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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена не стоящим на месте техническим прогрессом и появлением новых методов проектирования и возведения зданий, к ним
относится и 3D печать или технология быстрого прототипирования. Целью статьи является
сравнительный анализ классического возведения объектов и строительство с использованием
аддитивных технологий по нескольким критериям, к которым относятся: прочность, долговечность, затраты (трудозатраты, расход материалов, издержки хранения и транспортировки), срок возведения. На основе сравнительного анализа были определены положительные и
отрицательные черты каждого из методов возведения зданий и сооружений, сделаны соответствующие выводы.
Abstract. The relevance of this article is due to the technological progress and the emergence
of new methods of design and construction of buildings, these include 3D printing or rapid prototyping technology. The purpose of the article is a comparative analysis of the classical construction
of objects and construction using additive technologies on several criteria, which include: strength,
durability, costs (labor, material consumption, storage and transportation costs), the construction
6
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period. On the basis of the comparative analysis positive and negative features of each of methods
of construction of buildings and constructions were defined, the corresponding conclusions are
drawn.
Ключевые слова: строительство, аддитивные технологии, 3D печать, сравнительный
анализ процесса строительства, технология быстрого прототипирования, фиброволокно.
Keywords: construction, additive manufacturing, 3D printing, comparative analysis of the
construction process, rapid prototyping technology, fibro.
Хотя до недавнего времени строительная отрасль нашей страны находилась в упадке,
Россия получила огромный опыт в области структурных хозяйственных отношений. Для
обеспечения стабильной экономической системы и конкурентного преимущества страны на
мировом рынке необходимы инновационные, технологичные продукты. Более того, новшества, вводимые в строительную систему, должны быть сведены к качественной стороне развития - повышению эффективности строительства за счет использования прогрессивных
материалов, конструкций, совершенно новых и передовых технологий, сокращения общих
затрат на производство. Средствами для создания данных условий могут стать аддитивные
технологии (технологии быстрого прототипирования), основанные на производстве деталей
при помощи 3D печати при предварительном получении цифровой версии объекта. В строительной сфере аддитивные технологии могут занять ведущие позиции, так как они в перспективе способствуют повышению автоматизации не только производства строительных
материалов, но и самого процесса возведения объекта.
Наиболее жёсткие требования как раньше, так и сейчас предъявляют к обеспечению
прочности. Ошибки в расчетах и несоблюдение законов прочности считаются уголовным
преступлением. Поэтому рассмотрение данного сравнительного критерия необходимо.
Говоря о прочности конструкций, произведенных путем 3D печати, стоит рассмотреть
состав используемых смесей. Должной прочности инженеры добиваются именно за счёт
фиброволокон. Фибра, добавленная в бетон, позволяет достичь увеличения устойчивости
конструкций к изгибу при длительном воздействии высоких температур, повышения износостойкости (почти до 30%) изделий из бетона, защищённости от внешнего воздействия окружающей среды (влаги и агрессивных веществ). [1]
Однако стоит заметить, что аддитивные технологии являются относительно новыми и
не имеют достаточно четких стандартов и нормативов. Следствием этих нерешённых технических задач становятся проблемы с реализацией: неровная вертикальная поверхность конструкций, которая требует дополнительных обработки и защиты от воздействия при эксплуатации; напечатанные отдельные элементы имеют низкие эксплуатационные свойства. [2]
При классическом строительстве методов укладки и самих строительных материалов
гораздо больше, что позволяет делать выбор в пользу более прочных. А за достаточно большую практику традиционного строительства было разработано достаточное количество нормативных документов, которые контролируют строительный процесс.
Перейдем к рассмотрению параметров долговечности зданий, физическом и моральном
износе. Сроки эксплуатации зданий, возведенных классическими методами, представлены в
таблице.[3]
Сложно с уверенностью сказать, каковы сроки эксплуатации зданий, построенных с
использованием аддитивных технологий, так как этот метод является новым. Но стоит отметить, что структурные особенности материалов, из которых изготавливают сборные элементы, не идеальны по прочности и стойкости к внешним воздействиям (хоть в их составе и
присутствует фиброволокна), что в большей мере отразиться на долговечности здания.
Однако строительство с использованием 3D печати более мобильно, если оценивать его со
стороны морального износа. Здания возводятся гораздо быстрее вследствие машинной точности и отсутствием человеческого фактора, они не успевают устаревать с позиции техниче-
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ского прогресса, изменений нормативных требований к планировке, комфорту и безопасности.
Касаясь критерия сравнения затрат при использовании классического строительства и
аддитивных технологий, разобьем столь емкое определение на пункты, которые больше всего интересуют при строительстве, а именно: трудозатраты; расход материалов; издержки
хранения и транспортировки; уменьшение утилизации отходов.
Начнём с сравнения трудозатрат при использовании выбранных методов строительства.
При сравнении количества трудозатрат очевидное лидерство занимает строительство, основанное на аддитивных технологиях. Снижение трудозатрат при использовании данных технологий происходит в связи с уменьшением числа работников, чья деятельность заменяется
применением новейших аддитивных технологий и ПО, сопровождающее их. Ведь для возведения зданий с применением данной технологии понадобиться лишь небольшая команда
инженеров, которая будет создавать доскональный проект объекта в ПО и команда сопровождения для установки и контроля работы 3D принтера. А это поспособствует значительному сокращению штата сотрудников, что приведет к снижению трудозатрат вплоть до
80 %.[4]
Следующий пункт - расход материалов при выбранных методах возведения зданий.
При сравнении строительства с использование 3D печати и классического строительства
более экономически выгодным является первое. Серьезные преимущества достигаются в
связи с максимально эффективным использованием строительных материалов, так как исключается их порча, кража и расточительное использование в отличии от классического
строительства. Этого удается добиться в связи с тем, что весь процесс автоматизирован и
рассчитан, включая подачу, приготовление и доставку материала к печатающей головке 3D
принтера. А также оптимизация толщины стен по высоте здания позволяет существенно экономить материалы. [5]
При сравнении издержек хранения и транспортировки при разных методах строительства очевидно, что применение аддитивных технологий является наиболее оптимальным.
Благодаря возможности роботизированного возведения конструкций по заранее заданному
проекту на строительной площадке можно добиться очевидной экономической выгоды, которая заключается в снижении расходов на производственные и складские помещения, весь
процесс строительства и создания необходимых элементов происходит на площадке и нет
нужды для хранения различных материалов и конструкций в больших объёмах. Соответственно, при уменьшении использования складских помещений происходит закономерное
уменьшение издержек, связанных с транспортировкой и монтажом конструкций, что способствует явной экономии по сравнению с классическим строительством.
Рассмотрим по подробнее крайне важный критерий, как срок возведения сооружений.
При анализе и сравнении сроков возведения становится очевидным, что большими преимуществами обладает строительство с использованием 3D технологий печати. Преимущества
при использовании данной метода заключаются в высокой производительности, скорости
работы 3D принтера, а также исключения человеческого фактора. К примеру, для стен двухэтажного дома площадью 200 м2 3D-принтеру необходимо затратить около 40 машинных
часов работы, а это в несколько раз меньше, чем при классическом строительстве. Таким
образом, при использовании аддитивных технологий значительно сокращается время непосредственного строительства: вместо месяцев упорного возведения здание будет готово за
несколько дней. [6]
Но на данный момент с помощью 3D печати возможно строить только малоэтажные
здания, что является большим недостатком, так как большую часть в строительной промышленности в современном мире занимает возведение высотных зданий.
В заключение отметим, что строительство с использованием аддитивных технологий
имеет ряд преимуществ по сравнению с методами классического строительства, которые
зависят от многих факторов. Но стоит отметить, что данный метод возведения объектов все
же не идеален, он безусловно требует технической и нормативной доработки. Однако техно8

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

логии 3D печати с каждым годом выходят на новый уровень развития, и можно с уверенностью утверждать, что строительство с использованием 3D принтера в перспективе может
занять ведущее место в строительной отрасли.
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Введение. Смит труд «Исследование о природе и причинах богатства народов»
представил общественности в 1776 г., спустя семь лет после Джеймса Уатта (1736-1819)
получившего патент на один из вариантов парового двигателя. Они работали в одном
университете Шотландии. Адам Смит единственную пользу от угля видел в том, что он
служит источником тепла для рабочих. А машины в то время работали от ветра, воды и
мышечной силы животных. Около 2000 лет прошло с того времени, как Герон
Александрийский сделал так, чтобы сферический сосуд начал вращаться вокруг оси из-за
действия силы пара, но как тепло заставляет возникнуть движение частей машин было
неизвестно. Из-за этого Адам Смит не видел в каменном угле скрытый источник обогащения
стран [1]. Но двигатель, работающий на пару, открыл новые горизонты. Изобретение
парового двигателя, позволившее превратить теплоту в механическое движение, не только
ознаменовало наступление индустриальной революции, но и породило новую науку −
термодинамику. В отличие от ньютоновской механики, основанной на теории движения
небесных тел, термодинамика возникла из приземленного интереса: учёные хотели знать, как
теплота порождает движение. Время заставило превратиться термодинамику в теорию,
которая описывает преобразования состояний веществ. А теплота движения является лишь
следствием некоторых этих преобразований.
Задачи и предмет современной термодинамики. Термодинамика − вторая
составляющая классической физики. Термодинамика: описывает тепловые явления в
макромире и опирается на положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Положения молекулярно-кинетической теории (МКТ): 1) любое вещество состоит из
большого числа молекул; 2) молекулы вещества находятся в состоянии непрерывного
хаотического движения; 3) скорость движения молекул зависит от температуры тела; 4)
между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания. В соответствии этим
положениям МКТ, теплота − характеристика внутреннего движения частиц: то есть чем
больше скорость движения частиц, тем выше температура тела. Отсюда вытекает, что
теплота − мера изменения энергии тела.
Для термодинамики характерно рассмотрение явлений, которые обусловлены
совокупностью действий большого числа движущихся в непрерывности частиц (электронов,
атомов, молекул и др.), составляющих тела. При беспорядочном движении они приобретают
новые свойства: макроскопические свойства этих систем абсолютно не зависят от начального
положения частиц, в то время как механическое состояние по существу зависит от
первоначальных условий. При возрастании механически движущихся частиц количественно
в системе возникает абсолютно новый вид движения – тепловое. И тут возникновение
теплового движения определяется не механическим движением отдельных частиц системы, а
существованием целого большого коллектива числа частиц. Законы теплового движения
проявляются и в атомно-молекулярных совокупностях, и в таких системах, как
10
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электромагнитное излучение, заключенное в некотором объеме. Итак, термодинамика –
наука, изучающая законы теплового (термо) движения и его превращениях в другие виды
движения (динамика) [2]. Термодинамика изучает тепловые свойства макро − систем, не
обращаясь к микростроению в составе её частей. Термодинамика основана на дедукции и
черпает свое содержание из двух исходных законов – начал и из-за этого, как и
электродинамика, работает на учении о феноменах. Первое и второе начала термодинамики
имеют около десятка различных формулировок, многие из которых идентичные одна другой.
И это разнообразие форм связано с проявлением этих законов в тех или иных конкретных
явлениях. Постулат Клаузиуса: «Невозможен процесс возникновения и исчезновения энергии
– первое начало, а второе – невозможен процесс, имеющий единственным своим результатом
превращение теплоты в работу» [3].
Предмет изучения: все факты физики и химии, представляющие собой статистически
закономерный результат молекулярных и атомных явлений. Факты, подлежащие
термодинамическому исследованию: неупорядоченное проникновение молекул одного
вещества в гущу молекул другого (растворение, абсорбция); охлаждение и нагревание,
сопровождающиеся изменением интенсивности движения отдельных элементарных частиц
вещества; химические реакции; кристаллизация, плавление, испарение, поляризация и т.п.
Начало возникновения термодинамики − потребности теплотехники. Потребности
теплотехники поставили главные задачи в создании теории действия тепловых машин как
основы для проектов и совершенства ППМ (паровых поршневых машин), ДВС (двигателей
внутреннего сгорания), паровых турбин, холодильных машин и т.д. Пунктом отталкивания
стала теорема С. Карно при решении практической задачи улучшения характеристик паровой
машины [4]. Из-за этого получила развитие в XIX в. термодинамика газов и паров, где
главное содержание: 1. исследование различных циклов с точки зрения их КПД; 2. изучение
свойств паров, газов; 3. разрабатывание, создание диаграмм термодинамики для практики
расчетов в теплотехнике. С этими исследованиями связаны Сади Карно, Бенуа Пьер
Клайперон, Роберт Майер, Уильям Томсон (Джоуль), Рудольф Клаузиус. Начало XX века: на
основе предыдущих исследований возникла теория течения и истечения паров − линия
технической термодинамики [5]. Предметы исследования − свойства паров, жидкостей и
твердых тел (темпы развития этой области − разные авторы предложили больше ста
уравнений состояния). Далее были изучены фазовые равновесия, фазовые превращения и
термодинамика электрических и магнитных процессов.
Существенную роль для развития физики имеет термодинамика лучистой энергии. С
термодинамикой лучистой энергии связаны Г.Р. Кирхгоф, В. Вин, Д. Рэлей, Д. Джинс,
Х. Лоренц, М. Планк, Л. Больцман. М. Планк создал на основе термодинамики лучистой
энергии теорию квантов [6]. Исследования учёных стали толчком для развития металлургии,
металлофизики, минералогии, геохимии. Химические реакции также являются предметом
изучения современной термодинамики. Теория активности, обобщающая формулировки
термодинамики идеальных газов (растворов) на любые реальные системы, занимает одно из
главных мест в химической термодинамике. Феноменология термодинамики ограничивает
глубину изучения свойств, не позволяя вскрыться природе исследуемых явлений. Это стало
основой развития молекулярно-кинетической теории свойств физических систем.
Термодинамика – первый этап на пути к изучению закономерностей в коллективе большого
числа непрерывно движущихся и взаимодействующих частиц. Для полного рассмотрения
закономерностей термодинамики необходимо применение статистических методов.
Феноменологическая (т. е. основанная на феноменах) термодинамика в современности
делится на: равновесную, которая изучает в состоянии равновесия термодинамические
системы и процессы в них; и неравновесную, которая изучает неравновесные процессы в
системах, где отклонение от термодинамического равновесия сравнительно небольшое и ещё
допускается возможность термодинамического описания. Переменные (термодинамические
параметры (величины)) равновесной термодинамики: внутренняя энергия, температура,
энтропия, химический потенциал. В классической термодинамике изучаются их связи между
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собой и с физическими величинами, которые вводят в рассмотрение другие разделы физики,
в качестве примера, гравитационное или электромагнитное поле, действующее на систему.
Также классическая термодинамика изучает химические реакции и фазовые переходы [7].
Предмет химической термодинамики изучает термодинамические системы, где главные роли
играют химические превращения, а технические приложения изучаются теплотехникой.
Разделы классической термодинамики: начала термодинамики (законы или аксиомы),
уравнения состояния и свойства простых термодинамических систем (идеальный газ,
реальный газ, диэлектрики и магнетики и т.д.), равновесные процессы с простыми
системами, термодинамические циклы, неравновесные процессы и закон не убывания
энтропии, термодинамические фазы и фазовые переходы. Также современная термодинамика
имеет направления: строгая математическая формулировка термодинамики на основе
выпуклого анализа, не экстенсивная термодинамика, применение термодинамики к
нестандартным системам (термодинамика чёрных дыр).
В термодинамике изучаются системы, которые состоят из огромного числа частиц.
Классическая механика не может описать такие системы своими методами, а также это
фактически лишено смысла. Термодинамическое описание возникает из-за того, что
поведение огромных сообществ частиц подчиняется законам статистики и не может быть
сведено к анализу детерминированного (детерминированной функцией, то есть через
заданный интервал времени система примет конкретное состояние, зависящее от текущего)
развития динамических систем [8]. Для анализа и проведения анализа-мониторинга
происходящих процессов применяются физические величины, которые характеризуют
свойства материальных тел с макроскопическим количеством вещества: температура;
теплоемкость; давление; объем; энергетические эффекты, при помощи которых
активизируют процессы: механическая работа; теплообмен; электрическая работа. Механика
явлений в современной термодинамике не рассматривается, то есть термодинамические
классические методы выступают на основе феноменологий. Такой подход при проведении
экспериментов называется термодинамическим способом исследования. Комплексный
анализ рабочих процессов мощных устройств преобразования энергии в виде технического
приложения термодинамики, составляет основную часть современной физики − техническую
термодинамику. Современная техническая термодинамика является базой теории работы
тепловых двигателей, машин, разнообразных устройств и технологических явлений, в
которых в качестве изначальной энергии, претерпевающей массу превращения в рабочем
процессе, используется коэффициент теплоты. Также значение имеет техническая
термодинамика для стабильных преобразователей энергии, в которых внутренний
энергетический потенциал материальных тел или мощность полей трансформируется в
энергию электрического тока. Следовательно, можно утверждать, что появление
термодинамики было вызвано потребностями практической теплотехники. Тепловой
двигатель является классическим проявлением практической теплотехники. Тепловой
двигатель − устройство, которое способно превращать часть полученного количества
теплоты в механическую работу. Механическая работа в тепловых двигателях производится
в процессе расширения некоторого вещества, которое называется рабочим телом. Тепловой
резервуар с более высокой температурой, передающий теплоту тепловому двигателю,
называется нагревателем, а забирающий остатки тепла с целью вернуть рабочее тело в
исходное состояние – холодильником. Реально существующие тепловые двигатели (паровые
машины, двигатели внутреннего сгорания и т. д.) работают циклически. Процесс
теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу повторяется по
периодам [9].
КПД теплового двигателя − это отношение полезной работы, совершенной двигателем,
ко всей энергии Q1, которая получается при сгорании топлива (т.е. от нагревателя):
𝜂=

𝑄1 − 𝑄
𝑄1
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Если тепловая машина работает по циклу Карно при заданных температурах
нагревателя и холодильника, то у неё наибольшее КПД. Цикл Карно состоит из двух адиабат
и двух изотерм. КПД цикла Карно вычисляется по формуле:
𝜂=

