозвратно ушло[1, с.125].
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Получается, что люди часто попадают в зависимость от техники, что приводит к
негативному влиянию на его сознание. Человеку не хватает общения, он слишком
сильно окружен техникой. Эта зависимость изменяет поведение человека, он чувствует
неуверенность и страх. Высокий ритм жизни, постоянное нервное напряжение в
котором живет человек, вызывает сильные изменения в его психике и поведении.
Постоянная нестабильность вызывает появление особого стиля поведения,
характеризуемого переменчивым настроением, постоянной депрессии, психическим
расстройством. Социологи заметили устойчивую зависимость между увеличением
техники в быту и ростом количества депрессий (Рис. 1)
Основной
Основной
Основной
Основной

Уровень технической
оснащенности быта

Основной

уровень депрессий на
1000 человек

Основной
Основной

Рис. 1. Зависимость уровня технической оснащенности быта человека и количества
депрессий в период с 1980 по 2010 гг. [2]
С ростом технической оснащенности быта человека увеличивается уровень
испытываемого им стресса. Жизнь человека перегружена потоками информации,
которые негативно влияют на его психофизическое состояние.
Многие компании для более полного удовлетворения желаний потребителей
проводят социологические исследования. В 2014 году одна из ведущих мировых
компаний - Samsung провела опрос среди своей целевой аудитории. По результатам
опроса выяснилось, что мнения большинства потребителей совпадают. Качеству
придают большее значение, чем стилю. Для половины потребителей, в первую очередь,
важно качество изделия, при этом цена для них не главное. А для другой половины
потребителей, цена товара является главным фактором при его покупке. Однако
большинство потребителей выбирают товар по соотношению цена-качество- изделие
должно быть долговечным и простым в обращении. При проведении опроса
респондентам задавался вопрос: «Без каких технических средств Вам трудно было бы
обойтись в быту?». В результате были получены следующие ответы, которые
представлены на рисунке 2.
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Рис.2.Популярность технических средств, используемых в повседневной жизни
человеком [3]
Создание наиболее благоприятных условий труда и развития личностных качеств
можно отнести к основному социальному эффекту научно-технического процесса.
Однако, развитие технологий в мире происходит неравномерно. В таблице 1
представлен сводный индикатор способности к внедрению современных технологий
[4].
Таблица 1. Сводный индикатор способности к внедрению современных
технологий.
1

Америка

5.04

10

Южная Корея

1.53

2

Япония

3.07

11

Израиль

1.49

3

Германия

2.12

12

Финляндия

1.48

4

Канада

2.08

13

Австралия

1.32

5

Тайвань

2.01

14

Исландия

1.32

6

Швеция

1.97

15

Дания

1.31

7

Великобритания

1.74

16

Австралия

1.22

8

Франция

1.65

17

Нидерланды

1.11

9

Швейцария

1.59

18

Италия

1.00

19

Россия

0.89

Этот опыт основанный на анализе не только стран-лидеров, но и государств с
динамично развивающейся экономикой в сфере техники. Так слаборазвитые страты
могут за сравнительно небольшой срок достичь мирового значения на рынке
технологий, как в специализации на одной или двух макротехнологиях, так и в более
широком спектре производства. Для достижения таких результатов необходимо
наличие верной политики с точностью в распределении основных ресурсов,
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правильным соотношением в конкуренции на рынке и верной расстановкой
приоритетов.
Проанализировав данную проблему, мы можем сказать, что постепенная
автоматизация производственной деятельности, и что более важно, внедрение гаджетов
и роботов в нашу повседневную жизнь, радикально меняет все наше общество на всех
его уровнях. Такое превращение, безусловно, имеет и положительные, и отрицательные
моменты. Нам все время кажется, что мы пропустили какую-нибудь новость, звонок на
телефоне, важное обновление, а потеря нашего любимого гаджета может полностью
выбить нас из колеи. Зачастую, мы утрачиваем простейшие навыки в жизни, и не
можем выполнять их в случае поломки гаджета или робота на производстве
Что бы мы не говорили, тот факт, что в гаджетизации нашего мира плюсами
преобладают над минусами, просто неоспорим. Многие люди уже сейчас не мыслят
своей жизни без определенных IT-устройств. Но все, что нам нужно – это иметь
чувство меры: не уходить полностью в виртуальный мир; во время занятий
использовать свой персональный телефон не как очередную игрушку или
отвлекающую социальную сеть, забирающую наше бесценное время, а исключительно
в качестве помощника.
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Республика Польша на современной карте Европы занимает особое место.
Находясь в близости от стран, куда большими потоками последнее десятилетие
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мигрируют представители различных рас и вероисповеданий, Польша, являясь
государством-членом шенгенской зоны, до сих остается однородной в религиозном и
национальном смыслах страной. Подобная гомогенность распространяется на все
регионы республики вне зависимости от населенного пункта и количества жителей.
Украинский кризис в 2014 году спровоцировал всплеск миграции украинцев, в
том числе и на территорию Республики Польша. Это обусловлено не только общей
границей, но и схожестью языков, родством культуры и истории, а также
возможностью для последних стать гражданами страны-члена Европейского союза.
Важно отметить, что украинцы по большей части не представляют проблемы для
«однородности» Польши: славянская внешность не выделяет их из толпы, что, конечно,
имеет большое значение для психологического комфорта поляков. Польша со своей
стороны оказала и продолжает оказывать всестороннюю поддержку украинским
гражданам. Процесс получения виз для граждан Украины был упрощен; университеты
Польши стали предоставлять бюджетные места и стипендии для украинцев,
проживающих в зоне военных действий; в большом количестве выдаются карты поляка
- карты, которая подтверждает польское происхождение и позволяет получать
образование в Польше на равных условиях с обычными гражданами РП, претендовать
на стипендии, а также упрощает схему выдачи виз. Более того, граждане Украины
теперь могут официально работать на территории Польши без оформления
специального разрешения.
Стоит выделить тенденцию, которую мы наблюдаем в Польше в социальнополитической сфере. Эта тенденция заключается в появлении большого количества
общественных организаций, способствующих интеграции украинцев в Польше, а также
нацеленных на актуализацию украинской культуры и языка («Nowy Świat», «Związek
Ukrainców w Polsce», «Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej» и т.д.). На
многочисленных площадках, предоставляемых крупнейшими польскими фондами,
общественными организациями и аналитическими центрами (например - конференции
на базе Fundacji Bartowego, Warszawa), регулярно проводятся различные мероприятии,
конференции, дебаты на темы, связанные с актуальной украинской проблематикой,
взаимоотношениям Украины и Европейского союза; приглашаются известные
специалисты в этой области: политики, аналитики, журналисты, общественные
деятели. Данная активность призвана способствовать привлечению общественного
внимания к украинской тематике, развитию сотрудничества и поиску новых
возможностей оказания помощи и поддержки.
Большой исследовательский интерес для польских ученых представляют
социальные представления поляков об украинском кризисе, отношение к Украине в
целом. Эти темы стали часто подниматься в социологических исследованиях польских
социологов. Рассмотрим два интересных исследования польского социологического
центра CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej - Центр исследования общественного
мнения). Первое, под названием «Stosunek Polaków do stron ukraińskiego konfliktu»
(отношение поляков к сторонам украинского конфликта), было проведено в июле 2014
года [2]. Отметим несколько интересных результатов данного исследования. Согласно
им, 48% поляков поддерживают борьбу за целостностью Украины, однако 52% не
симпатизируют ни одной из сторон конфликта. Большая часть поляков просто
дистанцируются от событий на Украине, однако открытый вопрос в рамках данного
исследования позволил понять причины такой тенденции. Среди тех, кто не
поддерживает ни одну сторону конфликта, 35% респондентов объясняли это
отсутствием интереса к данной теме и к внешней политике в целом. 24% отвечали, что
события на Украине их не касаются и не следует занимать какую-либо позицию в этом
вопросе, т.к. это проблемы другого государства. 15% объясняли свою позицию тем, что
не знают, какая из сторон права в этой ситуации. Также стоит отметить, что поляки
стали немного лучше в сравнении с 2013 годом оценивать польско-украинские
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отношения. Если в 2013 году свои симпатии высказали 21% поляков, то в 2014 уже
37%.
Второе исследование под названием «Stosunek do innych narodów» («Отношение к
другим народам») было проведено в январе 2015 года [1]. Данное исследование было
призвано выяснить отношение поляков к различным народам, причем в сравнении с
предыдущими аналогичными исследованиями. В нашем контексте, во-первых, стоит
отметить, что украинцы не вошли в шестерку «самых любимых» поляками народов:
36% поляков с симпатией относятся к украинцам, 26% - безразлично, 32% - с
неприязнью, 6% респондентов затруднились ответить. Для сравнения, показатель «с
неприязнью», который составил 32% по отношению к украинцам, в общей таблице
данного исследования сопоставим с евреями - 32%, турками - 36%, палестинцами 36%. Хуже показатели по негативному отношению только у румын (43%) , русских
(50%) и цыган (58%).
Если посмотреть, как менялось отношение к украинцам в сравнении с 1993 годом,
то налицо положительная динамика: показатель «с симпатией» возрос с 12% до 36%
соответственно, показатель «с неприязнью» опустился с 65% до 32% соответственно.
Важно подчеркнуть, как именно изменялись эти показатели в 2004, 2014 и 2015 годах,
т.е. во время ключевых политических потрясений на Украине. В 2004 году, в связи с
«Оранжевой Революцией», положительное отношение поляков к украинцам возросло
на 10% (с 19% до 29%). Однако в 2014 году этот показатель увеличился всего на 3% (с
31% до 34%), в 2015 году на 2% (36%). Показатель «с неприязнью» в 2004 году упал на
17% по сравнению с предыдущим годом (с 51% до 34%), однако уже в 2005 вернулся
практически к отметке 2003 года и составлял 50%. В 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015
годах показатель «с неприязнью» находился в отметках 33-32% и не подвергался
кардинальным изменениям.
Таким образом, исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что
отношение поляков к украинцам ненамного изменилось в связи с последними
украинскими событиями, гораздо большее значение имел кризис 2004 года. Более того,
данные исследования говорят об достаточно высокой степени индифферентности
поляков к украинским событиям 2014-2015 гг.: 35% поляков вообще не интересуется
данным вопросом. Возвращаясь к сегодняшней политике, направленной на
популяризацию в масс-медиа тезиса о «братском» отношении поляков к украинцам,
констатируем некоторое несоответствие между желанием и реальностью. Это
свидетельствует о существующей потребности в непрекращающейся долгосрочной
помощи украинцам в целях их адаптации и «включении» в общественную структуру
Польши в целях смягчения процессов интеграции и безболезненной акцептации.
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В работе приведены результаты исследования сушилки СЗСБ-4 в условиях
нормальной работы, а также результаты моделирования ее рациональных режимов.
Решалась задача определения взаимных связей между входными и выходными
переменными процесса сушки (рис. 1), состояние которого определяется температурой
теплоносителя Т(t), температурой З(t) и влажностью W(t) зерна, их начальные
значения З0(t) и W0(t) определяют условия сушки, а температура теплоносителя Т0(t)
и экспозиция G(t) – режим обработки.

Рисунок 1. Модель рабочего процесса барабанной сушилки
При исследовании экспозицию сушки G(t) и температуру теплоносителя Т0(t) и
на входе в рабочую камеру стабилизировали автоматически. Значение экспозиции G(t)
задавали изменением подачи зернового вороха. Температуру и влажность зерна
фиксировали на входе и выходе, а также в различных точках по длине рабочей камеры.
Температуру теплоносителя фиксировали на ее выходе.
Измерение температуры и влажности зерна в камере осуществляли методом
отбора проб. Расположение мест отбора проб относительно начала камеры показано в
табл. 2.
Подачу вороха G(t) в опытах поддерживали в интервале 1,4…4,4 т/ч, температуру
теплоносителя Т0(t) - в интервале 100…250оС. Продолжительность опытов в разные
дни составила 4…6 часов. Это позволило на входе и выходе камеры получать 60…100
измерений при интервале фиксации процессов 3 минуты, а внутри камеры - 24…36
измерений при интервале фиксации 10 минут. Всего получено 24 стационарных
реализации. Полученные результаты обработаны статистическими методами.
Статистические характеристики переменных состояния процесса сушки (табл. 1)
подтверждают, что входные переменные З0(t) и W0(t) в течение времени изменяются
стохастически в широких пределах, что возбуждает колебания выходных переменных
З(t) и W(t) в интервале, превышающем агротехнический допуск [2-7, 10].
Влажность зерна на входе изменялась в диапазоне 18,2…26,6% при σ W0 =
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0,51…2,11(%)2, а температура - в пределах 4,5…30,0оС при σЗ0 = 0,35…1,65оС2.
При изменении температуры теплоносителя Т(t) в диапазоне 100…250оС в
камере сушки удавалось снизить влажность зерна на 0,9…12,9%, при этом его нагрев
оставался ниже предельно допустимого.
Среднеквадратические отклонения колебаний влажности зерна к выходу из
сушильной камеры понижаются, что свидетельствует о её способности сглаживать их
амплитуду, а температуры зерна и теплоносителя, наоборот, повышаются.
Установлено, что с повышением температуры теплоносителя Т0 и снижением подачи
зерна G в камеру её способность сглаживать колебания влажности зерна улучшается.
Отношение дисперсии колебаний влажности зерна на выходе камеры к дисперсии
колебаний влажности на её входе укладывается в диапазон 0,37…0,94.
Таблица 1. Статистические характеристики переменных на входе и выходе
сушилки
На входе
На выходе
№
опыт G,
σW0, З0, σЗ0, W,
σW ,
Т0, W0,
З,
σЗ, Т,
о
о 2
о 2
о
а
т/ч
%
(%)2 оС
%
(%)2 оС
С
С
С
С
1
2,4
150 26,6 0,55 22,5 0,60 19,5 0,49 40,0 0,56 56,0
2
4,4
150 25,4 0,51 22,0 0,35 21,5 0,46 38,0 0,81 49,0
3
4,4
200 25,4 1,84 22,0 0,38 20,3 1,62 45,0 1,29 57,0
4
4,4
100 25,4 2,11 22,0 0,76 23,0 2,05 32,5 2,16 41,0
5
3,4
150 27,9 1,64 11,5 1,11 23,5 1,32 31,5 1,56 50,0
6
3,4
250 26,5 1,92 13,0 0,96 17,2 1,53 46,0 2,06 90,0
7
3,4
200 26,1 0,71 14,5 0,69 17,3 0,45 44,0 1,03 86,0
8
1,4
100 26,0 0,52 14,0 0,86 21,0 0,41 37,0 1,13 52,0
9
1,4
200 25,9 1,56 15,0 1,03 14,0 1,09 63,0 1,82 81,0
10 1,4
250 25,9 1,32 15,5 0,92 13,0 0,63 65,0 0,96 98,0
11 1,4
150 23,2 0,52 15,0 1,23 17,0 0,43 49,0 0,56 67,0
12 1,4
150 20,8 0,55 27,8 1,21 15,8 0,42 52,0 0,45 84,0
13 3,4
150 21,2 0,98 28,0 1,32 16,4 0,69 46,0 1,34 62,0
14 4,4
150 21,2 0,51 28,0 0,95 18,1 0,39 42,5 0,84 54,0
15 2,4
150 21,2 0,54 28,5 0,89 16,3 0,36 52,0 0,78 62,0
16 2,4
250 20,8 0,56 30,0 1,29 11,0 0,37 68,0 1,15 92,0
17 2,4
100 22,3 1,96 10,5 0,69 19,8 1,38 31,5 2,05 45,0
18 2,4
200 22,0 2,09 12,0 0,97 16,0 1,32 44,5 1,84 64,0
19 2,4
250 21,0 1,41 13,0 1,06 14,8 0,86 52,0 1,28 82,0
20 3,4
150 18,2 1,24 9,0
1,06 16,2 1,02 35,0 1,56 52,0
21 3,4
100 19,0 1,29 8,5
1,32 17,2 1,13 29,5 1,39 38,0
22 1,4
100 21,0 0,96 8,5
1,56 16,7 0,81 34,0 1,22 52,0
23 4,4
200 20,1 0,62 15,5 0,69 16,2 0,53 41,5 0,92 63,0
24 4,4
100 20,2 0,59 4,5
1,65 19,3 0,53 28,0 0,63 37,0

σТ,
о 2
С
0,64
1,02
1,53
2,09
169
2,59
2,16
1,64
1,45
1,29
0,63
0,85
1,54
1,11
0,88
1,45
2,65
1,56
1,92
1,78
1,68
1,65
1,42
0,96

С увеличением температуры теплоносителя Т0 повышается влагосъем зерна ΔW
= W0 - W и температура его нагрева З, что свидетельствует об интенсификации сушки.
Увеличение подачи G ведет к уменьшению влагосъема и температуры зерна.
Для некоторых режимов (табл. 1) изменение средних значений влажности и
температуры зерна по длине рабочей камеры представлены в табл. 2, а на рис. 2 пример
протекания этих зависимостей. Из их протекания видно, что по мере перемещения
зерна по камере его влажность W уменьшается, а температура З сначала интенсивно
увеличивается, приблизительно к середине камеры стабилизируется, а затем
88

понижается.
Таблица 2. Изменение средних значений влажности и температуры зерна по длине
рабочей камеры
Расстояние точки контроля от начала камеры, м
№
Подача
Переменная На
На
опыта G, т/ч
0,87 1,30 1,88 2,46 2,96 3,69 4,41 5,21 6,00
входе
выходе
W, %
26,6 25,4 24,8 24,2 23,8 23,5 23,2 22,8 22,3 21,4 19,5
1

2,4

З, оС

22,5

33,4 38,0 42,5 45,2 46,5 46,7 45,6 43,5 41,2 40,0

Т, С

150

-

W, %

25,4

25,2 25,1 24.9 24,7 24,4 14,0 23,6 23,2 23,0 23,0

З, оС

22,0

27,7 29,9 32.0 33,3 33,9 34,1 33,7 33,1 32,6 32,5

Т, оС

100

-

W, %

18,2

17.8 17,5 17,2 16,9 16,7 16,5 16,3 16,1 16,1 16,2

З, С

9,0

22.2 27,9 33,6 37,3 39,2 40,3 39,8 38,2 36,4 35,0

Т, оС

150

-

о

4

20

4,4

3,4

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

41

52

С изменением подачи G зерна в камеру (табл. 2) зона максимального нагрева
незначительно смещается по её длине. Так при меньших подачах G зона максимального
нагрева располагается ближе к началу камеры, при больших - дальше. Значение
превышений температуры зерна в зоне максимального нагрева над температурой на
выходе камеры достигает 1,2…7,2оС. Это превышение тем выше, чем больше
начальная влажность зерна W0, температура теплоносителя Т0 и меньше подача G.

Рисунок 2. Изменение температуры и влажности зерна вдоль рабочей камеры
Таким образом, полученная информация характеризует сушилку как
стохастическую, распределённую, многосвязную динамическую систему с
нелинейными связями между переменными состояния её рабочего процесса [8].
Возможности совершенствования рабочего процесса сушилки и ее системы
контроля оценили методами математического моделирования в среде математического
пакета MAPLE [2, 4, 8, 9].
Зависимости кинетики нагрева и сушки зерна в сушилке приведены на рис. 3.
Представленные данные подтверждают, что для всех режимов сушки температура
зерна З достигает максимального значения в средней части сушильной камеры, а к
выходу из неё понижается на 5…15оС. При семенных и продовольственных режимах
89

максимальные значения температуры близки к предельно допустимым ЗД, что важно
учитывать в практике эксплуатации сушилок и разработке рекомендаций по
совершенствованию системы контроля.

Рис. 3 – Кинетика нагрева и сушки зерна:
(а) – продовольственного назначения; (б) – семенного
Даже при семенных режимах (рис. 3, б) скорость влагоудаления dW/dt в средней
части сушильной камеры достигает предельно допустимых значений (dW/dt)Д, что
может являться одной из причин ухудшения качественных показателей семенного
зерна. При продовольственных режимах (рис. 3, а), вследствие применения более
высоких температур теплоносителя Т0, скорость влагоудаления увеличивается до
15…25%/ч и значительно превышает допустимую (10%/ч). Столь интенсивная сушка
может приводить к появлению чрезмерных внутренних напряжений в зерновках и
растрескиванию их оболочки.
Выполненный анализ вскрывает ряд недостатков эксплуатации барабанных
сушилок. Во-первых, система контроля рабочего процесса сушилок несовершенна.
Контроль температуры зерна необходимо осуществлять в зоне его максимального
нагрева в рабочей камере, которая располагается в ее средней части, а не на выходе.
Во-вторых, для эксплуатации сушилок рекомендованы неоправданно интенсивные
режимы, при которых нагрев зерна и скорость влагоудаления достигают предельно
допустимых значений. Для продовольственных режимов скорость влагоудаления
значительно превышает допустимую. Отмеченные особенности в сочетании с
отсутствием надежной системы контроля над протеканием процесса нередко ведут к
понижению качественных показателей обрабатываемого зерна. По этим причинам
барабанные сушилки в практике эксплуатации получают много нареканий и в
хозяйствах ограниченно используются для сушки семенного зерна [1, 2].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДГОЛОВОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ ШАТУННЫХ БОЛТОВ ФОРСИРОВАННЫХ
ДИЗЕЛЕЙ
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Гагарина, г. Саратов
Анализ характера поломок шатунных болтов показывает, что около 20% из них
носят усталостный характер. Следовательно, шатунный болт является весьма сложной
и труднодоступной для исследования деталью. Этим и объясняются поиски новых
путей и решений с целью повышения надежности высоконагруженного резьбового
соединения. Исследование шатунов и шатунных болтов дизелей типа 6ЧН21/21
проводилось на пульсаторе ЦДМ – 200ПУ растягивающими силами по способу
Веллера на базе 7 ∙ 106 циклов. Как показали исследования, разрушение болтов
произошло на базе 2,6 ∙ 106 циклов под головками по галтелям (рис.1).
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Рис.1. Усталостный излом шатунного болта
а – зона развития усталостной трещины;
б – зона хрупкого излома
Разрушение шатунных болтов в подголовочных переходах связано со спецификой
характера изменения напряжений при имеющейся динамической составляющей
инерционной нагрузки – вибрации. Для снижения динамической составляющей
серийного шатунного болта выделим в диаметральном сечении на опорной
поверхности бурта элемент В (рис. 2) и приведем следующие расчеты.
1. Кромочные напряжения смятия от затяжки шатунного болта на опорной
поверхности бурта (в элементе В), рис. 2:
4Т 
4 107140
 СМ   2

2
2
D2  D1  0,03  0,0242  3,14  385,1 МПа
Здесь Т  – полное усилие затяжки одного шатунного болта, найденное по
методике ОСТ 24.040.53 – 80,
Т   107140Н

Рис. 2. Расчетная схема стыкового соединения «головка шатунного болта –
крышка кривошипной головки шатуна» базового серийного дизеля 6ЧН21/21 с
конструктивными соотношениями: D2 = 0,03 м, h = 0,01 м, r = 0,001 м

Рис. 3. Схема напряженного состояния элемента В
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2. Напряжения сдвига на цилиндрической опорной поверхности в элементе В
Т
107140


 142,1
D1h 3,14  2,4  1
МПа
3. Напряжения изгиба в элементе В
3Т D  D1  3  1071402,744  2,4 
и 

 146,7
D1h 2
3,14  2,4  12
МПа

D







 D22
2,4 2  3,052

 0,027
2
2
где
м.
4. Главные напряжения на опорной поверхности в элементе В
D

2
1

1
2

2
 1  è   ÑÌ    è   ÑÌ   4 2   1 146,7  385,1 

2 
2
1  182,31 МПа;  2  0 МПа;  3  420,69 МПа.

