ISSN 2412-9747

НОВАЯ НАУКА:
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ
Международное научное периодическое издание
по итогам
Международной научно-практической конференции
12 сентября 2016 г.
Издается с 2015 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2016
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р. Г., доктор исторических наук;
Ванесян А. С., доктор медицинских наук;
Калужина С. А., доктор химических наук;
Шляхов С. М., доктор физико-математических наук;
Козырева О. А., кандидат педагогический наук;
Закиров М. З., кандидат технических наук;
Мухамадеева З. Ф., кандидат социологических наук;
Пилипчук И. Н. (отв. редактор).
Н 72
НОВАЯ НАУКА: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ: Международное
научное периодическое издание по итогам Международной научнопрактической конференции (12 сентября 2016 г, г. Омск). - Стерлитамак: АМИ,
2016. – 166 с.
Международное научное периодическое издание «НОВАЯ НАУКА: ОПЫТ,
ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ» составлено по итогам Международной научнопрактической конференции, состоявшейся 12 сентября 2016 г. в г. Омск.
Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов,
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью
использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
© ООО «АМИ», 2016
© Коллектив авторов, 2016
2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Жогова М.Л.,
кандидат географических наук,
доцент кафедры географии,
Пензенский государственный университет, Российская Федерация
Алексеева Н.С.,
старший преподаватель кафедры географии,
Пензенский государственный университет, Российская Федерация
Артемова С. Н.,
кандидат географических наук,
доцент кафедры географии,
Пензенский государственный университет, Российская Федерация
ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
В КУРСАХ ГЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
По принятому Российским научно - исследовательским институтом культурного и
природного наследия определению, наследие – это «...система материальных и
интеллектуально - духовных ценностей, созданных и сбережённых предыдущими
поколениями и представляющая исключительную важность для сохранения культурного и
природного генофонда Земли и его дальнейшего развития» [1]. Система наследия России
включает природные, природно - культурные и историко - культурные элементы разного
масштаба и значения. Но все они отнесены к определенному пространству и времени и
являются частью конкретного геокультурного пространства в его историческом разрезе. К
историко - культурному наследию относятся географические названия, которые
представляют большую ценность с точки зрения истории, географии и культуры.
Топонимы передаются из поколения к поколению и в течение веков хранят память народа о
его прошлом. Их значение не ограничивается адресной функцией, позволяющей находить
место или объект, где произошло то или иное событие. Названия впитали в себя многие
особенности времени, языка, географического пространства. Поэтому топонимы позволяют
решать различные исторические, этнографические, географические и лингвистические
проблемы.
Географические названия являются обязательным элементом географии и краеведения.
Они обычно используются для пространственной привязки фактов при изложении
материала, указываются как примеры для иллюстрации географических закономерностей,
служат для определения географического положения объектов. Однако при изучении
географии важно помнить и о другой функции топонимов – нести от поколения к
поколению память о природных условиях, народах и их занятиях, традициях, языках,
истории освоения и исследования территорий. В вузе эта функция неразрывна с
воспитательной и патриотической функцией, поскольку знакомство с топонимическим
наследием позволяет студентам чувствовать причастность к прошлому своей страны,
поддерживает социальную и этническую идентичность личности. Названия
географических объектов часто помогают установить современные или древние
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особенности ландшафтов (гора Белуха на Алтае, города Вязьма, Вязники, Подольск,
Белгород). В Пензенской области к названиям подобного типа можно отнести ойконимы
Каменка, Чернозерье (село названо по озеру в черном, лиственном лесу), Сосновоборск,
Подборное, Вазерки (морд. «топкие болота» [2,3]). С формой озерной котловины связаны
русские гидронимы Рогатое, Виластое, Тонкое; с окружающим ландшафтом – ойконимы
Подборное (под бором), Польское (полевое, степное). В пензенской топонимии
сохранились местные географические термины разных языков и времен, обозначающие
характеристики рельефа или растительности. Так, название реки Колояр идёт от русского
диалектного «около яра, обрыва». В гидрониме Елань нашел вторую жизнь
распространенный во многих языках народный термин "елань", означающий луг, место для
пастбища. Многочисленны в России названия болот Ендова. Этот термин раньше имел
смысл "котловина, округлое понижение". Преобладающая растительность определила
название болота Камыши - Хвощи, микроформы рельефа (кочки) – название болота
Кочкари.
Географические названия могут нести дополнительную информацию о народах,
населявших территорию (Чудское озеро (чудь), Телецкое озеро (телесы)). Существуют
топонимы, сообщающие о богатстве недр (ойконимы Никель и Апатиты в Мурманской
области). Занятия жителей отражены в названиях Кузнецк, Земетчино [2,3]. Топонимы
напоминают студентам об истории открытий и исследований земель (остров Колчака в
Карском море, гора Лопатина на Сахалине [4]).