𝑇1 − 𝑇2
𝑇1

Где T1 – температура нагревателя, T2 – холодильника.
Итак, главные элементы любого теплового двигателя: рабочее тело (газ или пар),
который совершает работу; нагреватель, который сообщает энергию рабочему телу;
холодильник, который поглощает часть энергии от рабочего тела.
Диссипативные системы. Термин «диссипативная структура» введен Ильёй
Пригожиным. Илья Пригожин (1917-2003) – известнейший учёный 20 века, прожил в
Бельгии, после переезда туда вместе с родителями из послереволюционной России. Самые
известные открытия Илья Пригожин совершил по теории неравновесных процессов – одного
из основных понятий термодинамической науки [9]. Его научные интересы
распространились на открытые системы, находящиеся в специфической неравновесности,
где или материя, или энергия, или в общности вступают в реакции с окружающей средой.
Эта ситуация влияет на количество материи и энергии, которые со временем могут
увеличиваться или уменьшаться. Для объяснения поведения таких неравновесных систем
Илья Пригожин дал формулировку теории диссипативных структур [10]. Пригожин,
основываясь на том, что неравновесие может служить началом организации и порядка,
математически смоделировал диссипативные структуры, где нелинейные функции зависят от
времени, описывая способность систем обмениваться материей и энергией с окружающей
средой и спонтанно рестабилизируясь [1]. Илья Пригожин (1977 год) получил Нобелевскую
премию по химии «за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за
теорию диссипативных структур».
Диссипативная система (или диссипативная структура), лат. Dissipatio – «рассеиваю,
разрушаю») – это открытая система, оперирующая вдали от термодинамического равновесия
[10]. Термодинамическое равновесие – устойчивое состояние, возникающее в неравновесной
среде при условии диссипации (рассеивании) энергии, которая поступает извне.
Диссипативную систему изредка называют стационарной открытой системой или
неравновесной открытой системой. Для диссипативной системы характерно спонтанное
появление сложной, зачастую хаотичной структуры. Её главное отличие в особенности:
несохранение объёма в фазовом пространстве, то есть невыполнение теоремы Лиувилля:
каждая точка какого-нибудь начального объема в фазовом пространстве если перемещается
по траекториям гамильтоновой системы (гамильтонова система – один из случаев
динамической системы, которая описывает физические процессы без диссипации,
дифференциальные уравнения, которые соответствуют в представлении в симметричной
форме), то величина объема V (t), которая займёт точки к моменту времени, не зависит от
этого времени [11].
Примеры диссипативной системы: простые – ячейки Бенара, например, вулканические
образования в форме пучков вертикальных колонн – памятники природы Девилс-Тауэр
(США) и Мостовая гигантов (Северная Ирландия). Здесь диссипативная структура возникает
при нагревании снизу слоёв легкоподвижной жидкой среды; при высоких температурах тепло
передается через легкоподвижную жидкую среду, как обычно, и большое число молекул в
жидкости образуют формы, резко специфические и геометрические, которые напоминают
живые клетки. Сложные – лазеры от англ. laser – «усиление света посредством вынужденного
излучения»), или квантовые оптические генераторы; реакция Белоусова-Жаботинского,
протекающая в режиме колебания где цвет, концентрация компонентов, температура и другие
параметры реакции изменяются периодически, образуя сложную пространственную и
временную структуру среды реакции; циркуляция атмосферы; биологическая жизнь в форме
13
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развития, представленная борьбой двух противоположностей: сохранения гомеостазиса и
поиска новых организационных форм, которые уменьшают локальную энтропию. В
дальнейшем стало ясно, что и человеческое общество является примером диссипативных и
не диссипативных структур в качестве биологической среды.
Итак, круг вопросов, при исследовании которых эффективен термодинамические
подходы, очень широки: а) новые исследования по теории упругости; б) исследования
биологии (термодинамика живых организмов); в) термодинамика оптических явлений;
г) термодинамика космических процессов. При этом результаты имеют схожести и не
требуют привлечения упрощенных моделей систем при рассматривании.
Таким образом, в ходе написания представленного исследования, был раскрыт ряд
теоретических вопросов согласно проблемной тематики, а именно: ключевым предметом
современной термодинамики является комплексное изучение общих характеристик
различных физических тел, которые возникают в процессе обмена энергетическим
потенциалом между веществами. В современности термодинамику отличает изучение
природных процессов с позиции внезапности превращений внутренней энергии. Из этого
вытекает, что современная неравновесная термодинамика направлена на изучение систем,
где химические реакции постоянны и в нелинейной сфере проходит диффузия. Если
рассматривать такие системы в свете теории взаимодействия элементов, то эта теория еще не
завершена. Методы современной термодинамики, включающие вычисление энтропии и
других показателей термодинамики стали главными видами исследования основных свойств
материальных тел и решения сложных прикладных задач, а конкретно в детализации
химических расчетов.
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Закончившаяся Крымская война в 1856 году подтвердила, что отсутствие развитой инфраструктуры и дорог между европейской частью страны и землями Дальнего Востока не
позволяет содержать крупный контингент сухопутных сил, что стало решающим фактором
развития военно-морского флота в Тихоокеанской части страны. С 1857 года Балтийский
флот стал направлять на Дальний Восток отряды военных судов. В 1860 году из кораблей
балтийского флота была образована самостоятельная Тихоокеанская эскадра [1].
Владивостокский военный пост был основан в июне 1860 года, решение о создании которого принял генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. В том же 1860 году
вблизи место базирования поста была размещена первая береговая батарея из четырех орудий, снятых с корвета «Гридень» [1, с. 277]. Для укрепления обороны порта предполагалось
построить от острова Аскольд до мыса Брюсса три насыпных островных форта с мощной
артиллерией. Из-за высокой стоимости строительства данного типа объектов от идеи его
создания было решено отказаться [1].
В 1876-1877 годах в ходе Русско-турецкой войны, в результате ухудшения отношений с
Англией и Китаем, во Владивостоке были организованы первые земляные береговые батареи: две на мысе Голдобина и одна на мысе Эгершельд. Они носили временный характер и
строились для защиты входа в бухту Золотой Рог [1, с. 278]. В 1878 году во Владивосток
прибыл П.Ф. Унтербергер — заведующий инженерной частью Восточно-Сибирского военного округа, выдвинувший идею создания Владивостокской крепости и составивший план её
укреплений [2].
Приступив к строительству сооружений в 1878 году, следовали разработанному плану.
Со стороны суши строились укрепления: Встречное - на горе встречной, Среднее - на Орлином гнезде, у Тюменской горы (гора Буссе), люнет Объяснения у морского госпиталя и люнет на высоте севернее бухты Улисс [1, с. 279]. Как правило, все построенные сооружения
были деревоземляными и оснащены артиллерией разного типа и калибра.
В 1880 году началось строительство земляных батарей на мысе Купера [3, с. 39] и мысе
Безымянном, находящихся на берегу Амурского залива, и батареи для обстрела рейда в проливе Босфор Восточный на перешейке острова Русского, где позднее был отрыт канал в бухту Новик [2].
Строящиеся батареи имели простое организационно-пространственное устройство: на
деревянные основания, набранные из шпальных клеток, монтировались орудия. Орудийные
дворики были защищены с фронта земляным бруствером и отгорожены от соседних двориков земляными траверсами, в которых размещались бревенчатые погребки для боеприпасов
и различного имущества. С тыла такие батареи были замкнуты земляным валом и могли
служить при необходимости в качестве опорных пунктов для пехоты. С 1885 года батареи
начали снабжаться электрическими прожекторами для стрельбы в ночное время [1].
Сделав вывод, что размещение военного порта на старом месте: в северо-западной части бухты, находится в зоне возможного обстрела с моря, было принято решение перенести
порт в восточную часть бухты Золотого Рога. В 1889 году Владивосток был объявлен крепо15
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стью. Начало бетонным работам во Владивостокской крепости было положено с 1890 года,
когда на батареях начали возводить бетонные ниши и бетонированные полуподземные погребки для хранения боеприпасов [1].
После 1892 года работы по созданию обороны Владивостока продолжались. Деревянные основания для артиллерийский орудий на перестраиваемых батареях возводились в виде
«больших цилиндрических бетонных массивов» [1, с. 281]. В укрытых пространствах между
орудийными двориками организовывали места для хранения снарядов и зарядов, укрытия
для артиллеристов и обслуживающие технические помещения. С линии огня батареи защищали бетонными брустверами, в которых размещали ниши для боеприпасов. Общий объём
фортификационного сооружения представлял собой сплошной бетонный массив. Своды казематов имели толщину 1,5 метра, что делало возможным противостоять обстрелу из корабельных орудий калибром до 10 дюймов [1].
Основа системы береговых укреплений, которая предотвращала от проникновения кораблей возможного противника на акваторию бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный, была заложена в первые десять лет строительства фортификационных сооружений крепости [3].
В 1896 году план сухопутной обороны, в том числе и проекты четырех долговременных
фортов, которые становились основой обороны крепости, был утвержден. Работы по его
осуществлению велись одновременно на сухопутных фортах полуострова МуравьеваАмурского, земляной ограде между ними и на острове Русском (форты на горах Русских и
Поспеловской).
Холмистый рельеф местности вносил существенные изменения в разработку проектных решений, что потребовало пересмотра конфигурации и формы фортов. Проектные решения крепостного инженера Н.А. Буйницкого были использованы в проектах фортификационных укреплений Владивостокской крепости. Оборонительные сооружения (форты)
являлись упрощенным аналогом форта Величко 90-х годов: Северо-Западный, Северный,
Северо-Восточный на высотах Второй Речки и Седанки и форт Южный на горе Русских на
острове Русском. Форт Русских (бывший форт Южный) сохранил свою трапецеидальную
форму и каземат дежурной части под напольным валом. Однако в нем поменялись местами
одиночный и двойной кофр. Толщина бетонных сводов казематированных построек состояла
около 1,2 метра, так как у вероятной враждебной стороны (Китая и Японии) не имелось сухопутной артиллерии калибром свыше 152 мм. Форты базировались на достаточном расстоянии от бухты Золотой Рог: около 7-15 км, что делало невозможным бомбардировку со стороны суши. Однако, в январе 1899 года строительные работы были приостановлены.
Строительство долговременного сухопутного фронта на расстоянии всего 3-5 км от бухты,
утвержденное приказом военного министра А.Н. Куропаткин, не позволяло обеспечить безопасную от обстрела с суши стоянку кораблей. В это же время во Владивосток был направлен военный инженер К.И. Величко, его задачей являлось составить новый план укрепления
крепости. Тем не менее, строители сухопутной обороны пришли к выводу, что подковообразная группа высот к северо-востоку от Владивостока может быть рассмотрена как передовая позиция. Такое заключение позволило сохранить недостроенные форты Северный и Северо-Восточный в качестве передовых позиций [1].
За время нахождения К.И. Величко во Владивостоке под его руководством были составлены проекты трёх «полудолговременных» фортов, трёх люнетов и шести «полудолговременных» опорных пунктов, запроектированных по конструктивным решениям по аналогии с фортом Величко 1897 года и полудолговременным фортом Буйницкого 1898 года.
Рельеф территории, на которой располагались фортификационных сооружения, позволил
применить творческий подход к проектированию, не отходя от конфигурации взятого за типовой проект форта Буйницкого [1, с. 285].
В 1896-1904 годах работы по перестройке существующих батарей были окончены, тем
самым объекты приобрели статус долговременных сооружений. Все батареи снабдили элек-
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трическими прожекторами, оборудовали на безлюдных островах залива Петра Великого
наблюдательные посты и минные станции, установили минные заграждения [1].
С 1898 года, получив в аренду у Китая Порт-Артур, Россия расположила там главную
базу Тихоокеанского флота, что замедлило работы по строительству оборонительных сооружений Владивостока крепости [3].
Строительные работы по сооружениям сухопутных фронтов к 1904 году были завершены. Однако, оборонительная система Владивостокской крепости имела ряд недостатков:
линия сухопутной обороны проходила в непосредственной близи от стоянки военных кораблей в бухте Золотой Рог — на расстоянии около 3-6; орудий больших калибров было мало,
многие орудия были устаревших образцов с малой дальностью стрельбы [1].
Таким образом создание во Владивостоке крепости и работа по совершенствованию ее
оборонительных сооружений в ходе войны сделали невозможным оккупацию не только самого города, но и всего Южно-Уссурийского края, а также дали возможность малочисленным силам русского флота не только укрываться под защитой ее укреплений, но и проводить
активные боевые операции. В результате японские войска, понеся огромные потери при осаде и взятии Порт-Артура, уже не предпринимали попыток захвата Владивостока [1, с. 374].
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Важнейшей задачей кормопроизводства является сохранение доброкачественности
кормов. Существует ряд причин, по которым происходят потери питательных веществ, снижение вкусовых и технологических свойств кормов. В условиях интенсивного развития животноводства проблема кормов приобретает острую актуальность. Большее внимание уделяется загрязнению кормов микотоксинами.
Решение возникающих проблем по ликвидации плесневых грибов, бактериальной загрязненности, процессов окисления кормов и микотоксикозов особенно актуально при работе с высокопродуктивными кроссами птицы и наиболее продуктивными породами свиней и
КРС.
Для детоксикации микотоксинов используются дорогостоящие адсорбенты. Поэтому
гораздо эффективнее, а главное - выгоднее предотвращать развитие плесневых грибов, а не
бороться с результатами их жизнедеятельности.
С целью изучения влияния детоксикации микотоксинов гипохлоритом натрия на организм цыплят-бройлеров нами проведены исследования в условиях стационара и научноисследовательской лаборатории кафедры «Микробиология, биотехнология и химия» ФГБОУ
ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова. Для опыта по принципу аналогов сформировали восемь групп
из 19 дневных цыплят-бройлеров (по 10 голов). В качестве источника микотоксинов использовали зерно, сильно контаминированное грибами рода Aspergillus и Penicillium.
Цыплятам всех групп к комбикорму вводили зерно пшеницы в дозе 30 % от дневной
нормы корма, на голову (согласно рекомендации производителя) по следующей схеме, пред-
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ставленной в таблице 1 (ОР - основной рацион, сбалансированный по всем параметрам питательности).
Таблица 1.
Схема опыта
Группа
Характеристики кормления
1-я контрольная
ОР + не зараженное зерно 30% от дневной нормы корма
(КИГ)
2-я опытная
ОР + зерно контаминированное грибами 30 % от дневной нормы корма
(КЗГ)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (2,5% 3-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 0,5 ч.)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (2,5% 4-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 1,0 ч.)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (5,0 % 5-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 0,5 ч.)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (5,0 % 6-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 1,0 ч.)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (7,5 % 7-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 0,5 ч.)
ОР + обработанное зерно 30 % от дневной нормы корма (7,5 % 8-я опытная
NaOCl·2,5H2O; время замачивания - 1,0 ч.)
По результатам исследований, во второй группе цыплята испытывали токсическую
нагрузку, вследствие чего отставали в росте, заболевание сопровождалось неспецифическими клиническими признаками (угнетение, вялый аппетит, падеж), свидетельствующими о
хронической интоксикации. При вскрытии погибших цыплят (20 %) были выявлены признаки интоксикации: бледная и пятнистая печень дегенеративными изменениями, увеличенные
почки, дегенеративные изменения в сердечной мышце и селезенке.
Динамика роста цыплят бройлеров представлена на рисунке 1. Данные подтверждают,
что не обработанное зерно крайне негативно повлияло на рост цыплят КЗГ. К концу опыта
они отставали в развитии от аналогов опытных групп. По показателям среднесуточного прироста цыплят бройлеров за период 21-31 день, наблюдается большая зависимость от концентрации NaOCl, чем от времени обработки. В группах 5,6,7,8 показатели среднесуточного
прироста выше чем в группах 3,4 с концентрацией обработки зерна 2,5 % (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость среднесуточного прироста цыплят бройлеров за период 21-31
день, от времени обработки зерна (0,5 часа – 3,5,7 группы; 1,0 час – 4,6,8 группы) и
концентрации NaOCl (2,5% - 3,4; 5,0% - 5,6; 7,5% - 7,8 группы)
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Абсолютный прирост, %

Применение обработки зерна 5,0 % раствором NaOCl улучшило рост и развитие бройлеров опытных групп. Так, в 5, 6 группах показатель абсолютного прироста птицы 69,15 и
68,23 % наравне с контрольным значением 69,19 %, соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 2. Влияние обработки зерна (0,5 часа – 3,5,7 группы; 1,0 час – 4,6,8 группы) и
концентрации NaOCl (2,5% - 3,4; 5,0% - 5,6; 7,5% - 7,8 группы) на показатели
абсолютного прироста цыплят бройлеров за период 21-31 день

Относительный прирост,
%

В группах 7,8 при обработке зерна 7,5 % раствором –NaOCl, также наблюдали значения
приближенные к контрольным данным. Необходимо отметить, что во второй группе при
кормлении зараженным зерном без обработки значение абсолютного прироста упало на 37 %
от контроля, а в группах 3,4 на 26 % и 27 % (рисунок 3).
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Рисунок 3. Влияние обработки зерна (0,5 часа – 3,5,7 группы; 1,0 час – 4,6,8 группы) и
концентрации NaOCl (2,5% - 3,4; 5,0% - 5,6; 7,5% - 7,8 группы) на показатели
относительного прироста цыплят бройлеров за период 21-31 день
Следовательно, предложенная обработка зерна зараженного микотоксинами в концентрациях 5,0 и 7,5 % значительно снижает отрицательное действие токсичных кормов.
Таким образом, несмотря на всю сложность проблемы с микотоксикозами, использование обеззараживающих средств снижает негативное влияние этой патологии на организм
птицы. Принимая во внимание возможность химической множественности микотоксинов,
разнообразие механизмов их токсического действия, а также непредсказуемого (многовариабельного) синергизма их между собой и иными патогенами, зачастую приходится констатировать невозможность лечения больных животных или птицы. Сорбенты любого типа эффективны лишь частично, и то только до момента развития токсикоза. Практически все
микотоксины прямо или косвенно угнетают антиоксидантную систему организма. Понимание этого дает реальный шанс использовать различного рода обработки зараженного корма,
в частности 5,0 и 7,5 % растворы –NaOCl.
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На сегодняшний день из-за увеличения количества штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, вновь проявляется интерес к физиологичеcким паpаметpам клеток и
иx гетеpогенноcти.
Клаccичеcкие методы определения бактерий, основанные на культивиpовании
микpооpганизмов c поcледующим микpобиологичеcким и биоxимичеcким анализом, отличаютcя тpудоемкоcтью и длительноcтью пpоцедуpы, а также иcпользованием доpогоcтоящего обоpудования.
Одни из первых методов для определения чувствительности микроорганизмов к АБП
были разработаны и применены еще во второй половине ХХ века и практически без изменений используются в настоящее время. В свою очередь внедрение большого количества новых АБП и появления новых механизмов резистентности к антибиотикам у микроорганизмов
привело к разработке новых подходов к интерпретации результатов и более строгой стандартизации процедур тестирования. В настоящее время определение чувствительности микроорганизмов к АБП можно подразделить на две группы: методы серийных разведений и диффузионные [1-3].
Методы серийных разведений в агаре или в бульоне основываются на определении величины минимальной подавляющей концентрации (МПК), характеризующей микробиологическую активность АБП. Для определения МПК в питательную среду вносят заданные концентрации АБП и засевают культурой исследуемого микроорганизма, после инкубации
проводят оценку на наличие или отсутствие видимого роста.
Диффузионные методы основаны на процессе диффузии АБП из носителя в плотную
питательную среду и дальнейшем подавлении роста исследуемой культуры в зоне, где концентрация АБП превосходит МПК. Одним из основных достоинств диффузионных методов
является их доступность и простота тестирования, что позволяет использовать эти методы в
любой бактериологической лаборатории. Существуют две основные модификации диффузионных методов: диско-диффузионный и Е-тест [1].
В диско-диффузионном методе используют бумажные диски в качестве носителей
АБП. В определенных пределах величина диаметра зоны подавления роста культуры обратно пропорциональна МПК. Результатом исследования является отнесение микроорганизма к
одной из категорий чувствительности: устойчивым, умеренно чувствительным и чувствительным.