146,7  385,12  4 142,172

5. Приведенные кромочные напряжения на опорной поверхности головки
шатунного болта и крышки кривошипной головки шатуна согласно второй теории
прочности

 3   12   22   32   1 2   2 3   1 3  182,312  420,692  182,31 420,69  535,6
МПа.
6. Переменные динамические напряжения смятия в элементе В
32D2 M B 
1
4 N
1  4  0,34  45530
32  0,03  1500 

 

 18,3
2
2
4
4 
2
2
2   D2  D1 z  D2  D1 
2  3,14 0,03  0,024 2 3,14 0,034  0,0244 

  
 СМ

















МПа
Здесь: МВ – изгибающий момент в элементе В от внешней нагрузки Pj и Pz,
определяют по методичке ОСТ 24.040.53 – 80, МВ = 1500 Нм;
N – продольная сила в элементе В от внешней нагрузки Pj, определенная по
указанной методике, N = 45530 Н;
 = 0,34 – коэффициент основной нагрузки, принятый по экспериментальным
данным [1];
z – количество болтов в одном стыке, z = 2.
7. Амплитуда динамической составляющей приведенного напряжения в зоне
сопряжения головки и стержня шатунного болта
 
535,6 18,3
 А  3 СМ 
 25,45
 СМ
385,1
МПа
8. Теоретический коэффициент концентрации напряжений в зоне сопряжения
головки шатунного болта со стержнем определяется по графику [2], для r/h ασ = 3,5.
Для оценки динамической составляющей предложенного шатунного болта и
концентрации напряжений в зоне перехода стержня болта в головку выделим на
опорной поверхности меридиональное прямоугольное сечение В кольцевом бурте
(рис.2) и примем, что в процессе деформации указанное сечение поворачивается на
угол α вокруг некоторой точки О, находящейся на расстоянии С от оси вращения (рис.
4).
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Рис. 4. Расчетная схема стыкового соединения «головка шатунного болта –
крышка кривошипной головки шатуна» предложенного технического решения с
конструктивными соотношениями: D2 = 0,03 м, h = 0,004 м, r = 0,001 м

Рис. 5. Схема деформации сечения В с конструктивными соотношениями:
Х = 0,1 см, Y = 0,00035 м, С = 0,014 м, α = 2° = 0,0348, φ = 0,5° = 0,0086 рад
Оценка
динамической
составляющей
производится
в
следующей
последовательности.
1. Кромочные напряжения смятия от затяжки шатунного болта на опорной
поверхности бурта (в элементе В)
4Т 
4 107140
 СМ   2  
 146,7
D2
3.14  0,32
МПа
2. Рассматривая тело кольцевого бурта как кольцевой брус, кромочные
контактные напряжения в меридиональном сечении кольцевого бурта согласно закону
Гука определяются соотношением


х     у
0,0010,0348  0,0043  0,00035
2
 3  Е   Е 
 2,1 105  0,0348
 194,88
Сх

0,0141 0,001

МПа
3. Переменные динамические напряжения смятия
1  4 N 32D2 M B 
1  4  0,34  45530 32  0,03  1500
   2 
 СМ

 7,99
 
4
2  D2 z
D2 
2  3,14  0,032  2
3,14  0,034 
где значения МВ, N и  приняты такими же, как и в расчете п. 6.

МПа,

4. Амплитуда динамической составляющей приведенного напряжения в зоне
сопряжения головки и стержня шатунного болта
 
194,8  7,99
 А  3 СМ 
 10,61
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146,71
МПа
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1. Теоретический коэффициент концентрации напряжений в зоне сопряжения
головки шатунного болта со стержнем определяется по графику, для r/h ασ = 0,1, ασ =
1,8.
В результате применения предложенного конструктивного мероприятия
экспериментальная надежность шатунного болта повышается за счет снижения
амплитуды динамической составляющей приведенного напряжения в зоне сопряжения
головки и стержня шатунного болта. При этом теоретический коэффициент
концентрации напряжений уменьшается в 1,4 раза, что также доказывает повышение
эксплуатационной надежности предложенной конструкции шатунного болта
форсированного дизеля.
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КОНТАКТНЫе ДЕФОРМАЦИи ТЕЛ КАЧЕНИЯ в МОДУЛЬНЫХ РОЛИКОВЫХ
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Направляющие, используемые для реализации перемещения подвижные узлов
станков, роботов и других машин или устройств, являются одним из основных
элементов конструкции, определяя возможности и технический уровень оборудования.
В настоящее время перспективными представителями направляющих качения
являются направляющие модульного типа. Они представляют собой рельсы с
перемещающимися по ним танкетками, обладают высокими эксплуатационными
характеристиками, имеют приемлемую стоимость, их производство освоено
крупнейшими мировыми производителями станочных комплектующих. Надежность и
простота использования позволяет применять их не только в станкостроении, но и
других областях техники как унифицированные изделия.
При использовании модульных направляющих для реализации перемещения
подвижных элементом изделия конструктор сталкивается с большим разнообразием их
типоразмеров и исполнений. Однако все предлагаемые направляющие этого типа
можно разделить на две группы по типу тел качения: шариковые и роликовые.
При одинаковых габаритах роликовые направляющие имеют более высокие
жесткость и грузоподъемность по сравнению с шариковыми, из-за линейного контакта
тел и дорожек качения. Кроме того, характеристики модульных направляющих
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значительно зависит от количества рядов тел качения (2, 4 или 6 рядов) и расположения
тел качения (схемы "Х" или схемы "О") (рис.1).

а)
б)
Рис.1 Исполнения направляющих качения модульного типа: а) - с
различным количеством дорожек, б) - с различной ориентацией дорожек
Их выбор и расчет аналогичен расчету для других типов направляющих качения и
не вызывает существенных затруднений у конструктора. Основной проблемой является
оценка жесткости и долговечности, так как в каталогах производителей часто
отсутствуют необходимые данные. Эту проблему усугубляет тот факт, что
направляющие модульного типа способны воспринимать целый комплекс нагрузок
(сил и моментов) одновременно в пяти направлениях [1,2].
Если для шариковых направляющих модульного типа существует методика
оценки их жесткости при действии различных нагрузок (сил и моментов) [3,4,5], то для
роликовых направляющих такой методики нет, и ее разработка является актуальной
задачей.
Ролики имеют логарифмический или бочкообразный профиль в продольном
сечении. К особенностям их контакта с дорожками качения можно отнести следующие
моменты: пятно контакта в первом приближении представляет собой прямоугольник;
при восприятии сложных нагрузок изменение угла контакта на дорожке качения
незначительно, однако при этом возникает сила трения направленная вдоль оси ролика
и против действия внешней нагрузки на дорожку (см. рис. 2).

Рис. 2. Силы, действующие на ролик: FN - нормальная сила, FTР - сила трения.
Этот вид трения необходимо рассматривать особо для каждого тела качения, так
как при превышении граничного значения происходит проскальзывание в направлении
оси ролика, что меняет картину контакта.
Для учета выше изложенных особенностей при разработке методики оценки
жесткости роликовых направляющих авторы предлагает использовать для описания
контакта ролика с плоской дорожкой зависимости, предложенные Ландбергом:
 4l 
41   2 
   ln 

   , где
lE [6], а для описания деформаций от трения вдоль оси
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Выводы:
1. Отсутствие возможности обоснованного выбора модульных направляющих
затрудняет их применение в технологическом оборудовании. Преодолеть трудности
позволяет научно обоснованная методика расчета.
2. При моделировании модульных роликовых направляющих необходимо
учитывать линейный характер контакта между телами и дорожками качения и трение
вдоль оси роликов. Для математического описания этих явлений удобно использовать
дуальную модель контакта – при определении нормальной составляющей реакции
рассматривать ролик как цилиндрическое тело, а для учета трения представлять его в
форме усеченного тора.
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Технология полупроводникового производства базируется в настоящее время на
таких сложных прецизионных процессах обработки, как фото- и электронолитография,
оксидирование, ионно-плазменное распыление, ионная имплантация, диффузия,
термокомпрессия и др.
Материалы, используемые при изготовлении полупроводниковых приборов и
изделий микроэлектроники, можно подразделить на четыре группы: основные,
технологические, конструкционные и вспомогательные.
К основным материалам относят полупроводниковые, являющиеся основой при
изготовлении
полупроводниковых
приборов,
интегральных
микросхем,
светоизлучающих
приборов,
фотопреобразователей,
солнечных
батарей,
твердотельных лазеров и многих других изделий микроэлектроники.
Технологические
материалы
различного
назначения
применяют
в
технологических процессах производства микроэлектронных изделий. К ним
относятся: абразивные материалы для механической обработки исходных
полупроводниковых слитков и пластин; химические материалы (растворители и
травители) для обезжиривания и травления полупроводниковых пластик, а также
химические реагенты для создания на их поверхности различных защитных
диэлектрических покрытий (пленок Si02, Si3N4, А120з); материалы, позволяющие
формировать на поверхности пластин рельефный рисунок требуемой геометрической
формы (фоторезисты, рентгено- и электронорезисты); диффузанты - вещества,
необходимые для создания определенных областей в полупроводниковых пластинах
при проведении технологических процессов диффузии; легирующие материалы
(акцепторные и донорные), применяемые для изменения электрофизических свойств
электродных сплавов; защитные материалы (лаки, эмали, компаунды и др.),
используемые для изоляции активных и пассивных элементов ИМС от воздействий
окружающей среды.
Конструкционные материалы в основном используют для изготовления корпусов
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. К ним относятся металлы,
сплавы, стекла, керамика, пластмассы и клеи.
Вспомогательные материалы предназначены в первую очередь для обеспечения
необходимых условий (газовых сред) при проведении многих технологических
операций производственного процесса (диффузии, окисления, создания омических
контактов, сушки, сборки, пайки, герметизации и др.). К вспомогательным относят
также материалы для изготовления приспособлений и оснастки (кассет, лодочек,
тиглей, подставок, травильных устройств и др.). Кроме того, на многих
технологических операциях важную роль играет особо чистая вода. Для придания
готовым изделиям товарного вида используются различные краски.
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Требование
однородности
легирования
примесями
всего
объема
полупроводникового материала вытекает из необходимости обеспечить одинаковые
электрические параметры всей партии приборов и ИМС, изготовленных на пластинах
из одного слитка исходного материала [2].
Требование температуростойкости диктуется максимальными и минимальными
рабочими температурами, при которых должны работать приборы или ИМС. Верхний
предел рабочих температур полупроводниковых приборов зависит от ширины
запрещенной зоны материала: чем она больше, тем больше верхний предел. Так,
температуростойкость германиевых приборов 80-100 °С, кремниевых 180-200 °С, из
арсенида галлия 350 °С, фосфида галлия 500 °С, карбида кремния до 700 °С. Нижний
предел рабочих температур полупроводниковых приборов определяется энергией
ионизации легирующих примесей, которая при температурах до -60° С должна быть
значительной.
К материалам, используемым в производстве приборов и микросхем,
предъявляют высокие требования по чистоте и совершенству структуры. Для
осуществления большинства технологических операций используют уникальное по
характеристикам оборудование: оптико-механическое, термическое, ионно-лучевое.
Процессы осуществляются в -специальных обеспыленных, помещениях с заданными
влажностью и температурой.
Для изготовления высокочастотных приборов и ИМС необходим материал с
высокой подвижностью носителей заряда, а импульсных приборов -с малым временем
жизни.
При выборе полупроводникового материала для фотоприборов руководствуются
его спектральной чувствительностью. Основным параметром материалов для
изготовления светоизлучающих приборов является длина волны излучения.
В производстве изделий микроэлектроники для создания областей с различными
электрофизическими свойствами проводят диффузию примесных элементов в
исходную
полупроводниковую
пластину.
Используемые
для
проведения
диффузионных процессов материалы называют диффузантами. В зависимости от
исходного состояния диффузанты могут быть твердыми, жидкими, газообразными и
стеклообразными. К диффузантам предъявляют высокие требования по чистоте.
Основными параметрами диффузантов являются коэффициент диффузии D (см 2/с),
энергия активации Е (эВ), а также предельная растворимость N (см-3), которая при
диффузионном процессе из постоянного источника соответствует поверхностной
концентрации введенной примеси.
Основными жидкими диффузантами являются треххлористый фосфор РС1 3,
хлороксид фосфора POCI3, трехбромистые бор ВВг3 и галлий GaBr3, треххлористые бор
ВС13, мышьяк AsCl3 и галлий GaCl3.
Газообразными диффузантами являются смеси различных газов, содержащие
диффундирующую примесь.
Как правило, диффузант состоит из газа-носителя (аргон, азот и водород) и газаисточника примеси (диборан В2Н5, фосфин РН3, арсин AsH3 и стибин SbH3).
Газообразные диффузанты являются вредными веществами. Предельно
допустимая концентрация в рабочих помещениях диборана составляет 0,005, фосфина 0,1, арсина — 0,3, а стибина - 0,05 мг/м3.
Данная статья относится к технологии получения мощных кремниевых
транзисторов, в частности к способам получения фосфоро-силикатных стекол для
формирования p-n переходов.
Существуют способы получения p-n переходов на основе различных
диффузантов: твердый планарный источник (ТПИ); жидкие -POCl3, PCl3 и
газообразные - PH3 [1].
99

Недостатками этих способов является неравномерное распределение
концентрации по поверхности кремниевой пластины и длительность процесса.
В процессе диффузии фосфора образуется пленка фосфоросиликатного стекла
(ФСС), которое является хорошим средством геттерирования примесей в
полупроводниковой технологии.
Целью исследования являлось уменьшение разброса значений поверхностной
концентрации по всей поверхности кремниевой пластины и уменьшении длительности
процесса.
Поставленная цель достигается проведением технологического процесса
диффузии фосфора в однозонной диффузионной печи типа на установке СДОМ-3/100 с
применением твердого источника пятиокиси фосфора -фосфорный ангидрид (P2O5).
При проведении технологического процесса диффузия фосфора кремниевые
пластины загружали в кварцевую лодочку, помешенную в кварцевую трубу,
находящуюся внутри нагретой однозонной печи СДОМ-3/100. Через трубу
пропускается поток газа носителя -водород (H2), а фосфорный ангидрид (P2O5)
помешают в зону источника и нагревают до температуры 320 С, при котором
происходит испарение источника. Процесс проводят при следующем расходе газов:
O2=40 л/ч, азот -N2=500 л/ч.
Диффузию фосфора проводят из фосфорного ангидрида в откачанной ампуле и в
открытой трубе в потоке сухого азота с расходом 1 л/мин. Газом носителем служит
водород. Присутствие паров воды в газе носителе не допускается, так как на
поверхности кремниевых пластин образуется метафосфорная кислота, которая
вызывает уменьшение поверхностной концентрации атомов фосфора. Протекая над
P2O5, газ-носитель захватывает молекулы пятиокиси фосфора и переносит их в зону
диффузии. Температура процесса 1050 С и время проведения процесса равно 40
минут. Контроль процесса проводят путем измерения поверхностного сопротивления
(RS). Поверхностное сопротивление равно -RS=140±10 Ом/см.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет проводить процесс диффузии
фосфора с применением твердого источника диффузанта -фосфорный ангидрид (P2O5)
при температуре 1050 С и времени -40 минут, и получить RS=140±10 Ом/см, при
котором обеспечивается уменьшение разброса значений поверхностной концентрации
по кремниевой пластине, снижение длительности и температуры процесса.
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В настоящее время все большее количество людей волнует состояние
окружающей среды. Одним из факторов, сильно влияющим на экологию, являются
промышленные отходы. Отношение к ним должно быть очень осторожным, с
соблюдением всех мер безопасности. В настоящее время в нефтедобывающей отрасли
возникли серьезные трудности с обработкой и утилизацией нефтешламов.
При разработке или выборе технологии извлечения и переработки
нефтесодержащих отходов значительную роль имеют исследования условий их
накопления и формирования, состав и физико-химические свойства. Одним из
источников загрязнения окружающей среды являются нефтешламы, образующиеся при
подготовке нефти, накапливающиеся и хранящиеся в иловых картах и прудах
отстойниках. Извлечение из хранилищ и переработка нефтешламов наряду с
улучшением экологических условий региона, позволит получить дополнительный,
обогащенный углеводородами, компонент нефти [1,3].
Для исследований в качестве объектов приняты нефтешламы, накопленные в
нефтепромысловых регионах в течение 25 лет и находящиеся на хранении в открытых
картах и прудах отстойниках в Самарской области.
Для определения ресурсов нефтешламов по области использованы результаты
инвентаризации впервые проведенной институтом "Гипровостокнефть" в Самарском
регионе[1].
Указанная инвентаризация предусматривала:
определение геометрических размеров иловых карт, описание места
расположения и характеристик обустройства;
определение времени и условий хранения нефтешламов;
ориентировочное определение динамики накопления нефтешламов;
определение толщины слоев содержимого иловых карт (плавающего
нефтешлама, свободной воды, рыхлого слоя донного осадка, плотного слоя донного
осадка);
определение
физико-химических
свойств
вышеуказанных
слоев
нефтешламов;
составление материального баланса содержимого иловых карт.
Замер толщины слоев свободной воды и рыхлого донного осадка производился
пробоотборником, служащим и для извлечения проб указанных слоев, включая
плотный донный осадок [3].
Для анализа компонентного состава послойных проб плавающих нефтешламов и
донных осадков в основном использовали представительные пробы, отбираемые из
центральной точки каждого илонакопителя.
Для каждой пробы нефтешламов были определены массовые содержания воды,
нефти и механических примесей.
Кроме того, весовым методом замеряли плотность нефтешламов, и, где это
представлялось возможным, их реологические свойства (вязкость) и визуально
оценивали коксуемость анализируемой пробы.
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Экологическую и техническую значимость имеют нефтесодержащие отходы,
складированные в иловых картах и прудах отстойниках на действующих установках
подготовки нефти в г.Отрадный и г.Нефтегорск [2].
В таблице 1 приводятся объемы нефтешламов и количество в них нефти по
объектам Самарского региона, накопленные за 60 лет разработки месторождений.
Таблица 1
Объемы нефтешламов и количество нефти в них
по объектам Самарского региона
Количество
Содержание нефти в
3
Наименование
нефтешламов, м
нефтешламах, м3
объекта
Плавающий
Донные
Плавающий
Донные
нефтешлам
осадки
нефтешлам
осадки
Богатовскнефть
4300
82400
2954
44128
Первомайскнефть
39463
61403
22872
23466
Сергиевскнефть
2170
3390
1389
1142
Кинельскнефть
6050
1800
3383
616
Чапаевскнефть
110
3410
70
957
Жигулевскнефть
94
600
72
246
Итого
52187
153003
30740
70555
Для ликвидации экологически опасных хранилищ нефтешламов и прекращения из
накопления и складирования, наряду с экологической задачей необходимо решить
экономическую – получить дополнительный компонент нефти.
Известно, что проблема утилизации нефтешламов решается во многих странах.
Для этой цели разработаны и внедряются различные способы и технологии. Для
разработки технологии и выбора способа для утилизации нефтешламов при участии
автора проводились исследования выделенных из них органических и неорганических
составляющих на установках комплексной подготовки нефти (УКПН).
Известен промышленный опыт утилизации накопленных и вновь образованных
нефтешламов. Учитывая экологическую опасность хранения таких больших открытых
карт с нефтешламами, необходима разработка экономически целесообразной и
экологически безопасной технологии их переработки с целью получения
углеводородного сырья.
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Таблица 2
Химический состав органической части нефтешламов из иловых карт на объектах
Самарского региона
Наименование
№ иловой содержание компонентов, % мас.
объекта
карты
смолы
асфальтены парафины
тяжелые
масла
Старые илонакопители
Г.Отрадный
УКПН-1
1
3,35
4,50
5,84
86,37
2
3,28
4,42
6,15
86,15
3
3,41
4,48
5,94
86,17
4
3,31
4,39
6,10
86,20
УКПН-2
1
3,50
4,55
6,50
85,45
2
3,47
4,50
6,38
85,65
3
3,39
4,52
5,98
86,11
4
3,45
4,39
6,19
85,97
5
3,40
4,49
6,46
85,65
6
3,31
3,98
6,13
86,58
Новые илонакопители
УКПН-2
1
2,39
3,05
4,82
89,74
2
2,41
2,98
3,97
90,64
3
2,21
3,11
4,43
90,25
4
2,19
2,78
4,79
90,24
5
2,29
2,83
4,68
90,20
6
2,08
2,65
3,98
91,29
7
3,05
3,63
5,15
88,17
8
3,12
3,86
4,98
84,92
9
2,98
4,05
4,79
88,18
10
3,22
4,19
6,48
86,11
Пруды-отстойники
УКПН-2
1-2
2,24
2,90
3,64
91,22
3-4
2,04
2,84
3,78
91,34
5-6
5,28
3,05
4,10
87,57
7-8
1,97
3,14
3,56
91,33
г.Нефтегорск
1
3,97
4,82
5,12
86,09
2
4,05
5,02
5,80
85,13
3
3,68
4,79
5,69
85,84
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3,83
4,00
3,89
4,11
3,91
3,85
3,98
3,83
4,09
3,93
3,87
3,69
3,86
2,56
2,29
2,31