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

В Е-тесте используется узкая полоска, на которой нанесена шкала концентраций АБП.
Подавление роста микроорганизма вокруг полоски Е-теста происходит только в той зоне, где
концентрация АБП, диффундирующего из носителя, выше МПК, при этом образуется каплевидная зона задержки роста культуры. Величину МПК определяют в том месте, где граница
зоны подавления роста вплотную подходит к носителю.
Не смотря на это, в настоящее время ни один из описанных выше методов не позволяет
с абсолютной достоверностью спрогнозировать эффективность антибиотиков при лечении
болезней. Ряд аспектов этой проблемы, такие как мониторинг чувствительности актуальных
клинических изолятов бактерий, раскрытие механизмов формирования устойчивости и усовершенствование методов ее определения, на наш взгляд, позволяют решать альтернативные
методы электрофизического анализа.
Общие теории действия лекарственных веществ обосновываются на представлении о
связывании веществ со специфическим рецептором (часто мембранным белком), вызывающим биохимический отклик [7]. В результате происходит ускорение или замедление определенной реакции обмена или изменение проницаемости мембран, что, в свою очередь, приводит к изменению электрофизических свойств микробных клеток, проводимости среды и ее
вязкости.
Кpоме того, большинcтво методов анализа микpобныx клеток и опpеделения иx физиологичеcкого cтатуcа, котоpые иcпользуютcя в микpобиологии, оcновано на коcвенныx измеpенияx паpаметpов внешней cpеды. В этом плане эффективными для опpеделения
микpооpганизмов являютcя также методы cпектpоcкопии, флуоpеcценции, электрооптики,
электроакустики и дp.
В cвязи c этим методы электpофизичеcкого анализа, оcнованные на иccледовании клеток как электpофизичеcкиx объектов cо сложной cтpуктуpой, и измеpении xаpактеpиcтик
клеточных cтpуктуp, пpедcтавляют собой новый подход к оценке пpижизненныx физиологичеcкиx паpаметpов клеток и иx гетеpогенноcти.
Поэтому cpеди электpофизичеcкиx методов анализа cтоит оcобо выделить акуcтичеcкие
методы, пpименение котоpыx для анализа бактеpий до недавнего вpемени ноcило в оcновном
опиcательный xаpактеp.
В этом плане весьма перспективным является применение метода электроакустического анализа, основанного на регистрации биоспецифичекких реакций в жидкой суспензии,
контактирующей с поверхность пьезоэлектрика. В отличие от традиционных резонаторов с
продольным полем эти резонаторы более чувствительны к контактирующей жидкости, поскольку реагируют на изменение как механических, так и электрических ее свойств [6]. При
проведении электроакустического анализа проводятся измерения частотных зависимостей
реальной и мнимой частей электрического импенданса датчика.
В связи с высокой востребованностью исследования взаимодействия бактериофагов с
микробными клетками для определения спектра литической активности бактериофагов развитие новых и совершенствование используемых методов имеет значительный потенциал.
Регистрация инфекции микробной клетки бактериофагом является информативным параметром наличия/или отсутствия чувствительности клетки к изучаемому бактериофагу.
Методы электрооптического (ЭО) анализа все чаще находят применение для решения
проблем, возникающих как в биотехнологии, так и в прикладной микробиологии. Цикл ранних исследований по изучению электрофизических свойств микроорганизмов, выполненный
с привлечением бактериальных клеток различной таксономической принадлежности и различных действующих агентов (ксенобиотики, антитела, бактериофаги, антибиотики), убедительно продемонстрировал одну общую закономерность. При отсутствии специфичного взаимодействия действующего агента с бактериальными клетками ЭО параметры клеточной суспензии
после его добавления остаются неизменными. И наоборот, специфичное взаимодействие вещества с клетками приводит к выраженному изменению величины ЭО сигнала [9].
Поэтому, оcновными напpавлениями pазвития новыx методов идентификации бактеpий
c помощью электpофизичеcкиx методов анализа являютcя: cоздание новой теxники для изу23
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чения электpофизичеcкиx cвойcтв микpобныx клеток, изучение влияния теx или иныx физико-xимичеcкиx и физиологичеcкиx пpоцеccов на электpофизичеcкие cвойcтва клеток, pазpаботка теоpетичеcкиx моделей поведения клеток пpи воздейcтвии cпецифичеcкиx агентов.
Новые cенcоpные теxнологии для обнаpужения микpооpганизмов должны иметь выcокую
чувcтвительноcть, надежноcть, миниатюpноcть и иметь возможноcть получать pезультат в
течение коpоткого интеpвала вpемени.
При этом понимание особенностей взаимодействия бактериофагов с микробными клетками и определение литической активности бактериофагов является необходимым условием
для их успешного применения. Для определения спектра литического действия бактериофагов традиционно используются ряд стандартных микробиологических методов, таких
как: высев на агаризованную среду методом двуслойного агара [4], метод «фаговой дорожки» [5] и метод реплик [5].
Кроме того, для определения литической активности бактериофагов используют современные методы, такие как:
 метод электроориентационной спектроскопии, основанный на регистрации изменения оптических свойств микробной суспензии под влиянием переменного электрического
поля [8];
 флуоресцентной спектроскопии, основанный на внесении в систему мембранотропного зонда и регистрации интенсивности флуоресценции [7];
 методы с использованием биосенсоров на основе бактериофагов, регистрирующих
взаимодействие инфекционных агентов с клетками-мишенями [9].
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История повседневности — это наука, которая изучает обыденные практики людей, такие как труд, работа, досуг. Ее появление связано с развитием интереса ученых к процессу
формирования личности человека и со стремлением определить, как повседневные практики
влияют на сознание людей. Возникновение истории повседневности как самостоятельной
отрасли изучения прошлого является одной из составляющих «историко-антропологического
поворота», начавшегося в гуманитарных науках конце 60-х гг. XX в. [1, с. 18], однако историки и до этого момента проявляли интерес к изучению обыденных практик и рутинных
действии людей.
Одним из первых теоретиков истории повседневности считается Эдмунд Гуссерль —
немецкий философ и основатель феноменологии как отрасли философии. Он считал важным
элементом исследования рассмотрение обыденных действии человека, которые, по его мнению, представляют собой составляющие «жизненного мира». Позиция данного ученого заинтересовала его коллегу Альфреда Шюца, австрийского социолога и философа. В 1932 г. он
издал свой первый научный труд, посвященный истории повседневности — «Смысловая
структура повседневного мира».
Значительный вклад в формирование истории повседневности как науки внес Норберт
Элиас. Он четко обозначил проблему, которая мешала развитию истории повседневности —
отсутствие изучения причинно-следственных связей между процессами развития общества и
этапами становления личности. Н. Элиас призывал ученых к рассмотрению общества и индивида как единого объекта исследования, так как именно этот подход поможет синтезировать новые знания о социальных факторах развития человечества. Ученый разработал теорию цивилизации, согласно которой становление цивилизации строится на взаимосвязи
различных видов деятельности человека [2, с. 87], обыденных практик. Идеи Н. Элиаса
нашли поддержку многих ученых, которые стали изучать историю повседневности по методике немецкого социолога.
Следующий этап становления истории повседневности как науки приходится на
1960-е гг. Он связан с теорией социального конструирования реальности П. Бергера и
Т. Лукмана. Ученые изложили данную теорию в научном произведении «Социальное конструирование реальности», изданном в 1966 году [3, с. 180]. Следует отметить, что П. Бергер
и Т. Лукман стали исследователями, которые ввели в научный оборот термин «повседневный
мир». Теория, которую они представили научному сообществу, уделяет большое внимание
социальному взаимодействию индивидов. Социологи изучали способы формирования людьми осознаваемой ими реальности, отвергая идеи эссенциализма (направления, сторонники
которого полагают, что создание социальной реальности обусловлено, не зависящими от
человека, факторами). Согласно теории социального конструирования реальности, в процессе социального взаимодействия люди, исходя из схожести взглядов и здравого смысла, определяют традиции, обычаи и другие элементы повседневности. Именно таким образом, по
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мнению П. Бергера и Т. Лукмана, люди формируют социальную реальность, которую в ходе
дальнейшего взаимодействия поддерживают и меняют.
В этот же период изучением истории повседневности занимались Гарольд Гарфинкель
и Аарон Сикурель. Данные ученые считали, что главную роль в формировании социальной
реальности играет здравый смысл. Помимо этого, они отмечали, что не только социальные
нормы влияют на поведение индивида, но и он воздействует на них. При этом индивид может не осознавать свою позицию в построении социальной реальности, однако он активно ее
формирует (по этому вопросы мнения Г. Гарфинкеля и А. Сикуреля сходятся с позицией
П. Бергера и Т. Лукмана).
Вклад в развитие истории повседневности внесли и исследования Клиффорда Джеймса
Гирца в области культуры. Американский антрополог и социолог рассматривал культуру как
совокупность ритуалов и практик, изучение которых способствует пониманию человеческой
природы.
К теоретикам истории повседневности также можно отнести представителей французской научной школы «Анналов». Они отождествляли прошлое с чередованием периодов
«большой протяженности», частью которых является повседневность. Один из главных членов данной школы, Фернан Бродель, считал, что экономика любого общества состоит из
двух уровней — материальной жизни и нематериальных, каждодневных практик. Ко второму
уровню историк относил повседневность. В него входили рутинные занятия людей, такие как
удовлетворение потребностей, труд, общение и другие виды деятельности. Исследования
Ф. Броделя продолжили представители второго поколения школы «Анналов»: они подробно
изучали связь между повседневными практиками людей и их образом жизни, мышлением.
В немецкой и итальянской историографии сложился иной подход к пониманию повседневности. Историки призывали изучать повседневность обычных людей, а не массовые социальные практики. Х. Медик, А. Людтке хотели через призму быта отдельных граждан и
социальных групп определить проблемы культуры как способа понимания повседневности.
Схожих идей придерживались представители итальянской исторической школы 1970-х гг.
К. Гинзбург, Д. Леви и другие ученые издавали журнал «Quademi Storici» и в его рамках издавали научную серию «Microstorie». Итальянские исследователи пришли к выводу, что изучение случайного поможет воссоздать коллективную и индивидуальную идентичность и
проследить, как данные феномены взаимодействуют между собой. Впоследствии некоторые
представители третьего поколения школы «Анналов”» также перешли к изучению «микроистории». Изменение подхода к изучению истории повседневности было связано с новым
отношением к задачам гуманитарных наук и соответствовало духу времени.
Анализ двух подходов к изучению истории повседневности показывает, что они имеют
общие черты. Оба подхода предполагают взаимодействие истории повседневности с другими
науками — социологией, психологией. Важно также отметить, что оба подхода обозначают
общую проблему — разницу между прошлым поколением и современным, и осознать это
различие и его причины должна помочь история повседневности.
Можно сказать, что история повседневности как наука продолжает процесс своего становления и развития. Это подтверждается отсутствием согласия ученых по поводу предмета
исследования истории повседневности. Представители истории и социологии обычно придерживаются мнения, что предметом данной науки является образ жизни людей. Этнографы
в качестве предмета исследования истории повседневности выделяют быт и рутинные практики людей. Справедливо отметить, что этнографы в большей степени анализируют внешнюю сторону повседневности, а историки и социологи — внутреннюю. Этнографов интересуют вещи, они воссоздают быт, а историки стремятся понять, почему повседневность
состоит из определенных элементов и как эти элементы (стереотипные практики) влияют на
сознание людей. Историки рассматривают элементы повседневности относительно небольшой совокупности, однако они делают это для детального анализа жизни разных представителей данной совокупности (например, людей разных специальностей). Такая тактика рабо-
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ты позволяет глубже понять мотивы поведения объекта исследования и внести вклад в понимание элементов повседневности.
Отсутствует договоренность и по поводу методов изучения истории повседневности.
Историки повседневности не поддерживают позицию позитивистов и изучают исторические
источники, не избегая демонстрации личного, субъективного отношения к ним. Для них
важно определить мотивы поведения людей, понять, что побудило их совершать именно
такие действия, поэтому ученые относится к объекту исследования с долей субъективизма —
она помогает им понять особенности повседневности исследуемого периода. Так историки
работают в основном с источниками личного происхождения — дневниками, мемуарами,
письмами.
Однако не всегда историку доступны данные документы. Если ученый изучает историю повседневности Древней Руси или Средневековья, то на первом этапе исследования он
столкнется с проблемой отсутствия по данному периоду широкой источниковой базы, в том
числе и с отсутствием эго-документов. В этом случае ему следует обратить внимание другие
источники (например, метрические книги) и исследовать повседневность периода через символы — слова, поступки людей, характеристики того времени.
Таким образом, история повседневности как наука продолжает процесс своего становления. В настоящее время учеными не достигнут консенсус по поводу предмета изучения и
методов истории повседневности, историки, социологи, этнографы и другие специалисты
используют разные инструментарии. Однако именно это и помогает истории повседневности
развиваться и привлекать внимание исследователей — неоднозначные явления всегда вызывают интерес. Можно предположить, что количество научных трудов по истории повседневности будет увеличиваться, что приблизит момент осознания механизмов формирования
повседневности.
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Конкуренция является неотъемлемым свойством рыночной экономики, как основной
рычаг развития отношений субъектов, находящихся в одной среде. Возникновение конкуренции происходит в условиях конкретного рынка, на котором товары обладают схожими
потребительскими характеристиками. Основной смысл «войны» конкурентов можно охарактеризовать как сохранение или улучшение положения предприятия на выбранном рынке.
Этого можно достигнуть, если товар, поставляемый предприятием, имеет отличительный
признак от товара – конкурента.
Конкуренция регулируется государством на различных уровнях власти. К таким документам относятся:
1. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
2. Конституция Российской Федерации (ст. 8 п.1 и ст. 34 п.2).
3. Гражданский кодекс (ст. 10, 1033, 1222).
4. Постановления правительства РФ (к примеру, «О Государственной программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры)")).
Конкурентоспособность – это способность успешно оперировать на конкретном рынке
(регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг [3, с. 560].
Конкурентоспособность организации – это реальная и потенциальная способность
фирмы в соответствующих условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые
по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов.
В основном выделяют два фактора конкурентоспособности организации: внешний и
внутренний.
Наиболее значимыми внешними факторами конкурентоспособности организации являются: рынок конкурентов и уровень конкуренции на них, конкурентоспособность отрасли,
состояние спроса на товары/услуги организации (величина и динамика спроса, требования
рынка к цене и качеству товаров, эластичность спроса по цене и уровню доходов); степень
развития и состояние конкурентных преимуществ тех отраслей (предприятий), с которыми
предприятие контактирует в вопросе приобретения необходимых ресурсов, материалов и
информационных средств; «непредвиденные» события (новые технологии, изменения цен на
ресурсы, значительные изменения в мировой экономике, политические решения российского
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и иностранных правительств); экономические и организационно-административные формы и
методы государственного контроля поведения производителей в отрасли и покупателей.
К внутренним факторам конкурентоспособности относятся исключительные возможности самой организации, которые способствуют обеспечению собственной конкурентоспособности. Это особенности маркетинга, научно-технической составляющей, кадрового составом; логистики; контроля производства, лабораторных и полевых испытаний и
исследований; уровня обеспечения пусконаладочных и монтажных работ; оснащения сервиса и гарантийного обслуживания; эффективности рекламы.
Предприятие, как принято на практике, самостоятельно вырабатывает уникальные и
выработанные в процессе работы факторы для того, чтобы обеспечить достойную конкуренцию. Для более подробного понимания ситуации, предприятие анализирует свои сильные и
слабые стороны, оценивает свои реальные возможности в борьбе с конкурентами и разрабатывает определённые мероприятия, благодаря которым фирма может повысить конкурентоспособность и привести свой бизнес к успеху.
Рассмотрим несколько вариантов повышения конкурентоспособности предприятия:
развитие выпускаемой продукции (внешнего вида, качества); регулярное повышение квалификации и обучение персонала; мотивация сотрудников (улучшение условий труда, повышение квалификации персонала и материальный стимул); разработка эффективной рекламной кампании.
Товар – это всё то, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается
рынку с целью получения предприятия максимально возможной прибыли.
Основная задача производителей – это сделать товар более конкурентоспособным на
своём рынке. Поэтому чаще всего товар представляет собой компромисс между качеством и
стоимостной ценностью. Под качеством товара можно подразумевать определённые характеристики: долговечность и надежность, отсутствие брака и дефектов, использование натуральных продуктов и так далее. Фактически, в условиях современного бизнеса, качество товара «задаётся» целевой аудиторией.
Ценность продукции также можно повысить, используя модель уровней продукта Ф.
Котлера. В классической модели выделяют 3 уровней. Основная конкуренция идёт на втором
(уровень качества, особенное оформление, наименование марки и исключительность упаковки) и третьем (Это могут быть бесплатная доставка на дом, гарантийное обслуживание, личное консультирование потребителей, подарки и т.д.) уровне. Выбор той или иной «подкрепления» может сильно повлиять на выбор потребителя, увеличив в его глазах ценность
производимого товара/услуги.
Следующий способ повышение конкурентоспособности – это влияние на персонал.
Статистика показывает, что порядка 90% организаций прекращают свою работу из – за нехватки опыта о определённых знаний работников. Необходимо следовать принципу – "результат дает человек". Для обеспечения приверженности работников компании необходимо
учитывать два аспекта: индивидуальные особенности и особенности рабочей среды.
Индивидуальные особенности персонала – это психологические особенности человека,
которые напрямую влияют на его работоспособность. Так как природные качества очень
тяжело контролировать, то основной упор делается на мотивацию и способности персонала.
Подготовить работника к успешной профессиональной жизни на ранних этапах поможет система кураторов. Благодаря этому молодые специалисты формируют свои ценностные
ориентации, приобретают практические навыки и способности применения инструментальных средств качественного выполнения работы. Для сотрудников, которые уже довольно
продолжительное время работают на предприятии, можно предложить такие способы повышения квалификации, как курсы, лекции, тренинги, деловые игры и т.п. Это поможет персоналу не только более успешно справляться со сложностями в работе, снижает уровень текучести кадров, но и почувствовать себя частью рабочей «семьи», о каждом члене которой
заботятся и вкладывают силы.
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Материальная мотивация является основной, так как премии, поощрительные выплаты,
карьерный рост с последующим повышением зарплаты – это всё то, что поможет человеку
удовлетворить все свои желания и нужды вне стен организации. Благодаря дополнительным
денежным средствам, у сотрудников повышается деловая активность, что, соответственно,
влияет и на успешность всей организации в целом.
Состояние рабочей среды тоже является важным фактором. Атмосфера коллектива
должна быть дружелюбной и неконфликтной. Удобство рабочего места также сопутствует
комфортному рабочему процессу. К примеру, качественное освещение, удобная мебель, вся
необходимая для работы канцелярия, техника (кондиционер, кофемашина, куллер) и т.д.
Последний способ повышения конкурентоспособности предприятия, который мы рассмотрим – это эффективная рекламная кампания. Рекламное сообщение создаёт некий образ
товара и компании в сознании потребителей, который становится определённым символом,
благодаря которому легче воздействовать на сознание потребителей. Эффективность зависит
от грамотного планирования рекламной компании: определение целевой аудитории, цели,
рекламной концепции и рекламной стратегии. В качестве примера рассмотрим товары массового спроса и промышленного масштаба. В первом случае используется эмоциональная
стратегия, во втором – стратегия рационального характера.
Таким образом можно сделать вывод, что для повышения конкурентоспособности организации необходимо учитывать наиболее значимые факторы, имеющие сильнейшее влияние на выбор потребителей. Рассмотреть все факторы очень тяжело, это будет пустой тратой
ресурсов. Грамотная оценка и последующий выбор способа повышения конкурентоспособности – это залог развития организации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль гепатотропных вирусов в формировании различных нозологических форм патологии щитовидной железы на основании статистических данных, приведенных в различных исследованиях.
Вирусные гепатиты В и С являются серьезной проблемой в структуре заболеваемости
как в Российской Федерации, так и в других странах мира. По данным ВОЗ на 2017 год 257
миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита В, а смертность от этой
инфекции составляет приблизительно 686 000 человек ежегодно. Хронической инфекцией
гепатита С страдают 71 миллион человек во всем мире, и примерно 399 000 человек умирают
от гепатита С каждый год [1]. Кроме того, у 40-76 % пациентов с ВГС наблюдается как минимум одно внепеченочное проявление HCV-инфекции. Внепеченочные проявления часто
могут быть первым и единственным клиническим признаком хронического вирусного гепатита С, протекающего в латентной форме [2]. Одним из таких внепеченочных проявлений
может быть поражение щитовидной железы (ЩЖ).
Печень участвует в процессах метаболизма, транспорта, хранения и экскреции гормонов щитовидной железы. В печени происходят процессы йодирования, дезаминирования и
декарбоксилирования тиреоидных гомонов, а также соединение с глюкуроновой и серной
кислотами. В клетках печени синтезируются плазматические белки, которые связывают тиреоидные гормоны. В норме более 99% находящихся в крови гормонов щитовидной железы
связано с белками плазмы. Эти белки, связывая избыточное количество гормонов, ограничивают количество свободной фракции гормонов в крови. Таким образом, они предупреждают
потерю гормонов через выделительную систему и регулируют скорость их доставки к органам-мишеням. Около 80% гормонов связано с тироксин-связывающим глобулином (ТСГ)
плазмы крови, 15% — с тироксин-связывающим преальбумином, а остальная часть — с альбумином сыворотки. Биологической активностью обладает только небольшая часть гормонов, которая не связана с белками и может диффундировать через клеточную мембрану.
Свободные формы тиреоидных гормонов находятся в равновесии с белковосвязывающими
формами. За счет этого содержание свободных Т3 и Т4 в плазме поддерживается на постоян31
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ном уровне. Тканевой тиреоидный статус зависит не только от секреции тироксина, но и от
уровня метаболизма тиреоидных гормонов. Таким образом, реализация эффектов гормонов
щитовидной железы зависит, в том числе и от функции печени. При хронических заболеваниях печени происходит нарушение метаболизма этих гормонов, что приводит к развитию
синдрома эутиреоидной патологии. Данное состояние проявляется нормальным уровнем
общего Т4, нормальны или повышенным уровнем свободного Т4, а также низким уровнем
общего и свободного Т3 так, как уменьшается его секреция, дейодирование и усвоение гепатоцитами тироксина [3, 4].
Одной из особенностей гуморального иммунного ответа при ХГС является обнаружение органоспецфических аутоантител, в том числе к тиреоглобулину и микросомам щитовидной железы. Согласно Tran H.A., Reeves G.E., (2009) - антитела к ткани ЩЖ были обнаружены у 20–42 % пациентов ХГС (при ХГВ - у 5–10 %). Одна из возможных причин частичное совпадение вируса гепатита с участками последовательности аминокислот антигенов ткани ЩЖ [5]. При поражение щитовидной железы у больных ХВГ часто выявляются
диагностически значимые уровни антитериоидных антител. Чаще всего выявляются антитела
к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) – 4,1-15%; антитела к тиреоглобулину - 4,7 % случаев; а в
1,8 % определяются антитела и к тиреопероксидазе, и к тиреоглобулину. По экспериментальным данным Т-лимфоциты, инфильтрирующие ткани щитовидной железы при ХГС,
вырабатывают антитела к тиреоидным аутоантигенам [3].
Одно из исследований с целью оценки функционального состояния щитовидной железы у пациентов с вирусным гепатитом С и В было проведено на базе Cибирского Государственного Медицинского Университета в 2009 году, в ходе которого было обследовано
50 пациентов с хроническим гепатитом В и С. В клинической группе находилось 29 мужчин
и 21 женщина, в возрасте от 18 до 59 лет, с продолжительностью болезни 3,4± 1,2 года. До
заболевания ХВГ признаков патологии щитовидной железы не было. Специфического лечения по поводу вирусного гепатита пациенты не получали. Всем пациентам было проведено
УЗИ щитовидной железы и определен уровень гормонов в крови (ТТГ, общий и свободный
Т3 и Т4), а также титр антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину. Все пациенты были
разделены на 3 группы – пациенты с ХГС (20 человек), пациенты с ХГВ (25 человек) и пациенты с ХГС и ХГВ (5 человек).
В первой группе более чем у половины пациентов был выявлен эутиреоз (13 случаев), в
меньшей степени гипотиреоз (6 человек) и гипертиреоз (1 человек). Второй группе - эутиреоз был установлен 20 пациентам, а гипотиреоз 5 пациентам. У всех пациентов 3 группы
был обнаружен аутоиммунный тиреоидит с клинически выраженным гипотиреозом и высоким титром АТ ТПО [6].
Также было проведено еще одно исследование, в котором приняли участие 240 пациентов с ХГС (114мужчин и 126 женщин в возрасте от 18 до 50 лет) инфекционного отделения
КГБУЗ «Городская больница № 5» и КГБУЗ «Городская поликлиника № 3» (г. Барнаул). Из
них у 120 человек с ХГС впервые была выявлена патология ЩЖ, в возрасте от 18 до 50 лет,
противовирусная терапия не проводилась – это основная группа. И 120 пациентов с ХГС, без
признаков поражения ЩЖ, в возрасте от 18 до 50 лет – группа сравнения.
В результате исследования у 120 больных ХГС, не получавших ПВТ, были выявлены
как разнонаправленные изменения уровня тиреоидных гормонов, так и признаки дисфункции ЩЖ. У 34,6 % пациентов показатели уровня тиреоидных гормонов были ниже или выше
референсных значений, из них у 6,6 % пациентов, показатель уровня ТЗ общий был понижен,
у 13,9 % показатели Т3общ и Т4 были повышены (12,3 % и 1,6 % соответственно), у 15,8 %
пациентов свободная фракция тироксина снижена, у 14,1 % наблюдали увеличение уровня
ТТГ, а у 20,8 % – его снижение. АТПО были выявлены у 30 % пациентов основной группы.
УЗИ ЩЖ у пациентов 1 группы выявлено: диффузные изменения в структуре ЩЖ у 42,5 %
обследованных, узлы ЩЖ – у 26,6 %, кисты ЩЖ – у 13,3 %. У пациентов с признаками
эутиреоза узлы выявлены у 21,6 % больных; при АИТ с гипотиреозом признаки фиброза
установлены у 9,1 %, узлы – у 3,3 %. У пациентов с признаками гипотиреоза узлы выявлены
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у 6,6 %, кисты – у 4,1 %. У пациентов установлены следующие клинические формы дисфункции ЩЖ на фоне ХГС: АИТ – у 5 %, АИТ в сочетании с гипотиреозом – у 10 %, АИТ с
латентным гипотиреозом – у 8,3 %, латентный гипотиреоз – у 10 %, гипотиреоз – у 17,0 %,
эутиреоз – у 49,1 %, тиреотоксикоз – у 1 больного.
По результатам исследования авторы предположили, что повышение уровня общего Т3
и Т4 при отсутствии значимого изменения других показателей тиреоидного статуса у больных ХГС может быть обусловлено вирусным повреждением. А то, что в 45,3 % случаев у
пациентов встречался гипотиреоз с лабораторным повышением уровня ТТГ и снижением
уровня Т4 или с изолированным повышением ТТГ, может быть связано с нарушением белково-синтетической функции печени на фоне ХГС и, соответственно, снижением транспорта,
секреции тиреоидных гормонов. [7]
В 2013 году на базе клиники «Мейирим», г. Астана, Казахстан Ж.З. Шауменовой было
обследовано 48 пациентов, в возрасте от 20 до 54 лет, с длительностью заболевания от 1 года
до 12 лет. Из них с хроническим вирусным гепатитом В – 12человек, с хроническим вирусным гепатитом С – 32 человека и 2 человека с микс гепатитом В+С. У всех 48 человек имелось поражение щитовидной железы в виде аутоиммунного тиреоидита с нарушением функционально состояние железы– субклинический гипотериоз у 31 пациента, манифестный
гипотериоз у 11 человек, у 4 человек выявлен эутиреоз, а у 2 пациентов гипотиреоз.
Среди пациентов с ХГВ было выявлено 4 человека с эутиреозом, 8 человека с субклиническим гипотиреоз. У пациентов с ХВГС у 2 -тиреотоксикоз, 21 - субклиническим гипотиреозом, у 11 выявлен манифестный гипотиреоз. А при микст гепатите В+С у обоих пациентов - субклинический гипотиреоз. [8]
Лечение хронического вирусного гепатитами интерферонами также может привести к
развитию тиреоидной дисфункции в качестве побочного эффекта. Интерферон имеет иммуномодулирующий эффект, что приводит к повышению продукции патологических аутоантител, усилению цитотоксической активности Т- и В-лимфоцитов, натуральных киллеров, торможению функции Т-супрессоров, индукции белков 1-го класса главного комплекса
гистосовместимости на поверхности инфицированных клеток, активации макрофагов. Такой
механизм может приводить к аутоиммунным нарушениям. включая поражение щитовидной
железы [3].
Существуют определенные факторы риска нарушения функций щитовидной железы
при лечении альфа-интерфероном к ним относится: женский пол, наличие злокачественных
образований, длительное применение больших доз препарата, комбинированная иммунотерапия (сочетание с ИЛ-2) и наличие антител к тиреоидной пероксидазе до начала лечения
[4].
Нарушение функции щитовидной железы на фоне монотерапии ИФНα (по данным
Martin J., Navas S., Quiroga J.A. et al., 1998; Ciampolillo A., Guastamacchia E., Amati L. et al.,
2003; Mazziotti G., Sorvillo F., Naclerio C. et al., 2003; Bini E.J., Mehandru S., 2004; Mandac J.C.
et al., 2006) составило 5-10 %, а на фоне комбинированной терапии (ИФНα + рибавирином)
4,7-27,8 % случаев, из-за иммуномодулирующего действия РБВ и синергизма с ИФНα.
Предполагаемый механизм повреждения щитовидной железы при проведении комбинированной противовирусной терапии таков: ИФНα + рибавирин оказывают токсическое
действие на щитовидную железу, вследствие чего развивается цитокин-индуцированный
тиреоидит в 70 % случаев. Также препараты при совместном действии активируют CD40 и
повышают ИЛ-6 в щитовидной железе, и происходит снижение накопления йода в щитовидной железе. Затем происходит переключение на Th2-ответ и пролиферация В-лимфоцитов и
выработка антител к рецептору ТТГ с развитием в последующем диффузного токсического
зоба [5].
От патологии щитовидной железы зависит дальнейшая терапевтическая тактика: продолжить ли начатое лечение, требует ли корректировка дозы противовирусных препаратов и
назначать ли дополнительные лекарственные средства. Нарушения в работе щитовидной
железы можно спрогнозировать заранее, если провести оценку функции щитовидной железы
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до начала противовирусной терапии, но иногда нарушения развиваются и при исходно нормальной функции щитовидной железы.
Среди поражения щитовидной железы при применении альфа-интерферона выделяют:
аутоиммунный тиреоидит, деструктивный тиреоидит и диффузный токсический зоб [9].
Общепринятым методом терапии пациентов с ХВГС в настоящее время является комбинированная противовирусная терапия (КПВТ) пегилированным интерфероном-альфа и
рибавирином. Проведение противовирусной терапии позволяет в 60 % случаев элиминировать вирус гепатита С, но данная терапия имеет и побочные эффекты, один из которых проявляется нарушением состояния эндокринной системы, в том числе, изменением функционального состояния щитовидной железы.
Для изучения влияния ПВТ на функцию щитовидной железы у пациентов с ХВГС было
проведено исследование на базе Гомельского Государственного Медицинского Университета в 2015. В исследование вошел 21 пациент с ХВГС в возрасте от 20 до 59 лет, из них мужчин – 6 (28,6 %), женщин – 15 (71,4 %), с установленным диагнозом хронического вирусного
гепатита В. Все пациенты получали стандартную КПТВ: пегинтерферон альфа-2b (ПегИ α2β) 1,5 мкг/кг/нед. (подкожно) и рибавирин 15 мг/кг/сутки. С продолжительностью лечения
от 24 до 48 недель.
До начала КПВТ уровни ТТГ, Т4 и анти-ТПО находились в пределах нормальных показателей. Через 3 месяца от начала КПВТ у 33% человек наблюдалось снижение уровней ТТГ,
которые колебались от 0,01 до 0,04 мкМЕ/мл, что расценивалось как проявление тиреотоксикоза. Среди этих пациентов манифестный тиреотоксикоз имел место у 71,4 % человек со
значениями Т4 от 56,32 до 78,25 пмоль/л. Уровень ТТГ у пациентов с ХВГС был достоверно
ниже и менялся в диапазоне от 0,04 до 2,15 мкМЕ/мл. Таким образом, было выявлено, что
проведение КПВТ у пациентов с ХВГС приводит к нарушению функции щитовидной железы. Через 3 месяца после начала КПВТ у пациентов с ХВГС в 47,6 % случаях развивается
аутоиммунное поражение щитовидной железы. У трети пациентов аутоиммунный тиреоидит
сопровождается развитием субклинического и манифестного тиреотоксикоза, который в
71,4 % случаев самостоятельно купируется к 6 месяцу КПВТ. Проведение КПВТ через 6 месяцев от начала терапии приводит у пациентов с ХВГС к развитию субклинического и манифестного гипотиреоза в 61,9 % случаях. Аутоиммунная этиология развития гипотиреоза
наблюдается у 42,9 % пациентов. Субклинический и манифестный тиреотоксикоз, возникший через 3 месяца от начала терапии, как и субклинический и манифестный гипотиреоз,
развившийся через 6 месяцев от начала лечения, в большинстве случаев разрешается и не
требует отмены КПВТ. [10]
Выводы. Исследования подтверждают связь возникновения заболеваний щитовидной
железы у людей, страдающих вирусными гепатитами В и С, поэтому всем пациентам с подтвержденным диагнозом гепатита В и С следует наблюдаться у эндокринолога. Необходимо
проводить исследование функций щитовидной железы и лабораторное определение антитиреоидных антител перед началом противовирусной терапии, что позволит предотвратить
возможные побочные явления и рационально выбрать противовирусную терапию (интерфероновая или безинтерфероновая схема), что в свою очередь поможет значительно снизить
риск поражения щитовидной железы. Следует давать рекомендации пациентам, получающим
ПВТ, по проведению клинического и биохимического анализов крови, исследованию уровня
тиреоидных гормонов - 1 раз в квартал, а при патологии каждый месяц. УЗИ ЩЖ рекомендуется проводить 1 раз в полгода, при патологии — 1 раз в 3 месяца.
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Аннотация. В этой статье автором рассматривается система бережливого производства
в современной России. В статье изучается российский опыт использования концепции системы бережливого производства. Итогом работы является оценка эффективности применения инструментов бережливого производства в России на малых, средних и крупных предприятиях.
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«Бережливое производство» — это новый тренд в современной России. Государственные органы управления, современные крупные предприятия, руководители взяли курс на
стремление к устранению всех видов потерь на любом производстве. Поколение, которому
скоро выходить на пенсию, но имеющему огромный опыт за плечами, отправляют на курсы
повышения квалификации, где знакомят с бережливым производством. Сегодня же министерство образования России специально выделяет в образовательной программе любой специальности время, чтобы познакомить будущих молодых специалистов с этой концепцией. Я
уверен, что каждый молодой выпускник любого высшего учебного заведения нашей страны
слушал лекции по этому предмету. В дальнейшем, руководителям различных предприятий
будет легче внедрить свои собственные программы или использовать уроки из истории этой
концепции на производстве, не нужно будет тратить время и средства для повышения уровня
знаний персонала, ведь основное понимание уже закладывается в ВУЗах.
«Бережливое производство» — направление менеджмента, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия за счет выпуска продукции (оказания услуг) в количестве необходимому заказчику, с высоким качеством, минимальными затратами ресурсов и низкой
себестоимостью. [1]
«Бережливое производство» — это система организации и управления разработкой
продукции, операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, при которой
продукция изготавливается в точном соответствие с запросами потребителей и с меньшим
числом дефектов по сравнению с продукцией, сделанной по технологии массового производства. [2]
«Бережливое производство» - концепция управления производственным предприятием,
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. [3]
Разные источники литературы дают множество определений о понятии «бережливое
производство». Это связано с временными рамками развития стран, их истории. В разных
странах предприятия, используя различные системы организации и управления на производстве, определяют основные экономические оценки страны и самих себя. По моему мнению,
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три определения, которые я использовал, лучше всего определяют понятие «бережливое
производство» на текущие время.
Lean production (так за рубежом называют «бережливое производство») рассматривали
множество ученых. Если честно, я так и не понял кто основоположник данной теории, потому что в различных источниках пишут по-разному. Основные концепции и их люди, которые
их составляли, представлены на рисунке 1. Многие руководители крупных предприятий заимствовали эти теории, применяли их на практике, благодаря чему появлялись новейшие
направления «бережливого производства». Главным фактом является то, что наилучшее
применение данной теории на практике оказалось в Японии.
В 1950 году японский инженер и предприниматель Тайити Оно разработал производственную систему «бережливое производство» и применил ее принципы на известной всему
миру компании «Toyota Motor Corporation». Благодаря этому японскому производственному
опыту начался толчок и распространение идей Lean production. В дальнейшем, идеи бережливого производства начали получать государственную поддержку не только в секторе промышленного производства, но и на регулярных международных, региональных конференциях и форумах.
В России, до перехода от плановой экономики к рыночной, до развития конкуренции на
рынке, до изменения мышления руководителей новых приватизированных предприятий,
никто не слышал о бережливом производстве. После всех изменений в нашей стране, в двухтысячных годах менеджеры крупных корпораций начали знакомиться с основоположниками
теории, их идеями, а также с международным опытом внедрения технологий бережливого
производства на предприятии.
Отмечалось, что «в 2009 году, согласно исследованию аналитического центра
«Leancor» (www.leancor.ru), из российских компаний 68% вообще ничего не знают о «лин»
(бережливое производство), 2% знакомы и на теории, и на практике. При этом в развитых
странах около 50% применяют «лин». Не приходится удивляться, почему у нас такая разница
в производительности труда». [5]
Яркими примерами в области внедрения бережливого производства в России служат
такие предприятия как ПАО «КамАЗ», ПАО «Русал», «АвтоВАЗ», «ГАЗ», ПАО «РЖД»,
Сбербанк.
В 2006 году ПАО «КамАЗ» обратило особое внимание применения Lean production. Познакомившись с опытом «Toyota», изучив ошибки «ГАЗа», родилась производственная система «КамАЗ». Она включает в себя совокупность бизнес-процессов, поставщиков, товаропроводящей и сервисной сети, организованных на основе нового мировоззрения персонала
на принципах и инструментах бережливого производства, направленных на безопасность
персонала и удовлетворение запросов потребителя. [6, с. 2]
В результате, после пяти лет внедрения бережливого производства на «КамАЗе», произошли видимые улучшения. Компания достигла снижения уровня брака на 50 %, увеличения скорости выпуска продукции на 30 %, сокращения используемых площадей на 360 тыс.
м2, экономического эффекта в 19 млрд. рублей. [7, с. 97]
На рисунке 2 представлен экономический эффект «КамАЗа» от внедрения технологий
бережливого производства. Данный временной отрывок мне понравился тем, что он начинается после мирового кризиса 2008 – 2009 года до 2014 года. В это время у нашей страны возникают политические трудности на мировой арене.
Хотя, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», ПАО «КамАЗ» удерживает лидерство в РФ на рынке грузовых автомобилей, на долю которого по итогам января
– июня 2018 г. пришлось 31,7 % от общего объема реализованных грузовых автомобилей в
стране. В количественном выражении это соответствует 12 тыс. реализованным экземплярам
– на 7,3 % выше результата 2017 г. [8]
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Рисунок 1. Концепция в области качества и бережливого производства
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Рисунок 2. Экономический эффект от внедрения Lean технологий
Еще одним примером служит ПАО «РЖД». Консалтинговая компания ЗАО «Центр
Приоритет» через обучение персонала создала программу, которая направлена на изменение
менталитета людей с целью рассматривать корпорацию и ее производство с разных точек
зрений. Экономический эффект по внедрению технологий бережливого производства составил почти 39 млн. рублей. В дальнейшем, ПАО «РЖД» внедрила метод 5S (представляет
собой философию организации рабочего пространства. Позволяет выявить и визуализировать проблемы и потенциальные опасности, не только для качества выполняемых работ, но и
для здоровья сотрудников. [9, с. 75]) Экономический эффект составил почти 3 млн. рублей.
Сравнение технологии бережливого производства в зависимости от места происхождения и применения приведено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение технологий бережливого производства в зависимости от места
происхождения и применения [4]
Страна

Япония

США

Подход

Toyota Production System Lean Production

Описание
подхода

Система ведения бизнеса, которая начала формироваться в 1945 году с
приходом в компанию
«Тойота» Тайти Оно.
Основной упор делается
на формирование философии постоянных,
непрерывных улучшений.

Lean Production (в переводе с английского Lean –
бережливый, экономный,
хорошо отлаженный, рациональный). Так американские менеджеры называли систему принципов и
инструментов, использующихся в «Тойота»

Россия
Бережливое производство
В Российской практике
систему «Lean» стали
называть «Бережливым
производством», которое в несколько видоизмененном и адаптированном виде
представляет собой TPS
с упором на
инструменты и методы.

На основании вышеуказанных фактов, можно сделать вывод о том, что в Российской
Федерации происходит внедрение технологий бережливого производства на крупных предприятиях и транснациональных компаниях. Некоторые специалисты убеждены, что концепцией могут воспользоваться не только промышленные гиганты, но и любые предприятия,
независимо от сферы деятельности.
Однако, по моим наблюдениям, малый, средний бизнес не практикуют внедрения системы «бережливого производства» в своей производстве.
Причинами является: малая степень информированности о системе, незначительный
опыт применения отечественными компаниями, малая степень изучения системы российскими учеными, отсутствие достаточного количества специалистов по контролю и внедрению системы «бережливого производства», необходимость в постоянном контроле деятельности предприятия. [10]
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Я думаю, что это связано с тем, что российские предприниматели хотят быстрее увидеть результат от внедрения технологий бережливого производства. При этом они хотят, чтобы
ситуация на предприятии не изменялась кардинально. Бизнесмены не видят, а может быть не
хотят видеть экономический эффект от постоянного и постепенного совершенствования процесса производства. Они готовы вкладывать свои ресурсы в оборудования и технологии. По мнению руководителей, тем самым будет совершён серьезный и значительный рывок.
Правильно отметил А.М. Тер-Исраелян, что для успешного внедрения бережливого
производства необходимо изменить культуру компании и сделать так, чтобы эта культура
стала частью повседневной жизни персонала, а это довольно сложно и не всегда получается
осуществить. [11]
На сегодняшний день у нашей страны тяжелая ситуация. Экономическая обстановка
современной России поменялась на фоне политических процессов, например, введение санкций со стороны разных стран. Это привело к тупиковому развитию бизнес-процессов многих
предприятий, которые хотят знакомиться с опытом зарубежных программ Lean production.
Из-за ослабления курса рубля произошел рост цен на импортные товары (услуги) (по курсу
рубля), а также товары собственного производства. Удешевление российского рубля повысило реальную стоимость заемных средств. Как следствие, произошло снижение прибыли
компаний, а значит и ограничение возможности вложения средств в развитие бизнеса.
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT ON IMPLEMENTATION
OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF A CAR
(BASED ON LLC ROBERT BOSCH)
Ekaterina Khokhlova
master’s student, Samara National Research University
Аннотация. В статье рассмотрено применение аддитивных технологий в производстве
легкового автомобиля в компании ООО «Роберт Бош». Был изучен мировой опыт
применения аддитивных технологий в автомобилестроении. Цель работы заключается
разработке проекта по внедрению аддитивных технологий в производстве. Методы
исследования: факторный анализ, синтез, прогнозирование, статистическая обработка
результатов, дедукция, кабинетный метод. Результатом работы является разработка проекта
по внедрению аддитивных технологий в производство.
Abstract. The article considers the application of additive technoligies in automotive
production in the company Robert Bosch LLC. The world experience of application of addicive
technologies in automotive industry was studied. The purpose of the work is to develop a project for
the introduction of additive technologies in the production. Research methods: factor analysis,
synthesis, forecasting, statistical processing of results, deduction, desk method. The result of the
work is the development of a project to introduce additive technologies in production.
Ключевые слова: аддитивные технологии, аддитивное производство, автомобиль,
автомобилестроение, оптимизация, эффективность, снижение затрат.
Keywords: additive technologies, additive manufacturing, automobile, automotive industry,
optimization, efficiency, cost reduction.
В настоящее время компании, производящие ту или иную продукцию, стремятся
внедрять новые технологии в производство. Но важным моментом является то, что новые
технологии должны быть не только применимыми, эффективными, но и должны быть
призваны оптимизировать производство и сократить расходы. Для оптимизации
производства и сокращения расходов могут быть применены аддитивные технологии как
новый виток повышения эффективности производства. Ни дня кого ни секрет, что сфера
высоких технологий с каждым днём становится всё более популярной. Аддитивные
технологии уже применяются во многих сферах, в том числе, и автомобильной
промышленности, но лишь в качестве эксперимента. Массового внедрения аддитивных
технологий в настоящее время на производствах нет, несмотря на ряд преимуществ.
Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью
компьютерных 3D – технологий для цифрового производства. Применение аддитивных технологий позволяет значительно упростить процесс производства той или иной продукции.
Практическая часть исследования была начата с исследования мирового опыта применения аддитивных технологий в автомобилестроении. Например, одними из первых, кто
начал использовать аддитивные технологии в автомобилестроении, стала команда американского инженера Джима Корра, основателя Kor Ecologic [4]. Уже более 15 лет они работают
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над проектом «Urbee» – первым прототипом 3D-автомобиля. Следует отметить, что на принтере напечатан лишь кузов и некоторые детали, в то время как каркас авто является металлическим. Этим примером было доказано, что применение аддитивных технологий в автомобилестроении – это уже не будущее, это наше настоящее.
Первоначальным этапом работы является разработка плана проекта по внедрению аддитивных технологий в производство.
Таблица 1.
План реализации проекта
Этапы
проекта

Срок
реализации

Основные мероприятия

1. Определение ключевых сфер внедрения аддитивных технологий (производство свечей, форсунок, и т.д.).
2. Диагностика готовности производства к эффективному внедМотиварению аддитивных технологий.
ционно2019
3. Экспертиза по вопросам формирования кадрового состава и
целевой
кадрового резерва по новому профилю деятельности.
4. Разработка модели управления инновационным проектом.
5. Утверждение сметы на внедрение инновационного проекта
(Таблица 2).
1. Апробация и системное внедрение в производственный процесс аддитивных технологий.
2. Проведение профессионально – общественной экспертизы
Операционно2020 – 2025 проекта.
действенный
3. Проведение обучающих семинаров.
4. Приобретение дополнительного оборудования для реализации
инновационного проекта.
1. Анализ результатов деятельности.
Обобщающий 2021 – 2024 2. Инициирование оценки и самооценки (предварительной и заключительной).
Вместе с тем, также был проведён анализ с использованием метода оценки инвестиционных проектов, который основан на методологии дисконтирования денежных потоков
(Таблица 2).
Таблица 2.
Метод оценки инвестиционных проектов
Период
2019
2020
Вложения, руб
47120000
Доход, руб
40500000
Расход, руб
24200000
1. зарплата
7680000
2. материалы
4500000
3. другие затраты
12020000
Чистый денеж-47120000 16300000
ный поток, руб
Диск. денежный
14818181,8
поток*, руб
Чистая приведен-47120000 18500000
ная стоимость
*ставка дисконтирования = 10%

2021

2022

2023

2024

48600000
24800000
7680000
5000000
12120000

54000000
25150000
8000000
5500000
11650000

67500000
26700000
8000000
6000000
12700000

81000000
30000000
10000000
6500000
13500000

23800000

28850000

40800000

51000000

19669421

21675432,01 27866948,98 31666987

28104132

35104432,76 49263540,74 62372360
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NPV 146224466
PV1 36818182
PV2 44181818
PV3 49090909
PV4 61363636
PV5 73636364
IRR
47%
PI

3,1032357

PP

1,4656299
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NPV>0 => проект прибыльный

Проект привлекателен для инвестиций, обеспечит дополнительную доходность
~2 месяца