5,15
4,93
5,21
4,96
4,77
4,95
5,16
4,78
5,06
4,84
4,75
4,98
4,83
3,79
3,81
3,54

4,98
5,43
6,13
5,87
5,14
5,48
6,05
5,42
5,64
6,04
5,79
5,90
5,92
4,28
3,96
4,02

80,04
85,64
84,77
85,06
86,18
85,72
84,81
85,97
85,21
85,19
85,59
85,43
85,39
89,37
89,94
90,13

На основе результатов анализа компонентного состава (содержание нефти, воды и
механических примесей) и свойств плавающего нефтешлама и донных осадков
(плотность, вязкость, консистенция) установлено существенное различие в физических
свойствах нефтешламов в г.Отрадном и г. Нефтегорске. Также определено, что
реализованная в г.Отрадном технология для переработки плавающих нефтешламов и
донных осадков не может быть применена для подобных целей в г.Нефтегорске из-за
высокого содержания в нефтешламах последнего кристаллических хлористых солей и
низкого содержания асфальтенов и смол.
Размещение отходов требует огромных площадей земли, а их долговременное
хранение ухудшает экологическую обстановку нефтепромысловых регионов. Поэтому
в настоящее время назрела острая необходимость переработки отходов с целью
одновременного решения двух задач: экологической и экономической – получения
альтернативного углеводородного сырья.
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Современные измерительные приборы и точное технологическое оборудование
часто нуждаются в эффективной защите от вибраций. Предпосылкой для защиты
механических систем от колебаний является понимание особенностей динамического
поведения систем при действии возбуждающих сил, приложенных в различных точках
системы. Для решения этой задачи используются различные подходы, включая прямое
получение необходимой информации путем замеров, математическое моделирования и
т. д. Составлению математической модели комбинированной системы виброзащиты с
использованием резинокордных оболочек посвящена данная статья.
Требования к исполнительным устройствам для пассивной виброзащиты
строительных объектов и столов обладающих значительной массой наилучшим
образом удовлетворяют РКО. Они обладают высокой грузоподъемностью и
надежностью, их номенклатура насчитывает десятки наименований. Возможно также
использование РКО в качестве исполнительных механизмов активных виброзащитных
систем. Они с успехом заменяют пневмоцилиндры при ограниченном ходе поршня.
К недостаткам РКО в качестве исполнительных устройств активных
виброзащитных систем следует отнести одностороннюю направленность их действия.
При подаче давления газа они могут создавать усилие только в одном направлении.
Обратный ход, при снятии давления, осуществляется либо под действием собственного
веса оборудования либо под действием упругого элемента [1].
Однако возможно применение РКО и для создания обратного хода при
использовании реверсора, аналогичного тому, который устанавливают на разрывных
машинах для сжатия образцов.
Такое решение позволяет построить комбинированную виброзащитную систему
включающую в себя пассивную систему на базе РКО и активную систему с прямым и
реверсивным действием на базе резинокордных оболочек.
Комбинированная виброзащитная система (рис.1) содержит механическую часть,
имеющую стол с четырьмя упругими элементами пассивной виброзащиты в виде
резинокордных оболочек (РКО), на которые уложена массивная виброзащищаемая
платформа.
Комбинированная виброзащитная система, содержит стол 1, устанавливаемый на
фундамент, на котором над опорами установлены резинокордные оболочки (РКО) 3
пассивной системы виброзащиты и РКО 4 активной системы, на них размещена
105

массивная виброзащищаемая платформа 2. На нижней плоскости стола 1 закреплена
РКО 5 активной системы виброзащиты, соединенная с виброзащищаемой платформой
2 при помощи реверсора 6. На платформе 2 установлен датчик скорости 7, сигналы с
которого подаются на систему управления подачей воздуха 8 в РКО 4 и 5 активной
системы в противофазе колебаниям виброзащищаемой платформы 2. Активная система
виброзащиты запитана от ресивера 9.
Комбинированная виброзащитная система работает следующим образом.
В РКО 3 пассивной системы виброзащиты под давлением подают воздух и
виброзащищаемая платформа вывешивается в среднем положении. РКО 4 и 5

Рис. 1. Схема опоры комбинированной системы виброзащиты
активной системы виброзащиты также принимают среднее положение. Колебания
фундамента частично ослабляются РКО 3 пассивной системы виброзащиты и
передаются на массивную виброзащищаемую платформу 2, на которой установлен
датчик скорости 7. Сигналы с датчика скорости 7 подаются на вход системы
управления 8 подачей воздуха в РКО 4 и 5 активной системы виброзащиты. Система
управления подачей воздуха 8 подает воздух под давлением от ресивера 9 в РКО 4 и 5
активной
системы виброзащиты в противофазе колебаниям массивной
виброзащищаемой платформы 2. Когда массивная виброзащищаемая платформа 2
движется вниз, воздух под давлением подается в РКО 4 активной системы
виброзащиты и РКО 5 активной системы виброзащиты опорожняется, создавая
дополнительное усилие, препятствующее колебаниям массивной виброзащищаемой
платформы 2. Когда массивная виброзащищаемая платформа 2 движется вверх, воздух
под давлением подается в РКО 5 активной системы виброзащиты, усилие которого
через реверсор 6 передается массивной виброзащищаемой платформе 2 и препятствует
ее колебанию. При этом РКО 4 активной системы виброзащиты опорожняется.
Наполнение и опорожнение РКО осуществляется в противофазе колебаниям массивной
виброзащищаемой платформы [2].
При составлении расчетной схемы приняты следующие допущения:
- ввиду того, что длина сейсмических волн, возмущающих механическую часть
системы, назовем ее столом, значительно превышает его максимальные
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геометрические размеры, примем возмущающее усилие в виде сосредоточенной силы
действующей одновременно на все опоры;
- стол не перемещается по поверхности, на которой он установлен. Это означает,
что стол и его массы лишены двух степеней свободы (перемещений в горизонтальной
плоскости);
- стол и все его массы не поворачивается на поверхноти, на которой он
установлен вокруг своей оси и вокруг любой из своих опор;
- все опоры стола имеют непрерывный контакт с поверхностью, на которой он
установлен;
- все массы стола представляют собой твердые тела и положения их центров масс
в процессе работы не изменяются;
- упругие элементы имеют линейные характеристики.
В первом приближении, ввиду продольной и поперечной симметрии защищаемой
массы и стола, для анализа динамики защищаемой плиты можно рассматривать
плоское движение.
Расчетная схема стола представлена на рисунке 2.
Для составления уравнений движения двухмассовой системы на рис. 2 в качестве

z , , z

3 , при этом центр масс защищаемой плиты
обобщенных координат принимаем 0
смещен относительно центральной оси стола на величину l.
В этом случае будем полагать, что в положении равновесия при F t   0 масса m1
вывешена на РКО пассивной системы, масса m2 также находится в положении
равновесия и значения обобщенных координат отсчитываются от положения
равновесия.

Рис. 2. Расчетная схема: m1 - защищаемая масса; m2 - поддерживающая часть стола; J момент инерции защищаемой массы относительно центра масс; l1;l2 - расстояние от
центра масс до точек подвеса; Δl - расстояние от центра масс до оси защищаемой
массы; 1 - РКО пассивной системы виброзащиты; 2 - РКО асктивной системы
виброзащиты
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При этом:
z1  z0  l1 ,
z 2  z0  l2 ;
l  l1  l2 ;
P  P1  P2 ;

b1  b2  b;
c1  c2  c;
c11  c12  c21  c22  c1 ;
b11  b12  b21  b22  b1 .
Учитывая тот факт, что силы тяжести защищаемой массы и поддерживающей
части стола урасновешиваются силами упругости РКО пассивной системы и основания,
и пренебрегая силами трения в подвеске защищаемой массы, система
дифференциальных уравнений, описывающая движение масс будет иметь вид:

m1z0  c z1  z3   bz1  z3   c1 z1  z3   b1 z1  z3   c1 z1  z3   b1 z1  z3  
 сz 2  z3   bz2  z3   c1 z 2  z3   b1 z2  z3   c1 z 2  z3   b1 z2  z3   2РS эф  0,
J  cl1 z1  z3   bl1 z1  z3   c1l1 z1  z3   b1l1 z1  z3   c1l1 z1  z3   b1l1 z1  z3  
 cl 2 z 2  z3   bl2 z2  z3   c1l2 z 2  z3   b1l2 z2  z3   c1l2 z 2  z3   b1l2 z2  z3  
 Р1l1 S эф  Р2 l2 S эф  0,

m2 z2  cz1  z3   bz1  z3   c1 z1  z3   b1 z1  z3   c1 z1  z3   b1 z1  z3  
 cz2  z3   bz2  z3   c1 z2  z3   b1 z2  z3   c1 z 2  z3   b1 z2  z3  
 Р2 S эф  Р1 S эф  F t .

где z, - линейные и угловые перемещения защищаемой массы,

z3

- перемещения поддерживающей части стола,

сi , bi

- соответствующие коэффициенты жесткости и демпфирования,

S эф

- эффективная площадь РКО,

P1, 2  , t 

- давление в РКО.
Решение этих уравнений позволит исследовать динамику защищаемой массы
при работе комбинированной системы виброзащиты с использованием РКО.
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Постменопаузальный остеопороз – системное заболевание скелета, возникающее
у женщин в период постменопаузы, как следствие дефицита половых гормонов, и
прежде всего эстрогенов. Доля постменопаузального остеопороза среди всех форм
остеопороза составляет 85% [3]. Постменопаузальный остеопороз характеризуется
прогрессирующим снижением костной массы и нарушением микроархитектоники
костной ткани, что приводит к снижению прочности кости и повышению риска
переломов. Прочность кости определяют две основные характеристики: минеральная
плотность костной ткани (МПКТ) и качество кости (микроархитектоника,
минерализация, обмен, накопление повреждений).
Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями –
переломами позвонков и костей периферического скелета, что приводит к росту
заболеваемости, инвалидности и смертности среди женщин пожилого возраста [1, с.
50]. Среди городского населения России у 24% женщин в возрасте 50 лет и старше
отмечают, по крайней мере, один клинически выраженный перелом [3].
В ходе работы была выполнена оценка клинической эффективности и курсовой
стоимости лекарственных средств, относящихся к различным фармакологическим
группам, для фармакотерапии постменопаузального остеопороза: алендронат
(бифосфонаты), стронция ранелат (препараты стронция), миакальцик (кальцитонин),
прогинова (эстрогены).
По результатам клинических исследований [2 с. 100, 3, 4 с. 4, 6 с. 459]
установлено, что алендронат, стронция ранелат, миакальцик, прогинова имеют
доказанную клиническую эффективность для фармакотерапии постменопаузального
остеопороза и внесены в формулярную систему 2012 года [5 с. 900]. Установлено, что
анализируемые лекарственные препараты имеют практически одинаковую
эффективность по восстановлению МПКТ, однако миакальцик несколько уступает
другим препаратам по данному эффекту и в то же время обладает максимальным
анальгетическим действием (таб. 1). Стронция ранелат в 56 % случаях снижает риск
новых переломов, а также значительно в большей степени улучшает качество костной
ткани и активность формирования костной ткани у пациентов с постменопаузальным
остеопорозом. Прогинова предпочтительно назначать пациенткам с климактерическим
синдромомD. Препарат эффективен как профилактическое средство, но не дает
целевого эффекта при леченииB,D.
Анализ профиля безопасности лекарственных препаратов при фармакотерапии
постменопаузального
остеопороза
выявил,
что
у алендроната
частыми
неблагоприятными побочными реакциями (НПР) будут боль в животе, диспепсия, боль
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в мышцах и костях, но побочные эффекты преходящи и не требуют отмены препарата.
Для прогинова характерны эстрогензависимые НПР: нагрубание молочных желез,
маточные кровотечения, изменение либидо. Для стронция ранелата – головные боли,
диспепсия, дерматит. При приеме миакальцика могут возникнуть боль в мышцах,
головная боль.
По результатам расчета курсовой стоимости лечения постменопаузального
остеопороза выявлено, что наиболее затратным лекарственным препаратом будет
являться миакальцик, а наименее затратным являются алендронат и прогинова (таб. 2).
Таблица 1. – Клиническая эффективность лекарственных препаратов для
фармакотерапии постменопаузального остеопороза
Увеличение
МПКТ

Препарат

Улучшение
Снижение
качества
Формирование
риска
Анальгетический
костной
кости
новых
эффект
ткани
переломов

АлендронатА

3-5%

+

+

38-40%

+

Стронция
рнелатА

3-6%

++

++

38-56%

+

МиакальцкА

1-3%

+

-

33–36%

++

ПрогиноваА

2-6%

-

-

28-30%

-

Примечание: ++ сильно выраженное действие, + слабо выраженное, - не влияет.
Алендронат, стронция ранелат и миакальцик являются препаратами с доказанной
клинической эффективностью для фармакотерапии постменопаузального остеопороза.
Алендронат, обладающий клинической эффективностью и приемлемым профилем
безопасности, является препаратом выбора для фармакотерапии постменопаузального
остеопороза у социально незащищенных слоев населения, прогинова – препарат первой
линии для профилактики постменопаузального остеопороза. Миакальцик – препарат
выбора для больных с выраженным острым и хроническим болевым синдромом при
остеопорозе. Стронция ранелат в большей степени способствует улучшению качество
костной ткани и более активному формированию костной ткани по сравнению с
другими анализируемыми препаратами.
Таблица 2. – Курсовая стоимость лекарственных препаратов для фармакотерапии
постменопаузального остеопороза
Количество
в упаковке

Средняя
цена
упаковки

Кратность
применения

Длительность
курса

Курсовая стоимость
лечения в пересчете
на 1 месяц

4 табл.

380 руб.

1 раз в
неделю

От 3 лет

408 руб.

28 саше

1850 руб.

1 раз в
сутки

От 2 лет

1982 руб.

Миакальцик

2 мл (14
доз)

1200 руб.

От 3 мес.

2571 руб.

Прогинова

21 драже

210 руб.

До 6 мес.

300 руб.

Препарат

Алендронат
Стронция
ранелат
Бивалос

110

/

200 МЕ в
сутки
1 раз в
день

Таким образом, алендронат, стронция ранелат, миакальцик являются
эффективными, экономичными и безопасными при соблюдении рекомендаций по
применению.
Список литературы
1. Водянова О.В. Опыт применения стронция ранелата в комплексной терапии
постменопаузального остеопороза / Водянова О.В., Шепелькевич А.П., Васильева Н.А
// Медицинские новости – Минск 2011. – №7. – С. 49-53.
2. Гинекология – национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, Г.М.
Савельевой, И.Б. Манухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1150 с.
3. Независимое издание для практикующих врачей. Бисфосфонаты в терапии
остеопороза. Акцент на алендронат. [Электронный ресурс] – http://www.rmj.ru (дата
обращения 10.10.2013).
4. Резников А. Г. Необходима ли гормональная заместительная терапия после
менопаузы? / Резников А. Г. // Medicus Amicus. – 2002. – № 5. – С. 4-5.
5. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств
(формулярная система) / Под ред. А.Г. Чучалина. Вып. XIII. – М., 2012. – 922 с.
6. Meunier P.J. The effect of strontium ranelate on the risk of vertebral fractures in
women with postmenopausal osteoporosis / Meunier P.J., Roux C., Seeman А. et al. // N.
Eng. J. Med. – 2004. – Vol. 350. – P. 459-468.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТА В КОРРЕКЦИИ СТАТИНАМИ
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время лидируют среди
причин смертности и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран
мира и имеют тенденцию к прогрессированию [1, с. 543; 2, с. 22].
Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года первой
линией фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы
редуктазы 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермента А (ГМГ-КоА-редуктазы) –
статины [3, с. 2889-2934]. Однако эффективности в равной степени удается достичь не
у всех пациентов [2, с. 22], для таких пациентов рекомендуется использование
комбинированной терапии Национальные рекомендации по диагностике и лечению
нарушений липидного обмена 2012г, к примеру, предлагают использовать ингибиторы
всасывания
холестерина
в
кишечнике
в
качестве
дополнительного
гиполипидемического агента второй линии, если целевой уровень ХС ЛНП на фоне
монотерапии статинов достигнуть не удается.
Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза
(розувастатин в дозе 10мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки) холестерина в
виде моно- или комбинированной терапии у больных ИБС, стабильной стенокардией
напряжения I-II ФК в сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП с
учетом фармакогенетических принципов.
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Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страдающих
ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с первичными изолированной и
сочетанной ГХС, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечнососудистых осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет.
Результаты:
1. Включение эзетимиба 10 мг/сут в схему гиполипидемической терапии,
основанную на использовании розувастатина 10 мг/сут, приводило к достижению
целевых значений ХС ЛНП у 30% больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения
с изолированной и сочетанной ГХС.
2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно-, так и при
двухкомпонентной терапии не имела прямой зависимости с выраженностью
плейотропных эффектов (по влиянию на толщину КИМ) розувастатина 10мг/сут у
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной
изолированной или сочетанной ГЛП.
3. При монотерапии розувастатином 10 мг/сут носительство генотипа +279AA по
полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в
сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%).
4. Носительство генотипов +495GG и -786CC по полиморфизмам LPLHindIII и
NOS3-786T> C определяло большую предрасположенность к нарушению липидного
обмена за счет высоких атерогенных фракций липид-транспортной системы до лечения
и низкую эффективность розувастатина 10 мг/сут.
5. Выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем
гиполипидемической коррекции позволяет выработать индивидуальный режим
фармакологического контроля изолированной и сочетанной гиперхолестеринемии у
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными
ГХС.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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1. Аддитивная и мультипликативная производные. Обозначим

De  f ( x)  lim
t e

f ( x  t )  f ( x)
t e
,

(1)

где под “  ” может выступать любая из основных полевых операций на поле 
(сложение или умножение), e – нейтральный элемент соответствующей группы поля:
0 в аддитивной группе действительных чисел
действительных чисел

1

D1

, 1 в мультипликативной группе

(но конструкция легко переносится на поле

другое локально-компактное поле). Оператор
производную, оператор

0

D0

С

или любое

преобразует функцию в её обычную

– в мультипликативную:

f ( x  t )  f ( x)
 f / ( x)
t 0
t 0
,
f ( x  t )  f ( x)
D1  f ( x)  lim
 f * ( x)
t 1
t 1
; (2)
D0  f ( x)  lim

вторую в обозначениях будем отличать от первой по звёздочке вместо штриха;
мультипликативное дифференцирование функции в нуле, если только она определена в
нуле, всегда даёт f (0)  0 как тривиальный факт.
С помощью замены переменной под знаком предела в (1) легко получить
формулы связи между аддитивной и мультипликативной производными:
*

1
f ' ( x)   f * ( x)
f ( x)  x  f ' ( x) или
x
. (3)
*

Правила

дифференцирования

дифференцируемых функций
звёздочку:

(u  v)*  u *  v * ,

суммы,

разности,

u  u ( x), v  v( x) –

произведения,

частного

прежние, с заменой штриха на

(u  v)*  u *  v * ,

(u  v)*  u *v  v *u,

u *v  v*u
u
,
  
v2
v
(4)
*

2. Характеры аддитивной и мультипликативной групп поля
действие операторов (1) на показательные и степенные функции:
 ,m
 0 ( x)  exp(x) (   C ) , 1 ( x)  x

 m

 . Рассмотрим

x m   C m {0;1}
(
,
) , (5)
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вещественные при    ,

   , комплекснозначные
 i . Эти функции

при   С ,

 С

и

унимодулярные при  i ,
являются решениями
дифференциальных уравнений, аналогичных между собой с заменой только
аддитивных производных на мультипликативные:

v * ( x)    v( x),
u ' ( x)    u ( x),

 ,m


v
(
1
)

1
,
  v( x)  1 ( x),
u (0)  1,

u
(
x
)


(
x
),

0
x  1 , v  C , 
x  0 , u  C, 


.

т.е. являются собственными функциями операторов

D0   0 ( x )     0 ( x)

 ,m

и D1  1

D0

и

(6)

D1 соответственно:

( x)    1 ,m ( x) .

Функции (5) задают всевозможные дифференцируемые гомоморфизмы групп

и

1

0

в мультипликативную группу комплексных чисел ( С1 ), т.е. являются

характерами групп

0

и

1 :

u ( x  y )  u ( x)u ( y )


u ' ( 0)   ,
  u ( x)   0 ( x),

x   0 , u  C1 ,


v ( x  y )  v ( x )v ( y ) 

 ,m
v * (1)   ,
  v( x)  1 ( x),
x  1 , v  C1 , 

(7)
дифференцируемость их на всей группе обеспечивается дифференцируемостью в
нейтральном элементе соответствующей группы, что легко показать по определению
(1) с помощью функциональных уравнений в системах (7).
Можно также показать равносильность систем (6) и (7) без предъявления их
решений в явном виде (5).