Таким образом, из приведённого выше анализа видно, что проект привлекателен, выгоден и прибылен, а срок окупаемости инвестиций крайне мал.
Данный анализ позволит руководству компании наглядно увидеть затраты на реализацию проекта, а также эффект от реализации проекта в виде дополнительной доходности.
Список литературы:
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РУКОВОДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
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магистрант, кафедра теории и методики физической культуры и спорта РГСУ,
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Аннотация. В рамках данной статьи, автор раскрывает некоторые особенности организационно-методического руководства физическим воспитанием учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе в учреждениях среднего профессионального образования.
Abstract. In the framework of this article, the author reveals some features of the organizational and methodological guidance of physical education of students, classified for health reasons
to a special medical group in institutions of secondary vocational education.
Ключевые слова: специальная медицинская группа, заболевание, состояние здоровья,
физическое состояние, физическая подготовка.
Keywords: special medical group, disease, state of health, physical condition, physical fitness.
Необходимым условием для оптимального развития обучающегося является логически
выстроенная организация физического воспитания. Исключительного внимания, конечно же,
требует организация физического воспитания несовершеннолетних, отнесенных к СМГ. Но,
к сожалению, сегодня во многих образовательных учреждениях этот вопрос не урегулирован. Как показывает практика, несовершеннолетние, отнесенные к СМГ просто освобождаются от занятий физической культурой, хотя в благотворном влиянии различных средств
физической культуры в большей степени нуждаются именно они. Организация и проведение
занятий с подростками, отнесенными к СМГ, намного сложнее и затратное по всем показателям, чем со здоровыми обучающимися и предъявляют к администрации учреждений, педагогам и медицинским работникам большие требования. Это подростки из разных групп обучения, разного возраста, пола, страдающие различными заболеваниями и порой ни
психологически, ни физически не готовые к занятиям физкультурой. Комплектование СМГ
должно проводиться врачом (фельдшером) с обязательным участием преподавателя физкультуры. Однако на практике, в образовательном учреждении в большинстве случаев медицинский работник либо отсутствует, либо является приходящим на очень ограниченное время и никакого участия в формировании групп СМГ не принимает [2]. Поэтому, в настоящее
время в большинстве учебных заведений системы СПО занятия с обучающимися отнесенными к СМГ если и проводятся занятия, то как правило за рамками основных учебных занятий в виде кружков, секций и дополнительных занятий. Группы формируются преподавателями физической культуры самостоятельно без участия других специалистов.
В идеале обучающиеся должны объединяться в группы по характеру заболевания:
 с заболеваниями внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, дыхательной,
пищеварительной и эндокринной систем;
 с нарушением органов зрения и функциональными расстройствами нервной системы;
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 с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, последствиями травм и повреждений, заболеваний суставов, врожденными дефектами опорно-двигательного аппарата,
органическими заболеваниями нервной системы.
Если, например, речь идет о формировании групп СМГ в школе, то обязательно должны выделяться группы детей, с учетом их возраста, не зависимо от заболевания: младшая
(7-10 лет); средняя (11-13 лет); старшая (14 и старше лет).
Но, в учебных заведениях системы СПО преимущественно обучаются несовершеннолетние одной, старшей возрастной группы, поэтому там, где занятия проводятся, учет возраста не производится [3]. Как отмечалось ранее, занятия с обучающимися отнесенными к
группе СМГ проводятся за рамками основных учебных занятий и исключительно на добровольной основе, поэтому в такие группы попадают несовершеннолетние с разными нозологиями и распределить их по группам в связи с характером заболевания практически невозможно. Тому есть ряд объективных причин: во-первых, дополнительные занятия не входят в
нагрузку преподавателя и раздробление групп на несколько подгрупп ее увеличивает, вовторых, учебная нагрузка самих обучающихся, достаточно высокая, и они не охотно остаются на дополнительные занятия на регулярной основе.
Бытует мнение о том, что при невозможности выделить специального педагога для
СМГ, занятия с обучающимися можно проводить:
 вместе с основной группой (но не желательно), но по другой специальной программе
под постоянным контролем педагога.
 в домашних условиях в виде домашних заданий (в исключительных случаях).
Первый вариант в образовательном учреждении СПО является недостижимым для реализации по нескольким причинам. Во-первых, он в принципе нежелателен, т.к. подросток
может стесняться своей слабой физической подготовки, он итак выделяется на фоне других,
а ему еще приходится выполнять отличные от других ребят упражнения. Во-вторых, количество обучающихся в обычной учебной группе может варьироваться от 15 до 45 человек, и в
таких условиях преподавателю осуществлять постоянный особый контроль за обучающимися, отнесенным к СМГ практически невозможен, ведь преподаватель должен вести занятие,
контролировать всех обучающихся, присутствующих на занятии [1]. Поэтому данный вариант конечно же можно использовать, но нам представляется, что эффективность таких занятий будет катастрофически минимальной.
Второй вариант, в описанных условиях конечно же более предпочтителен, но также
имеет ряд минусов. Во-первых, контроль за непосредственным выполнением специальных
упражнений (например, техникой выполнения), заданных обучающимся в виде домашнего
задания невозможен, т. к. выполняется дома. Во-вторых, сам факт выполнения упражнений
проверить не всегда возможно, единственным подспорьем здесь могут выступать контрольные и тестовые замеры показателей функционального состояния организма обучающихся и
их физической подготовленности в начале и в конце каждого семестра конкретного учебного
года. Поэтому нам представляется, что необходимо вводить либо дополнительные штатные
единицы преподавателей физической культуры, чтобы параллельно с занятиями по физической культуре по основной программе обучения проводились занятия с обучающимися отнесенными к СМГ, либо в нагрузку преподавателей необходимо закладывать академические
часы для проведения занятий с СМГ.
При изучении и обобщении специальной научно-методической литературы мы выяснили, что при формировании СМГ рекомендуемая наполняемость групп должна составлять не
менее 10, и не более 15 человек. На наш взгляд, можно рекомендовать наполняемость групп
следующим образом: если формирование групп полностью основано на нозологии, то можно
формировать группы численностью от 10 до 15 человек, а вот если в силу определенных
причин, сформированная группа включает несколько нозологий, целесообразно уменьшить
наполняемость, а именно создавать группы численностью от 8 до 12 человек.
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В связи с тем, что мы говорим об учебном процессе, нельзя забывать о том, что в любом учебном заведении среднего профессионального образования обучение должно логически завершиться выставлением оценки.
Поэтому, каждый студент должен пройти рубежный контроль с целью получения аттестационной оценки.
В проанализированной литературе, мы встретили следующую точку зрения по рассматриваемому вопросу. Оценивание обучающихся, отнесенных к СМГ прежде всего должно
осуществляться по их успехам в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. При выставлении оценки преподаватель должен быть максимально внимательным и тактичным с тем, чтобы не умалять достоинств обучающегося,
т.е. должен использовать такой подход в оценивании, чтобы у обучающегося не пропало
желание продолжать такие занятия и даже стимулировать к продолжению занятий физической культурой. Рубежная оценка по физической культуре должна формироваться с учетом
теоретических знаний и практических умений и навыков оздоровительной деятельности, а
также с учетом развития индивидуальной физической подготовленности, усердности и регулярности посещения занятий. Основной упор должен быть направлен на тенденцию роста
физических возможностей и стойкую мотивацию к занятиям физическими упражнениями.
Педагогом должна быть выставлена положительная оценка в том случае, если им замечены и
отмечены даже самые минимальные положительные изменения в физических возможностях
обучающихся. И даже в том случае, если педагог не обнаружил никакой положительной динамики в физическом развитии студентов, но они регулярно посещали занятия, прилежно
выполняли все задания, приобретя доступные для них навыки, должен оценить обучающихся
положительно.
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Аннотация. В статье речь идет о том, как политика через средства массовой информации воплощает в жизнь свои манипулятивные действия в сторону потенциальной аудитории.
Раскрывается механизм воздействия управляющих на управляемых в обществе. Проводится
анализ изучения социальных сетей как инструмента политического воздействия.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, сети, политика, СМИ, манипуляция.
В современном мире мы можем наблюдать стремительный рост роли информационных
факторов в мировом политическом поле. Развитие компьютеров, а также внедрение информационных технологий, привело к тому, что стало появляться некое информационное социально-политическое противоборство во всех уголках нашего мира. Интернет, сетевая коммуникация стали использоваться для информационного воздействия на сознание людей.
Нетрудно заметить, что люди каждый день подвергаются информационным атак как со
стороны СМИ, так и со стороны интернета. Такие элементы как СМИ, социальные сети, интернет в целом меняют с каждым днем нашу жизнь. Многие говорят, что интернет - это безопасный мир, но на самом деле это уже не так.
Общие вопросы, связанные социальными сетями, в своих трудах рассматривали такие
исследователи как, Н.С. Урсу «Технологии манипулирования в сети интернет»,
А.М. Лещенко «Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном обществе», И.Н. Панарин «Технология информационной войны», «Информационная
политика» В.Д. Попова, Гришакова Е.Н. «Вам знакомы принципы социальных сетей?» и
другие.
Объектом исследования являются технологии политического воздействия.
Предметом исследования являются социальные сети.
Целью исследования является рассмотрение социальных сетей как инструмент политического воздействия. То есть увидеть и понять, как развиваются социальные сети, как имен-
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но они влияют на сознание обычных пользователей со стороны господствующей политической силы или со стороны оппозиции.
В нынешнее время, в эпоху глобализации, уже создано единое для всех информационное поле, в котором развернулось стратегическое противоборство между ведущими государствами мира, прежде всего, за достижение превосходства в мировом политическом пространстве [4, с. 5].
Считается, что человек, каждый раз, когда ознакомляется с новой информацией в сети,
он постепенно подвергается атакам, носящее манипулятивное воздействие. Понятно, что
любое воздействие на граждан, в том числе и информационное - это внедрение некого хаоса
в социально-политическом поле, а, то есть создание атмосферы нестабильности, напряженности, беспорядков, которые в дальнейшем могут привести к разрушительным последствиям
для всех элементов политического механизма в государстве.
Сегодня каждому человеку знаком термин «информационная война». Это процесс противоборства общностей, направленных в первую очередь на достижение политических, а уже
потом экономических, военных и других целей. По-другому, это психологическое воздействие на граждан.
Если еще век назад человечество использовало радио, в качестве информационного
противоборства, распространяли дезинформацию, то уже в современном мире используются
уже более замысловатые формы воздействия. Перечислим некоторые.
1. Конечно же, какое противоборство может существовать без партий? Возникновение
недоверия, подозрительности, обострения между партийными ячейками все это присутствует
в современном партийном мире, механика их внедрения в общественность – это СМИ, социальные сети, газеты, журналы и тому подобное.
2. Присутствует так же инициирование забастовок, массовых стычек и митингов. В современности все это дело рук социальных сетей. Примером может послужить на канале
YOUTUBE Алексея Навального, где он борется с господствующей политической силой в
России, и призывает граждан ходить на митинги и бастовать против власти.
3. Если рассматривать с точки зрения макро политики, то есть еще один подход, как
подрыв международного авторитета государства, его членов и т.д. Примером могут послужить выборы в США, когда якобы русские хакеры вмешались и повлияли на ход событий
через различные, засекреченные программы. Все это естественно показывали на телевидении
CNN. Всем известно, что данный канал является главным ненавистником презента США
Дональда Трампа и его сторонников.
4. Так же присутствует и такой фактор как нанесение ущерба жизненно-важным интересам государства в политической, экономической, оборонной и других сферах [5, с. 48].
Для того чтобы разобраться как социальные сети влияют на сознание людей, необходимо дать определение социальных сетей.
«Социальная сеть – представляет собой социальную структуру, которая состоит из
группы узлов. Эти узлы являются социальными объектами (организации или люди) и связями между ними (социальные взаимоотношения)» [ 1, с. 3]. Так же это онлайн сервис, веб-сайт,
предназначенный для того, чтобы люди могли общаться в интернете.
Заглянем немного в историю. Одной из самых первых социальных сетей была
CLASSMATERS.COM, созданная в далеком 1995 году. Появление ее в интернете дала абсолютно новый толчок в виртуальном пространстве, что вызвало в дальнейшем общественный
резонанс. Именно 1995 год - рождение социальной сети.
В дальнейшем мы рассмотрим топ социальных сетей в системе политических массовых
коммуникаций, которые значительно влияют на сознание и поведение людей.
Итак, мы дали определение социальной сети. Теперь нам необходимо понять различие
социальных сетей от традиционных средств массовой информации. Традиционные СМИ
практически всегда выступают в качестве неких центров, вначале аккумулирующих какуюлибо информацию, а после ее сортирующих и распространяющих. А вот социальные сети
имеют бесконечное множество независимых центров чистки и распространения информа48
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тивности, что в принципе определяет ее глобальность и демократичность. Простыми словами, государство – господствующая политическая сила (центр) – это некий заказчик того, что
СМИ будет показывать гражданам по телевизору. Это не всегда так, ведь есть и независимые
СМИ.
С развитием информационных технологий, компьютеризации, интернета, власть, оппозиция, в общем, политические деятели перешли на новый уровень внедрения информативного потока. То есть мы стали наблюдать, что идеологическая атака поступает уже не только
через СМИ, но и с социальных сетей. Все чаще и чаще соц. сети становятся объектами и
средствами информационного управления, ареной информационного противоборства различных лагерей.
Итак, можно привести черты социальных сетей. Как пишет один специалист в области
социальных сетей в современном мире А.М. Лещенко, «социальные сети имеют очень интересную специфическую черту, социабельность» [ 3, с. 17]. Именно под социабельностью он
указывает феномен некого доверия читателей, он считает его очень важным фактором создания социальных сетей. Это можно объяснить тем, что социальные сет изначально создавались именно для того, чтобы общаться на столь отдаленных дистанциях, постепенно у потребителей выработался уровень доверия к источнику информации (социальной сети).
Хочу отметить, что любой пользователь социальной сети имеет потребности в общении, в доверии. Мультизадачность, многофункциональность сети способна удовлетворить
практически все запросы пользователя в сети. Именно благодаря этому фактору, человек
попадает в некую «виртуальную ловушку».
Специфика социальных сетей очень интересна. Человек, пользующийся социальной сетью, чувствует себя достаточно комфортно, пользователь ощущает себя среди своих людей,
своих единомышленников. Но, с другой стороны, на пользователя обрушивается целый
шквал информации, невзначай заставляя ее поверхностно перерабатывать ее. Все это делает
человека-пользователя уязвимым перед заказчиком, уязвимым, прежде всего, к манипуляции
сознанием и воздействием на его мозговую активность.
Итак, мы разобрали, что же такое социальная сеть. В следующей главе мы подробно
разберем виды социальных сетей, и как сети используются в виде инструмента воздействия
на массы.
Прошло уже более 20 лет с того момента, когда возникла первая социальная сеть,
именно с CLASSMATERS.COM наступила новая эра вещания политического воздействия на
граждан, не только с телевидения, но и с социальных сетей.
Социальные сети в нынешнее время, можно сказать, полностью интегрировались в
нашу жизнь. Практически все население нашей страны, нашего мира пользуется сетями.
Обычно те, кто пользуется социальными сетями, называют пользователями. Человек, когда
регистрируется в социальной сети, выбирает по своему вкусу в какую группу вступить, с
какими людьми общаться, какую музыку слушать и так далее. Все это элементарный образ
жизни любого пользователя в сети.
Мы разберем две популярные социальные сети в России, которые имеют значительный
ресурс для политического воздействия на пользователей.
«Одноклассники». «Одноклассники» – российская социальная сеть, основалась в 2006
году. Практически являлась самой популярной до 2009 года. Основной аудиторией являются
зрелые и пожилые люди, в общей сложности от 30 – и более лет. Сайт позиционирует себя
как сервис для поиска своих сверстников, одноклассников. Сервис развит в странах СНГ.
После событий 2014 года на Украине в сервисе Одноклассники возникали различные
политические полемики. Ну, например, в сообществе Одноклассников «Антимайдан» состоит чуть меньше 200 тысяч пользователей, там публикуются различные комические статьи,
картинки и комиксы про существующую политическую власть на Украине. Конечно, люди
разбились на 2 лагеря, те, кто поддерживают революцию на Украине, и те, кто ее не переносят. Понятно, что никакой объективной стороны в социальных сетях быть не может, за этими
постами есть определенные заинтересованные люди, которые вбрасывают информацию,
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иногда даже ложную. И делается это для того, чтобы обычный народ ставил «Класс» и делился репортами с окружающими его людьми.
«Вконтакте». Всеми любимая социальная сеть на территории Российской Федерации
была создана в 2006 году. И уже в 2009 году сеть обогнала по числу пользователей социальную сеть «Одноклассники».
В отличие от сети «Одноклассники», в сервисе «Вконтакте» живут виртуальной жизнью огромное количество пользователей всех возрастов, начиная подростками заканчивая
людьми пожилого возраста. Благодаря такому факту, количество различных сообществ
насчитывает приличное количество.
Социальная сеть позиционирует себя как поиск людей по общим увлечениям, музыке,
сообществе и различным персональным данным. Сервис дает прослушивать музыку, вступать в различные группы и просматривать фильмы.
В данном сервисе существует большое количество групп, имеющие политический характер. Пользователи активно вступают в полемику, обсуждают насущные политические и
социальные проблемы в России и зарубежом. «Вконтакте» «славится» своим форматом общения, то есть в сети активно используется нецензурная лексика и среди некоторых сообществ это считается абсолютной нормой. В «виртуальных» политических дебатах учувствуют все пользователи, заинтересованные политической обстановкой сегодняшнего или
прошедшего дня. Интересно, что если по телевизору показывают нам информацию, которую
в принципе мы не можем оспорить в письменном виде или донести их до информатора, то
«Вконтакте» дает нам эту возможность. К примеру, этого, могу сказать, что существует различное количество групп политических партий, таких как ЛДПР, КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ
(Молодежная Гвардия) и тому подобное. И каждому пользователю, подписанному на политический контент, приходится поглощать эту информацию, предложенную политической
партией в сети. Например, в молодежной группе ЛДПР любой пользователь может задать
вопрос представителю данной организации (молодежный центр ЛДПР), либо вступить в политические виртуальные стычки со своими оппонентами.
Благодаря внедрению поиска по хэштэгам, людям стало проще находить информацию,
фотографии, друзей и так далее. Стоит просто написать #Путин и можно найти миллионы
новостей в социальных сетях последние новости, про Владимира Владимировича Путина.
Выше мы упомянули пример сообщества «Антимайдан» в сети «Одноклассники». В
социальной сети «Вконтакте» мы можем увидеть огромное количество групп, предложенную
на данную тему. Пример: с названием «Антимайдан» и «Майдан» мы можем найти более 3
тысяч сообществ, а как в первом случае это всего лишь не больше 500.
«Вконтакте» славится своим изобилием новостных групп, как проправительственных,
так и оппозиционных. Политические группы: «Острая политика», «Газета.ру», «Лентач»,
«РИО новости», «Ведомости», «Дождь» и так далее. Интересно, что есть и группы, посвященные конкретному лицу, политику, например, «ВВЖ», группа поклонников Владимира
Жириновского, группа «Великая Россия», где можно найти огромное множество политикоисторических фактов про Россию, конечно же, они не всегда являются правдивыми.
Необходимо понять, что данные группы создаются как альтернатива телевидению
(СМИ). Мы живем в такое время, когда происходит глобальный перелом. Мы свидетели того, как проходит количественный переход от СМИ в сторону социальных сетей, где уже новое поколение нежелающее искать информацию с телевизора, все с большим энтузиазмом
переходят в интернет. Заинтересованные люди, а то есть политтехнологи, политические заказчики, аналитики и прогнозисты внедряют и в сеть свои «политические щупальца», дабы
снова заманить и обхитрить пользователей интернета, как это делалось и делается в СМИ.
Какие же элементы в себе несет информационная война и ее оружие в социальных сетях? Именно скрытность поступления информации, ее целенаправленность, масштабность, и
в каком-то плане универсальность дает некое преимущество виртуальных сетей над СМИ.
Факт, что для обычного пользователя в интернете невозможно понять, откуда взялся первоисточник информации. Человек не сможет понять, является ли его «единомышленник» в
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интернете таким же пользователем, как он сам, в полнее возможно, что это может быть агент
для «промывания мозгов». На все 100 процентов нельзя быть уверенным в том, что в сети
под каким-либо постом, записью стоит настоящее имя автора. Именно анонимность в сети,
дает автору «право» безнаказанности. Так и проявляется манипуляция в интернете, когда
человек видит своего «единомышленника», впоследствии пользователь доверяет ему и распространяет информацию среди всех своих знакомых. А там уже, как известно, происходит
цепная реакция, возникает «зомбирование» населения.
Так же в социальных сетях можно увидеть активное обсуждение той или иной темы в
политических группах. Залог успеха заказчиков пропаганды в сети заключается в том, что,
чем масштабнее сообщество, чем больше «классов» и «лайков» с репостами, тем выше популярность сообщества, следовательно, имеет свойство привлекательности для пользователей.
Все это идет на благо коммерческому заказу манипуляторов в сети.
Примером может послужить группа в «Вконтакте» в далеком 2012 году, посвященная
выборам президента. Именно сообщество «IFeed» в начале марта 2012 года была одной из
популярных групп среди политических на то время. 4 марта 2012 года в день выборов появилась забавная сатира про кандидата на пост президента РФ В.В. Путина. «Когда за других ты
голосуешь, малыш, ты меня волнуешь» [7, с. 1].
Можно привести еще один пример. Например, в Японии календари с российским президентом Владимиром Путиным продаются лучше, чем аналогичные товары с местными
знаменитостями. «Мем» из «паблика» «Россия», где говорится, что календари с Путиным
побили рекорды продаж в Японии, где якобы В.В. Путин говорит: «Спасибо, но Курилы я
вам все равно не отдам!».
Именно такие фразы, сатиры, картинки в интернете задают тон отношения пользователей сети, «мемы» заражают посетителей интернета [2, с. 1].
В заключении хочется отметить, что политическая информативность постепенно уходит из средств массовой информации, и переходит в интернет. Причина этого проста. Именно предвзятое и пристрастное отношение дало толчок к этому трансформационному явлению. «Заинтересованная и политически активная часть населения уходит в Интернет - вслед
за уходящими туда журналистами и общественными деятелями» [ 6, с. 2]. Вследствие этого,
туда уходят и политические деятели, дабы повлиять на сознание и мнение потенциального
электората в сети.
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магистрант, факультет философии и психологии ВГУ,
РФ, г. Воронеж
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Подростковый период невозможно представить без общения. В первую очередь, это
общение со сверстниками, являющееся ведущей деятельностью на данном возрастном этапе.
Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения и морали, а также устанавливают отношения равенства и уважения друг к другу.
Положительный характер, а также достаточный уровень общения с окружающими приводят к возникновению у подростка чувства взрослости, самосознания и рефлексии. Данные
новообразования дают начало формированию здоровой и самодостаточной личности. Поэтому общение как со сверстниками, так и с взрослыми становится важным фактором психического развития.
Проблемы в общении могут приводить к возникновению у подростка чувства собственной бесполезности, неприспособленности, отчужденности. Важно иметь полное представление о возможных трудностях коммуникативного характера, возникающих у подростков. В виду эмоциональной окрашенности данного возрастного периода, наиболее
значимыми сложностями в межличностном общении детей-подростков можно считать барьеры эмоционального характера.
Под эмоциональным барьером понимают интенсивные эмоциональные переживания,
чаще всего негативного плана (стыд, чувство вины, страха, тревоги, низкая самооценка и
др.), мешающие реализации личностной потенции человека в ходе общения [2, с. 562].
Важным аспектом установления и поддержания контакта при общении является наличие доверия к партнеру. Доверие – обобщенные ожидания человека относительно того,
насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или письменные заявления
другого человека или группы людей.
В подростковом возрасте, как и на других этапах, чувство доверия определяет характер
и успешность межличностного взаимодействия. Считается, что если человек не умеет доверять, то ему трудно создать близкие отношения с людьми.
Таким образом, тема эмоциональных барьеров в межличностном общении у подростков с разным уровнем доверия является актуальной, т.к. общение, эмоции и доверие – одни
из самых главных тем, которые необходимо изучить у представителей подросткового возраста.
В изучении данной проблемы мы опираемся на классификацию эмоциональных барьеров, предложенную В.В. Бойко [3, с. 165]. Он выделяет следующие помехи в установлении
эмоционального контакта: неумение управлять эмоциями, дозировать их; неадекватное проявление эмоций; негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; доминирование негативных эмоций; нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе.
Мы предположили, что подростки с низким уровнем доверия стремятся избегать эмоциональных контактов, у них преобладают негативные эмоциональные состояния, которые
зачастую выражаются излишне и не соответствуют ситуации, они не испытывают затруднений при необходимости сдерживать эмоции и склонны выражать партнеру эмоциональную
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поддержку. Для их сверстников с высокими показателями доверия, напротив, характерно
отсутствие стремления избегать эмоциональных контактов, преобладание позитивных эмоциональных состояний, в большинстве случаев, соответствующих ситуации, но они испытывают затруднения при необходимости сдерживать эмоции и не склонны выражать партнеру
эмоциональную поддержку.
В исследовании приняли участие 121 подросток 11–15 лет, в том числе 63 девочки и 58
мальчиков. В качестве методического инструментария были использованы тест-опросники
диагностики эмоциональных барьеров в общении В.В. Бойко [3, с. 165] и шкала социального
доверия, созданная Дж. Роттером в 1967 году, и затем адаптированная С.Г. Достоваловым
[1, с. 130].
Для обработки полученных результатов был выбран непараметрический статистический критерий Манна-Уитни [4, с. 36]. Было проведено попарное сравнение данных по каждому эмоциональному барьеру у подростков с низким и средним, средним и высоким, низким и высоким уровнями доверия.
Нами были получены следующие результаты. 36,4 % опрошенных нами подростков зачастую не направлены на открытые, положительные взаимоотношения с другими людьми.
Они также не склонны к высоким ожиданиям относительно того, насколько можно положиться на слова другого человека или группы людей. В большинстве случаев представители
данной группы не уверены в порядочности и доброжелательности своего партнера по общению.
38 % участвовавших в исследовании подростков склонны выстраивать свои отношения
с окружающими, исходя из конкретной ситуации. Вероятнее всего, в их жизни присутствуют
как открытые, положительные, основывающиеся на уверенности в доброжелательности другого человека, так и отрицательные, характеризующиеся опасениями по поводу порядочности партнера, взаимоотношения.
И лишь 25,6 % подростков из нашей выборки обладают направленностью преимущественно на открытые взаимоотношения с окружающими. Их отношения с другими людьми
основываются главным образом на уверенности в порядочности и доброжелательности партнера.
Эмпирическое исследование позволило сделать вывод, что большинство подростков,
принявших участие в исследовании, имеют хотя бы один эмоциональный барьер.
19,8 % исследованных подростков испытывают затруднения при необходимости сдерживать или дозировать проявления неприятных эмоциональных переживаний, внутренней
напряженности, отрицательного отношения к другим людям или отдельным сторонам социальной действительности.
У 34,7 % подростков, участвовавших в опросе, эмоциональные реакции зачастую бывают неестественными, несоответствующими реальной ситуации общения. У этих людей
можно встретить как излишне сильное, так и слабое проявление эмоций.
38,8 % опрошенных детей имеют серьезные затруднения в выражении партнеру эмоциональной поддержки в форме своего внимания, сочувствия или сопереживания. Они практически не способны к произвольному проявлению различных эмоциональных состояний.
Тенденция к проявлению отрицательных эмоциональных состояний, внутренней
напряженности, неудовлетворенности, озабоченности, сниженного настроения, пессимистичности наблюдается у 19,8 % участвовавших в исследовании подростков.
И наконец, 34,7 % опрошенных подростков стремятся избегать эмоциональных контактов, скрывать свои симпатии к партнеру, сдерживать проявление своих чувств, испытывают
дискомфорт в ситуациях неформального общения, основанных на личных отношениях.
Полученные с помощью статистической обработки результаты свидетельствуют о различиях у подростков с пониженным и повышенным уровнями доверия в преобладании следующих эмоциональных барьеров.
1. Неумение управлять эмоциями, дозировать их. Причиной таких результатов может
служить то, что подростки с более низким уровнем доверия не способны доверять людям в
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достаточной степени и, следовательно, не спешат открываться им. Доверить кому-либо свои
эмоции – сложная для них задача. Поэтому такие дети стремятся не показывать свои эмоции
окружающим. По этой причине они в большей мере склонны управлять своими эмоциональными переживаниями, контролировать и дозировать их, чего не наблюдается у подростков со
сравнительно высоким уровнем доверия.
2. Неадекватное проявление эмоций. Объяснить такие результаты можно тем, что, вопервых, подростки, вследствие более высокого уровня доверия, открыты к новым контактам,
вступая в которые они в большей мере склонны осваивать нормы проявления собственных
переживаний. Им лучше удается соотносить происходящую ситуацию с тем, что они испытывают. И, во-вторых, мы можем предположить, что подростки с более низким показателем
доверия выбирают поведение такого типа как защиту от окружающих людей, которая необходима им по причине их всеобъемлющего недоверия.
3. Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной почве. Объяснение таких результатов основывается на характеристике подростков с низким уровнем доверия. В большинстве случаев у них отсутствует желание стоить открытые, положительные, основывающиеся на понимании и честности отношения. Будучи зачастую убежденным в
непорядочности и недоброжелательности других людей, такие подростки не стремятся к
близкому контакту.
В доминировании негативных эмоций и их негибкости, неразвитости, невыразительности, в свою очередь, у подростков с пониженным и повышенным доверительными показателями наблюдаются сходства. Возможно, наше предположение о том, что к доминированию
негативных эмоций склонны именно подростки с заниженным уровнем доверия, не подтвердилось в силу того, что они стараются скрыть любые свои переживания, в том числе и негативного характера. Отсутствие различий между подростками с низким и высоким уровнями
доверия в негибкости, неразвитости, невыразительности эмоций можно объяснить их склонностью зацикливаться на каком-либо одном эмоциональном состоянии. Вследствие такого
«погружения» в ту или иную эмоцию, дети подросткового возраста рассматривают мир через
призму своего эмоционального состояния, что приводит к однотипным, недифференцированным реакциям в межличностном общении с другими людьми.
Таким образом, для подростков с пониженным уровнем доверия характерно преобладание таких эмоциональных барьеров как «неадекватное проявление эмоций», «нежелание
сближаться с людьми на эмоциональной основе». Группа подростков с повышенным уровнем доверия характеризуется наличием такой «помехи» в установлении эмоционального
контакта как «неумение управлять эмоциями, дозировать их». Как для первой, так и для второй категории подростков характерно наличие следующих эмоциональных барьеров: «негибкость, невыразительность, неразвитость эмоций», «доминирование негативных эмоций».
Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что принятая в начале исследования гипотеза подтверждается лишь частично. Так, различия у подростков с низким и высоким уровнями
доверия в эмоциональных барьерах в межличностном общении существуют, но наблюдаются
не во всех перечисленных нами «помехах» в установлении эмоционального контакта.
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В настоящее время социальная адаптация людей с ограниченными возможностями
находится на переднем крае науки. В мире насчитывается более 650 миллионов инвалидов,
которые официально зарегистрированы. Конечно, в области здравоохранения и политики им
уделяется большое внимание, но для того чтобы вывести их из депрессивного состояния,
которое может наблюдаться из-за ограниченных возможностей, может помочь только социальная адаптация. Именно поэтому в этом ключе рассматривается спорт, он помогает инвалиду влиться в общество, помогает ему социализироваться. Паралимпийские игры – международные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Они
помогают человеку реабилитироваться, восстановить свое психическое равновесие. В наше
время большое количество участников с ограниченными возможностями показывают высокие результаты на соревнованиях, завоевывают золотые медали. Они доказывают себе и обществу, что они могут достичь этих высот, несмотря на их ограниченные возможности. Паралимпийские игры – это один из способов реабилитации людей, особенно они важны для
тех людей, у которых инвалидность не врожденная, а приобретенная, например, из-за какойлибо аварии.
Паралимпийские игры были созданы не так давно, в отличие от олимпийских игр, которые ведут свой счет еще с Древней Греции. Первые паралимпийские игры состоялись в
1960 году. Первые игры отличались от тех, которые мы наблюдаем сейчас. Изначально они
были предложены как способ реабилитации и адаптации для больных с повреждением спинного мозга. Выдвинул идею создания этих игр Людвиг Гуттман, он предполагал их использовать для реабилитации и социализации людей, вернувшихся после Второй Мировой Войны
с поражением спинного мозга, еще в 1948 году [6, с. 45 – 49].
В настоящее время мы наблюдаем иную тенденцию, сейчас все большое количество
инвалидов принимают участие в этих международных соревнованиях [4, c. 527 – 528]. Для
социальной адаптации людей с ограниченными возможностями требуются именно соревнования, потому что именно они формируют сознательные способности человека, самосознание [1, c. 34]. Соревнования представляют собой в этом случае социальную активность людей с ограниченными возможностями, так как в ней создаются социальные ценности, такие
как: эмпатия, побед престиж. Для них это особый мир, который заставляет сосредоточиться
на объектах, переключает их психическую деятельность. Соревнования для инвалидов – разрядка, они заставляют их переживать гамму эмоций. В этом происходит и реализация их
творческого потенциала, ведь они что-то творят, самореализуются через спорт. Они стремятся достичь успехов, завоевать медаль, а соответственно стремятся к совершенству. Они создают свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, свою систему движений.
Из-за того, что они вкладывают в это свой потенциал, свою душу – это помогает им повысить их самооценку, почувствовать себя нужным и полезным для В России в настоящее время имеется большое количество общественных объединений физкультурно-спортивной
направленности, которые играют важную роль в развитии большого спорта и вносят существенный вклад в организацию массового физкультурно-спортивного движения [7].
Рассмотри же сам феномен адаптации.
Термин «адаптация» происходит от латинского «adaptation» – приспособление. Под ним
понимают приспособление организма и его функций, органов и клеток к условиям среды.[2]
Адаптация направлена на сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психической организации индивида при изменившихся условиях жизни. При всем многообразии клас-
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сификационных моделей адаптации условно можно выделить три формы адаптации человека к
изменяющимся условиям среды: биологическую, социальную и психологическую.
Подробнее мы поговорим о том, что представляет из себя социальная адаптация. Адаптация социальная - постоянный процесс интеграции индивида в общество, процесс активного
приспособления индивида к условиям среды социальной, а также результат этого процесса
[5, c. 24]. Соотношение этих компонент, определяющее характер поведения, зависит от целей
и ориентации ценностных индивида и от возможностей их достижения в среде социальной. В
результате достигается формирование самосознания и поведения ролевого, способности самоконтроля и самообслуживания, способности адекватных связей с окружающими. Хотя
адаптация социальная идет непрерывно, это понятие обычно связывается с периодами кардинальных изменений деятельности индивида и его окружения.
В тот момент, когда человек получает какую-либо производственную травму или попадёт в аварию, которое приводит к инвалидности, его жизнь переворачивается с ног на голову.
Он осознает, что уже не может вести себя так же, как и раньше, не может заниматься той же
деятельностью, отношение окружающих к нему меняется и в этот момент у человека могут
наблюдаться серьезные психические расстройства. В этот момент человеку необходима помощь специалиста для того чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Поэтому в
стране проводиться специализация сотрудников в различных областях: психологи, преподаватели, тренеры, физиологи, медицинские работники. Паралимпийское движение, паралимпийский спорт — это разновидность адаптивного спорта, адаптивной физической культуры,
которое, к сожалению, в нашей стране не так сильно развита, по сравнению с западными
странами. А именно в нашей стране есть победители и призеры паралимпийским игр, хотя
им далеко за пятьдесят и даже за шестьдесят лет [3, c. 23 – 30].
Несмотря на это, паралимпийские игры очень популярны в мире, в них вовлекается все
больше и больше людей с ограниченными возможностями. Они представляют собой особую
психологическую мотивацию для инвалидов, через это движение, этот спорт дает им возможность выразить жизненную радость и удовлетворение. Тем самым это скорее возвращает
инвалидов в общество, они начинают чувствовать себя полноценными гражданами.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению феномена «информационное противоборство», проанализированного через призму различных научных знаний. В результате автор формулирует основные характеристики информационного противоборства,
актуализируя и уточняя концептуализацию данного феномена в плоскости международных
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Abstract. The article is devoted to the theoretic-methodological description of the phenomenon of "information warfare", analyzed through the prism of different scientific knowledge. As a
result, the author formulates the main characteristics of the information confrontation, updating and
clarifying the conceptualization of this phenomenon from the perspective of international relations.
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Keywords: information warfare, international relations, geopolitics, information war, netwar.
На рубеже XX-XXI веков оформился феномен, отражающий тенденции развития международных отношений, - информационное противоборство. До сих пор данной проблеме
уделяется особое внимание, как в России, так и за рубежом. Вопросы терминологии в этой
области не так просты, прозрачны и бесспорны. Теоретические дебаты обусловлены различными теоретическими и методологическими позициями авторов, а также сложность самого
объекта исследования.
Военно-политическое руководство США являются родоначальниками разработок теории и практики в данной области.
Первая официальная трактовка понятия «информационное противоборство» (Information Warfare) закреплена в директиве министерства обороны США DOD S 3600.1 (декабрь
1992 года), которое рассматривало данное явление в достаточно узком смысле, в виде обеспечения операций вооруженных сил путем нарушения процессов контроля и управления
войсками, радиоэлектронного подавления, морально-психологического воздействия и т.д.
Позднее, в связи с быстрыми темпами информатизации общества изменились понимание и концепция ведения внешнеполитической деятельности, и требовались новые средства
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и методы решения поставленных государством задач. В январе 1995 года министерство обороны США поручило американской корпорации "RAND" выполнить ряд исследовательских
работ. Результаты этих мероприятий должны были послужить основой при обозначении роли и места информационного противоборства в национальной военной стратегии США, и
год спустя их представили в отчете MR-661-OSD (Strategic Information Warfare. A new face of
War). В этом документе впервые появился термин Strategic Information Warfare - "стратегическое информационное противоборство", как новый метод решения внешнеполитических задач государства. Таким образом, данный термин придал этому виду борьбы военностратегический и политический смысл.
В дальнейших своих разработках (отчет MR-964-OSD) корпорация «RAND» представила классификацию стратегического информационного противоборства, разделив его на
первое и второе поколение. Различие заключалось в постановке задач в ходе мероприятий.
Стратегическое противоборство первого поколения выполняет реальные задачи на государственном и военном уровнях. Таким образом, понятие «стратегическое информационное
противоборство первого поколения» включает в себя традиционные методы ведения информационного противостояния, что подразумевает вооруженное вмешательство.
Дальнейшее изучение проблемы привело к введению понятия "стратегического информационного противоборства второго поколения" (2nd Generation Strategic Information
Warfare). В вышеупомянутом отчете это понятие определено как "принципиально новый тип
стратегического противоборства, вызванный к жизни информационной революцией, вводящий в круг возможных сфер противоборства информационное пространство и ряд других
областей (прежде всего экономику) и продолжающийся долгое время: недели, месяцы и годы" [3, с. 11]. Развитие и совершенствование подходов к ведению стратегического информационного противоборства второго поколения в перспективе может привести к полному отказу от применения военной силы. Таким образом, такой вид борьбы носит массовый и
продолжительный, долгосрочный характер.
30 января 1999 года директивой президента США Билла Клинтона PDD-68 была создана новая структура – агентство International Public Information Group (IPI). Ключевой задачей
его деятельности было профессиональное использование разведывательной информации с
целью осуществления влияния на эмоции, мотивы, поведение иностранных правительств,
организаций и отдельных граждан. Таким образом, американское военно-политическое руководство способствовало институционализации стратегического информационного противоборства, выступающего как самостоятельный вид стратегического противостояния, как
перспективное направление завоевания информационного господства.
Таким образом, американские военные эксперты ко второй половине XX века значительно продвинулись в развитии методологии использования информационной сферы как
новой сферы противоборства.
На рубеже XX-XXI веков проблема информационного противоборства заняла и в российских исследованиях соответствующее ей место. Для осмысления и понимания любой
категории в науке требуется основательное и тщательное изучение и особый научный подход.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации нет определения
понятия «информационное противоборство», и сам термин используется всего один раз в 4-ой
главе «Стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности». Таким образом, официальной трактовки, принятой военно-политическим руководством Российской Федерации, не существует на данный момент. Тем не менее, появление
понятия «информационное противоборство» в таком документе указывает на направление
развития теоретических и практических усилий в изучении данной проблемы.
Отечественные ученые, политические деятели и эксперты продолжают свои исследования, изучая явление информационного противоборства через призму своего научного знания.
С точки зрения семантического подхода слово «warfare» с английского языка переводится как:
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1. война; приемы ведения войны;
2. борьба, столкновение.
Наличие различных вариантов перевода данного понятия породило в русскоязычной
литературе по данной проблеме различные синонимичные термины: «информационная война», «информационная борьба», «информационное противоборство», «информационное противодействие». Эти термины часто используются авторами, по-разному понимающими и
представляющими себе объем этих понятий, что подразумевает отсутствие универсального
понятийно-категориального аппарата. Данное положение дел осложняет исследование феномена информационного противоборства как отрасли знания.
Понятие «противоборство» шире, чем понятие «война», поскольку последнее трактуется как «организованный, с применением оружия конфликт между государствами, а также
между социальными группами одного государства (гражданская война)» [7, с. 90]. В свою
очередь, противоборство означает борьбу против кого-чего-нибудь, противодействие. Профессор СПбГУ Н.С. Лабуш утверждает, что «свидетельством усиления информационного
противоборства, перехода от информационной конфронтации к информационной войне является стремление ограничить доступ к информации противной стороны конфликта. Это
проявляется, например, в информационной политике государств, в лишении аккредитации
журналистов, запрете на доступ к информации» [4]. Таким образом, война выступает формой
ведения информационного противоборства.
С точки зрения социологического знания, по мнению А.В. Манойло, информационное
противоборство представляет собой соперничество социальных систем в информационнопсихологической сфере по поводу влияния на те или иные сферы социальных отношений и
установления контроля над источниками стратегических ресурсов, в результате которого
одни участники соперничества получают преимущества, необходимые им для дальнейшего
развития, а другие их утрачивают [6, с. 275]. Таким образом, концепция информационного
противоборства как социальное явление, преследуя решение политических целей, представляет совокупность взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления информационного противоборства и государственной информационной политики его субъектов в условиях определения информационным обществом новых геополитических приоритетов, форм
и методов геополитической конкуренции.
С точки зрения конфликтологии, российские эксперты Центра перспективного анализа
и стратегических исследований Г.М. Шушков и И.В. Сергеев дают информационному противоборству следующее определение: «соперничество субъектов информационного конфликта с целью усиления влияния на те или иные сферы социальных отношений, итогом
которых становится получение преимущества одной противоборствующей стороной и утрата
подобных преимуществ другой» [10, с. 74]. В основе лежит информационный конфликт. Основными его признаками выступают наличие источника конфликта, подразумевающее разность в целях, преследуемых участниками конфликта, активность участников, заключающуюся в противоборстве друг с другом, а также наличие субъектов конфликта, заключающееся
в наличие, как минимум, двух сторон конфликта, между которыми и осуществляется информационное противоборство. Таким образом, информационное противоборство – это конфликт в информационной сфере.
С точки зрения политологического знания, российский юрист и государственный советник РФ А.А. Стрельцов рассматривает информационное противоборство в рамках правового обеспечения информационной безопасности России. По его мнению, информационное
противоборство представляет собой конфликтное взаимодействие в информационной сфере
субъектов политики, действующих в соответствии с нормами национального права (легитимных), и субъектов политики, действующих вне национального правового поля (нелегитимных) [9, с. 18]. В тексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года в разделе «Государственная и общественная безопасность» есть положение о том,
что в целях обеспечения государственной и общественной безопасности совершенствуется
система выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия им. Исходя
59

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

из этого утверждения, полагаем, что А.А. Стрельцов считает, что важной задачей государственной политики является информационное противоборство, суть которого заключается в
противодействии использования информационной сферы нелегитимными субъектами национальной политики для нарушения суверенного права народа на самостоятельное решение
проблем общественного развития. В своем исследовании автор представил разделение информационного противоборства на политическое и техническое. Под политическим информационным противоборством А.А. Стрельцов понимает «нейтрализацию или снижение
опасности распространения вредоносных идеологий и религиозных учений, а также дезинформацию национальной и международной общественности по вопросам реализации государственной политики» [9, с. 21]. Техническое информационное противоборство заключается в принуждении противостоящего субъекта политики, обладающего публичной властью,
посредством реализации потенциала «силового» использования информационных технологий как средства демонстрации и (или) нанесения ущерба его интересам, вынуждения к согласию с ущемлением его политической независимости и суверенитета. Представив такую
классификацию, А.А. Стрельцов использует методический подход к определению основных
задач информационного противоборства. Также А.В. Манойло в своих трудах изучал данную
проблему через призму государственного управления и политологии. С данных позиций информационное противоборство – это «система согласованной, целенаправленной, управляемой из единого центра деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, направленная на защиту государственных интересов и обеспечение информационнопсихологической безопасности личности, общества и государства в информационнопсихологической сфере в условиях реальной опасности развязывания участниками информационного противоборства информационно-психологической войны» [6, с. 358]. Система органов государственной власти и управления регулирует общественные отношения и в информационной сфере. Соответственно, приоритетным направлением является обеспечение
информационной безопасности. Таким образом, информационное противоборство выступает
как важная составная часть государственной политики обеспечения национальной безопасности.
С точки зрения психологии, С.И. Макаренко рассматривает информационное противоборство как «процесс, отражающий различные уровни противодействия конфликтующих
сторон, осуществляемого информационными и психологическими средствами для достижения политических и военных целей» [5, с. 395]. Два фактора: научно-технический прогресс в
области информационно-коммуникационных технологий и успехи социальной психологии в
сфере изучения поведения масс обусловили потребность руководств ведущих мировых держав пересматривать свои военные концепции и выявлять новые стратегические интересы.
Таким образом, информационное противоборство в психологической сфере представляет
собой практику целенаправленного информационно-психологического давления, наносящего
существенный ущерб национальным интересам противоборствующих государств.
Интерес представляет и феномен сетевой войны. Понятие «сетевая война» (netwar)
определили Джон Арквилла и Дэвид Ронфельдт, аналитики RAND [1, с. 2]. К данной концепции эксперты пришли, изучая кибервойны. Кибервойна направлена на разрушение и
нарушение функционирования систем связи. Сетевые войны нацелены на то, чтобы изменить
то, что население противника и его руководство знает о себе и окружающем мире [2, с. 28].
Главным образом, сетевая война направлена на дезориентацию населения и подрыв восприятия [1, с. 14]. В общих чертах понятие апеллирует к конфликтам с умеренным характером
противостояния, где главным оружием является информация, а вернее степень ее распространения. В сетевой войне стремятся получить преимущество в информационном пространстве таким образом, чтобы свободно формировать мировое общественное мнение. Чтобы
этого достичь, следует вызвать эффект сети, который позволяет распространить данную информацию согласно «закону снежного кома». Этот способ, безусловно, ведет к утрате контроля над внедренной информацией, однако он преследует цель не только популяризации
данной точки зрения, но, прежде всего, расшатывания единственной доминирующей пози60
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ции. Необходимо сделать так, чтобы общественными и политическими структурами были
приняты или поставлены под сомнение определенные точки зрения. Главным методом ведения сетевой войны является широко понимаемая манипуляция. Таким образом, понятия «сетевая война» и «информационное противоборство» схожи по следующим параметрам: обстоятельства проведения (невоенное время), цель (решение задач в области международных
отношений в долгосрочной перспективе), идентичные объекты и субъекты.
С точки зрения геополитического знания, согласно Дж. Арквилла и Д. Ронфельдт, контроль территории – это цель сетевой войны. Американский политолог Джордж Фридман
указывает на взаимосвязь геополитики и коммуникаций. Геополитика, по его мнению, - это
распространение через средства массовой информации и массовую культуру взглядов, касающихся политического пространства. В этой области применяются геополитические коды,
то есть своеобразная «ментальная карта», на которой обозначаются союзники и противники,
формируются взгляды относительно границ (необязательно действительных, а зачастую желаемых). Геополитические коды как основной инструмент геополитики применяется в сетевой войне. А.В. Манойло также отмечает тесную связь геополитики и информационного
противоборства по поводу влияния на те или иные сферы социальных отношений и установления контроля над источниками стратегических ресурсов. В современном многополярном
мире информационное противоборство является основным средством обеспечения геополитического баланса [6, с. 275]. Резюмируя вышенаписанное, указанные взаимосвязи доказывают целевое назначение информационного противоборства.
Изучив концептуальные подходы к определению исследуемого понятия в отечественной и зарубежной литературе, можно сделать вывод, что информационное противоборство –
это противодействие, борьба в информационной сфере. Информационное противоборство
характеризуется массовостью и долгосрочностью. Данное явление носит стратегический,
политический, социальный, психологический, технический характер.
Целью информационного противоборства является решение внешне- и внутриполитических задач государства в актуальном коммуникативном контексте.
Объектами информационного противоборства выступают массовое и индивидуальное
сознание граждан, социально-политические системы и процессы, информационная инфраструктура и информационные и психологические ресурсы.
Субъектами информационного противоборства по А.В. Манойло являются [6, с. 281]:
1. государства, их союзы и коалиции;
2. международные организации;
3. негосударственные незаконные (в том числе – незаконные международные) вооруженные формирования и организации террористической, экстремистской, радикальной политической, радикальной религиозной направленности;
4. транснациональные корпорации;
5. виртуальные социальные сообщества;
6. медиа-корпорации (СМИ и МК);
7. виртуальные коалиции.
Данный список можно расширить, учитывая современные реалии. Так, к субъектам
информационного противоборства относятся экспертные, аналитические, исследовательские
центры, включая университеты. Они оказывают влияние на процесс принятия путем рекомендаций для внешнеполитического планирования. Также отдельно выделить общественное
мнение, которое обладает электоральным ресурсом, способным оказать влияние на власть.
Бизнес-сообщество располагает финансовым потенциалом, который, в свою очередь, может
повлиять на выработку внешнеполитических решений. Некоммерческие организации (фонды, общественные и религиозные организации (объединения) – ещё один субъект информационного противоборства.
Обеспечение национальных интересов государства в информационной сфере является
ключевой задачей информационного противоборства в современных условиях.
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В соответствии со своим целевым назначением и поставленной задачей информационное противоборство обладает следующими функциями: наступательной и оборонительной
[8, с. 40].
Таким образом, можно сделать выводы, что в ходе изучения методологических и теоретических взглядов российских и американских экспертов на понимание понятия «информационное противоборство», автором была предпринята попытка раскрыть сущность феномена
и уточнить некоторые аспекты, тем самым завершив концептуализацию в контексте международных отношений.
Выигрыш в противостоянии в информационной сфере может способствовать достижению основополагающих стратегических целей и задач. При таких обстоятельствах участники
современных политических отношений прибегают к применению различных технологий
ведения информационного противоборства в актуальном коммуникативном контексте.
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Аннотация. В статье представлен обзор основных подходов к пониманию термина
«информационное противоборство». Автором уточняется понятие данного феномена, анализируются его цели, приемы и методы. Актуализируется важность теоретического осмысления рассматриваемого понятия, исследования его генезиса и трансформации во времени.
Abstract. The article presents an overview of the main approaches to the definition of notion
"information warfare". The author clarifies the concept of this phenomenon, analyzes its objectives,
techniques and methods. The importance of theoretical understanding of this concept and the study
of its genesis and transformation in time are determined.
Ключевые слова: информационное противоборство, международные отношения, информатизация, интернет, ноополитика.
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Существенное возрастание значимости информационной сферы общественной жизни
во второй половине XX - начале XXI века и увеличение потенциала средств информационного воздействия на общество обусловили их включение в арсенал инструментов информационного противоборства во многих странах современного мира. Информационные средства и
методы борьбы не являются изобретением ХХ столетия - история их развития насчитывает
не одно тысячелетие.
С внедрением современных информационных технологий, а также воздействием на индивидуальное, групповое и общественное сознание, начало нового века ознаменовалось ростом конфликтных ситуаций, целью которых всегда становился захват и удержания ведущих
ролей отдельных государств в мировом информационном пространстве. Информация стала
особым ресурсом, противоборство за обладание которой превратилось в важнейшую часть
соперничества между государствами.
Как исторический факт информационное противоборство зародилось в глубокой древности. Оно возникло с появление вооруженной борьбы, как средство ослабления мощи противника и как средство укрепления боевого духа своих войск. С появлением государства
информационное противоборство стало частью взаимоотношений с различными странами не
только в военное, но и в мирное время. В настоящее время информационное противоборство
находится на телекоммуникационном этапе развития. Он начался с появлением персональных компьютеров и открытых телекоммуникационных сетей (ОТКС). Таким образом, спектр
направлений информационного противоборства расширился, добавились «хакерская» борьба, «кибернетическая» и «сетевая» борьба, кибертерроризм, информационный терроризм.
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Учитывая значимость этого явления, сегодня ощущается острая необходимость разграничения таких важных понятий, как «информационное противоборство», «информационная
война», «психологическая война», «кибервойна» и др. Этой задаче и посвящена данная статья, в центре внимания автора которой находится феномен «информационного противоборства» с его целями, приемами и методами.
Под информационным противоборством (ИП) на сегодняшний день следует понимать
борьбу в информационной сфере, которая предполагает комплексное деструктивное воздействие на информацию, информационные системы и информационную инфраструктуру противоборствующей стороны с одновременной защитой собственной информации, информационных систем и информационной инфраструктуры от подобного воздействия.
Конечной целью ИП является завоевание и удержание информационного превосходства над противоборствующей стороной. Кроме того, в зависимости от международной ситуации целью ИП может выступать деятельность по укреплению или же ослаблению дипломатических отношений с акторами международного пространства. В накаленной
международной обстановке ИП нацелено на усиление потенциала внешнеполитической деятельности страны и уменьшение потенциала других игроков на международной арене. Основной стратегической целью ИП становится создание наиболее благоприятных условий для
функционирования и реализации внешней политики страны. При всем этом действия участников информационного противоборства могут носить как наступательный, так и оборонительный характер.
Политолог А. Манойло дает следующее определение: «Процесс противоборства человеческих общностей, направленный на достижение политических, экономических, военных
или иных целей стратегического уровня путем воздействия на гражданское население, власти и (или) вооружённые силы противостоящей стороны посредством распространения специально отобранной и подготовленной информации, информационных материалов и противодействия таким воздействиям на собственную сторону» [4, с. 75]. Таким образом
подчеркивается психологический и тотальный характер информационного противоборства,
объектом которой становится весь социум.
И.Н. Панарин, исследуя явление с политической зрения, сформулировал определение
термина так: «Информационное противоборство (борьба) – форма борьбы сторон, представляющая собой использование специальных (политических, экономических, дипломатических, военных и иных) методов, способов и средств для воздействия на информационную
среду противостоящей стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей» [5, с. 54].
Исходя из сегодняшних реалий, применительно к данному определению, требуется
уточнение трех основных моментов, определяющих содержание рассматриваемого понятия:
вопрос о субъекте информационного противоборства, вопрос об объекте информационного
противоборства, вопрос о средствах и методах информационного противоборства.
Объектом информационного противоборства является любой объект, в отношении которого возможно осуществление информационного воздействия (в том числе - применение
информационного оружия) либо иного воздействия (силового, политического, экономического и т.д.), результатом которого будет модификация его свойств как информационной
системы, в том числе массовое и индивидуальное сознание граждан; социальнополитические системы и процессы; информационная инфраструктура; информационные и
психологические ресурсы [7, с. 32].
К субъектам информационного противоборства относят:
 государства, их союзы и коалиции;
 международные организации;
 негосударственные незаконные (в том числе — незаконные международные) вооруженные формирования и организации террористической, экстремистской, радикальной политической, радикальной религиозной направленности;
 транснациональные корпорации;
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 виртуальные социальные сообщества;
 медиа корпорации (контролирующие средства массовой информации и массовой
коммуникации);
 виртуальные коалиции [2, с. 79].
Большинство отечественных исследователей выделяет два основных направления (или
вида) информационного противоборства:
1. Информационно-техническое, объектами воздействия которого являются информационно-технические системы (системы связи и управления, компьютерные и телекоммуникационные системы, радиоэлектронные средства и т. д.),
2. Информационно-психологическое, для которого в качестве таковых выступают
информационно-психологические объекты (психика человека и общественное сознание).
В данной связи можно не согласиться с определением Е. Лариной, которая определяет
информационное противоборство, как «контентные войны, имеющие своей целью изменение
массового, группового и индивидуального сознания», то есть фактически сводя их к информационно-психологическим войнам [3, с. 42].
Однако, если мы говорим об информационной борьба в рамках международных отношений, техническое направление ИП, подрыв информационной безопасности, выводится за
скобки. Здесь ИП выступает в роли мультипликатора за счет влияние на общественное мнение посредством различных каналов: язык СМИ, Интернет, телевидение, международные
конференции и так далее.
Сегодня наиболее популярным средством и одновременно платформой ведения информационного противоборства становится глобальная сеть Интернет, которая предоставляет широкие возможности в плане оказания влияния на формирование общественного мнения,
принятие политических, экономических и военных решений, воздействия на информационные ресурсы противника и распространения специально подготовленной информации.
Активное использование Интернета для ведения ИП обусловлено рядом преимуществ
перед остальными каналами, а именно:
 оперативность распространения информации;
 доступность информации;
 низкая подверженность цензуре;
 возможность анонимного нахождения в виртуальном пространстве;
 дистанционный характер воздействия;
 комплексность подачи информации и ее восприятия [5].
Существует несколько основных направлений использования сети Интернет для ведения ИП:
1. Распространение специально подобранной информации, что осуществляется путем
рассылок электронных писем; организации новостных групп; создания сайтов для обмена
мнениями;
2. Замена информационного содержания сайтов, заключающаяся в подмене страниц
или их отдельных элементов в результате взлома.
3. Семантические атаки, заключающиеся во взломе страниц и последующем аккуратном размещении на них заведомо ложной информации.
4. Вывод из строя или снижение эффективности функционирования структурных элементов сети («бомбардировка» сети электронными письмами, DOS-атаки, внедрение компьютерных вирусов) [5].
На сегодняшний день, особое место в информационном противоборстве занимают социальные сети, функционирующие в сети Интернет. Социальные сети являются одним из
основных инструментов дезориентации, дискредитации, компрометации, дезинформирования как индивидуумов, так и различных социальных групп, организаций и корпораций.
Методы информационно-психологического воздействия в социальных сетях не отличаются от традиционных, хотя и имеют свои некоторые особенности. В первую очередь это
скрытие и замалчивание важной информации, что осуществляется действиями модераторов.
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Не менее рабочим способом является нагромождение пространства различными теориями и
мнениями, что в итоге приводит к невозможности отличить достоверную информацию от
недостоверной. Сюда же стоит добавить такой метод, как смешение или подмена понятий,
когда одно и то же явление обретает различные определения в зависимости от поставленных
целей. Используются и такой метод, как отвлечение внимания от действительно важной информации в область чего-то малозначимого. Для этого используются различные способы
воздействия: красивое оформление, громкие заголовки, красочные иллюстрации и т.д.
Основным средством ведения ИП являются национальные и транснациональные СМИ,
а также любые другие информационные сети, способные влиять как на мировоззрение, политические взгляды, правосознание, менталитет, духовные идеалы, ценностные установки отдельного человека и общества в целом.
В информационную эпоху одним из методов реализации внешней политики наряду с
ИП является ноополитика, где пальма первенства принадлежит слухам, идеям, новостям,
которые мгновенно распространяются по всему миру и де-факто формируют мировое общественное мнение.
Поэтому следует упомянуть об особенной роли СМИ и журналистов, как субъектов ноополитики, чья сфера деятельности – это информация, распространяемая на общество, важнейшим источником которой в современных условиях является власть.
О большинстве конфликтов население и не знало бы, если бы не СМИ. Политологи,
политики, военные дипломаты все чаще отмечают особую роль СМИ в формировании международных отношений. Журналисты давно стали третьей стороной едва ли не каждого вооруженного конфликта; и от того, какую сторону склонны поддерживать СМИ, в значительной мере зависит его результат. СМИ конструируют нужную и выгодную им реальность,
создает так называемые симулякры и играет на энтропии целевой аудитории.
Немалую роль в этом процессе отводит СМИ и Жан Бодрийяр: по его мнению, современный безумный поток информации создаёт огромное количество копий и симулякров,
которые в конце концов уничтожают реальность. Вместо создания коммуникации происходит инсценировка коммуникации, вместо произведения смысла – инсценировка смысла. По
аналогии, информация о политике становится таким фактором политики, что реальная информация никого не интересует. А новые информационные процессы создают реальность,
которой нет на самом деле.
Ноополитика сегодня – это сфера дезориентации человека, вне зависимости от того, в
какой стране он проживает, сфера манипуляции его сознанием, трансформации индивидуального сознания. И итог – тотальный контроль над личностью. Народным массам современный мир предстает таким, каким он представляется средствами массовой информации.
Автором были выделены также основные особенности информационного противоборства:
 низкая стоимость создания средств информационного противоборства;
 крушение статуса традиционных границ государства при подготовке и ведении информационных операций;
 завоевание информационного превосходства является основой стратегической разведки;
 сложнее определить начало информационной операции государства противника.
В настоящее время существует достаточно много методов и приемов ведения информационного противоборства. Л.В. Воронцова выделила некоторые из методов в контексте
внутриполитических процессов в России конца девяностых годов, но большинство из них
универсальны и используются повсеместно, например: эмоциональное воздействие, сенсационный и срочный характер информации, повторение одного и того же утверждения, дробление целостной картины восприятия, изъятие из контекста, тоталитаризм источника сообщений, тоталитаризм решения, смешение информации и мнения, прикрытие авторитетом,
активизация стереотипов, некогерентность высказываний [1, с. 52-57].
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Федоров А.В. в своей работе «Информационная безопасность в мировом политическом
процессе» выделил порядка 25 методов [6]. Перечислим представляющие наибольший интерес для нашего исследования:
 Использование авторитетов (групп влияния). Метод состоит в использовании авторитетных, известных для аудитории людей или групп.
 Утвердительные заявления. Метод состоит в распространении различных утверждений, которые представлены в качестве факта, при этом подразумевается, что эти заявления
самоочевидны и не требуют доказательств. Эти утверждения могут быть как достоверными,
так и нет.
 Использование ценностных слов (относящихся к основным ценностям общества).
Метод состоит в использовании эмоционально интенсивных слов, которые тесно связаны с
основными ценностями, мнениями общества и являются убедительными без дополнительной
информации и связывании их с необходимыми идеями или людьми. Данный метод апеллирует к таким чувствам как любовь к стране, дому, желание мира, свободы, желания гордиться родиной и т.д. Для этого используются слова, связанные с такими понятиями, как дом,
семья, дети, материнство, патриотизм, любовь, мир, счастье, здоровье, прогресс.
 Неопределенные выражения (положительно окрашенные). Метод имеет много общего с методом «использования ценностных слов», но основан на использовании выражений с
не уточненным смыслом. Аудитории предлагается возможность искать собственные интерпретации.
 Перенос положительного образа. Суть метода состоит в проекции позитивных качеств человека (авторитет, поддержка, престиж) или какого-либо объекта, предмета или моральных ценностей (индивидуальной, групповой, внутриорганизационной, национальной и
т.д.) на другого человека или группу.
 Метод «Наименьшее зло». Суть метода состоит в «мягком» признании того, что
определенное лицо или курс является неприятный, но любой другой приведет к результатам
намного худшим.
 «Упрощение проблемы». Многим людям не доставляет удовольствия долго разбираться в той или иной проблеме, а намного удобнее получить простой ответ на свои вопросы.
 «Общественное неодобрение». Используется для создания иллюзии неодобрения тех
или иных действий со стороны общественного мнения.
 «Наклеивание ярлыков». Метод аналогичен методу «Перенос неодобрения и негативного образа» и состоит в эксплуатации предрассудков и стереотипов населения через
«наклеивание ярлыка».
Автором, к числу основных организационных форм информационного противоборства
на международном уровне, были отнесены:
1. Информационно-психологические операции военного назначения (Military
Information Support Operations) — операции, направленные на оказание информационнопсихологического воздействия на политическое и военное руководство страны, личный состав вооруженных сил и гражданское население, осуществляемые в угрожаемый период или
во время вооруженного конфликта в целях содействия решению военных задач (деморализация противника, принятие ошибочных решений руководством страны-противника, обеспечение поддержки действий своих вооруженных сил членами международного сообщества).
Проводятся специализированными подразделениями вооруженных сил (армии, ВМФ,
ВВС), иных военизированных формирований при поддержке гражданских внешнеполитических ведомств.
2. Публичная дипломатия (Public Diplomacy) — совокупность методов информационного влияния на общественное мнение зарубежных государств и международного сообщества в целях реализации политических, дипломатических и военных задач. В качестве основных задач публичной дипломатии выступает улучшение международного имиджа страны,
влияние на элиту зарубежных стран, улучшение экономического и инвестиционного климата
для национального (и связанного со своей страной транснационального) бизнеса в зарубеж67
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ных странах. Публичная дипломатия является основным способом реализации так называемой мягкой силы (soft power) и включает внешнеполитическое информирование, образовательные и научные обмены, программы в области культуры и науки, иные формы гуманитарного
сотрудничества.
Публичная
дипломатия
реализуется
специальными
государственными учреждениями публичной дипломатии или подразделениями иных государственных органов (ведомств иностранных дел, национальной безопасности и др.) при
активном участии неправительственных организаций, образовательных и научноисследовательских структур, СМИ.
3. Внешнеполитическая пропаганда (Propaganda) — распространение взглядов, идей и
теорий с целью формирования у масс определенного мировоззрения, представлений, отражающих интересы субъекта пропаганды, и стимулирования соответствующих им практических действий.
Пропаганда как метод информационно-психологического воздействия активно применяется в публичной дипломатии и военных психологических операциях. Вместе с тем она
может быть выделена и как обособленная форма информационного противоборства для обозначения деятельности государственных органов и СМИ по оказанию информационнопсихологического воздействия на зарубежную аудиторию. Как форма информационного
противоборства может также включать и воздействие на собственное население в целях
умышленной дискредитации в общественном мнении определенного иностранного государства. Пропаганда осуществляется перманентно и с течением времени меняет лишь свою интенсивность и направленность.
4. Тайные психологические операции специального назначения (Covert Operations) —
операции тайного характера, проводимые в целях вмешательства во внутренние дела другого
государства для дестабилизации обстановки в нем, провокации социальных конфликтов,
протестных выступлений, а также оказания воздействия на культуру и ценностнонормативную систему общества.
В ходе исследования установлено, что для ведения информационного противоборства
применяется чрезвычайно обширный арсенал средств и методов, для обозначения которого
используется понятие информационное оружие, или более точно - информационнопсихологическое оружие.
В современных условиях информационное пространство продолжает оставаться сферой постоянного противоборства различных субъектов политики на всех уровнях организации власти. В перспективе такая тенденция, ведущая к «информатизации» вооруженных сил
и «интеллектуализация» традиционных вооружений, может способствовать расширению
власти не за счет традиционной вооруженной борьбы, а в ходе борьбы за контроль над информацией и завоевание информационного господства. В большинстве своем все субъекты
международных отношений на современном этапе развития ведут «свое информационное
противоборство» в системе информационного пространства в целях достижения информационного превосходства и информационно-психологического доминирования.
Таким образом, ввиду перманентных процессов глобализации и информатизации необходимо постоянно исследовать феномен информационного противоборства, его адаптацию в
современных условиях и трансформацию его приемов, методов и средств. Ведь знание и
понимание его инструментария обеспечивает субъектам информационного противоборства
результативность действий в информационном пространстве.
Список литературы:
1. Воронцова Л.В. История и современность информационного противоборства. - М.: Горячая линия. Телеком, 2016. – 295 с.
2. Коновченко С. В. Информационная политика в России. - М.: РАГС, 2015. – 468 c.
3. Ларина Е. Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов. – М.: Книжный мир, 2015. – 416 с.