С функциями (5) связаны разложения функций на  в интегралы Фурье и
Меллина; мы рассмотрим некоторые алгебраические аспекты этих разложений в
следующей работе, а сейчас заметим, что интегралы Фурье и Меллина можно
истолковать как разложения функций на  по собственным функциям операторов
аддитивного и мультипликативного дифференцирования.
3. Аддитивные и мультипликативные производные высших порядков.
Производные высших порядков, как обычно, определяются по индукции:
f

(n)



( x)  f

( n 1)

f [ 0] ( x)  f ( x); (8)



/

( x) ,

f ( 0) ( x)  f ( x);





*

f [ n ] ( x )  f [ n 1] ( x ) ,

где n  N ; верхний индекс (порядок производной) аддитивных производных
будем заключать в круглые скобки, мультипликативных – в квадратные.
Последовательно дифференцируя первое из равенств (3) по правилам (4), получим
выражение мультипликативной производной n-ного порядка через аддитивные
производные до n-ной включительно:
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f

[n]

( x)   xf ' ( x)   x f ' ' ( x)  ...   x f
n
1

n
2

2

n
n

n

k n

(n)

( x)    kn x k f ( k ) ( x)
k 1

(9)
для кратно дифференцируемой или бесконечно дифференцируемой функции;

 kn не зависят от x ; в (9) можно расширить пределы суммирования от
n
n
k  0 до k   , положив  k  0 при k  n , а также  0  0 при n  N , но
 00  1 , в силу начальных условий из (8). Из (9) получим

коэффициенты

f

[ n 1]



( x)  f



  k x f
n
k

k 1

k

[ n]





*

( x)  x f


(k )

( x)    x
k 1

n
k

k 1

[ n]

f

/

 

( x)  x   kn x k f ( k ) ( x)  
 k 1




/

( k 1)







( x)   k kn   kn1  x k f ( k ) ( x)
k 1

,

откуда вытекает рекуррентная формула для коэффициентов:

 kn1  k  kn   kn1 , где  1n  1 при n  N , 10  0 (10)
 n  0 при n  N ,  00  1 ).
(как базу индукции можно использовать и условия 0
Аналогично, продифференцировав второе из равенств (2), найдём формулу

f

(n)

( x)  x

n



n
1

f ( x)   f
[1]

n
2

[ 2]

( x)  ...   f
n
n

[n]



( x)  x

n

n


k 1

n
k

f [ k ] ( x)
,

(11)
и рекуррентные соотношения для коэффициентов этого разложения:

  1 при k 1 N и  0  0 при n  N , (12)
, где k
и также суммирование в (12) можно расширить на значения k  0 и до k   ,
 kn 1   n   kn   kn1

k

n

 kn  0 при k  n , 0n  0 при n  N и  00  1 , в силу (8).
n n
Заметим, что матрицы, составленные из коэффициентов k и k :

положив
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  00
 0
 1
 0
 2
  30
A 0
 4
  50
 0
 6



1

  00
 0
 1
 0
 2
  30
M  0
 4
  50
 0
 6



1

 01
11
 21
 31
 41
 51
 61

0
0
0
0
0
0

 0  02  0  03  0  04  0  05  0
1
0
0
0
0
0



 01
11
 21
 31
 41
 51
 61

0
0
0
0
0
0



12
 22
 32
 42
 52
 62

1
1
0
0
0
0



13
 23
 33
 43
 53
 63

14
 24
 34
 44
 54
 64

1
3
1
0
0
0



 0  02  0

 03
 1 12  1 13
 0  22  1
 23
 0  32  0  33
 0  42  0  43
 0  52  0  53
 0  62  0  63


 06
 1 15  1
16
 7  25  15  26
 6  35  25  36
 1  45  10  46
 0  55  1
 56
 0  65  0
 66



 04
 2 14
 3  24
1
 34
0
 44
0
 54
0
 64
0







 05
 6 15
 11  25
 6  35
1
 45
0
 55
0
 65
0

0
1
 31
 90
 65
 15
1



 06
 24 16
 50  26
 35
 36
 10  46
1
 56
0
 66
0











,
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 225 
,
 85

 15 

1


0

являются треугольными, унимодулярными, а также взаимно обратными (ввиду
треугольности этих матриц они могут перемножаться “клеточно” – путём выделения в
них конечных квадратных матриц, начиная с левого верхнего угла; перемножив эти
матрицы, получим соответствующий участок произведения). Если всякой функции,
бесконечно дифференцируемой в окрестности единицы, поставить в соответствие
матрицы-строки из значений производных при x  1:


  f (1), f


(1),...,

f ( x)  f  f (1), f / (1), f // (1),..., f ( n ) (1),... ,
f ( x)  f 

*

(1), f ** (1),..., f [ n ]

то

легко проверить следующие матричные равенства

f  A  f 

f M  f


, 
,
сводящиеся к равенствам (9) и (11) при x  1, что и доказывает равенства
AM  E , MA  E ,

E  diag(1,1,1,...)

где
– единичная матрица в бесконечномерном пространстве.
4. Аддитивные и мультипликативные ряды Тейлора. Введём функции:

 na ( x) 

an ( x) 

1
( x  a) n
 a ( x)  1 a   x  
n!
при n N , 0
;
,
; (13)

1 n x 
ln  
n!  a 

заметим, что
ноль
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x
0

( x)  1 a  0 a
n
N
при
,
;
,
; (14)
a
a
 n ( a )  0 n ( a )  0
nN
a
0

и

при

(в том и другом случае

n -того порядка), но  ( a )  1 и  (a)  1 . Найдём их производные:
a
0

a
0

xa–









D0k   na ( x)   na ( x)
(15)

D1k  an ( x)  an ( x)

(k )

[k ]

  nak ( x)

 ank ( x)

D k   na ( x )  0
при k  n , 0
при k  n ,

D1  n ( x)  0 при k  n ,
при k  n ,
k

a

(16)

Dk

k

– операторы 0 в базисе (13) и D1 в базисе (14) имеют одни и те же матрицы.
Аналогично разложению функций, аналитических в окрестности точки a , по
базису (13), т.е. в ряд Тейлора (17), при a  0 имеет место разложение этих же
функций по базису (14) – в мультипликативный аналог ряда Тейлора – (18):


f ( x)   f



(n)

n 0


f ( x)   f
n 0

(a)   ( x)  
a
n

n 0



[n]

(a)   ( x)  
a
n

n 0

f ( n ) (a)
x  a n
n!
, (17)
f [ n ] (a) n  x 
ln  
n!
 a  . (18)

f (x)

Действительно, пусть сначала функция

определяется как сумма ряда



f ( x)   cn  an ( x)
n 0

, (19)

степенного относительно
данных

сn

y  ln( x / a ) ,

сходящегося в круге

| y | r

при

x по формулам (16) и полагая x  a, найдём

. Дифференцируя ряд (19) по

с  f [ n ] (a)

n
коэффициенты:
, что доказывает разложение (18) для функции,
аналитической в малой окрестности точки a . Оно имеет место и при комплексном

a  0 на луче arg x  arg a , откуда

y  ln | x / a | i arg( x / a)

f (x)

можно аналитически продолжить вместе с

и рядом (18) в некоторую область комплексной плоскости

arg( x / a)  

с разрезом по лучу arg x   arg a (где

n



).

 . Поскольку коэффициенты
не зависят от верхнего индекса n , то будем

5. Вычисление коэффициентов

n
k

и

n
k

k
возвратного уравнения (10) для
рассматривать её как функцию этого параметра, фиксируя нижний индекс k , и

 n   (n)

k
k
применяя к
, для вычисления их аналитического выражения, технику
производящих функций:



Ak ( x)    kn  x n

A ( x)  1

при k  N и 0
. (20)
Подставив в (20) рекуррентную формулу (10), разделив ряд на два – по числу
n 1

слагаемых в (10), найдём рекуррентную формулу и явное выражение

Ak ( x) 

Ak (x)

:

1
Ak 1 ( x)
xk
, k N ,
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1
(1) k
(1) k (1  x)
Ak ( x) 


( x  1)( x  2)  ...  ( x  k ) (1  x)(2  x)  ...  (k  x) (1  x  k )
, (21)

(z )

A (x)

где
– гамма-функция. Разложив первое представление k
из (21) в
сумму простых дробей, а простые дроби – в степенные ряды по x, получим, что
k
Ak1
Ak2
Akk
Akm
1
Ak ( x) 


 ... 


( x  1)( x  2)  ...  ( x  k ) x  1 x  2
x  k m1 x  m
k 
k 
Akm   m 
Akm m n
Akm m n 1   k Akm m n

   
    n 1  

n
x
x
m
x
x

m 1
n 0 
m 1 n 0
m 1 n 1
n 1  m 1
n

k

 n
  x ,


(1) k m
A 
(m  1)!(k  m)! , что можно проверить непосредственно. Сравнивая
где
m
k

последнее равенство с (20), получим явное выражение для коэффициентов

 kn :

Akm m n k (1) k m m n k (1) k m
 


mn
m
m1
m 1 m!( k  m)! m 0 m!( k  m)!
, (22)
k

n
k

где в последнем выражении суммирование распространено на нулевое по счёту
слагаемое (с m  0 ), которое при натуральном n оказывается и по значению равным
нулю за счёт степенного сомножителя

mn ;

0
k  N ,  0  1 , если считать, что степень

Производящую функцию для

формула (22) верна и для

mn

для m  n  0 равна 1.

   (k )
n
k

 k0  0 при

n

введём следующим образом:



M n ( x)    kn x k
k 0

M 0 ( x)  1
при n N ,
, (23)

но эти функции являются многочленами ввиду того, что

 kn  0 при k  n – то

n

k , однако для них, при введении
же самое имело место и для коэффициентов
производящей функции, фиксировался нижний индекс. Найдём с помощью (12)



M n1 ( x)    kn1 x k  ( x  n)  M n ( x)  ( x  n)  ( x  n  1)  M n1 ( x)  ... 
k 0

 ( x  n)  ...  ( x  l )M l ( x)  ...  ( x  n)(x  n  1)  ...  ( x 1)(x  0)M 0 ( x).
Таким образом,
n

M n ( x)    kn x k  ( x  n  1)( x  n  2)  ...  ( x  1)( x  0) 
k 0

( x  1)
( x  n  1) ,

(24)

n

коэффициенты k этого многочлена при известных его корнях можно найти по
теореме Виета или как коэффициенты разложения функции в ряд Тейлора (усечённый)
в окрестности нуля, т.е. по степеням
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( x  0) .

Обратим внимание на формулы связи для производящих функций (22) и (24) (во
второй из них, правда, используются отрицательные индексы):

Ak ( x ) M k 1 ( x )  x Ak ( x)M k ( x  1)  1 Ak ( x)  (1) k M k ( x)
,
,
.
Подставив в ряд Тейлора (17) вместо f


f ( x)  
n 0

( m)

(a) их выражения (11), получим

n




f ( n ) (a)   na ( x)    a n   kn f [ k ] (a)  na ( x)   f [ k ] (a)  kn a n na ( x)
n 0 
k 0
k 0
nk


сравнивая это с (18), получим формулу (которую можно доказать по индукции)

 kn  x 
1 k  x   n n a
 ( x)  ln      k a  n ( x)     1
k!  a  nk
 ,
n k n!  a
M   kn 
A   kn 
которая показывает, что
и
являются матрицами перехода
1
1
 n ( x)
k ( x )
между
и
(базисами в пространстве функций, аналитических в
n

a
k

n
n


k
k
окрестности единицы), а их элементы
и
– коэффициентами пересвязки.
n
n


k
k
6. Соотношения между коэффициентами
и
. Из равенств AM  E и

MA  E вытекают следующие соотношения для элементов матриц:

0 при n  m,
  mk   n ,m  
k m
1 при n  m, ;
n
0 при n  m,
n
k






 k m n,m 1 при n  m,
k m

(25)
n



n
k

n

 0 kn  0
k
где пределы суммирования определяются тем, что
и
при k  n

. Элементы треугольных, унимодулярных и взаимно обратных матриц можно выразить
через алгебраические дополнения элементов обратной матрицы:

 kk 1  kk  2
1
 kk12
 kn  (1) nk 

0

1

 kk 3
 kk13
 kk23

0

0

1

 kk  4
 kk14
 kk24
 kk34

 kn
  kn1
  kn 2
  kn3













0

0

0

0

1

 nn1



при n  k , (26)
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 kn  (1) nk

(27)

 kk 1  kk 2  kk 3  kk 4
1  kk12  kk13  kk14
0
1
 kk23  kk24

0
0
1
 kk34

 kn
  kn1
  kn 2
  kn3














0

0

0

0

1

 nn1

при

nk,

например, при n  k  1 имеем определители первого порядка и равенство

 kk 1   kk 1 . Точно так же при n  k подтверждаются тривиальные формулы
 kk  1 и  kk  1 , а при n  k равенства  kn  0 и kn  0 .
Производящие функции (22) и (24) дают следующие соотношения для


Ak (m)    kn m n 
nk
n

M n (m)    kn m k 
k 0

Ak (m)  

Но

m  0, 1, 2,..., n  1 .

(m  1  k )!
(m  1)! при m  k ,
m!
(m  n)! при

u
Из тривиальных равенств

[n]

m  N . (28)

m  n, m  N , (29)

m  1, 2, 3, ..., k

при

( x)



[m]

 u [ n m ] ( x)

могут быть получены следующие “теоремы сложения” для
m

i!  j!

n

1

 (k  i)!(k  j )!  (i  j  k )!  
i  0 j 0

m

n


i 0 j 0

 kn :

m
i

M n (m)  0

и

u
и

(n)

( x)



(m)

при

 u ( n m ) ( x)

 kn и  kn :

  nj   kmn
,

(30)

i  j k

(  m)
 j!
1

  im   nj   km n
(k  i )!
(i  j  k )!
, (31)

где, на самом деле, считаются равными нулю и отбрасываются все слагаемые, в
которых аргументы факториалов в знаменателе оказываются отрицательными

z!  ( z  1)

z  1,2,3,...

(
, а
– полюса
знаменателе, в этих случаях обращает дроби в ноль).

( z  1) ,

которая, будучи в

n
n


k
k
Наконец, приведём те соотношения, которые вытекают из статуса
и
как
1
1
s ( x) l k ( x ) :
элементов матриц перехода между базисами k

( x  1) n ln k ( x)
 


n!
k! ,
nk


n
k
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ln n ( x) ( x  1) k
 


n!
k! . (32)
nk


n
k

Так как значения при x  1 левых и правых частей в (32) совпадают (и даже
порядки нулей), то для доказательства равенств (32) достаточно проверить равенство
производных выражений из левых и правых частей. Дифференцируя
(мультипликативно) первое из равенств (32), получим:
*

*

n
n 1


 ln k ( x)    n ( x  1) n   n ( x  1) n1
n ( x  1)
n ( x  1)

     k
    k
x   k
n   k

k
!
n
!
(
n

1
)!
n
!
(
n

1
)!
nk
nk

  nk
 nk

( x  1) n  n1 ( x  1) n 
( x  1) n  n ( x  1) n ln k 1 ( x)
   kn
  k
  (n kn   kn1 )
   k 1

(
n

1
)!
n
!
n
!
n
!
(k  1)!
nk
n k 1
n k 1
n k 1

l

a
k



*

( x)  lka1 ( x) ,

и т.к. действительно,
то первое из разложений (32) сводится к
нему же при предыдущем значении k и, в итоге, к равенству 1  1 для k  0 , что и
доказывает равенство. Аналогично доказывается и второе равенство (32), которое,
впрочем, уже доказано первым равенством, ввиду того, что AM  E .
7. Гипергармонические функции. По аналогии с гипергеометрическими
функциями, выражающимися гипергеометрическими рядами,

 a1 ,, a p ; z  (c1 )  ...  (cq )  (a1  m)  ...  (a p  m) z m



p Fq 
 (a )  ...  (a ) 
c
,

,
c

(
c

m
)

...


(
c

m
)
m!
q
1
p m 0
1
q
 1

, (33)
см. [1, с. 199], определим ряды, которые можно назвать гипергармоническими:

 a1 ,..., a p
H 
 c1 ,..., cq

p
q

 (c1 )  ...  (cq )  (a1  m)  ...  (a p  m) m z
z 

 (a1 )  ...  (a p ) 

(
c

m
)

...


(
c

m
)
m!
m

0
1
q

; (34)
z

m

ряды (34) отличаются от рядов (33) только сомножителем m (вместо z в
гипергеометрических); при z  0 (или Re z  0 для z  С ) слагаемое с m  0 в
определении (34) можно исключить, начав суммирование с m  1 .
Например, коэффициенты

 kn , вычисленные в (22), выражаются через конечные

гипергармонические суммы (усечённые ряды)

H 01 (k | n) :

(1) m k! m n
H (k | n)  (1)  k!a  

(
k

m
)!
m! . (35)
m 0
k

1
0

k

n
k

n они принимают лишь
n

k
целые неотрицательные значения (все слагаемые в (36) целые), а так как и
– тоже
При целых неотрицательных значениях параметров k ,

H 01 (k | n) (при тех же значениях k и n ) делится на k! и  kn , разумеется,
 kn  0
H 01 (k | n)

целые, то

если
. В общем виде гипергармоническая сумма
, видимо, не
представляется более компактным, чем в (35), выражением, хотя гипергеометрический
ряд

1

F0 ( ; z )

вырождается в степенную функцию от

z:

(  m) z m

(1  z ) 
1 F0 ( ; z )  
 ( )
m!
m 0
,  С , z  С ,
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(где

| z | 1 – условие сходимости ряда при 1    N ), а при

n N и z  Z –

n
n  ной степени 1 F0 (  n; z )  (1  z ) принимает целые значения.
H 01 (k ; n)  0 при k  n – вместе с  kn  0 при k  n –
Даже тот факт, что

в многочлен

не выглядит очевидным без доказанного ранее свойства коэффициентов

 kn .

1
H
(k; n) , вытекающие из
0
Отметим ещё некоторые соотношения для сумм
 kn  kn

полученных для

и

фактов.

Равенства (25) принимают вид следующих соотношений для

(1) k k
(1) m
1
 k! m  H 0 (k ; n)   n,m m!
k m
,
n

где

 n,m

n



k m

n
k

H 01 :

 H 01 (m; k )   n ,m
,

– дельта-функция Кронекера – см. под (25). Формула (30) примет вид:

k!
(1) i  j k

 H 01 (i; m)  H 01 ( j; n)  H km n ( k | m  n)

i 0 j 0 ( k  i )!( k  j )! (i  j  k )!
.
m

n

В заключение заметим, что гипергеометрические ряды, с которыми связаны
многие специальные функции математической физики, находят широкое применение
не только в анализе и математической физике, но имеют и важные алгебраические
приложения (см. работу [2] из списка литературы). Возможно, что некоторые
приложения могут иметь и их гипергармонические аналоги (как представляется по

H1

функциям 0 , описанным здесь попутно, – скорее с целыми значениями параметров и,
скорее, в вопросах теории чисел).
Конструкция же мультипликативной производной, как отмечалось, почти
дословно переносится на случай других локально-компактных полей, кроме того, что
было сказано в п. 2 о характерах групп поля, но характеры групп важнее в аддитивном
и мультипликативном интегрировании (см. работу [3]), где различия между полями,
например, R и C , существеннее.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРА ,НАГРУЖЕННЫМ СВОБОДНЫХ
ЧЛЕН И С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ.
Хидиров Х.С.,
Кулобиев М.
Институт технологии и инновационного менеджмента г.Куляб.
Кулябский государственный университет Куляба имени А.А Рудакї.
В статье исследовано интегральное уравнение Вольтера второго рода с
нагрузками свободных член и с дополнительными условиями и доказано существование
решение уравнение с помощью системы линейное алгебраические уравнениям.
Ключевая слова: Уравнение, интегральное, функция, нагрузка, дополнительные
условие.
Рассмотрим уравнение Вольтера первого рода
x

n

a

k 1

y ( x)   K ( x, t ) y (t )dt  f ( x)    k  ki ( x), (i  1,2,..., m)
y ( x) 

(1)

( a  x  b) , K ( x, t )  ядро

где
неизвестная функция
интегрального
f
(x
)

уравнения,
некоторая известная функция, которая называется свободным
n

членом,

 
k

k 1

i
k

 k  параметр

( x) 
нагрузка в свободных член, тоже известная непрерывная функция,
(k  1,2,..., n) или правой частью уравнение (1).
n

 
y (x ), f (x ),
k

i
k

( x) 

Функция
обычно считают непрерывными ,либо

 . Ядро интегрального уравнения K ( x, t )
a,
b
квадратично интегрируемыми на
полагают непрерывными в квадрате S  a  x  b, a  t  b либо удовлетворяющим
условие
k 1

b b

K

2

( x, t )dxdt  B 2  

(2)
где В-постоянная ,т.е. квадратично интегрируемым в этом квадрате.
a a

b

 y( x) ( x)dx  p , (i  1,2,..., m)
i

i

(3)
дополнительные условие. будем решать уравнение с методом последовательных
приближений. Для этого положим
a

n

n

k 1

j 1

y ( x)  f ( x)    k  ki ( x)    j ( x)
где
x

 j (x)

(4)

определяются формулами
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k 1

k 1

1 ( x)   K ( x, t )  f (t )    k  ki (t )dt   K ( x, t ) f (t )dt   K ( x, t )  k  ki (t )dt   1 ( x)    k iki ( x),
a

x

x

x

n
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a

a

k 1

k 1

 2 ( x)   K ( x, t ) 1 (t )    k ki (t )dt   K ( x, t )1 (t )dt   K ( x, t )  k ki (t )dt   2 ( x)    k iki ( x),
a
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k 1
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a
a
a
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Значение
Вольтера.

x

 n (x)  подставим (4) и получаем решение интегральные уравнение

n
n
n


y ( x)  f ( x)    k  ki ( x)    j ( x)    k iji ( x)
k 1
j 1 
k 1
 , (i  1,2,..., m) ,
Решение уравнение Вольтера подставляем дополнительным условием
(3) .
b
n
n
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i
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(
x
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(
x
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(
x
)

 k iki ( x)  i ( x)dx  pi , (i  1,2,..., m)



k k
 j
a 
k 1
j 1 
k 1

(5)
После вычисление интеграла (5) получаем линейные алгебраические система
(л.а.с).
a11 1  a12 2      a1n n  b1
a   a       a   b
 21 1
22 2
2n n
2

.......... .......... .......... .......... .......... .

a m1 1  a m 2 2      a mn n  bm (6)
b

где

b

n

n

n

aij j     k  ki ( x) i ( x)dx     k iki ( x) i ( x)dx
a k 1

a j 1 k 1

b

n

a

j 1

bi   f ( x) i ( x)dx    j ( x) i ( x)dx, (i  1,2,..., m)

Имеется три случае: 1).m  n,2).m  n,3).m  n.