68

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

4. Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационнопсихологической войны. - М.: Горячая линия - Телеком, 2016. – 544 c.
5. Польских Л. О применении глобальной компьютерной сети интернет в интересах информационного противоборства// Информационный ресурс «ПСИ-ФАКТОР». 2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://psyfactor.org/lib/psywar40.htm (дата обращения:
15.03.2019)
6. Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. Курс лекций. Москва: РГГУ, 2017. – 362 c.
7. Федоров А.В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе. - М.:
МГИМО-Университет, 2018. –220 c.
8. Федорченко С.Н. Сетевые технологии и легитимность политического режима //Вестник
Московского государственного областного университета. Серия "История и политические науки". – 2017. – №8. – С.32-35.

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА В СЕТИ FACEBOOK
Фатин Никита Дмитриевич
магистрант, направление «Реклама и связи с общественностью»,
направленность «Управление брендом в рекламе и связях с общественностью»,
Отделение маркетинга и рекламы,
Российского государственного гуманитарного университета,
РФ, г. Москва
Е-mail: nikitafatin2@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются механики продвижения бренда в социальной
сети Facebook. Актуальность работы обусловлена тем, что в эпоху стремительного развития
интернет-технологий, стратегии по продвижению брендов онлайн играют довольно важную
роль, которую сложно недооценить. Следует учитывать, что Facebook представляет собой
канал массового быстрого распространения контента. Несмотря на то, что классические медиа все еще имеют большое влияние на аудиторию, они все же уступают онлайн-платформам
по скорости передачи информации и по уровню вовлеченности пользователя.
Abstract. The article discusses the mechanics of brand promotion in the social network Facebook. The relevance of the work is due to the fact that in an era of rapid development of Internet
technologies, strategies for promoting online brands play a rather important role that is difficult to
underestimate. It should be noted that Facebook is a channel for mass rapid distribution of content.
Despite the fact that classic media still have a great influence on the audience, they still yield to
online platforms in terms of information transfer speed and user engagement level.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, продвижение бренда, facebook, ads manager.
Keywords: marketing, advertising, brand promotion, facebook, ads manager.
Введение
Активное развитие информационных технологий стало катализатором для множества
изменений во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Согласно данным Ассоциации
компаний, интернет торговли (АКИТ), Россия является самой крупной страной в Европе по
количеству людей, пользующихся интернетом. Более 84 млн. человек посещают «мировую
паутину» ежемесячно, Доля пользователей интернетом при помощи смартфонов при этом
составила в 2017 году 42,1 % населения страны [1]. По оценкам исследователей, интернетторговля товарами и услугами составляет 36 % объема цифровой экономики в России [1].
Причем, данный сегмент в первом полугодии 2017 года вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 498 млрд руб. [2], таким образом, рынок удвоился за 3 года [3]. Развитие информационных технологий, способствовавшее росту электронной коммерции, стало основой для формирования и становления новейшей концепции
взаимодействия потребителей и организаций – интернет маркетинга. Как отмечают ученые,
организациям предоставляются не только новые возможности для привлечения аудитории,
но и новые методы конкуренции [4, c. 56].
Обсуждение
Проблема продвижения бренда интересовала многих ученых. Среди них необходимо
отметить исследования Ф. Котлера, В. Вонга и Г. Амстронга «Основы маркетинга» (1990),
K.L. Keller «Strategic Brand Management» (1997), П. Темпорала «Эффективный брендменеджмент» (2004), В.Л. Музыканта «Формирование бренда средствами рекламы и PR»
(2004), А.М. Цапенко и Е.А. Данилина «Товарный знак в системе брендинга информационных технологий» (2007), Д. Аакера «Создание сильных брендов» (2008), Ж.-Н. Капферера
«Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда» (2014) и др.
Результаты
Новые медиа или, как их еще называют «social-media» имеют большое влияние на людей. В связи с чем их необходимо выделять в отдельную группу и применять специфические
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технологии для формирования с их помощью имиджа бренда и его продвижения. Как отмечает Р. Говерс, «Существует множество каналов, которые влияют на восприятие людей: собственный опыт или опыт родственников и друзей, средства массовой информации, социальные медиа или поп-культура, поэтому для того, чтобы эффективного воздействовать на это
восприятие, необходимо иметь комплексную скоординированную стратегию» [5, c. 228]. это,
в первую очередь, «ментальные конструкции: сумма всего опыта человека, его восприятие
вещи, продукта, компании или организации» [6, c. 132]. В этой связи упоминание бренда в
интернете имеет особое преимущество: стратегия его присутствия реализуется по множественным каналам. Среди них следует отметить социальные сети, форумы, блоги, электронные СМИ и медийную рекламу [7, c. 91]. Причем, присутствие в Сети позволит организациям самостоятельно реализовывать различные маркетинговые исследования, включая
создание алгоритмов эффективных рекламных кампаний и методов правильного позиционирования кампании на рынке [8, c. 29].
Социальная сеть Facebook, достаточно молодая, была создана в 2004 году. Она привлекает внимание российских маркетологов, поскольку 84 % аудитории ее русскоязычного сегмента составляют пользователи от 18 до 44 лет [9]. К тому же, Facebook представляет собой
платформу, совмещающую в себе возможности блога, электронного СМИ, форума и обладают набором инструментов по реализации интегрированной медийной рекламы. Для создания и продвижения рекламы в «Facebook» используется специализированная платформа
«Facebook Ads Manager». Она позволяет, в едином онлайн кабинете, не только создавать и
показывать рекламу, но и настраивать таргетинг на нужную аудиторию (включая аудиторию,
собранную в результате исследований непосредственно компанией), настраивать бюджет и
отслеживать результативность рекламы. Следует отметить, что помимо традиционных таргетингов, применяемых во всех рекламных системах, которые включают пол, возраст и уровень дохода, в «Facebook» можно сразу задавать цели рекламных кампаний, что повышает их
эффективность. Среди этих целей, по данным «Facebook» самыми востребованными являются «узнаваемость», «трафик», «вовлеченность», «установки приложений» и «интеграция лидов» [10]. Важно учитывать, что в большинстве рекламных систем, подобные цели достигаются не в полном объеме, в то время как автоматизированные системы «Facebook»
позволяют экономить технические ресурсы на аналитике механик продвижения бренда.
Также, анализируя возможности продвижения бренда онлайн, необходимо учитывать,
что Компания «Facebook Inc» является владельцем таких популярных сервисов, как
«Instagram» и «WhatsApp». Причем, размещение рекламы во всех трех сервисах, включая
социальную сеть «Facebook» ведется с помощью единой платформы. Что представляет возможность для сбора серьезной аналитики по взаимодействию бренда с аудиторией, позволяет корректировать и оптимизировать стратегию по продвижению бренда.
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СУДЬБА ПЕРВОГО РУССКОГО ПЕРЕВОДА БИБЛИИ
Синчилов Петр Петрович (иеромонах Петр)
магистрант, Тобольская духовная семинария
РФ, г. Тобольск
E-mail: Petrkifa@mail.ru
Аннотация. Попытки перевода Библии на русский язык предпринимались начиная с
XV века. Отдельные труженики переводили книги Священного Писания для проповеди и
домашнего чтения. Первые централизованные попытки перевода Библии на русский язык
осуществлялись по поручению императора Петра Великого. Однако и они не увенчались
успехом. Первым полноценным переводом стал текст Российского Библейского общества,
легший в основу Синодального перевода. В данной статье рассматриваются основные вехи
подготовки данного перевода.
Ключевые слова: перевод, Библия, Синодальный перевод, Российское библейское
общество.
Возникновение письменности на русской земле исторически связано с деятельностью
братьев Кирилла и Мефодия в X веке. Они перевели на славянский язык книги Библии –
священного писания христиан. С тех пор, русская православная церковь использует этот
текст в богослужении. Очевидно, что за многие века нормы языка кардинально изменились,
и уже к XV веку назрел вопрос о переводе Библии на русский язык. К XXI веку было создано
более 20 переводов отдельных книг Писания на русский язык, однако за богослужением до
сих пор звучит церковно-славянский текст. Единственной официальной русской версией
остается Синодальный перевод XIX века, в основе которого лежит перевод, осуществленный
силами Российского библейского общества в 1818-1825 годах. В данной статье предлагается
рассмотреть историю этого перевода, сохранившего актуальность до наших дней.
Первые централизованные попытки перевода Библии на русский язык осуществлялись
по поручению императора Петра Великого. После его кончины все работы прекратились, и
новая попытка издать перевод Библии на русском языке была предпринята лишь более чем
через сто лет. Она была связана с деятельностью Российского Библейского Общества.
Это общество возникло в России при императоре Александре I по инициативе Великобританского Библейского Общества, родоначальника всех подобных обществ в Европе и
Америке. Целью Общества было издание и распространение Библии на разных языках между членами всех христианских исповеданий [3, с. 44].
В 1812 году Библейское Общество было основано в Санкт-Петербурге. Сам император
стал членом общества, предоставив на его нужды 25 тысяч рублей, а затем выделял по 10
тысяч ежегодно.
Вначале Библейское Общество ограничивало свою деятельность довольно скромными
рамками. Оно поставило перед собой задачу «облегчения способов к получению Библии или
книг Ветхого или Нового завета на славянском языке, издаваемых от Святейшего Синода»
[4, с. 7]. Комитет предложил достичь этой цели покупкой Библии на славянском языке от
Синода и распродажей этих Библий за самую низкую плату, а также обеспечением ими бедных бесплатно. На первом заседании Комитета постановили печатать Библии на языках неправославных народов, проживавших на территории Российской империи, а также перево-

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

дить ее для тех народов, на языках которых Священное Писание не издавалось. О переводе
же на русский язык поначалу не было и речи.
В 1814 году указом Александра I от 4 сентября Санкт-Петербургского библейское общество стало именоваться Российским. В этом же году произошла весьма важная перемена, в
состав распорядительного комитета вошло несколько русских иерархов: Серапион, митрополит Киевский, Амвросий, митрополит Санкт-Петербургский, архим. Филарет (будущий митрополит Московский) и другие. Некоторое время спустя Библейское Общество подняло вопрос об издании библии на русском языке. Александр I повелел председателю общества,
обер-прокурору Святейшего Синода князю Голицыну предложить Святейший Синоду: «доставить и россиянам способ читать Слово Божие на родном языке, яко вразумительнейшем
для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются» [5, с. 25].
Сообщая Святейшему Синоду 28 февраля 1816 года предписание царя, князь Голицын указал
при этом, что «переложение Священного Писания на русский язык может быть издано для
желающих от Российского Библейского Общества, вместе со славянским текстом» [5, с. 25].
Святейший Синод, признав полезным перевод Священного Писания с славянского на
русское наречие для чтения людям всякого звания, определил: поручить Комиссии духовных
училищ избрать в Петербургской духовной академии лиц, способных к этому делу, а само
издание предоставить Российскому Библейскому Обществу [4, с. 13]. Комиссия духовных
училищ, выслушав императорское повеление, 16 марта 1816 года постановила поручить это
дело ректору Санкт-Петербургской Духовной Академии архим. Филарету (Дроздову) с прочими членами Академии, с соблюдением написанных на этот предмет правил. Этими правилами определялся порядок перевода, отношение его к оригиналу - греческому тексту в Новом Завете и еврейскому в ветхозаветных книгах. Достоинство стиля и порядок проверки
перевода в Библейском Обществе через особый комитет из духовных особ - членов Общества. Перевод начали с Евангелия. Непосредственный труд по переводу новозаветных книг
был распределен следующим образом: Евангелие от Матфея переводил прот. Герасим Петрович Павский, Евангелие от Марка - ректор Санкт-Петербургской семинарии архим. Поликарп, Евангелие от Луки – архим. Моисей, Евангелие от Иоанна - ректор СанктПетербургской Академии архим. Филарет.
Подобным образом, были переведены Деяния и Послания Апостольские. В 1818 году
было напечатано первое издание славяно-русского Четвероевангелия, за ним сразу второе.
Тираж каждого издания был 10 тысяч экземпляров. Еще во время перевода Нового Завета
главные труженики переводческого дела, архим. Филарет и священник Герасим Петрович
Павский переводили Псалтирь с еврейского языка на русский. В 1821 году перевод был
окончен и прочитан в переводческом комитете. По предписанию императора Псалтирь была
напечатана в Санкт-Петербурге в 1822 году без славянского текста и снабжена предисловием, в котором было дано пояснение о некоторых различиях русского перевода со славянским
и свидетельствовалось о точном переводе на русский язык с подлинного еврейского текста.
В этом же году вышло второе издание Псалтири в Санкт-Петербурге.
А в 1823 году вышло первое издание Псалтири в Москве. Всего Псалтирь выдержала
12 изданий в количестве ста тысяч экземпляров. Кроме этого, в 1823 году было начато издание Нового Завета на одном только русском языке, с пояснительным предисловием, составленным архим. Филаретом.
Перед тем, как в 1821 году была окончена работа над переводом всех книг Нового Завета, в 1820 году был начат перевод книг Ветхого Завета с еврейского языка на русский. Для
ускорения дела перевод был распределен между тремя Духовными Академиями: СанктПетербургской, Московской и Киевской. Переводчики, взяв за основу еврейский подлинник,
пользовались пособием греческого текста, а также переводов немецкого и французского.
Перевод был начат с Пятикнижия. Книга Бытия была переведена архиепископом Филаретом;
книга Исход в Московской Академии была переведена профессором еврейского языка Тяжеловым, для облегчения его труда черновой перевод был возложен академией на Вифанскую
семинарию, где над ним трудились, пять лиц [2, с. 144]. Книги Чисел и Левит переводила
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Киевская Академия в лице бакалавров: еврейского языка Максимовича, математики и физики Колерова и словесности Соколова. Академии выполнили свои задачи в 1820 и 1821 годах.
Санкт-Петербургская Академия осуществляла перевод других книг Пятикнижия, возложив
на прот. Герасима Павского редакторскую работу и наблюдение за печатанием. В 1824 году
Пятикнижие было отпечатано. Но в 1824 году 8 июня митрополит Серафим, председательствующий тогда в комитете Библейского общества, после князя Голицина, сообщил комитету об императорском соизволении, чтобы «отпечатанные пять книг Моисеевых в переводе на
русский язык особо от прочих книг не издавать, но продолжить издание перевода книг ветхозаветных так, чтобы они вместе с Новым Заветом составили пять томов по примеру московского синодального издания славянской Библии. Поэтому первый том русской Библии на
русском языке окончился книгой Руфь. Во второй половине 1825 года Пятикнижие было
напечатано вместе с книгами Иисуса Навина, Судей и Руфь в одном томе.
Но изданный в 1825 году первый том русской Библии - Восьмикнижие никогда в свет
не выходил. Осенью 1825 года все издание этого тома, кроме случайных экземпляров, было
сожжено на лаврском кирпичном заводе. Дело перевода надолго было запрещено, а Библейское Общество было закрыто в 1826 году [1, с. 124]. После закрытия Библейского Общества
перевод Библии продолжали частные лица. Только в 1857 году было принято официальное
решение о необходимости русского перевода, и уже к 1860 году был издан текст четырех
евангелий. Новое издание получило наименование Синодального и остается основным текстом Священного Писания до настоящего времени.
В завершении краткого обзора истории одного из важнейших проектов русскоязычного
издания Библии необходимо еще раз подчеркнуть, что текст, подготовленный Российским
Библейским обществом, фактически вошел в состав Синодального издания, и сохраняет актуальность по сей день. Таким образом, история текста самой популярной русской версии
Библии насчитывает без малого 200 лет.
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Необходимость уменьшения себестоимости добываемых нефтепродуктов и полноценной доразработки существующих месторождений в конечном итоге привели к необходимости большого количества исследований и внедрения передовых технических разработок,
которые дают возможность современным нефтяникам увеличить период эффективной добычи углеводородов. Концепция замены собираемой из отдельных свинчивающихся для выполнения операций ремонта скважин одной непрерывной колонной гибких труб не является
чем-то инновационным. Зарубежные нефтяники уже на протяжении многих лет применяют
технологии «непрерывная труба» (другое название «колтюбинг»), в то же время в российской нефтедобывающей отрасли они стали внедряться относительно недавно и уже реализованы в Уфимском, Краснодарском, Грозненском, Пермском, Ставропольском, Оренбургском
и других месторождениях [3, c. 21].
Внедрение схем работоспособного оборудования в подземных условиях представляет
возможным только после решения двух основных технологических задач:
 создания колонны гибких труб, обладающих требуемыми показателями циклической
прочности (даже за пределами упругости),
 установок промыслового оборудования, которые смогли бы обеспечить спуск и подъем колонны непрерывных труб в скважину, а также выполнение всего комплекса необходимых операций.
Российские модели установок колтюбинг (М4001, УПД5М, М10, М20) сумели зарекомендовать себя на рынке как экономически более выгодные в сравнении с западными аналогами, эффективным и своевременным постпродажным обслуживанием, но при этом незначительно уступающими по некоторым показателям качества [5].
Использование технологии «непрерывная труб» началось с наиболее простых операций
при проведении ПРС: очистки колонны труб и забоев от песчаных пробок с применением
ГНТ с наружным диаметром 19 мм. Были созданы буровые установки, работающие с колоннами диаметром 114,3 мм. [4] Посредством ГНТ с промежуточными значениями диаметров в
данным диапазоне (19–114,3 мм) можно осуществлять большой набор операций ремонта
скважин и бурения.
В сфере использования гибких непрерывных труб выделяются несколько ключевых
блоков: [3, c. 42-43]:
1. Гидравлическая задача, представляющая собой процедуры селективной закачки
твердых веществ, жидкости и кислотных растворов; процесс цементирования; тепловой обработки; применения азота; замещения на более легкий или более тяжелый флюид объема
ствола скважины; стимулирования породы; очистки забоя скважины от песка; ликвидацию
песчаных и парафиновых пробок, гидроразрыва пласта,
2. Электрическая задача: установка пакера с помощью электроинструмента; получение
информации с забоя в реальном времени; применение систем видеонаблюдения; спуск массивных перфораторов и каротажного оборудования,
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3. Механическая задача, включающая в себя выполнение ловильных работ; спуск объемных забойных компоновок; выдерживание прикладываемых нагрузок,
4. Задача постоянного закачивания, в которую входят такие операции как: изоляция
вышедшей из строя части лифтового оборудования; спуск обводных колонн; применение
колонн при закачке химикатов; применение в качестве выкидных линий, линий управления и
трубопроводов; использование хвостовиков из ГНТ; совместное применение с электроцентробежными насосами и т.д.,
5. Комбинированные задачи, включающие в себя использование концентрических
ГНТ, вихревой струйной форсунки; процедуры фрезерования и расширения скважины; гравийную набивку; использование жидкостных генераторов колебаний; манипуляторов; систем
ввода кабеля; мостовых и цементировочных пробки; струйных насосов; бурение главных и
боковых стволов скважин с применением ГНТ, а также вертикальное углубление скважины.

Рисунок 1. Распределение видов работ, где 1 – обработка призабойной зоны пласта, 2 –
устранение пробок / восстановление забоя, 3 – остальные виды работ
Согласно информации Министерства энергетики Российской Федерации, наиболее
распространенные проблемы в сфере нефтедобычи – это устранение парафиновых и гидратных пробок и очистка забоя скважины от песка. ориентировочное процентное распределение
между видами работ для нефтяных скважин отражено на рис. 1.
Вследствие изменения режимов эксплуатации, поступления в скважинную продукцию
пластовых вод и содержание в извлекаемой нефти парафина в стволе скважины в определенном интервале глубин происходит отложение гидратов и парафинов, провоцирующее осаждение песка (если он есть), с дальнейшим образованием пробок, что может привести к
остановке работы скважины. Технология устранения данных осложнений заключается в растеплении пробки технологической жидкостью, в качестве которой в нефтяных скважинах
применяется стабильный газовый конденсат или дегазированная нефть, которые имеют повышенную удельную теплоемкость [2, c. 102]. Со всем этим эффективно справляется установки «непрерывная труба».
Тенденция использования труб большего диаметра, позволяющих осуществлять восходящий поток с большой скоростью, требует, чтобы конкретный инжектор мог работать с
трубами более широкого диапазона. Так как гибкие трубы стали широко применяться в
скважинах с большим отходом от вертикали и в горизонтальных скважинах, за последние
годы увеличилась и средняя длина колонн установки «непрерывная труба». Указанные выше
факторы, особенно когда они действуют совместно, свидетельствуют о выросшем спросе на
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инжекторные головки и на другие ключевые узлы оборудования установки «непрерывная
труба». Для всего парка колтюбингов характерно наличие нескольких моделей инжекторных
головок.