, (i  1,2,..., m, j  1,2,...n)

,

Теорема: Интегральная уравнение Вольтера первого рода с нагруженными
свободных член и с дополнительными условиями (1)
Если на линейное алгебраического система (л.а.с)(6) n  m и x  0 ,то
1)
На отрезке [a, x] и свободные члены из С или М 0 , всегда существует
единственные частное решение интегральное уравнение (1) из того же класса.
2)Если на (л.а.с) n  m, u, n  m то интегральное уравнение (1) имеет решение.
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In the article the integral equation of Volterra of the second kind with loads of free
terms and additional terms and proved the existence of solutions of the equation by a system
of linear algebraic equations.
Keywords: equations, integral function, load, additional conditions.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ ФИЗИКИ И ХИМИИ
Канарёв Ф.М.
д.т.н., профессор. kanarevfm@mail.ru
Анонс. Каждый мнит, что глаголет истину, а в реальности она всегда одна.
Давно известно, что обсуждение любой научной проблемы начинается с
определения главных научных понятий, отражающих её суть. Мы будем анализировать
теоретические фундаменты физики и химии [1], [2], [3].
Фундаменты физики и химии – достоверные научные обобщающие
словесные и математические утверждения:
1 - достоверные научные обобщающие словесные утверждения – научные
аксиомы и научные постулаты;
2 - достоверные обобщающие математические научные утверждения –
законы Природы.
Уважаемые! Я исхожу из того, что вашего научного интеллекта достаточно для
понимания сути совокупности начальных научных понятий для формирования
представлений о сути Программы фундаментальных научных исследований.
Думаю, что Вы знаете и понимаете, что основателем научного фундаментализма
является Евклид. Он ввёл в науку главные критерии научной достоверности, научные
аксиомы и научные постулаты, в III-м веке до нашей эры.
И сразу становится ясной научная цель фундаментальных научных
исследований - выявление новых научных аксиом и новых научных постулатов.
Из этого следует, что программа фундаментальных научных исследований
должна начинаться с составления списка уже действующих достоверных научных
аксиом и достоверных научных постулатов.
Но такого списка нет, а без него фундаментальные научные исследования
превращаются, образно говоря, извиняюсь, в мышиную научную возню, которой до сих
пор занимаются учёные всех стан мира.
Не имея списка достоверных научных аксиом и достоверных научных
постулатов, мировое научное сообщество имеет неплохие экспериментальные научные
достижения, добытые методом проб и ошибок.
Главная цель фундаментальных научных исследований – переход на надёжно
прогнозируемый новый экспериментальный научный результат.
Успешная реализация этой цели возможна только при изучении уже имеющихся
достоверных научных аксиом и достоверных научных постулатов.
Учёные всех стран мира реализуют свои устремления к поиску научных истин,
не имея понятия о научной достоверности результатов реализации этого устремления
их предшественниками. Это главная проблема фундаментальных наук: физики и химии
на данном этапе их развития. Представим начало её научного решения [3].
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Начало списка ошибочных и достоверных научных аксиом,
а также ошибочных и достоверных научных постулатов
Ошибочные академические
Достоверные неакадемические
научные аксиомы и
научные аксиомы и
научные постулаты
научные постулаты
1.
Пространство
относительно
– 1. Пространство абсолютно – достоверная
ошибочная академическая аксиома.
неакадемическая научная аксиома.
2. Время относительно – ошибочная 2.
Время
абсолютно
достоверная
академическая аксиома.
неакадемическая научная аксиома.
3.
Материя
относительна
– 3. Материя относительна – научная
гипотетический
академический неакадемическая гипотеза.
постулат.
4. Параллельные прямые пересекаются в 4. Параллельные прямые нигде не
бесконечности
–
ошибочная пересекаются – достоверная неакадемическая
академическая аксиома.
научная аксиома.
5. Пространство и время существуют в 5. Пространство, материя и время существуют
состоянии единства – ошибочная в состоянии единства – достоверная
академическая аксиома.
неакадемическая научная аксиома.
6.
Ошибочный
академический 6.
Достоверный
неакадемический
(международный) постулат ускоренного постулированный
первый
закон
прямолинейного
движения механодинамики
прямолинейного
материальной точки или материального ускоренного движения (рис. а) материальной
точки или тела ОА (рис. b).
d2x

m

2

 F

dt
тела
ньютоновская сила.

-

активная

7. Ошибочный академический закон
динамики Ньютона: материальная точка
или тело движутся прямолинейно и
равномерно
до
тех
пор
пока
приложенные силы не выведут их из
этого
состояния
–
ошибочный
академический научный постулат.
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F  Fc  Fi  F  Fi  Fc  0

Рис. Схема сил, действующих на
ускоренно ОА движущийся автомобиль: F ньютоновская сила; F i - сила инерции; F C сила механических и аэродинамических
сопротивлений.
7. Достоверный неакадемический закон
механодинамики (рис. а и b) [4]: материальная
точка или тело движутся прямолинейно и
равномерно под действием силы инерции F i ,
направленной в сторону движения, а также
под действием равных по величине и
противоположных по направлению, движущей
активной силы F K и сил сопротивления
движению F C (рис. b)

Рис. Схема сил, действующих на равномерно
движущийся автомобиль
F K  F i  F C  const  F K  F i  F C  0

8.
Ошибочный
академический
(международный) закон замедленного
движения материальной точки или тела

d2x
 a
dt 2
- ошибочный академический
(международный) научный постулат.

– достоверный неакадемический научный
постулат.
8. Достоверный неакадемический третий
закон механодинамики - закон замедленного
прямолинейного движения материальной
точки или тела (рис. а): материальная точка
или тело движутся прямолинейно и замедлено
под действием силы инерции F i и сил
сопротивления движению F C (рис. b).

Рис. Схема сил, действующих на
замедленно (ВС) движущийся
автомобиль
Так как сила инерции F i постоянна и не
активна, а силы сопротивления F C движению
переменны, то математическая модель суммы
сил,
действующих
на
прямолинейное
замедленное движение материальной точки
или тела записывается в виде неравенства
F c  F i – достоверный научный постулат (см.
рис. b)
9. Фотон – главный носитель энергии и 9. Фотон - главный носитель энергии и
информации. Нет такого постулата у информации
главный
достоверный
академической науки.
неакадемический научный постулат.
10. Модель фотона. Нет академической 10. Модели фотона:
постулированной модели фотона.
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– достоверные неакадемические постулаты.
11.
Есть
ли
академическая 11.
Достоверная
неакадемическая
(международная) постулирования шкала постулированная шкала диапазонов фотонных
фотонных излучений? Нет такой и фотонно – волновых излучений
академической
(международной)
постулированной шкалы фотонных
излучений.

Рис. Шкала диапазонов фотонных и
фотонно - волновых излучений
12. Какой закон управляет локализацией 12. Закон, управляющий локализацией
фотонов
в
пространстве?
В фотонов в пространстве
академической науке нет такого закона.
k 0  k f  m  r  2,210254 1042 êã  ì  const.
достоверный
неакадемический
научный
постулат.
13.
Модель
электромагнитного 13. Модель фотонного излучения
излучения

– ошибочный академический научный
– достоверный неакадемический научный
постулат.
постулат
14. Постоянством константы Планка 14.
Постоянством
константы
Планка,
h  m2 , êã  ì 2 /c  const описывающей
фотон
управляет
2
2
«квант наименьшего действия» - h  m  , êã ì  ðàä./c  const ,
управляет
ошибочный академический постулат.
закон сохранения момента импульса
- достоверный неакадемический научный
постулат.
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15. Количество порядков изменения 15. Все параметры фотона изменяются в
параметров фотона. Нет такого понятия интервале, примерно, шестнадцати порядков
 1016
в академической науке.
- достоверный неакадемический
научный постулат.
16. Интервал изменения длины волны 16 . Интервал изменения радиуса фотона
кванта электромагнитного излучения 1103...3 1018 ì
достоверный
3 104...3 1018 ì
ошибочный неакадемический научный постулат.
академический постулат.
17. Максимальная длина волны кванта 17. Максимальный радиус фотона
электромагнитного
излучения
C ' 2,898103
r




 0,029ì
max
max
max  3107 ì
T
0
,
10
ошибочный
академический постулат.
достоверный
неакадемический
научный
постулат.
18. Минимальная масса кванта энергии 18.
Минимальная
масса
фотона
электромагнитного
излучения m  4,25  1041 кг
достоверный
m  4,25 1046 êã
ошибочный неакадемический научный постулат.
академический постулат.
19. Минимальная энергия кванта 19. Минимальная энергия фотона 1,2 103 eV 4 1013 eV
неакадемический
научный
энергии
ошибочный достоверный
академический постулат.
постулат.
20. Академические законы констант 20. Неакадемические законы констант фотона:
кванта энергии:
h  6,626176 1034 Дж / с ;
h  6,626176 1034 Дж / с ;
С  2,998  108 м / с ;
С  2,998  108 м / с ;
q  0 r / C    r / r    1,05
;
- достоверные научные постулаты

k0  m  r  2,21025411042 êã  ì  const

;

 0  8,854 10 Ф / м ;
12

0  1,256106 Г / м ;
C '  2,898  103 м  K ;

C 0  12  T1T2 

 8,398404106 ì 2 Ê 2  Const .
- достоверные неакадемические научные
постулаты.
21. Интервал изменения массы кванта 21. Интервал изменения массы фотона
электромагнитного
излучения 2,2 1039...0,7 1024 êã
достоверный
1066...1030 êã
ошибочный неакадемический научный постулат.
академический постулат.
22. Интервал изменения энергии кванта 22. Интервал изменения энергии фотона
электромагнитного
излучения 1,2 103...1011 eV
достоверный
1011...1011 eV
ошибочный неакадемический научный постулат.
академический постулат.
23.
Скорость
движения 23. Скорость движения фотона в пространстве
электромагнитного
излучения
в C  300000êì /ñдостоверный
C

300000
êì
/ñ
пространстве
- неакадемический научный постулат.
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ошибочное название академического
достоверного научного постулата.
24. Интервал изменения длины волны
светового диапазона электромагнитного
7
7
излучения   3,80 10 ...7,70 10 ì
ошибочное академическое название
достоверного научного постулата.
25.
Носители
предельно
низкой
272
,
60
K
температуры
- неизвестны
академической науке.

24. Интервал изменения радиуса фотонов
7
7
светового диапазона r  3,80 10 ...7,70 10 ì
- достоверный
неакадемический научный постулат.

25. Носители предельно низкой температуры
272,60 K
- совокупность фотонов с
0,052, ì
радиусами
достоверный
неакадемический научный постулат.
26. Математическая модель энергии 26.
Математическая
модель
энергии
E

h

E f  h
кванта наименьшего действия
единичного фотона
- достоверный
ошибочное
название
достоверного
неакадемический научный постулат.
академического научного постулата.
27. Математическая модель кванта 27. Математическая модель закона сохранения
2
импульса
наименьшего действия h  m   const - момента
2
34
ошибочное
название
достоверного h  m   6,626176 10 const
- достоверный
академического
математического
неакадемический научный постулат.
постулата.
28. Амплитуда колебаний центра масс 28. Амплитуда колебаний центра масс фотона
кванта
наименьшего
действия. A  0,067r при его движении в пространстве
Отсутствует
такой
академический со
скоростью
света
достоверный
научный постулат.
неакадемический научный постулат.



29. Связь частоты 0 вращения кванта
энергии с частотой  его колебаний при
прямолинейном движении и углом  поворота его структуры, следующим из
размерности константы Планка
h  m2 , êã  ì 2  ñ1  const . Нет такой
связи в академической науке.
30. Связь угловой частоты  вращения
центра
масс
кванта
энергии
относительно
его
геометрического
центра с его линейной частотой  при
равномерном прямолинейном движении.
Отсутствует
такая
связь
в
академической науке.
31. Связь периода Т колебаний кванта
энергии с углом его поворота на угол 





29. Связь частоты вращения 0 фотона с
линейной частотой  колебаний его центра
масс при прямолинейном движении и
повороте его на угол  , следующая из
размерности
константы
Планка
h  m2 , êã  ì 2  ðàä. / ñ  const
- момента

   

0
импульса - достоверный
неакадемический научный постулат.
30. Связь угловой частоты  вращения
центра масс фотона относительно его
геометрического центра с линейной частотой
   2
при
его
равномерном
прямолинейном движении со скорость света достоверный
неакадемический
научный
постулат.
31. Связь периода Т колебаний центра масс
фотона с углом его поворота на угол  при



, с угловой скоростью вращения 0 с угловой скорости вращения 0 с линейной
линейной частотой  колебаний его частотой  колебаний его центра масс при его
центра масс при его вращении вращении относительно геометрического
относительно геометрического центра с
частотой  . Отсутствует такая связь в
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академической науке.

T

1  2


 0 

центра с частотой  .
достоверный
неакадемический
научный
постулат.
32.
Постоянный
момент
сил, 32. Постоянный момент сил, вращающий
вращающий кванты энергии всех частот. фотоны всех частот
Отсутствует такой момент сил в M  m  r  2,210254 1042 êã  ì  const
K
академической науке.
достоверный
неакадемический
научный
постулат.
33.
Закон
постоянства
скорости 33. Закон постоянства скорости движения
движения квантов энергии разных длин фотонов разных радиусов C    r  const C    const название
достоверного
волн
ошибочное правильное
название достоверного академического неакадемического научного постулата.
научного постулата.
34. Закон зависимости энергии кванта 34. Закон зависимости энергии фотона от
энергии
от
скрытого
параметра, скрытого параметра  K , описывающего
описывающего колебания его центра колебания его центра масс
масс. Такой закон отсутствует в
mC 2 m 2  K2
E


 mr 2 2  h  mC 2
f
академической науке.
2
2
достоверный
неакадемический
научный
постулат.
35. Закон движения центра масс кванта 35. Закон движения центра масс фотона в
энергии в рамках аксиомы Единства. рамках аксиомы Единства:
Нет такого закона в академической x  Ct  0,067r sin 6 t; y  0,067r cos 6 t ,
0
0
науке.
- достоверный неакадемический научный
постулат.
36. Закон изменения скорости центра 36. Закон изменения скорости центра масс
масс кванта энергии. Такой закон
V  C 1,18  0,85cos60 t
фотона
отсутствует в академической науке.
достоверный
неакадемический
научный
постулат.

График изменения скорости центра масс
фотона

37. Закон изменения касательной
составляющей силы, движущей центр
масс квантов энергии, всех диапазонов
изменения их параметров. Нет такого

Скорость центра масс M фотона меняется так,
что, не принимая нулевых значений, остаётся
постоянной величиной для всего фотона,
равной С=300000км/c.
37.
Закон
изменения
касательной
составляющей силы, движущей центр масс
фотона, всех диапазонов изменения его
параметров
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закона в академической науке.

FÊ  C  h 

r

2

16,01sin(60 t )
1,18  0,85 cos(60 t )

и график её изменения

38. Закон изменения нормальной
составляющей силы, движущей центр
масс квантов энергии всех диапазонов
изменения их параметров. Нет такого
закона в академической науке.

- достоверный научный постулат.
38.
Закон
изменения
нормальной
составляющей силы, движущей центр масс
фотона всех диапазонов изменения его
параметров.

Fn  m

C 2 (1,18  0,85 cos 6 t )
0

0,067r
- достоверный научный постулат.
39. Закон изменения угла между 39. Закон изменения угла между вектором
вектором скорости центра масс кванта скорости центра масс фотон и осью ОХ,
энергии и осью ОХ – отсутствует такой управляющий
процессом
поляризации
закон в академической науке.
фотонов при их отражении
V
0,42 sin 60 t
tg x  y  
Vx
1  0,42 cos 60 t 40. Закон формирования структур
элементарных частиц, способных быть в
состоянии относительного покоя в
инерциальных
системах
отсчёта
2
h  m r  const - квант наименьшего
действия – ошибочное академическое
название
достоверного
научного
постулата.
41. Формированием электрона, протона,
нейтрона и других элементарных
частиц, а также их поведением
управляет
«квант
наименьшего
2
h  m  , êã  ì 2 /c  const действия»
ошибочное название академического
научного постулата.
42. Закон расчёта радиуса электрона,
равного
его
экспериментальному
значению. Нет такого закона в
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достоверный
неакадемический
научный
постулат.
40.
Закон
формирования
структур
элементарных частиц, способных быть в
состоянии
относительного
покоя
в
инерциальных
системах
отсчёта
h  m 2 r  const закон
постоянства
кинетического момента – достоверный
неакадемический научный постулат.
41. Формированием электрона, протона,
нейтрона и других элементарных частиц, а
также их поведением управляет закон
сохранения
кинетического
момента
2
2
h  mr , êã  ì  ðàä./c  const - достоверный
неакадемический научный постулат.
42. Закон расчёта радиуса электрона, равного
его экспериментальной величине

академической науке.

re (theor ) 

Ñh
4   Â  Í

 2,4260871012 ì
e

re (exp er )  2,4263091012 ì
- достоверные неакадемические научные
постулаты.
43. Закон постоянства угловой скорости 43. Закон постоянства угловой скорости
e вращения свободного электрона. Нет вращения свободного электрона
4   Â  Í e
e 
 1,236 1020 c 1  const
такого закона в академической науке.
h
- достоверный неакадемический научный
постулат.
44. Постулированная модель электрона. 44. Постулированная модель электрона
Нет такой модели в академической
науке.

- достоверный неакадемический научный
постулат.
45. Законы, формирующие константы, 45. Законы, формирующие константы,
управляющие устойчивостью структуры управляющие
устойчивостью
структуры
электрона. Нет таких законов в электрона, без их расшифровки:
академической науке.
me  9,1091031 êã ;
re  2,426  10 12 ì

;
k0  me  re  2,2101042 êã ì ;
I Z  me  re2  5,3611057 êã ì 2 ;

e  3,8621013 ì ;
Se  4 2  e re  1,5231027 ì 2
;
 mT 

me
 2,465  104 êã / ì
4 2 re  e

2

;

e  1,23610 ðàä. / c ;
20

h  me  re2  e  6,6261034

;

  7,76310 ðàä. / c
20

;
hT  me      1,0551039
2
e

;

C  e  re  2,99810 ì / c ;
h  e
EK 
 2,556  105 eV
2
;
8
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E0 

me   e2   2

 2,555eV
2
;
5
Ee  E K  E0  5,110 10 eV
;

 0  8,854  10 12 Ô / ì
 0  1,256  10 Ã / ì

;

5

;

M e  B  9,27410

24

Äæ / Òë;

ree  2,817 1015 ì ;
  C  e 2 2ree
 0

 0,0073
2h
re
;
H e  7,025108 Òë;

e  1,602101019 Êë ;

 mT  2,464108 êã/ì

2

- достоверные неакадемические научные
постулаты.
46. Постулированная модель протона. 46. Постулированная модель протона
Нет такой модели в академической
науке.

47. Постулированная модель
Нейтрона. Нет такой модели
академической науке.

- достоверный неакадемический научный
постулат.
47. Постулированная модель нейтрона
в

48. Закон формирования спектров
атомов и ионов. Нет такого закона в
академической науке.
49. Закон формирования энергий связи
между валентными электронами атомов
в молекулах. Нет такого закона в
академической науке.
50. Электроны атомов движутся вокруг
их ядер по орбитам – ошибочный
академический постулат.
51. Академическая постулированная
модель атома водорода
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достоверный
неакадемический научный постулат.
48. Закон формирования спектров атомов и
E
E f  Ei  21
n ионов
достоверный
неакадемический научный постулат [1].
49. Закон формирования энергий связи между
валентными электронами атомов в молекулах
E h
Eb  21  21
n
n - достоверный неакадемический
научный постулат [1].
50. Электроны атомов взаимодействуют с
протонами
ядер
атомов
линейно
–
достоверный
неакадемический
научный
постулат [1].
51. Неакадемическая постулированная модель
атома водорода

следует из уравнения Шредингера – следует из закона формирования спектров
атомов и ионов, поэтому близка к реальности ошибочный академический постулат.
научный постулат [1].
52. Академическая постулированная 52. Неакадемическая постулированная модель
модель молекулы водорода
молекулы водорода

,
следует из уравнения Шредингера – следующая из закона формирования спектров
ошибочный академический постулат.
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.
53. Академическая постулированная 53. Неакадемическая постулированная модель
модель атома гелия
атома гелия

следует из уравнения Шредингера –
следует из закона формирования спектров
ошибочный академический постулат.
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.
54. Академическая постулированная 54. Неакадемическая постулированная модель
модель атома лития
атома лития

следует из уравнения Шредингера – следует из закона формирования спектров
ошибочный академический постулат.
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.
55.Академическая
постулированная 55. Неакадемическая постулированная модель
модель атома бериллия
атома бериллия
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следует из закона формирования спектров
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.

следует из уравнения Шредингера –
ошибочный академический постулат.
56. Постулированная модель плоского 56. Постулированная неакадемическая модель
атома углерода - графена. Нет такой плоского атома углерода
модели в академической науке.

,
следующая из закона формирования спектров
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.
57.
Постулированная
модель 57. Постулированная неакадемическая модель
пространственной структуры атома пространственной структуры атома углерода –
углерода – алмаза. Нет такой модели у алмаза
академической науки.

58. Постулированная модель плоской
структуры атома углерода и её связь с
электронной фотографией плоского
атома углерода в его молекуле. Нет
такой модели углерода у академической
науки и нет её связи с электронной
фотографией атома углерода в его
молекуле.

следует из закона формирования спектров
атомов и ионов, поэтому близка к реальности научный постулат.
58. Постулированная неакадемическая модель
плоской структуры атома углерода и её связь с
электронной фотографией плоского атома
углерода в его молекуле

- достоверный научный постулат.
59. Связь академической модели 59. Связь постулированной неакадемической
плоского атома углерода и плоской модели молекулы графена с его электронной
молекулы углерода с их электронными фотографией
фотографиями.
Нет такой академической модели атома
и молекулы углерода и нет её связи с
электронной фотографией графена.
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60.
Связь
постулированной
академиической
модели
молекулы
C 6H 6
бензола
с
фотографией
молекулы
бензола,
полученной
сканирующим
электронным
микроскопом. Нет такой академической
модели молекулы бензола и нет её
академической связи с электронной
фотографией бензола.

- достоверный научный постулат.
60. Связь постулированной неакадемической
C 6H 6
модели молекулы бензола
с
фотографией молекулы бензола, полученной
сканирующим электронным микроскопом

- достоверный научный постулат.
61. Академическая постулированная 61. Неакадемическая постулированная модель
модель ядра атома меди. Нет такой ядра атома меди
академической модели.

62. Главный академический постулат
первого
начала
термодинамики:
количество энергии, вошедшей в любую
систему, не может быть меньше
количества энергии, выходящей из
системы.
Его
называют:
закон
сохранения энергии.

близкая к реальности - достоверный
научный постулат.
62. Неакадемический научный постулат: закон
сохранения энергии – глобальная физикоматематическая ошибка, заложенная в
счётчики
электроэнергии,
которые
увеличивают реальный расход импульсной
электроэнергии в количество раз, равное
скважности импульсов напряжения S  T/ .
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Старый

закон

формирования
средней
импульсной мощности P  U A  I A / S .
Новый

закон

формирования
средней
2
импульсной мощности P  U A  I A / S
63. Ошибочный академический Закон
формирования
средней
величины
импульсной электрической мощности
PC  U A  I A / S
ошибочный
академический научный постулат.
64. Из академического научного
постулата, определяющего максимум
температуры в полости чёрного тела,
следует правильный, но ошибочно
интерпретируемый
закон
Вина
3
T  C ' /   2,89810 /  .
Академики

63. Достоверный неакадемический закон
формирования средней величины импульсной
2
электрической мощности PC  U A  I A / S достоверный
постулат.

неакадемический

научный

64. Из неакадемического научного постулата,
определяющего максимум температуры в
3
полости чёрного тела T  C ' / r  2,89810 / r
следуют радиусы r фотонов

считают, что длина волны  в этом
законе принадлежит электромагнитному
излучению

,
максимальная
совокупность
которых
формирует
указанный
максимум
–
– ошибочный академический постулат.
достоверный
неакадемические
научный
постулат.
65. Математическая модель для расчёта 65. Математическая модель для расчёта
температуры в любой точке Вселенной. температуры в любой точке Вселенной
В академической науке нет такой T2  8,398106 / 1  2  T1
- достоверный
модели.
неакадемический научный постулат.
66. Академический научный постулат о 66. Неакадемический научный постулат о
факторе, повышающем давление в факторе, повышающем давление в атмосфере,
атмосфере,
в
зоне
молнии
и в зоне молнии и формирующем гром. Радиусы
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формирующем гром. Нет
академического постулата.

такого световых фотонов, излучаемых электронами,
5
на пять порядков ( 10 ) больше радиусов
электронов, излучающих их – достоверный
неакадемический научный постулат.
67. Академический научный постулат: в 67. Неакадемический научный постулат:
недрах
Солнца
плазма
имеет совокупность рентгеновских фотонов не
8
10
K
температуру
. Из академического формирует тепло, поэтому академическое
закона Вина следует, что её формирует утверждение о том, что в 8недрах Солнца
электромагнитное излучение с длиной плазма имеет температуру 10 K - ошибочный
3
7
10
академический научный постулат.
волны   2,89810 / 10  2,9 10 ì .
Это
диапазон
рентгеновского
электромагнитного излучения, который
не формирует тепло – ошибочный
академический постулат.
68. Академический научный постулат: 68. Неакадемический научный постулат:
напряжение в проводе формируют одновременное присутствие в проводе
отрицательные электрические заряды - свободных электронов - отрицательных
электроны
и
положительные электрических зарядов и свободных протонов
электрические заряды - протоны. Это - положительных электрических зарядов
глубоко ошибочный академический невозможно, так как их соседство всегда
постулат.
заканчивается
формированием
атомов
водорода, которые существуют в плазменном
состоянии
в
интервале
температур
0
2700 10000 K - достоверный научный
постулат.
69. Электроны или протоны формируют 69. Неакадемический научный постулат:
напряжение
в
проводах?
Нет напряжение в проводе формируют только
академического ответа на этот вопрос.
отрицательные электрические заряды –
электроны.
Это
научный
постулат,
достоверность
которого
доказывается
простейшим школьным экспериментом с
помощью древнейшего прибора - компаса.
Схема эксперимента показана ниже (Вопрос
71).
70. Как ориентированы электроны в 70. Неакадемический научный постулат:
проводе с постоянным напряжением? приложенное
к
проводу
постоянное
Нет
достоверного
академического напряжение
ориентирует
свободные
ответа на этот школьный вопрос.
электроны (рис. а) в нём так (рис. b), что
южные магнитные полюса электронов
повёрнуты к плюсовому концу провода (
S   ), а северные – к минусовому ( N  
)
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71.
Академический
постулат
о
направлении тока в проводах – ток
направлен от минуса к плюсу и
определяется по правилу буравчика или
левой руки.

- достоверный неакадемический научный
постулат.
71. Неакадемический научный постулат:
направление тока в проводе с постоянным
напряжением формируют электроны –
отрицательные
электрические
заряды,
имеющие два магнитных полюса: северный и
южный. Южный магнитный полюс каждого
электрона направлен в сторону плюсового
конца провода, а северный – в сторону
минусового конца провода

малопонятные,
недостоверные
академические постулаты.

Схема
школьного
эксперимента
по
формированию магнитного поля вокруг
провода движущимися по нему электронами
e.
Углы отклонения стрелок компасов
A и B (рис. вверху)
 , град.
Ток, I
 , град

72. Академический научный постулат:
положительные амплитуды переменного
напряжения
и
тока
в
проводе
формируют положительные заряды протоны, а отрицательные амплитуды
напряжения
и
тока
формируют
отрицательные заряды – электроны. Это
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1,0 А
34,0
33,0
2,0 А
48,0
50,0
3,0 А
57,0
58,0
Движение электронов в проводах от плюса к
минусу – достоверный научный постулат.
72. Неакадемический научный постулат:
положительные и отрицательные амплитуды
переменного напряжения и переменного тока
в проводе формируют электроны, меняющие
своё направление в нём в такт изменения
частоты. Это неакадемический научный
постулат, достоверность которого доказана

- глубоко ошибочный академический экспериментально,
путём
фиксирования
научный постулат.
изменения знака напряжённости магнитного
поля вокруг провода с переменным
напряжением

- достоверный научный постулат.
73. Неакадемический научный достоверный
постулат, следующий из выше проведённого
эксперимента: напряжение и ток в проводе, а
также напряжённость магнитного поля,
формирующегося вокруг провода, меняются
по законам:

73. По каким академическим законам
меняются: напряжение и ток в проводе,
а также напряжённость магнитного поля
формирующегося вокруг провода? Нет
академического ответа на этот вопрос,
так как он тесно связан с ошибочными
уравнениями Максвелла.
U  U0 cos ;

I  I 0 cos ;
H  H0 cos .

74.
Академические
постулаты
о
взаимодействии
магнитных
полей,
формирующихся вокруг проводов с
напряжением. Нет таких академических
научных постулатов.

-достоверные научные постулаты.
74. Неакадемические научные постулаты о
взаимодействии
магнитных
полей,
формирующихся
вокруг
проводов
с
напряжением:
1- северные магнитные полюса электронов в
проводе
с
постоянным
напряжением
направлены к минусу концу провода и
формируют вокруг него магнитное поле,
силовые линии которого направлены против
хода часовой стрелки (рис. а)
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- достоверный научный постулат;
2- одинаково направленные электроны в
параллельных проводах формируют вокруг
них кольцевые магнитные поля, направленные
навстречу друг другу в зоне их контакта (К-К),
которые сближают такие провода

- достоверный научный постулат;
3 - противоположно направленные электроны
в параллельных проводах формируют вокруг
них кольцевые магнитные поля, совпадающие
по направлению в зоне (К-К) их контакта (рис.
с). Такие поля отталкивают провода друг от
друга - достоверный научный постулат.

75. Академический и международный
ошибочный
электростатический
постулат: тела заряжают электрические
положительные заряды – протоны и
отрицательные электрические заряды
электроны.

Если протонов больше, то тело заряжено
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75. Неакадемический достоверный научный
постулат: тела заряжают линейные кластеры
электронов с южными и северными
магнитными полюсами на их концах (рис. b).

Кластеры электронов (рис. b) заряжают
поверхность тела южным или северным
магнитными
полюсами,
которые
соответствуют плюсу (+) и минусу (-) –
достоверный научный постулат.

положительным (+)
электрическим
потенциалом (рис. а и d), а если
электронов больше, то – отрицательным
(-) электрическим потенциалом (рис. b и
с). Это - ошибочный академический
научный постулат.
76. Электрометр сориентирован на
горизонтальной плоскости так, что его
стрелка и стрелка компаса направлены
строго на Север, без какой-либо зарядки
электрометра.

76. Как не академическая фундаментальная
наука
интерпретирует
результат
электростатического научного эксперимента,
фото которого представленного слева и снизу?

Конечно, для точного ответа на этот вопрос
Как
академическая
наука
требуются дополнительные эксперименты, но
интерпретирует
результат
этого
у нас пока нет возможности провести их.
простого электростатического научного
Поэтому приводим пока гипотетические
эксперимента? Никак.
пояснения на 74 и 75 вопросы.
Силы, действующие на стрелку компаса и
стрелку
электрометра
эквивалентны.
Кластеры электронов в стрелке компаса
расположены жёстко вдоль её длины. На
красном конце стрелки компаса – северные
магнитные
полюса
кластеров.
Они
ориентируются к южному магнитному полюсу
Земли, расположенному в зоне её Северного
географического полюса. Магнитное поле
Земли формирует из свободных электронов
стрелки электрометра аналогичные кластеры
электронов с аналогичным направлением их
магнитных полюсов.
Поскольку стрелка электрометра оказывается
в положении, отклонённом от стержня
электрометра (рис. а), на котором она имеет
ось вращения, то это означает, что магнитные
полюса кластеров электронов стрелки и
стержня
электрометра
направлены
противоположно, как и у параллельных
проводов (рис. b).
143

В
результате
стрелка
электрометра
отклоняется от стержня электрометра, на
котором размещена её ось. Это - достоверный
научный постулат.
77. Как интерпретирует академическая 77. Как интерпретирует не академическая
наука отклонение стрелки электрометра фундаментальная наука результат этого
при
противоположной
ориентации электростатического научного эксперимента?
стрелок компаса и электрометра? Никак.

Силы, действующие на стрелку компаса и
стрелку
электрометра
эквивалентны.
Кластеры электронов в стрелке компаса
расположены жёстко вдоль её длины. На
красном конце стрелки компаса – северные
магнитные полюса кластеров электронов.
Они ориентируются к южному магнитному
полюсу Земли, расположенному в зоне
Серенного географического полюса Земли
(рис. а).
Магнитное поле Земли формирует из
свободных электронов стрелки электрометра
аналогичные
кластеры
электронов
с
аналогичным направлением их магнитных
полюсов.
Поскольку стрелка электрометра оказывается
в положении отклонённом от стержня
электрометра (рис. а), на котором её ось
вращения, то это означает, что магнитные
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полюса кластеров электронов стрелки и
стержня
электрометра
направлены
противоположно, как и у параллельных
проводов (рис. b).

В
результате
стрелка
электрометра
отклоняется от стержня электрометра, на
котором она размещена. Это - достоверный
научный постулат.
78. Академический научный постулат: 78. Неакадемический научный постулат: диод
диод задерживает отрицательные заряды пропускает электроны, повёрнутые в сторону
электричества
и
пропускает движения северными магнитными полюсами
положительные заряды.
N (рис. а)

и задерживает электроны, повёрнутые в
сторону движения южными S магнитными
полюсами (рис. b). Достоверность этого
неакадемического научного постулата следует
из осциллограммы, снимаемой после диода D
(рис. с)

79. Академический научный постулат:
на
пластинах
конденсатора
формируются
положительные
и
отрицательные заряды электричества –
глубоко ошибочен.

79. Неакадемический научный постулат:
электроны
формируют
на
пластинах
N
конденсатора северные
и южные S
магнитные полюса (см. рис.)
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80.
Академический
ошибочный
постулат: закономерности изменения
напряжения U тока I и напряжённости H
магнитного поля в колебательном
контуре: конденсатор - индуктивность
формируют
положительные
и
отрицательные заряды электричества.
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- достоверный научный постулат.
80. Неакадемический научный постулат:
закономерности изменения напряжения U
тока I и напряжённости H магнитного поля в
колебательном контуре: конденсатор индуктивность формируют электроны (рис. а,
b, c, d, e и k)- достоверный научный постулат.

81. Следует ли продолжать?

81. Следует ли продолжать?

Это лишь часть научных аксиом и научных постулатов уже полученных
российской фундаментальной неакадемической наукой. Из них следует программа
фундаментальных научных исследований – открытие новых достоверных научных
аксиом и новых достоверных научных постулатов.
Например, из перечисленных научных постулатов следует отсутствие
информации о параметрах фотонов, совокупность которых формирует самую высокую
температуру. Значит определение такой температуры – обязательный пункт в
программе новых фундаментальных научных исследований.
Далее, неизвестны устройства фокусирующие потоки фотонов – носителей
энергии лазеров. Значит, этот пункт должен быть включён в закрытую часть
программы фундаментальных научных исследований.
Первые эксперименты по получению новых химических веществ из
дистиллированной воды при её трансмутационном электролизе – основа срочных
новых физико-химических фундаментальных научных исследований. И так далее.
Но
ни
министерская,
ни
академическая
Программы
новых
фундаментальных научных исследований по физике и химии не содержат даже
намёка на описанную процедуру их разработки.
Реальная жизнь уже давно сформировала абсолютную необходимость действий
Высшей Российской Власти в такой последовательности:
1. Немедленно начать подготовку научных экспертов по фундаментальным
наукам. Учебник для научных экспертов. Фундаментальные междисциплинарные
знания. Том I и Том II. http://www.micro-world.su/index.php/2013-09-12-04-4636/1162-2014-08-26-13-42-13 Имеется только в России.
2. Немедленно начать писать новые школьные и вузовские учебники по
физике, химии и смежным с ними учебным дисциплинам. Первые новые школьные
и университетские учебники уже написаны. Их надо тщательно редактировать и
готовить к печати.
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3. Чем дольше Власть будет откладывать реализацию представленных
предложений, тем красочнее историки науки и образования опишут глубину её
дебильного научно-образовательного интеллекта.
4. Необходимость перечисленных властных действий уже в перезревшем
состоянии. Нет силы, способной отменить их неизбежную реализацию. 30.10.2015.
К.Ф.М.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более 90% академических научных аксиом и академических научных постулатов,
представленных в левой части таблицы, глубоко ошибочны.
В правой части таблицы представлены научные аксиомы, достоверность которых
учёные проверяли около двух тысяч лет и новые научные постулаты, достоверность
которых следует из новой российской не академической теории микро и макро миров.
Список достоверных научных аксиом и достоверных новых научных постулатов
ещё не завершён. Он будет продолжен последователями автора этого научного доклада.
Конечно, для облегчения освоения новых фундаментальных физических знаний и для
продолжения их плодотворного развития, желательно знать историю их рождения.
Краткий вариант этой истории - по адресу [5].
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Борьба с рецидивной наркопреступностыо должна осуществляться с
использованием всех возможных мер предупреждения данных деяний и быть
организована как с учетом текущих задач, так и для отдаленных перспектив.
При
рассмотрении
мер
специального
предупреждения
рецидивной
наркопреступности, целесообразно изучить опыт зарубежных государств по
противодействию данным деяниям.
Великобритания.
Одним
из
методов
предупреждения
рецидивной
наркопреступпости в Великобритании является применение достаточно жестких мер к
лицам,
совершившим
наркопреступления.
Предупреждению
рецидивной
наркопреступности
способствует
применение
принудительного
лечения
наркозависимых лиц, совершивших преступления. Принудительное лечение
наркозависимых лиц относится к мерам безопасности. Срок принудительного лечения
в учреждениях для наркоманов в Великобритании составляет от шести месяцев до трех
лет [4, с. 156].
Законодательство Великобритании позволяет осуществлять эффективную
профилактику наркопреступлений лиц, которые еще не стали закоренелыми
рецидивистами. Так, Закон от 1997 г. «О преступлении и ином нарушении порядка»
позволяет суду направлять наркозависимых лиц, совершивших нетяжкие преступления,
на лечение с последующим установлением контроля за их поведением. Приказ об
установлении лечения издается в отношении лица в возрасте от шестнадцати лет и
старше на срок от шести месяцев до трех лег. Данная мера применяется лишь в том
случае, если суд признает лицо склонным к употреблению наркотических средств и
находящимся в такой степени наркотической зависимости, которая допускает лечение
[5, с. 28]. Суд также имеет право издать приказ о контроле за лицом, проходящим
лечение от наркомании, в соответствии с которым оно ежемесячно обязано проходить
проверку па содержание наркотических средств . Правонарушитель при этом находится
под надзором службы пробации, в обязанности которой входит ежемесячное извещение
суда о состоянии здоровья наркозависимого и результатах его анализов. По итогам
ежемесячной проверки суд на основании полученных данных может издать приказ о
продолжении лечения и контроля или о его прекращении. Примечательно то, что
вышеперечисленные меры могут применяться только с согласия правонарушителя. В
противном случае преступник приговаривается к уголовному наказанию.
Одним из важных направлений предупреждения рецидивной наркопреступности
является осуществление ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы. В Великобритании для этих целей существуют программы по подготовке
осужденных к освобождению, осуществляемые в течение отбывания ими всего срока
наказания сотрудниками исправительных учреждений при поддержке местных властей
и общественных организаций. Особое внимание в данных программах уделяется
профессиональному обучению осужденных. Последние могут быть направлены в
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учебные тюрьмы, где созданы все условия для получения различных специальностей:
каменщик, отделочник, парикмахер, портной, садовник, специалист по электронике,
программированию и т. д.[7, с. 204].
Франция. Наказания для рецидивистов в уголовном законодательстве Франции
достаточно суровое. В соответствии с подотделом 2 книги первой УК Франции в
отношении рецидивистов действует правило удвоения наказаний [1, с. 71]. Таким
образом, во Франции установлены жесткие меры уголовного наказания в целях
предупреждения повторных деяний. Рецидивисты, совершающие наркопреступления,
гарантированно будут осуждены на длительные сроки тюремного заключения со
штрафом.
Основной задачей правоохранительных органов и судебной системы Франции по
отношению к предупреждению рецидивной наркопреступности является обеспечение
неотвратимости наказания за наркопреступлепия. При этом последнее может быть
представлено принудительным лечением и реабилитацией лиц, страдающих
наркозависимостыо. Принудительное лечение осуществляется в отношении опасных
наркоманов, алкоголиков и токсикоманов, совершивших преступления на этой почве.
Данные меры направлены на то, чтобы не допустить дальнейших преступных действий
со стороны опасных объектов, и связаны с их личностью, а не с характером
совершенных ими уголовно наказуемых деяний [5].
Интересной особенностью французского законодательства является то, что
наркозависимое лицо, признанное виновным в незаконном владении или употреблении
наркотических средств, может избежать уголовного преследования, если согласится
пройти курс добровольного лечения наркозависимости.
Целям предупреждения рецидива со стороны лиц, осужденных за
наркопрестунления, служит организация пенитенциарной системы Франции. В связи с
риском переполнения исправительных учреждений пенитенциарная система
ориентирована на альтернативные лишению свободы наказания. На данный момент во
Франции популярны условное осуждение, общественные полезные работы, штраф,
поручительство, развитая система залогов. Широко практикуется также условнодосрочное освобождение, перевод осужденных на полусвободный режим (пребывание
в пенитенциарном учреждении только в ночное время, днем заключенные могут
работать, учиться, проходить курс лечения и реабилитации и т. д.), возможность
пребывать вне стен исправительных учреждений (например, для посещения лечебного
учреждения), льготное сокращение срока наказания на 3 месяца ежегодно, если
поведение осужденного не вызывает нареканий, а также двухмесячное ежегодное
сокращение срока наказания в случае первой судимости при примерном поведении [3,
с. 193].
Австрия. С 1998 г. в Австрии действует Закон «О наркотических средствах»,
который определяет основы противодействия наркопреступности. Наиболее строгому
наказанию в соответствии с указанным Законом подлежат участники и организаторы
преступных сообществ, рецидивисты, а также лица, совершающие наркопреступления
на профессиональной основе. Например, для членов преступных сообществ,
занимающихся наркобизнесом, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до
20 лет или пожизненное заключение.
Примечательной является особенность организации австрийской полиции, в
структуре
которой
существуют
подразделения
по
борьбе
с
уличной
наркопреступностью. Основной целью создания данных групп стало пресечение
незаконной торговли наркотическими средствами на городских улицах, площадях и в
иных общественных местах. Предполагается, что успешная работа подобных
подразделений позволит разгрузить иные антинаркотические подразделения, дав им
возможность сосредоточиться на организованной наркопреступности.
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Польша. Законодательство Польши дифференцированно относится к
наркозависимым лицам, совершившим наркопреступления. Как следует из ст. 93
Уголовного кодекса Польши, суд может поместить лицо в закрытое учреждение для
наркоманов только для предотвращения совершения им повторного преступления,
связанного с зависимостью от одурманивающего вещества [8, с. 92]. Такая мера не
назначается, если наркозависимое лицо приговорено к лишению свободы на срок более
двух лет, виновный в данном случае будет отбывать лишение свободы. В этом
законодатель видит возможность излечения от наркомании путем длительного
заключения больного в местах лишения свободы.
Для предупреждения рецидива преступлений, в том числе наркотического
характера, особое внимание уделяется организации постпенитенциарной адаптации
бывших осужденных. Так, с целью аккумулирования средств для поддержки
освобождаемых лиц создан Фонд постпенитенциарной помощи, образуемый за счет 5
% отчислений из заработанной платы осужденных, отбывающих лишение свободы. Для
руководства и координации постпенитенциарных мероприятий образован Всепольский
совет по вопросам постпенитенциарной помощи [6, с.65].
Существенное значение для процесса ресоциализации лиц, судимых за
наркопреступления, имеет организация общественных постпенитенциарных советов,
которые подготавливают осужденных к условиям жизни на свободе, привлекают для
этих целей их семьи; содействуют трудоустройству осужденных в исправительных
учреждениях и после освобождения из них; способствуют предоставлению
осужденным должного медобслуживания.
Швеция. Антинаркотическая политика в Швеции строится на принципе полного
запрета употребления и распространения наркотических средств. Неотъемлемой ее
частью являются следующие мероприятия: принудительное тестирование при
подозрении на употребление наркотических средств в общественных местах (или при
управлении транспортным средством); регистрация лица как потребителя
наркотических средств; штраф либо лишение свободы в случае обнаружения
наркотического средства в организме; лечебные меры, в том числе на принудительной
основе.
Профилактике рецидивной преступности служит организация в шведских
тюрьмах отделений для постпенитенциарного сопровождения, куда осужденных
перемещают за два года до освобождения. Заключенные в данных отделениях ведут
нормальный образ жизни без опеки, однако обязаны принимать участие в
планировании всех мероприятий на период после освобождения. В отделении
постпенитенциарного сопровождения ставится цель образовать микросреду, имеющую
для осужденного наибольшее значение, представители которой будут приглашены для
участия в работе с ним после освобождения.
В соответствии с Законом от 1980 г. «О социальных службах» у каждого
осужденного должен быть свой специалист из службы пробации и, по возможности,
общественный опекун. Опекун присутствует при освобождении, оказывает поддержку
и контролирует осужденных после освобождения. По окончании срока осуждения в
случае возникновения проблем с ресоциализацией опекун продолжает работать с
опекаемым в качестве контактного лица [1].
Германия.
Одним
из
направлений
предупреждения
повторных
наркопреступлений в Германии является применение обязательного лечения от
наркомании. Согласно параграфу 64 Уголовного кодекса ФРГ лицо, склонное к
чрезмерному употреблению наркотических средств и осужденное за совершение
преступлений на этой почве, помещается в лечебное заведение для наркоманов на срок
не более двух лет. Однако, в соответствии с законом ФРГ от 1992 г. «О наркотических
средствах» в отношении лиц, страдающих наркозависимостыо, совершивших
преступление на этой почве и проходящих соответствующее лечение, суд может
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отсрочить исполнение наказания или назначить условное осуждение, или прекратить
уголовное преследование [2, с. 34].
Китай. Интересен опыт борьбы с наркопреступностыо в Китае. За совершение
наркопреступлений согласно Уголовному кодексу Китайской Народной Республики от
1 октября 1997 г. (далее - УК КНР) предусмотрены: штраф, надзор, арест, лишение
свободы на определенный срок, бессрочное лишение свободы, смертная казнь.
Согласно ст. 356 УК КНР в случае если лицо ранее осуждалось за наркопреступления и
вновь их совершило, оно наказывается максимально суровым наказанием в пределах
санкции статьи [9, с.154].
Китайское уголовное законодательство весьма строго относится к рецидивистам.
Так, например, в соответствии со ст. 74 УК КНР к ним никогда не применяется
условное осуждение. Рецидивисты согласно ч. 2 ст. 81 УК КНР не имеют права на
условно-досрочное освобождение от наказания. А ст. 100 УК КНР обязывает бывших
осужденных при поступлении на работу или военную службу правдиво сообщить
соответствующим органам о том, что они отбывали уголовное наказание. Тем самым на
судимых лиц налагается клеймо преступника, негативные последствия которого они
будут ощущать до конца своей жизни.
Анализируя уголовное законодательство Китая, нетрудно понять, что ранее
судимые лица, совершившие наркопреступления, в большинстве случаев осуждаются к
длительным срокам тюремного заключения, а в некоторых случаях - к смертной казни.
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Глущенко Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
E-mail: anna-gluschenko@mail.ru
Проблемы осуществления контрольной функции государства применительно к
сфере охраны здоровья граждан являются особенно актуальными и значимыми,
поскольку повышение качества оказываемой медицинской помощи выступает одной из
важнейших задач современной государственной политики в здравоохранении, а
практическое достижение поставленной задачи во многом обусловлено надлежащим
осуществлением контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
В настоящее время данный вид контроля существует в формах государственного
[1], ведомственного [2] и внутреннего. Последний осуществляется органами и
организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в
порядке, установленном руководителями указанных органов и организаций. Отметим,
что нормативный акт федерального уровня, регламентирующий проведение данной
формы контроля, отсутствует, однако в ряде субъектов Российской Федерации
разработаны и действуют правовые акты, устанавливающие порядок осуществления
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности [3].
Правовые аспекты осуществления контроля, в том числе и в здравоохранении,
долгое время являются предметом изучения науки административного права [7;9;].
Вместе с тем, в течение последних лет значительно выросло число судебных исков
граждан к медицинским учреждениям и врачам [6]. Данные социологических опросов
свидетельствуют о неудовлетворенности подавляющего большинства граждан
качеством лечения [5]. Случаи нарушения прав и законных интересов пациентов
выявляются
по
итогам
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий,
осуществляемых, в том числе, на основании соответствующих обращений граждан [8].
Перечисленные обстоятельства позволяют сделать вывод о низкой эффективности
существующего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и
возможности расширения действующего перечня его форм.
В марте 2013 года группа депутатов Государственной Думы внесла на
рассмотрение законопроект, предусматривающий введение общественного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, и, как следствие, появление новых
субъектов - общественных комиссий по защите прав граждан в сфере здоровья [4].
Однако в ноябре 2013 года данный проект закона был снят с рассмотрения в связи с
отзывом авторами законодательной инициативы.
Между тем, целью принятия рассматриваемого проекта закона провозглашалось
восстановление общественного контроля, который может повлиять на качество и
безопасность медицинской деятельности, в том числе на обеспечение бесплатными
лекарственными средствами и доступности оказания бесплатной медицинской помощи
пациенту в любой медицинской организации.
Полагаем, что введение общественного контроля в сфере охраны здоровья
необходимо и является принципиально важным и целесообразным шагом на пути
построения эффективной системы здравоохранения России. Представляется
целесообразным принятие федерального закона «Об общественном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности в Российской Федерации», устанавливающего
правовые основы его реализации, в котором предлагается отразить следующие
положения.
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Субъектами осуществления общественного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности выступают общественные комиссии по защите прав
граждан в сфере охраны здоровья (далее - общественные комиссии), создаваемые в
установленном данным законом порядке.
Общественные комиссии действуют на постоянной основе в целях содействия
реализации государственной политики в области обеспечения прав граждан в сфере
охраны здоровья. В каждом субъекте Российской Федерации образуется одна
общественная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в пределах его
территории.
Основными задачами общественной комиссии являются:
1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав граждан в сфере
охраны здоровья, на территории субъекта Российской Федерации, в котором
образована общественная комиссия;
2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по
результатам осуществления общественного контроля;
3) содействие сотрудничеству общественных объединений, медицинских
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья.
Численность членов общественной комиссии предлагается определить Советом
Общественной палаты Российской Федерации применительно к каждому субъекту
Российской Федерации, при этом минимальное число членов данной комиссии
составляет пять человек.
Общественной комиссии необходимо осуществлять свою деятельность в порядке,
установленном регламентом общественной комиссии, который утверждается на ее
первом заседании большинством голосов от общего числа ее членов. В данном
регламенте следует определить порядок проведения заседаний общественной
комиссии, их периодичность и правомочность; порядок подготовки и рассмотрения
вопросов на заседании общественной комиссии; порядок принятия и оформления
решений общественной комиссии, а также осуществления иных форм ее деятельности в
соответствии с предлагаемым федеральным законом.
Представляется целесообразным формирование общественных комиссий путем
включения в их состав кандидатов от общественных объединений. При этом право на
выдвижение кандидатур в состав общественной комиссии целесообразно предоставить
общероссийскому,
межрегиональному
или
региональному
общественному
объединению, имеющему государственную регистрацию, осуществляющему свою
деятельность не менее пяти лет со дня его создания, уставной целью или направлением
деятельности которого является защита или содействие защите прав и свобод человека
и гражданина. Руководящий коллегиальный орган общественного объединения имеет
право выдвижения не более двух кандидатур в состав общественной комиссии.
Правом принятия решения о назначении члена общественной комиссии
наделяется Совет Общественной палаты Российской Федерации. Срок осуществления
полномочий члена общественной комиссии возможно определить в три года. При этом
члены общественной комиссии должны осуществлять свою деятельность на
общественных началах.
Членом общественной комиссии может быть гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 25 лет и имеющий опыт работы по защиты прав граждан. При этом
необходим правовой запрет членства лицам, имеющим судимость, признанным
решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, а также лицам с
особым правовым статусом: адвокатам, сотрудникам правоохранительных органов,
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальной службы,
выборные должности в органах местного самоуправления.
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Также в предлагаемом федеральном законе следует определить, что одно и то же
лицо не может быть назначено членом общественной комиссии одного субъекта
Российской Федерации более двух раз подряд.
Полагаем, что формами деятельности общественной комиссии должны стать
следующие:
1) посещение медицинских организаций для осуществления общественного
контроля;
2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц о нарушениях прав в сфере
охраны здоровья;
3) подготовка решений по результатам проведения общественного контроля,
носящих рекомендательный характер;
4) направление материалов по итогам осуществления общественного контроля
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченному по
правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации, в Общественную
палату Российской Федерации, общественную палату соответствующего субъекта
Российской Федерации, в медицинские организации, общественные объединения,
выдвинувшие кандидатов в члены общественной комиссии, средства массовой
информации, соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также в иные компетентные государственные органы или их
должностным лицам;
5) направление Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации в пределах соответствующих территорий материалов по итогам
осуществления общественного контроля за обеспечением прав беременных женщин и
несовершеннолетних в сфере охраны здоровья;
6) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее деятельности, с органами
государственной власти Российской Федерации, государственными органами, не
являющимися органами государственной власти, органами местного самоуправления и
их должностными лицами, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации,
уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов
Российской Федерации, общественными объединениями, средствами массовой
информации, общественными комиссиями, образованными в других субъектах
Российской Федерации;
7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по вопросам
своей деятельности.
Кроме того, следует установить обязанность государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц рассматривать направленные в их адрес
обращения общественной комиссии и информировать ее о результатах их
рассмотрения.
Таким образом, для организации и обеспечения эффективного общественного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, правовое регулирование
возникающих в этой связи общественных отношений необходимо осуществлять в
рамках отдельного федерального закона. Полагаем, что введение подобной формы
контроля в сфере охраны здоровья граждан может способствовать более эффективному
осуществлению прав граждан в рассматриваемой сфере, их соблюдению и защите.
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Гражданский кодекс был принят в 1922 г. и выполнял задачу преимущественного
развития социалистических отношений на базе государственной собственности на
средства производства. Состоял из 4 разделов: общая часть; вещное право;
обязательственное право; наследственное право.
Принципы гражданского процессуального права имели не только теоретическую
значимость, но и практическую. С практической точки зрения данные принципы
должны были:
 отражать сущность судопроизводства, его демократические процессуальные и
организационные начала;
 формулировать качественные особенности гражданского процесса;
 выступать гарантом законного, справедливого и обоснованного правосудия;
 характеризовать как основные моменты процесса, так и все гражданское
процессуальное право в целом.
Нельзя произвольно отменять, изменять, вводить новые гражданские
процессуальные принципы. Изменение всего лишь одного принципа может повлечь за
156