Рисунок 2. Инженерная головка установки «непрерывная труба» [2, c. 65]
Все используемые в настоящее время инжекторы имеют гидравлический привод с двумя или четырьмя двигателями. Двигатели обычно синхронизированы с помощью редуктора,
расположенного в верхней части головки. Привод направляется на цепные ведущие звездочки (по одной на каждый набор цепей инжектора) через приводные валы, расположенные в
верхней части инжекторной головки. Направление вращения и скорость двигателей регулируется и изменяется с помощью четырехходового гидравлического контрольного клапана,
расположенного на силовом агрегате установки «непрерывная труба». Действием гидравлического клапана, а также давлением и производительностью гидравлической системы управляют дистанционно с пульта управления колтюбинга оператор [1, c. 73]. Приборы защиты
наподобие регуляторов давления и трехходовых перепускных клапанов установлены в системе для защиты труб и гидравлических узлов от повреждений, вызываемых ошибками
операторов или поломкой каких-либо деталей.
Вывод:
Высокая эффективность работ, выполняемых с использованием установки «непрерывная труба», безусловно повлияет на стратегию и тактику разработки месторождений в будущем. Прежде всего это касается эксплуатации месторождений, расположенных в отдаленных
и труднодоступных районах, а также тех, пластовая жидкость которых имеет аномальные
свойства. Кроме того, при дальнейшем совершенствовании оборудования, обеспечивающего
работу рассматриваемой установки, можно достичь высокой эффективности проведения всего комплекса работ, связанных с бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом горизонтальных скважин. Внедрение установки колтюбинга в процесс нефтедобычи дает преимущество в уменьшении в 2–3 раза продолжительности ремонта и затрат на химические реагенты;
экологической безопасности по причине использования в ней закрытого цикла циркуляции;
отсутствии необходимости глушения скважины и работы в условиях депрессии на продуктивный пласт; безопасности проведения работ в условиях высокого газового фактора.
Список литературы:
1. Кейн С.А. Современные технические средства управления траекторией наклонно направленных скважин. Ухта: УГТУ, 2014. - 122 с.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(56), часть 1, март, 2019 г.

2. Паршукова Л.А. Ремонт скважин с использованием установки «Непрерывная труба».
Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - 142 с.
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Лесная промышленность была и остается одной из самых популярных видов деятельности человечества. В Финляндии, в России и других развитых странах данная сфера занимает одну из главных ниш в экономике. Такое интенсивное природопользование привело к
быстрому обеднению лесных массивов.
Контроль качества древесины поможет не только на лесозаготовительных предприятиях, но может быть использован для выявления некачественных (сгнивших) образцов дерева в
лесах, их вырубка будет способствовать росту и получению большего количества необходимых веществ с почвы молодым деревьям.
Контроль качества древесины можно осуществлять следующими методами:
1. Поверхностный осмотр:
a. Наклон дерева
b. Наличие паразитов (грибов)
c. Трещины на стволе
d. Сухость коры
e. Гниль снаружи ствола
f. Осмотр корневой системы. С помощью потока сжатого воздуха можно получить доступ к корням без их повреждения.
2. Дефектоскопия:
a. Ультразвуковое исследование. Данный метод чаще используется для исследования
предметов из металла (рельсы, трубопроводы и даже авиационные двигатели), бетона и других звукопроводящих материалов. Распространяясь в исследуемом объекте, звук отражается
от преград, разительно отличающихся акустическим сопротивлением от изучаемого образца,
эти сигналы принимаются специальными сенсорами и анализируются.
b. Гаммаскапия. Гамма-лучи, проникая через различные материалы, обладают различной интенсивностью, данное свойство фиксируется на рентгеновской пленке. Неаккуратное
использование может навредить как дереву, так и человеку. Ионизационное исследование за
счет простоты принципиальной схемы и применяемой аппаратуры может быть широко применен.
c. Люминесцентный метод. Некоторые твердые и жидкие вещества при воздействии на
них различных возбуждений способны люминесцировать. В большинстве случаев люминесценция вызывается ультрафиолетовыми лучами и коротковолновой частью видимого излучения. Данный способ используется для обнаружения дефектов немагнитных веществ. Ис-
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следование способно выявить только поверхностные пороки, помочь определить вид древесины. К недостаткам данного метода стоит отнести необходимость исследования в полной
темноте.
d. Ультразвуковой метод является одним из самых популярных методов неразрушающего контроля качества. Отражение, преломление, интерференция и дифракция звуковых
волн – свойства, лежащие в основе ультразвукового анализа материалов.
Сущность способа заключается в прозвучивании материала пучком ультразвука и анализе принятого импульса. Ультразвуковую установку можно описать следующей схемой,
Рисунок 1.

Рисунок 1. Блок-схема ультразвуковой установки для дефектоскопии древесины.
1 – пьезоэлектрический излучатель , 2 – приемник ультразвука , 3 – исследуемый образец,
4 – вычислительный блок.
Способы обнаружения дефектов: эхо-метод, теневой метод и резонансный.
Эхо-метод заключается в следующем. Звуковой импульс, пущенный в материал, отражается от преграды и принимается датчиком. Исследовав амплитуду полученного импульса
и время приема, можно определить характер преграды и глубину нахождения дефекта.
Теневой метод. Вдоль образца пускаются ультразвуковые импульсы, встречая преграду, они отражаются обратно, и следовательно, за дефектом колебания не распространяются,
что и фиксируется датчиком. Данный способ позволит определить размеры порока.
Основа резонансного метода исследования – изучение режима работы излучателя ультразвуквовых волн при возникновении стоячих волн.
Отражение ультразвука можно описать следующей формулой:
R

Z Z
Z Z
2

1

2

1

(1)

R - коэффициент отражения;
Z1 - акустическое сопротивление первой среды, Па·с/м;
Z2 - акустическое сопротивление второй среды, Па·с/м;
Акустическое сопротивление прямо пропорционально скорости распространения звука
в среде и плотности среды.
Сравнивая амплитуды отраженных сигналов, можно сделать вывод о плотности среды
распространения звука.
Основные акустические свойства древесины:
1. Скорость распространения звука в различных видах деревьев колеблется от 4500 м/с
до 5500 м/с вдоль волокон. Поперек волокон скорость ниже в 3-4 раза [2, c. 135].
2. Логарифмический декремент затухания лежит в диапазоне от 0,017 до 0,03 для различных видов древесины [2, c. 135].
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3. Акустическое сопротивление для древесины камерной сушки 30∙105∙Па·с/м
4. Ультразвук с частотой 90 кГц распространяется практически без затуханий
[1, c. 115].
Акустическое сопротивление воздуха составляет 400 Па∙с/м, что приводит к тому, что
при переходе ультразвука из воздушной среды в дерево и наоборот отражается более 90 %
энергии.
На данный момент приборов для ультразвукового исследования древесины на рынке
практически нет. Единственным представителем данного направления является прибор
“ARBOTOM” фирм RINNTECH. Он дает информацию о возможных гнилях и пустотах в
исследуемом образце. Закрепив с внешней стороны ствола ультразвуковые сенсоры (от 8 до
24 штук), одним из сенсоров пускается импульс. Данный импульс фиксируется остальными
сенсорами. Зная время распространения импульса по образцу и ширину образца можно
определить скорость звука, которая будет зависеть от плотности материала. А так как гнили
и пустоты имеют меньшее акустическое сопротивление, чем здоровая древесина, их можно
будет легко выявить. Данные измерения будут отображены на графическом изображении.
Все внутренние пустоты, пороки, зоны распада и нарушения целостности древесины, а также
механически отделённые части материала, выделяются на изображении в красном цвете,
здоровая и неповреждённая древесина имеет на изображении зелёный цвет.
Таким образом, я считаю, что ультразвуковая дефектоскопия является очень перспективным методом выявления дефектов у древесины. Ее акустические свойства говорят о том,
что звук распространяется без значимого затухания. Отправив в образец ультразвуковой импульс, мы сможем фиксировать четкий сигнал, а не ослабленные в миллионы раз колебания.
Используя недорогой микроконтроллер с высокоскоростным АЦП, можно получить информацию о наличии дефектов внутри исследуемого образца.
Список литературы:
1. Лакатош Б.К. Дефектоскопия древесины: учебник, доцент, канд.техн.наук/ Б.К. Лакатош,
– издательство “Лесная промышленность”, Москва, 1966. – 182 с.
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Прежде чем рассмотреть варианты коррекционной работы по физическому воспитанию, хотелось бы рассмотреть значение данного понятия. Как отмечает Годовникова Л.В.:
«Под коррекционно-развивающей работой понимается система медицинских, педагогических, психологических мероприятий (воздействий), способствующих полноценному развитию детей, преодолению отклонений в их развитии и служащих целям абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья или любых детей, испытывающих
трудности в обучении и в социальной адаптации»[2].
По мнению Т.А. Каширской: «Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах».
Фактически можно говорить о том, что коррекционная работа по физическому воспитанию является практической зоной, которая должна основываться на глубоком понимании
предмета, а также иметь под собой методологические основания.
В настоящее время существующая система физического воспитания в средних специальных образовательных учреждениях не подразумевает достаточного индивидуального
подхода к выбору физических нагрузок в соответствии с уровнем физической подготовленности и характера заболевания несовершеннолетнего. Как ранее уже отмечалось, в колледже
фактически не проводятся специальные занятия с обучающимися имеющими различные
проблемы со здоровьем и многочисленные попытки организации проведения таких занятий
не всегда заканчиваются положительным результатом.
На наш взгляд, целью коррекционной работы по физическому воспитанию с обучающимися является выработка и реализация комплексного подхода к коррекции физического
развития несовершеннолетних и укреплению их здоровья. Достичь данной цели возможно
путем решения ряда задач коррекционной работы.
Во-первых, организационно-педагогических задач. Здесь мы подразумеваем обеспечение таких условий для оздоровления обучающихся, включающих воспитание личности, способной к самосовершенствованию и самореализации. Ну и конечно организацию наблюдения за физическим развитием каждого обучающегося с учетом возрастных и физических
особенностей.
Во-вторых, учебных задач. Здесь мы подразумеваем выработку у обучающихся комплекса теоретических знаний об организме и его функционировании, хотя бы на простом
элементарном уровне, а также формирование и обучение навыкам правильного дыхания,
развития правильной осанки и в целом основам лечебной и поддерживающей физической
культуры.
В-третьих, это коррекционно-развивающие задачи. Фактически вся деятельность с подростками, отнесенными к СМГ направлена на решение нескольких важнейших задач, замедление прогрессирования заболевания, выработка практических навыков работы над собой
направленных, например, на развитие мышечного корсета, силовой выносливости, правиль83
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ного дыхания и других. Ну и конечно укрепление здоровья в целом, минимизация рисков,
связанных с имеющимся заболеванием, профилактика возможных в будущем заболеваний, и
приобщение не привыкших подростков к здоровому образу жизни.
В-четвертых, воспитательные задачи. Бесспорно, воспитание является одной из главнейших задач образовательного процесса. Поэтому преподаватель при организации коррекционной работы должен уделять внимание тому, чтобы выработать у обучающихся мотивацию к регулярным занятиям как в образовательном учреждении, так вне его стен,
поддерживать и помогать приобретать уверенность в себе, своих физических возможностях,
поддерживать желание у обучающихся заниматься оздоровлением своего организма.
В-пятых, валеолого-психологические задачи. Они должны достигаться путем налаживания благоприятной во всех смыслах атмосферы на занятиях, воспитание осознанного отношения и понимания обучающимися своих проблем со здоровьем и желания решать эти
проблемы и другие.
Для того, чтобы понять, являются ли проводимые коррекционные занятия эффективными в начале и в конце семестра необходимо провести тестирование обучающихся, отражающие различные показатели состояния обучающихся.
К настоящему времени разработано достаточно большое количество программ и методик, направленных на работу с обучающимися СМГ, и как правило, методики подразумевают градацию проведения занятий с учетом заболеваемости несовершеннолетних [3].
Самая распространенная градация сводится к тому, что отдельно проводятся занятия с
обучающимися, имеющими заболевания: сердечно-сосудистой системы; органов дыхания;
нарушения осанки и сколиозы; органов пищеварения; почек и мочеполовых путей; эндокринные заболевания; болезни суставов; нарушения органов зрения.
В зависимости от заболеваемости осуществляется выбор форм, средств и видов занятий. Рассмотрим некоторые из них. Для обучающихся с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы обычно рекомендуются групповые занятия на свежем воздухе с включением циклических движений. Из доступных в колледже можно выделить такие, как ходьба и бег, с упором на ходьбу или их приемлемое сочетание, дыхательные упражнения (статические и динамические), упражнения с отягощениями, сопротивлением и напряжением, упражнения на
расслабление. Полностью должны быть исключены упражнения с настуживанием, задержкой дыхания и другие.
Для обучающихся с заболеваниями органов дыхания принято рекомендовать в сочетании с упражнениями закаливание и массаж. Среди доступных для выполнения в учебном
заведении упражнений можно выделить те из них, которые способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а именно упражнения, усиливающие вдох,
выполняемые лежа, сидя и стоя.
В случае наличия у обучающихся заболеваний, связанных с нарушениями осанки и
сколиозы как правило рекомендуются упражнения направленные на развитие силы и статической выносливости мышц, в том числе с использованием многообразного вспомогательного инвентаря (гимнастической стенки, гантелей, с гимнастической палкой, мячами и др.).
При заболеваниях органов пищеварения в связи со спецификой нозологии рекомендуется использовать специальные упражнения с обязательным сочетанием общеразвивающих
упражнений, и обязателен учет периодов ремиссии заболеваний. Среди рекомендуемых
упражнений можно выделить сочетание ходьбы и бега, подвижные игры или их элементы,
дыхательные упражнения, а также необходимо включение специальных упражнений,
направленных на решение конкретных проблем, например с секреторной функции желудка
или моторной функции кишечника.
Эндокринные заболевания нередко вызваны нарушением обмена веществ и спектр таких заболеваний достаточно широк, это и диабет, и ожирение и даже дистрофия. Поэтому
конечно необходим строго индивидуальный подход, даже в случае наличия у нескольких
обучающихся одинакового заболевания. При эндокринных заболеваниях огромную роль
играет режим питания, который должен рекомендовать обучающемуся лечащий врач, но и
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преподаватель также может проводить разъяснительную работу в этой области [1]. Упражнения должны подбираться с учетом возможностей несовершеннолетнего и например при
избыточном весе необходимо исключать упражнения связанные с сотрясанием, бегом, избыточной нагрузкой на суставы и т.д. В условиях возможностей учебного заведения можно
рекомендовать ходьбу или сочетание ходьбы и умеренного бега, атлетическую гимнастику,
при этом необходимо контролировать ЧСС.
При болезнях суставов показано достаточно разнообразное количество упражнений,
особенно отмечается их положительная роль в периоды ремиссии. Упражнения следует выполнять в облегченных условиях, например в положении сидя, лежа или в воде. При этом
крайне важным является отсутствие болевых ощущений при выполнении упражнений. В
зависимости от вида заболевания могут быть рекомендованы как относительно активные
упражнения с использованием инвентаря, например подвижные игры или их элементы, так
умеренные, например ходьба, упражнения сидя или лежа.
Обучающимися, имеющим нарушения органов зрения, в частности такого заболевания,
как миопия противопоказаны упражнения на поднятие тяжестей, на сотрясание (например,
прыжковые упражнения). При определении комплекса упражнений необходимо учитывать
степень близорукости.
При формировании смешанных групп с обучающимися, имеющими различные заболевания необходимо использовать как общеукрепляющие упражнения, так и специфические,
направленные на решение более узких проблем.
Итак, основные выводы, которые нам удалось сделать.
Во-первых, в настоящее время многими учеными, как теоретиками, так и практиками,
высказывается обеспокоенность состоянием здоровья подрастающего поколения. Согласно
исследованиям, отмечается рост числа обучающихся образовательных учреждений, в том
числе среднего профессионального образования отнесенных по состоянию здоровья к СМГ,
многие из которых освобождены от занятий по физической культуре.
Среди встречающихся патологий обучающихся преимущественно выделяют такие как:
заболевания органов зрения, нарушения в состоянии опорно-двигательного аппарата и кардиореспираторной системы, пищеварения и мочеполовой системы. При этом, все чаще
наблюдается сочетание нескольких патологий у обучающихся, что усложняет преподавателям выбор методов и средств физического воспитания, параметров нагрузки и отдыха.
Также отмечается неудовлетворительный уровень физического состояния и подготовки
обучающихся, о чем свидетельствует сниженный уровень физического развития, функционального состояния и физической подготовленности (например, общей и силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, гибкости) обучающихся. Это порождает необходимость в
особом подходе к выбору направленности и содержания физического воспитания учащихся
СМГ.
Во-вторых, нами было установлено, что сегодня существуют отличные друг от друга
точки зрения на проблемы и способы комплектования учебных групп и определения содержания занятий по физической культуре с обучающимися СМГ, несмотря на то, что разными
нормативными документами в целом определен порядок и механизм организации процесса
физического воспитания в учебных заведениях и распределения учащихся по различным
группам, включая СМГ (специальную (физкультурную) "А" и специальную (лечебную) "Б").
В литературе наиболее часто встречаются следующие способы комплектования СМГ: с учётом диагноза студентов; по нозологическому, гендерному и возрастному признакам; с учётом не только диагноза, но и уровня функциональных возможностей, двигательного опыта; с
учетом физкультурных интересов и потребностей учащихся.
В-третьих, при подготовке к занятиям преподаватель обязательно должен учитывать
различные факторы, например степень и характер выраженности нарушений состояния здоровья, уровень физического развития, и конечно уровень функциональных возможностей
учащегося. Возможно включение занятий адаптивной физической культурой. Это вызвано
тем, что образовательно-воспитательный процесс по физической культуре в СМГ должен
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быть направлен на укрепление здоровья учащихся; устранение остаточных явлений после
перенесённых заболеваний, превенцию развития заболеваний; улучшение функционального
состояния, коррекцию функциональных нарушений в деятельности различных систем организма; коррекцию отклонений в физическом развитии, формирование правильной осанки;
увеличение двигательной активности; освоение необходимых и допустимых для учащихся
двигательных умений и навыков; формирование необходимости в регулярных занятиях
оздоровительной физической культурой.
В-четвертых, в ходе исследования мы выяснили, что в большинстве в учреждений
среднего профессионального образования практически не ведется работа с несовершеннолетними, которые по состоянию здоровья могут быть отнесены к СМГ, что вызвано рядом
объективных причин:
 отсутствие чёткой нормативной базы, регламентирующей процесс физического воспитания учащихся СМГ в системе СПО;
 отсутствие необходимых специалистов в штате образовательных учреждений (медицинского работника, недостаточное количество преподавателей физической культурой);
 недостаточное количество академических часов (нагрузки преподавателя) для проведения такой работы.
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Аннотация. Данная статья рассматривает умственную деятельность человека, показывает связь между физической и мозговой активностью, способности человека использовать
свои физические возможности для максимального достижения результата в активномозговом функционировании. Правильные занятия спортом - как залог успеха в улучшении
мозговой деятельности: повышение уровней внимания, восприятия, памяти, когнитивных
функций. Физическая культура выступает как защитник мозговой деятельности, так как
обеспечивает сохранность связи между нервными клетками во время стрессовых ситуаций.
Ключевые слова: мозговая деятельность, здоровье, физическая активность, положительные факторы.
В настоящее время во многих сферах человеческой деятельности присутствует физическая культура, так как именно занятия спортом, даже не профессиональным, оказывают влияние на материальные, социальные или духовные ценности общества, и отдельно взятого
человека. Но стоит отметить, что физические нагрузки в первую очередь воздействуют на
здоровье человека и его умственную деятельность. И как считал французский философ, физиолог Р. Декарт, нужно наблюдать за своим телом, если хочешь, чтобы ум работал правильно. Тем самым, только следя за своим здоровьем, за своей физической формой, можно иметь
здравый и чистый ум. Ведь мозговая деятельность неразрывно связана с физической деятельностью человека.
Данная связь заключается в том, что в мозг поступают импульсы от разных систем организма, эти же системы состоят из мышц, чья работа поддерживает эффективную мозговую
деятельность. И потому перед студентами зачастую встает проблема недостатка физических
нагрузок, вследствие сидячего образа жизни. Что ведет за собой не только атрофию мышц,
но и заметное ухудшение работоспособности головного мозга. А ведь именно двигательная
активность - одно из важных условий адаптации мозговых механизмов к умственным
нагрузкам. И по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра РАМН, в последние годы количество здоровых студентов уменьшилось в пять раз
[3, c. 131]. Данная статистика является следствием отсутствия физического воспитания у
нынешнего поколения. Каждый человек может сам для себя подобрать наиболее оптимальный вид спорта, исходя из особенностей своего здоровья и физической подготовленности.
Но в то же время не стоит перегружать свой организм, особенно, если он не подготовлен к
подобным тренировкам. Ибо чрезмерные нагрузки не скажутся благоприятно на мозге человека, а напротив, способны привести к усталости и снижению работоспособности умственной деятельности, концентрации внимания. Так, ученая Мария Кьяра Джалотта, проведя
некоторые исследования, пришла к выводу, что виды спорта, направленные на координацию
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движений, положительно воздействуют на повышение концентрации внимания. Эксперимент специалиста из канадского университета Терезы Лю-Амброз привел к тому, что у людей, полгода занимавшихся силовыми упражнениями, было выявлено повышение качества
пространственной памяти, а т.е. запоминание пространственного расположения предметов и
людей, а также ассоциативной памяти. Также, можно отметить то, что многие молодые люди
страдают плохой памятью, что усложняет их обучение новым дисциплинам и усваиванию
поступающей информации. И иccлeдoвaниe в Унивepcитeтe Рaдбудa в Нидepлaндaх, посвященное caпoпoзнaнию и пoвeдeнию мoзгa, показало, что наилучшей памятью обладают люди, которые прибегают спорту, спустя время после умственной активности [1, с. 86]. Связано
это с тем, что во время занятий физическими нагрузками происходит усиление кровотока в
мозг, поступление достаточного количества кислорода в мозговые клетки. И в результате
сознание становится более концентрированным, внимание обостряется.
Физические нагрузки и упражнения спортом оказывают значительное влияние на умственную деятельность человека. Они содействуют развитию и улучшению множества психических функций (памяти, концентрации внимания, мышления, волевых качеств),
обеспечивают как стабильность, так и совершенствования умственной работоспособности.
Научные исследования доказывают, что деятельность физической культуры практикует
совершенствование многих органов чувств, в частности мышечно-двигательного аппарата
человека, зрительных и слуховых восприятий. Итогом занятий физическими упражнениями
является способность концентрироваться именно на важном, оставляя без внимания второстепенные задачи, которые возможно исполнить в будущем.
Стоит отметить, что есть большинство людей, которые начинают заниматься спортом,
чтобы быть более гибкими, выносливыми и сильными, но при этом они отдают упражнениям
большую часть энергии, чтобы получить заветный результат как намного быстрее и лучше.
Уменьшение концентрации внимания, умственной деятельности на весь оставшийся день
может служить как раз эта нехватка энергии человека. Поэтому человеку следует понимать,
что нужно выработать специальный комплекс упражнений, выбрать оптимальный объем
физических нагрузок, которые: во-первых, не будут мешать мыслительным функциям и восприятию человека, и, во-вторых, способствовать улучшению работы этих самых функций и
интеллектуальной активности.
Эффективность работы мозга напрямую зависит от количества импульсов, которые отправляют наши мышцы со всех частей организма [4, с. 109]. Благодаря правильной работе
групп мышц в мозг поступает огромное количество нервных импульсов, именно они способствуют функционированию и работоспособности мозговой деятельности человека.
Вся активность мозговой части, а то есть: внимание, сосредоточенность, память, восприятие - все это в большей степени зависит собственно от того, как человек физически приспособлен. Протекание данных психофизических процессов будет зависеть от того, как человек подготовлен: его выносливость, сила и прочие физические параметры.
Каждый человек должен понимать, что при малом объеме физических нагрузок, он не
получит никакого положительного результата для работоспособности мозга. С другой же
стороны, при большем объеме нагрузок, человек может сильно переутомиться, что принесет
только неблагоприятные эффекты для функциональности мозга [2, с. 75].
Каждый человек подготовлен для занятий спортом по-разному из-за своих физических
особенностей и параметров, поэтому необходимо найти свою нишу, где человек может получать выгоду не только для своего организма с физической точки зрения, но и для умственной
работы.
При этом физические нагрузки способствуют еще борьбе с группой различных болезней мозга. Так, например, имеются сведения, что занятия спортом и физическими упражнениями помогают заметно снизить когнитивные нарушения при шизофрении и при болезни
Паркинсона [4, с. 26]. Так же известно, что стрессовые ситуации и стресс негативно влияют
на организм, они вызывают атрофию нейронов, из-за чего происходит потеря связи между
нервными клетками, а новая при этом не образуется. Уменьшение числа таких нервных кон88
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туров вызывает ухудшение когнитивных способностей человека, регрессу его памяти и восприятия. Однако есть антистрессовый механизм, который борется с этими негативными факторами - это спорт. Уже установлено, что у людей, которые ведут активный образ жизни,
нейроны могут более результативно противодействовать стрессовым ситуациям, при этом
оставляют за собой возможность организовывать все более новые контакты между клетками.
Таким образом, можно сказать, что занятия физкультурой и спортом не только повышают наш уровень здоровья, но и благоприятно влияют на мозговую деятельность человека,
усиливают и защищают ее от негативного воздействия стрессовых и подобных ей ситуаций.
Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что физические нагрузки и занятие
спортивными дисциплинами способствуют положительно на работоспособность мозговой
деятельности. Организм во время тренировок подает различные стимулирующие сигналы в
головной мозг, эти сигналы способствуют выработке нужных белков, которые в свою очередь тренируют и повышают функционирование мозга. Активная жизнь в занятии спортом
способствуют улучшению настроения, обеспечивают работу механизмов защиты и охраны
процессов, происходящих в головном мозге.
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