собой коренное преобразование сути гражданского процесса, его субъектного состава,
прав и обязанностей сторон и возможностей защиты прав, свобод и законных
интересов в целом.
В советской науке гражданского процессуального права гражданское
судопроизводство характеризовалось как деятельность суда по осуществлению
правосудия, которая состояла в разбирательстве и разрешении в судебных заседаниях
гражданских дел в целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций, а также деятельность других участников процесса и совокупность
возникающих при этом между судом и другими участниками процесса гражданских
процессуальных правоотношений. Охрана прав и интересов индивидуума невозможна
без эффективно действующей судебной системы, однако механизм функционирования
судебных органов, объем их правомочий в области гражданского судопроизводства
понимается как теоретиками, так и практиками по-разному. С одной стороны,
государство не должно вмешиваться в частные отношения граждан, следовательно,
целесообразно ограничить активность правоприменительного органа в гражданском
процессе. С другой стороны, нужно совершенствовать способы и формы активных
полномочий суда, и здесь встает проблема эффективности судебной защиты, которую
необходимо разрешить на законодательном уровне. Многие процессуальные принципы
в силу различных причин на практике не реализуются или реализуются не в полной
мере, также как в полной мере сторонами не реализуются принадлежащие им права,
касающиеся, в частности, доказательственной процедуры, но это происходит, скорее,
от незнания ими своих прав. Таким образом, можно сделать вывод, что задачи
гражданского судопроизводства преследуют цель – защиту прав граждан. В связи с
этим представляется актуальной проблема рассмотрения сущности гражданского
процесса.
Прежде чем проводить анализ принципов права в 20-е годы ХХ века, необходимо
учесть политическую ситуацию того времени в стране. С одной стороны, произошел
слом старой правовой системы вместе со свержением буржуазного правительства.
Встала новая задача для советского правительства - это создание новых
государственных органов и правовой базы нового государственного строя. Это был
принципиально новый государственный и политический строй, первое в мире
государство советов, аналогов которому не было. Таким образом, с 1917—1918 гг. шёл
активный процесс формирования социалистического права. В сфере гражданского
права - право частной собственности было ограничено, была проведена
национализация крупных промышленных предприятий (предприятий, на которых
работало свыше пяти человек при наличии двигателя, и свыше десяти без такового),
произошло изъятие недвижимости из гражданского оборота. Обязательства потеряли
свою актуальность, все сделки стали совершаться через систему государственного
заказа, продукты стали покупаться по карточкам. Позже с наступление НЭПа все
экономические взаимоотношения были возвращены. В сфере брачно-семейного права
был принят первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве, по которому признавался лишь советский брак,
появилась обязанность по содержанию супругов. В трудовом праве в декабре 1918 г.
был принят первый нормативный акт, регулирующий трудовые отношения. Он
установил восьмичасовой рабочий день, установил запрет на использования труда
женщин и подростков в ночное время, ввел социальное страхование, а так же многое
другое, закрепил КЗоТ. В уголовном праве появился новый вид преступлений –
контрреволюционные преступления.
Наряду со всем этим не забыли и о процессуальном праве. Все принципы
гражданского процессуального права находятся в тесной связи и в совокупности
образуют свою систему. Во-первых, система принципов - это та основа, на которой
строится вся соответствующая отрасль права. При этом система принципов в рамках
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существующего в определенный исторический период социального, экономического и
политического строя предопределяется в значительной мере объективными факторами.
Во-вторых, в силу невозможности правового регулирования всех разнообразных
проявлений общественных отношений существуют пробелы в праве. В случае
отсутствия нормы права, регулирующей спорное правоотношение, суд применяет
норму права, регулирующую сходные отношения, а при отсутствии таких норм
разрешает дело исходя из общих начал и смысла законодательства, т. е. речь идет о
применении аналогии закона и права. Аналогия права возможна при развитости
системы принципов гражданского процессуального права. В-третьих, совокупность
принципов гражданского процессуального права свидетельствует о самостоятельности
данной отрасли права так же, как и самостоятельные предмет и метод правового
регулирования.
В науке гражданского процессуального права выделяется несколько оснований
для классификации принципов гражданского процессуального права: по юридической
силе источника который закрепляет принципы (конституционные принципы и
принципы, закрепленные в ином законодательстве); по функциям (организационноправовые, процессуально-правовые принципы) и по сфере действия принципов
(общеправовые, межотраслевые, институциональные принципы).
Для того что бы разобраться в основных принципах, установленных в ГПК
РСФСР 1923 года [1], рассматриваются два нормативных акта, на которых базировался
первый Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. В Декрете от 7 марта 1918 г. N 2
«О суде», в его четвертой части под названием «о судопроизводстве и подсудности», а
также в Декрете от 21 октября 1920 года «Положение о народном суде РСФСР». Эти
акты изданы с разницей всего в два года, а более поздний закрепляет немного
видоизмененные положения о гражданском судопроизводстве. При рассмотрении
общих положений этих двух декретов, в них имеется два существенных различия:
В 1918 году судья при наличии пробела в праве, т. е. при недостаточности
советского законодательства мог применять судебные установления, т. е. заполнение
пробелов в праве происходит путем аналогии закона, а уже в 1920 году советское
правительство запрещает такую аналогию и призывает в отсутствии необходимой
нормы права действовать, руководствуясь социалистическим правосознанием, т. е.
применяя аналогию права. Здесь наблюдается радикальный отход от прошлого, полное
отвержение прежнего законодательства, видна четкая установка на создание своего,
нового, советского права, пусть даже и не всегда путем законотворчества. Появляется
термин «социалистическое правосознание». Понятие тесно связано с аналогией права,
т. е. с применением общих начал и смысла законодательства. Здесь же для сравнения
можно привести ст. 3 и 4 ГПК РСФСР: «Ст. 3. Суд обязан разрешать дела на основании
действующих узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства, а
также постановлений местных органов власти, изданных в пределах предоставленной
им компетенции. По ст. 4 за недостатком узаконений и распоряжений для решения
какого-либо дела, суд решает его, руководствуясь общими началами советского
законодательства и общей политикой Рабоче-крестьянского Правительства».
Некоторые авторы весьма широко толкуют данные нормы, например, А. Г.
Гойхбарг говорил, что суд не должен ограничиваться формальной ссылкой на
применение писаной нормы, когда конкретные особенности данного дела по
классовому положению заинтересованных в нем лиц или по иной подобной причине
вопиют против применения этой писаной нормы. Ст. 3 и ст. 4 ГПК РСФСР не дает
судьям такого права, а только указывает на возможность аналогии права, которая
применяется лишь при наличии пробела в законодательстве [2]. В начале 1918 года
принцип диспозитивности в самом судебном процессе был резко ограничен. Если был
подан иск, то его нельзя было больше видоизменять, то есть индивидуум лишался
распорядительных прав в процессе, но уже к концу 1920 года диспозитивность (то есть
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возможность распоряжения своими субъективными правами в процессе) была
восстановлена.
Таким образом, в связи с становлением нового государственного строя начали
происходить изменения, вызывающие, необходимость полного обновления
гражданского процессуального законодательства. Несмотря на возрождение таких
принципов, как диспозитивность, состязательность и равенство сторон, можно
заметить, что законодатель призывает суд занимать активную позицию, отстаивать
интересы рабочих, находить материальную, а не формальную истину, и это
существенным и значимым образом отличает советский гражданский процесс
рассматриваемого периода от того, что было раньше, и от того, что есть сейчас.
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Российское законодательство о некоммерческих организациях может
подвергнуться кардинальному пересмотру. С 1 сентября 2014 г. вступили в силу
изменения, внесенные в Главу 4 Части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, касающиеся правового статуса некоммерческих организаций как вида
юридических лиц. В то же время другие нормативные правовые акты, относящиеся к
законодательству о некоммерческих организациях, не претерпели соответствующих
изменений. В результате возникают множественные коллизии и пробелы в
законодательстве, а также проблемы в правоприменительной практике, в частности,
при осуществлении государственной регистрации некоммерческих организаций и
изменений их уставов.
Существующие противоречия и пробелы в законодательстве о некоммерческих
организациях приводят к недостаточной системности регулирования конституционного
права граждан на объединение. Отсюда следует, что гармонизация законодательства о
некоммерческих организациях должна осуществляться комплексно, в сочетании
инструментов частноправового и публично-правового регулирования.[3]
Подробности возможной реформы обсуждались на заседании совместной рабочей
группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека и Минюста России. Также участие в обсуждении приняли представители
Общественной палаты РФ и научного сообщества.
Предлагается построить законодательство о некоммерческих организациях по
принципу разделения на частно-правовое регулирование и публично-правовое
регулирование. В основу новой системы должны лечь два закона. Первый из них
установит формы некоммерческих организаций, порядок их создания, деятельности,
ликвидации и прочие гражданско-правовые моменты. Второй – будет регулировать
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вопросы, связанные с реализацией конституционного права граждан на объединение, и
взаимоотношения некоммерческих организаций с государством в данном контексте.
Пока эти законы имеют рабочие названия «О некоммерческих организациях» и «О
праве на объединение» соответственно.
Основная задача изменений – систематизировать законодательство и разделить
правовое регулирование деятельности таких разных по своей сути некоммерческих
организаций как потребительские кооперативы, товарищества собственников и
политические партии, религиозные организации. Таким образом должна получиться
система из трех уровней законов: первый уровень – Гражданский кодекс Российской
Федерации, второй – два новых закона, упомянутых выше, и третий – специальные
законы о конкретных видах некоммерческих организаций.
Назрела объективная и очень насущная необходимость внесения изменений в
законодательство о некоммерческих организациях, в том числе в связи с внесением
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. [1, 2]
В законе о праве на объединение планируется отразить понятия общественного,
личного и группового интереса, закрепить механизмы и правовые основы реализации
права граждан на объединение. Также отдельный блок может быть посвящен
полномочиям и обязанностям органов государственной власти, местного
самоуправления их должностных лиц в данной сфере.
Помимо этого, предполагается закрепить формы реализации гражданами права на
объединение, его экономические основы, нормы о государственной поддержке,
ответственность государственных и муниципальных органов, должностных лиц и
положения о контроле и надзоре в данной сфере. Одновременно рассматривается
возможность раскрытия в законе и права граждан на объединение без создания
юридического лица и механизмы защиты интересов таких объединений.
При этом планируется, что закон о праве на объединение будет касаться не всех
некоммерческих организаций. Например, он не затронет государственные, бюджетные
учреждения и ряд других форм некоммерческих организаций.
Закон о праве на объединение создаст гарантии невмешательства государства в
деятельность некоммерческих организаций и, напротив, некоммерческих организаций в
деятельность государственных органов. Кроме того в документе должно найти
отражение подробное определение политической деятельности применительно к
некоммерческим организациям. [3, с. 50-54]
Закон о праве на объединение – это конституционно правовые гарантии,
публично-правовые гарантии. Он будет коротким, может быть 8-10 статей, и не будет
касаться корпоративных, внутренних отношений. Это, грубо говоря, отношения
государства и прав граждан на объединение. Закон будет касаться как юридических
лиц – некоммерческих организаций, так и объединений граждан. Невозможно
обеспечить публично-правовые гарантии, конституционно-правовые гарантии в законе
о некоммерческих организациях, который представляет собой все-таки акт
гражданского законодательства.
Также
рассматривается
вариант
разделения процедуры
регистрации
некоммерческих организаций как юридического лица, и процедуры наделения его
специальной правоспособностью. Политическая партия как некоммерческая
организация в гражданско-правовом смысле регистрируется в налоговой инспекции, но
у нее ограниченная правоспособность. Как политическая партия она регистрируется
уже в Министерстве юстиции Российской Федерации, и там она получает
правоспособность политической партии. [4, с 3-7]
Подобный подход, схожий по своей сути с лицензированием деятельности,
поможет избежать ситуации, когда некоммерческие организации в результате
приостановления деятельности не имеет возможности исполнять свои гражданскоправовые обязательства. Кроме того, такой подход не потребует реорганизации
160

некоммерческой организации, в том случае, если она решит сменить специфику своей
деятельности.
Возникнув как молодежный клуб, через пять лет организация станет молодежной
политической партией, и ей для этого перерегистрироваться не требуется. Необходимо
пройти специальную процедуру в Минюсте России или в каком-то другом органе. Как
юридическое лицо она продолжает существовать. Тогда не будет проблемы, когда
приходится закрывать молодежный клуб и регистрироваться как политическая партия.
[5, с. 12-13]
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека направил готовый проект концепции в Минюст России. В
проекте речь идет о том, чтобы трансформировать действующий закон о
некоммерческих организациях в новый закон, который будет касаться порядка
создания, контроля, регистрации и поддержки некоммерческих организаций. Также
проект концепции предполагает трансформацию закона «Об общественных
объединениях» в новый закон — «Об объединениях граждан», который мог бы уже на
уровне современного законодательства закрепить гарантии реализации права граждан
на объединение.
В Министерстве юстиции Российской Федерации поддерживают проект
концепции реформирования законодательства о некоммерческих организациях,
разработанный совместной рабочей группой Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Минюста,
документ к концу 2015года будет представлен Президенту Российской Федерации.
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Преступления коррупционной направленности относятся к группе преступлений,
распространение которых вызывает наибольшие опасения. Это связано с особым
характером этих преступлений, которые, в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, относятся к преступлениям, представляющим реальную угрозу
для интересов государственной власти и государственной службы.
Существуя в обществе, коррупция влечет за собой не только ряд новых
социальных проблем, но и обостряет уже существующие проблемы. Так, в частности,
происходит необоснованное отвлечение материальных, трудовых и финансовых
ресурсов от реализации необходимых целей социально-экономического развития
государства на ликвидацию последствий, в том числе, финансовых, преступлений
коррупционной направленности.
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Для Российской Федерации проблема коррупции за последние десятилетия
значительно обострилась, оказывая существенное влияние на политическую,
экономическую и социальную жизнь страны и поставив под угрозу развитие
российского государства. Еще в 2010 г. в ежегодном Послании Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации Д. А. Медведев отметил: «Для
свободного, демократического и справедливого общества враг номер один — это
коррупция», а в 2013 г., в свою очередь, Президент России Путин В.В. подчеркнул, что
«…главные проблемы… – это низкая эффективность государственной власти и
коррупция»[1].
В последнее время во всём мире все чаще обсуждаются вопросы, связанные с
понятием коррупции. Причины таких обсуждений и споров заключаются в том, что на
данный момент не существует единого определения этого понятия ни в
законодательстве, ни в специальной литературе. Отчасти, это объясняется тем, что
понятие коррупции как социального явления в широком смысле является сложным
синтетическим социально-философским и криминологическим понятием и поэтому
выходит за границы исследований права и криминологии.
Вместе с тем, современный период развития юридической науки характеризуется
расширением и углублением знаний в области предупреждения и раскрытия
преступлений. В этой связи, строгость и научная обоснованность понятийного аппарата
имеют огромное значение в правовой науке, поскольку результатом развития теории
являются предложения по совершенствованию законодательства и практики, что
требует особенной точности и ясности.
В правовых источниках большинства государств даются различные
формулировки понятия коррупции, а в некоторых вовсе не указана его расшифровка.
Можно заметить, что в России регулярно ведется деятельность по борьбе с коррупцией,
разрабатываются новые планы противодействия ей. Однако в данной ситуации
актуализируется вопрос не столько методов борьбы, сколько самого предмета. В
научной, учебной и периодической литературе так же встречаются различные
трактовки понятия коррупции, систематизированные в таблице 1.
Таблица 1 - Различные трактовки понятия «коррупция»
Автор/Источник
Содержание понятия
Касьянов В.В., Нечипуренко Коррупция — это использование служебного положения
В.Н./
Социология
права. должностным лицом в интересах личного обогащения и с
Словарь специальных
нарушением существующих правовых норм
терминов. – Ростов н/Д:
"Феникс", 2001. — 480 с.
Максимов В.К., Наумов Ю.Г. антисоциальное,
общественно
опасное
явление,
(Коррупция
(социально- составляющее целостную совокупность преступлений,
экономические
и совершенных должностными лицами с использованием
криминологические
ими своего служебного положения, имеющихся у них
аспекты)
М.:
Академия должностных полномочий, а также иными лицами,
управления МВД России, вопреки законным интересам граждан, общества,
2006. С 28.
государства, государственной службы, службы в органах
местного самоуправления, коммерческих и иных
организациях, для личного обогащения или в иных
личных, узкогрупповых и корпоративных целях, либо
выразившихся в предоставлении им возможностей и
средств для достижения указанных целей, а также
совокупность таких лиц
Алишаев Э.А. Трансформация коррупционные
отношения
представляют
собой
системы
коррупционных специфическую
форму
проявления
теневых
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отношений
в
экономике
рыночной ориентации: дис. ...
кандидата
экономических
наук: 08.00.01. – М.: РГСУ,
2011
Румянцева Е.Е. Механизмы
противодействия коррупции.
– М.: ВГНА, РАНХиГС при
Президенте РФ, 2012, 1-е изд.
– С. 25.
Конвенция
коррупции

ООН

экономических взаимоотношений, возникающих между
субъектами, наделенными властными полномочиями, и
субъектами, заинтересованными в принятии решений,
неподконтрольных государству и обществу, в обмен на
финансовое или иное неофициальное вознаграждение
процесс формирования теневых потоков денежных
средств на основе злоупотребления должностными
лицами своих полномочий, а также нанесение ими иного
ущерба, измеряемого главным образом на основе
финансовых
оценок,
своими
некомпетентными
действиями или бездействием.
против Четкого определения не существует

Конвенции о гражданскоправовой ответственности за
коррупцию:
принята Советом Европы в
Страсбурге в 1999- г., ст. 2

Федеральный
закон
от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
ст. 1

Материалы Всемирного банка
«Коррупция» / Официальный
сайт ООН на русском языке.
http://www.un.org/ru/youthink/c
orruption.shtml

Для целей Конвенции «коррупция» означает просьбу,
предложение, дачу или получение, прямо или косвенно,
взятки или любого другого ненадлежащего преимущества
или обещания- такового, которые искажают нормальное
выполнение любой обязанности или поведение,
требуемое от получателя взятки, ненадлежащего
преимущества или обещания такового
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий
подкуп
либо
иное
незаконное
использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица
под коррупцией понимается множество разных форм:
взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг,
предназначенных для общественного потребления,
кумовство (преимущественный прием на работу членов
семей), лоббирование изменений нормативных правовых
актов в корыстолюбивых целях.

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», «коррупция» определяется путем перечисления противоправных действий
(бездействия), являющихся ярким проявлением коррупции, указывается на
сущностный признак коррупции - незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства,
сопряженное с получением выгоды указанному лицу другими лицами. Иными словами,
в Законе определены только коррупционные квалификационные признаки, а,
следовательно, сущностное определение коррупции в законе отсутствует. Таким
образом, многообразие точек зрения на определение коррупции отражает объективную
сложность этого явления и требует его более глубокого и всестороннего изучения.
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Следует отметить, что в международных правовых актах коррупция однозначно
трактуется как преступление1. Российской юридической наукой используются в
исследованиях, проводимых в настоящее время, два основополагающих термина –
«коррупционные преступления» и «коррупционные правонарушения». Однако
различия между ними для целей оценки наносимых различных видов ущербов четко не
проводятся. Вслед за использованием данных основополагающих терминов российские
юристы стали применять термин «коррупционные проявления», а экономисты –
«коррупционные отношения».
Обобщая представленные определения, автор предлагает под коррупцией
понимать отношения в государстве, возникающие в результате использования
публичным лицом своего должностного положения в частных интересах с нанесением
финансового ущерба общественно-значимым интересам в целях получения выгод
имущественного и неимущественного характера, а также влекущие за собой
возникновение теневых денежных потоков и разрушение внутриполитического строя
государства.
В коррупционных отношениях следует различать субъект и объект. Субъектами
коррупционных отношений выступают с одной стороны должностные лица и
публичные лица, а объектами коррупции могут являться практически все
установленные и охраняемые законом общественные и хозяйственные отношения
(рисунок 1). Сразу отметим, что далее в статье автор будет использовать «понятия
«коррупционные отношения» и «коррупционные правонарушения» как тождественные.
Коррупция может быть классифицирована по различным критериям:
1) В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным
положением:
- государственная коррупция (коррупция государственных чиновников, в том
числе политических деятелей);
- коммерческая коррупция (коррупция менеджеров фирм);

См. ст. 89 «Договора о Европейском Союзе», п. 8 раздела А «Рекомендаций относительно международного
сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития»
(приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/107 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) и других.
1
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Субъекты коррупционного
правонарушения

Публичное лицо - лицо,
реализующее публичные функции
или услуги, либо осуществляющее
какую-либо публичную
деятельность

Публичное должностное
лицо – лицо, занимающее
должности в органах
законодательной, исполнительной и
судебной власти, а также любое
лицо, оказывающее публичные
услуги

Объекты коррупционного
правонарушения

Порядок
управления
самоуправления

государственного
и
местного

Порядок
коммерческих
организациях

управления
в
и
иных

Порядок
реализации
публичного действия, публичной
услуги
(оказание
медицинской
помощи, нотариальные действия,
участие в голосовании)

Объективная сторона коррупционного правонарушения

злоупотребление
или иное несовместимое
с общественным
интересом
использование
публичного положения

использование
должностного
положения вопреки
законным интересам
общества и
государства

нарушение правил
и процедур, специально
предназначенных для
предупреждения
коррупции

Признаки коррупционного правонарушения

Вина в форме умысла. Правонарушитель осознает противоправность
своих действий, их последствия
Корыстная мотивация - направленность на получение выгод
материального характера для себя или третьих лиц
Направленность на получение любых незаконных преимуществ, в том
числе выгод нематериального характера

Рисунок 1 - Субъекты, объекты и признаки коррупционных правонарушений
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2) В зависимости от субъекта коррупции, выступающего инициатором
коррупционных отношений:
- вымогательство взяток по инициативе должностного лица;
- подкуп должностного лица по инициативе просителя.
3) По форме выгоды, получаемой должностным лицом -взяткополучателем от
коррупции:
- денежные взятки;
- обмен услугами (патронаж).
4) В зависимости от степени централизации коррупционных отношений:
- децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по собственной
инициативе);
- централизованная коррупция «снизу вверх» и «сверху вниз».
5) В зависимости от уровня распространения коррупционных отношений:
- коррупция в низшем и в среднем уровнях власти;
- коррупция на высшем уровне власти и политиков;
- международная коррупция (в сфере мирохозяйственных отношений).
6) По степени общественной опасности:
- коррупционные уголовные преступления;
- коррупционные административные правонарушения;
- коррупционные дисциплинарные проступки ;
7) В зависимости от степени регулярности коррупционных связей:
- эпизодическая коррупция;
- систематическая (институциональная) коррупция;
- клептократия (идеологическое клише, применяемое к правительству,
контролируемому мошенниками, использующими преимущества власти для
увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения
государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной
службы народу) [2].
Анализ представленной классификации коррупции по различным критериям и
современной ситуации, позволяет автору констатировать, что в Российской Федерации
наиболее часто встречается коррупция на высшем уровне власти и политиков, что, в
свою очередь, неизбежно ведет к укоренению коррупции как неотъемлемого
компонента властных отношений.
Так, в настоящее время сформировались и существуют следующие устойчивые
формы коррупции в России:
- обоюдовыгодная двусторонняя сделка;
- вымогательство, взятки и дополнительного вознаграждения;
- инициативный, активный подкуп, в том числе связанный с шантажом, иным
психическим и другим воздействием на подкупаемых лиц [3].
Как показывает исследование, основная масса коррупционных правонарушений
связана с использованием полномочий в области распределения и контроля
государственных финансовых ресурсов. Подобный вид коррупции называют
экономической [4] и предлагается считать коррупционными услугами в широком
смысле, когда происходит использование должностного положения в целях присвоения
государственных финансовых ресурсов.
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что коррупционные
отношения не возникают сами по себе, а являются следствием кризиса в социальноэкономических отношениях общества. Коррупция наносит значительный ущерб
экономике страны, причем не только финансовый. Она отрицательно сказывается на
социальной атмосфере в обществе, подрывает основы экономической безопасности
государства, формирует отрицательный имидж страны в глазах иностранных
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инвесторов и, как следствие, снижает конкурентоспособность национальной экономики
на мировом рынке.
В предпринимательских структурах коррупция также представляет угрозу, однако
масштабность и потенциальная опасность национально-государственным интересам
обусловливают особую важность борьбы с коррупцией именно в государственных
органах власти. И в данном вопросе недостаточно только экономических,
организационных и правовых мер – необходимо формирование новой системы
взаимоотношений института власти и социума, ключевая роль в котором, по мнению
автора, должна принадлежать институтам власти и повышению эффективности
мероприятий государственного финансового контроля.
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ РЕБЕНКА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ
КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ.
Токарева Алла Викторовна
Аспирант Пензенского Государственного Университета, г. Пенза
allayurina@yandex.ru
Вторая глава Конституции Российской Федерации называется "Права и свободы
человека и гражданина". В этой главе понятия "ребенок" и "дети" используются лишь в
некоторых статьях, например, в статье 38 Конституции Российской Федерации,
говорится о том, что не только родители, но и государство обязано проявлять заботу о
ребенке; статья 39 Конституции Российской Федерации включает в себя нормы,
касающиеся социальной защиты ребенка; статьей 43 Конституции Российской
Федерации обеспечивается право ребенка образование. Другие статьи Конституции
Российской Федерации автоматически включают понятие несовершеннолетний,
ребенок или дети в такие термины, как "гражданин" или "каждый". Таким образом
ребенку принадлежат многие права и свободы, которыми могут распоряжаться
взрослые граждане Российской Федерации.
Огромное значение в устранении и контроле за случаями жестокого обращения с
ребенком имеет специальная конституционная система, которая помогает восстановить
нарушенные права ребенка и устранить их. Одним из самых важных прав ребенка в
Российской Федерации и во всем мире является право ребенка на жизнь.
Это право закрепляется в ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации. Оно
обеспечивается целом рядом гарантий общего характера:
- запретом пыток и насилия;
- социальным обеспечением;
- обеспечением права на охрану здоровья и медицинскую помощь;
-на благоприятную окружающую среду и т.д.
Право ребенка на жизнь – первичное, базовое право человека, подлежащее
специальной охране, в том числе от преступных посягательств как национальным
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законодательством, так и международным правом. Международные правовые нормы и
действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные
акты в сфере защиты права ребенка на жизнь закрепляют специальные гарантии,
направленные на защиту жизни детей как наиболее уязвимой категории населения.
Государство Российской Федерации признает детство важным этапом жизни
человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности,
воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. В
соответствии и Конвенцией о правах
ребенка государство обеспечивает, чтобы учреждения, службы и органы,
ответственные за заботу о детях и их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с
точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.
Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов
ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания
правовых, социально экономических условий для реализации прав и законных
интересов ребенка. Государственными гарантиями прав несовершеннолетних граждан
Российской Федерации признается, в том числе создание социальной инфраструктуры
для детей, т.е. системы объектов, необходимых для жизнеобеспечения детей, а также
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
которые оказывает социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность
которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья,
воспитания, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их
общественных потребностей.
Законы о правах ребенка принятые Российской Федерацией не позволяют
нарушение чести и достоинства ребенка, а также жестокого обращение, физическое
либо психическое насилие. Это право гарантируется статьей 21 Конституции
Российской Федерации.
Лицо, которое позволило себе покуситься на честь и достоинство ребенка должно
нести административную, гражданскую или уголовную ответственность, исходя из
действующего законодательства Российской Федерации.
Если ребенок считает обращение с ним как унижающее его честь и достоинство,
то он имеет полное право обратиться самостоятельно в органы опеки и попечительства
или в иные органы, которые осуществляют защиту прав ребенка. Достигнув возраста 14
лет, ребенок имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. Если ребенок не
имеет возможности сам обратиться в органы опеки и попечительства по причине
малолетнего возраста, то это право предоставляется его родителям (законным
представителям), близким родственникам и прокуратуре.
Конституция Российской Федерации предписывает, что ни один человек не
должен быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Свобода мысли тесно связана со свободой слова. Это обозначает, что гражданин, а
также ребенок имеет право делать свои мысли, убеждения или мнения общественным
достоянием. Это гарантируется правом свободно передавать, производить и
распространять информацию, а также запретом цензуры. Это гарантируется статьей 29
Конституции Российской Федерации.
В статье 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка"
говорится о неизбежности принятия мер "по защите ребенка от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе от рекламы алкогольной продукции, табачных изделий, а также
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию".
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Похожий запрет существует в ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О
средствах массовой информации"(ред. 08.03.2015).
В соответствии с данной статьей не допускаются дискредитация авторитета
родителей и воспитателей, внушение ребенку, чтобы именно он убедил своих
родителей или лиц, их заменяющих купить рекламируемые товары, привлечь их
внимание к тому, что владение этим товаром дает ему какое-либо превосходство перед
другими детьми, размещение в рекламе информации, которая представляет детей в
рискованных ситуациях, а также формирование у ребенка не точного понятия о цене
товара.
Сегодня ребенку принадлежит право на свободу совести и вероисповедания,
которое закреплено в статье 28 Конституции Российской Федерации.
Нынешнее законодательство исходит из того, что каждый может сам решить
вопрос о своем отношении к богу и о выборе своей религии. Но ребенок, обычно,
зависим от родителей или лиц их заменяющих в решении таких вопросов в силу
небольшого жизненного опыта, вследствие этого законодательство исходит из
презумпции единства интересов родителей и ребенка.
Это право ребенка защищается от препятствий к его осуществлению, также, как и
от навязывание какой-либо религии. Родители или лица, их заменяющие не имеют
права заставлять ребенка участвовать религиозных обрядах. Образовательные
учреждения не вправе принуждать учеников посещать занятия или факультативы,
которые содержат религиозную тематику. Религиозные образовательные учреждения
не в праве давить психологически, физически или морально на своих учеников, у
которых возникло желание оставить учебу или мешать исполнению этого права.
Существует еще одна гарантия права ребенка на свободу вероисповедания - это
создание запрета на привлечение ребенка в религиозные организации, не учитывая
мнения ребенка и письменного согласия родителей или лиц их заменяющих.
Ребенок имеет право свободно передвигаться и выбирать место своего
пребывания или жительства (статья 27 Конституции Российской Федерации).
В соответствии с ч. 2 ст. 20 Гражданского Кодекса Российской Федерации место
жительства ребенка, не достигшего 14 лет, формулируется по месту жительства его
родителей или лиц их заменяющих. Исходя из выше сказанного можно сделать вывод,
что это право у данной категории детей отсутствует. Право беспрепятственно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства ограничивается законом в
интересах безопасности и здоровья ребенка и в интересах безопасности общества,
охраны общественного порядка и здоровья граждан Российской Федерации.
Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, обычно, выезжает за
пределы Российской Федерации вместе хотя бы с одним из родителей или
государственных представителей. Если же гражданин не достигший 18 лет выезжает из
Российской Федерации без какого либо сопровождения, то он обязан иметь при себе
помимо паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд ребенка,
являющего гражданином Российской Федерации с указанием срока выезда и
государства (государств), которое он намерен посетить, если же ребенок покидает
Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, такое согласие должно быть
заверено органами опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (ст. 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 11 "О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию").
Таким образов можно сделать вывод, что личные права и свободы ребенка этосовокупность таких прав, которыми каждый гражданин Российской Федерации
обладает с самого рождения. Это так называемые естественные права, которые
принадлежат человеку в силу естественных причин.
Дети наряду со взрослыми пользуются всеми естественными правами, которые
человечество провозгласило высшей ценностью.
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После разработки Конвенции ООН «О правах детей» в мире была создана
совершенно новая модель отношения к ребенку, это и послужило толчком для
изменения положения детей в семье и обществе.
Сегодня ребенок- это независимый обладатель права или другими словами
субъект права.
Российская Федерация участвует и принимает обязательства, которые
предусмотрены Конвенцией ООН «О правах детей», в полном объёме.
Сегодня реализуются различные мероприятия, направленные на то, чтобы
поднять уровень жизни ребенка и обеспечить его защиту.
За соблюдение закона отвечают различные органы государственной власти.
Соблюдение официально признанных государством прав и свобод - обязанность
государства. Сегодня для этого государство развивает и создает соответствующие
гарантии и устанавливает юридические механизмы их осуществления.
Защита прав ребенка в Российской Федерации относится к числу наиболее
актуальных проблем. Особое место в системе мер поддержки ребенка занимают нормы
права, закрепляющие возможность использования всех существующих в реальной
действительности мер и способов обеспечения нормального духовного и физического
развития ребенка. Таково в самом общем виде объяснение важности правовых проблем
обеспечения интересов ребенка. Речь идет о широкой гамме правовых средств защиты
ребенка, тем более что их предпосылкой являются неодинаковые по своей отраслевой
принадлежности законодательные акты, каждый из которых так или иначе, прямо или
косвенно служит, или может служить правовым инструментом, защищающим права
детей.
Во исполнение конституционных принципов действующее законодательство
создает
необходимую
систему защиты
интересов
детей.
Принимаются
соответствующие законодательные акты, прописываются гарантии и нормы реализации
гарантий, разрабатываются программы на федеральном и региональном уровнях,
создаются механизмы и институты, направленные на реализацию этих гарантий и
норм, нарабатывается практика, совершенствуются институты и нормы, создаются
дополнительные условия, корректируются в соответствии с изменением
экономических, социальных и иных обстоятельств в государстве и в мире в целом.
Исходя из этого можно сделать вывод, что в Российской Федерации, также, как и
во всем мире существует большое количество нормативно-правовых актов,
гарантирующих защиту ребенка.
Данный обзор гарантий прав ребенка еще раз демонстрирует, что, как уже
отмечалось выше, гарантии прав ребенка взаимосвязаны и, более того, представляют
собой систему взаимопроникающих элементов. При этом отсутствие хотя бы одного из
элементов делает невозможным функционирование всей системы.
Основной вывод таков, что государство путем юридического закрепления
гарантий защиты прав и интересов ребенка стремится сделать их жизнь безопаснее,
удобнее, спокойнее с учетом норм международного права и национальной специфики.
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