Историческое наследие XVI - XVII веков заключено в названиях сел Засечное в
Пензенской области. Засеки – оборонительные сооружения в виде поваленных деревьев,
которые, наряду с валами, рвами, частоколами, естественными преградами, использовались
в засечных линиях на юго - восточной окраине Русского государства. О способе арендного
землепользования в XVII веке мы можем узнать из названия села Старая Пятина. Пятина –
1 / 5 часть урожая – отдавалась владельцу земли. О православных традициях народа
свидетельствуют церковные названия многих сел (Богородское, Воскресеновка,
Знаменское, Троицкое в Пензенской области). В пензенских топонимах увековечены имена
людей, прославивших Пензенский край (ойконимы Лермонтово, Радищево, Белинский,
Кижеватово).
Изучение топонимов как объектов наследия часто требует раскрытия смыслового
содержания названия. Вопрос заключается в том, этимологию каких названий и в каком
количестве следует объяснять в курсе географии. Чтобы не нарушить нормального
изложения основного материала, количество раскрываемых названий должно быть разумно
ограничено. Обязательно должно раскрываться смысловое значение мемориальных
названий (увековечивающих память о событии, каком - либо человеке). К таким названиям
мы относим, например, хребет Черского, Командорские острова, мыс Челюскин, село
Загоскино.
При объяснении названий следует избегать так называемых «наивных этимологий», т.е.
объяснений внешне правдоподобных, но неправильных. Таковым, например, является
красивая легенда, связывающая название реки Сура с мордовским словом «палец».
В научной литературе по топонимике очень много противоречий и разных объяснений
одного и того же названия. Определить смысл названий очень трудно: они возникли в
разное время и в разных языковых ситуациях. Многие языки уже не существуют. Часто
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названия доходят до нас в искаженном виде. Все это приводит к тому, что в топонимике
очень много нерешенных и спорных вопросов. Но это не должно отпугивать преподавателя
от использования элементов топонимики в вузовских курсах географии и краеведения.
Изучение топонимов как составной части наследия России открывает возможности
межпредметных связей географии с историей и языкознанием и способствует повышению
интереса учащихся к географии и краеведению.
Список использованной литературы
1. Актуальные проблемы сохранения культурного и природного наследия. М.: Институт
Наследия, 1995. – 95 с.
2. Полубояров М. Мокша, Сура и другие… Материалы к историко - топонимическому
словарю Пензенской области. – М., 1992. – 200 с.
3. Полубояров М. С. Древности Пензенского края в зеркале топонимики. – М.:
Издательство МГПУ, 2003. – 156 с.
4. Жогова М. Л. Вклад И.А. Лопатина в географическую науку / М.Л. Жогова // Известия
Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2007.
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Александров А.В.,
доктор мед. наук, зав. лабораторией ФМИУЗДиВТ
ФГБНУ "Научно - исследовательский институт клинической
и экспериментальной ревматологии", г. Волгоград
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНО - БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В
КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ
Цель исследования: изучить иммунологические показатели антителообразования к
ферментам антиоксидантной системы организма (АОС) под влиянием метода
низкочастотной магнитотерапии (НМТ) при проведении восстановительного лечения
больных ревматоидным артритом (РА) и анкилозирующим спондилитом (АС).
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 57 больных с
достоверным диагнозом РА (25 мужчин и 32 женщины в возрасте от 26 до 70 лет; средний
возраст – 50,45±10,12 лет) и 65 больных (58 мужчин и 7 женщин в возрасте от 29 до 62 лет)
с диагнозом АС (согласно модифицированным Нью - Йоркским критериям, 1984 г.).
Больные РА и АС путем случайного отбора были разделены (внутри каждой нозологии)
на две группы, сопоставимые по половому составу, возрасту, длительности и активности
заболевания: основную (для РА n=29; для АС n=35) и контрольную (для РА n=28; для АС
n=30). После стационарного лечения в ЛПУ г. Волгограда пациенты обеих групп для
прохождения ранней реабилитации (в сроки от 2 до 6 недель после выписки) направлялись
на климатобальнеологический курорт (СКУ «Вулан», Геленджик, Краснодарский край), где
пациентам из основных групп проводилась стандартная восстановительная терапия в
условиях санаторно - курортного комплекса (массаж, бальнеотерапия, ЛФК и др.) и
дополнительно 10 ежедневных сеансов НМТ бегущими магнитными полями на 8 канальном аппаратно - программном комплексе «Мультимаг» (Касимовский приборный
завод, г. Рязань, Россия), а больным РА и АС из контрольных групп – аналогичная
стандартная терапия и дополнительно 10 ежедневных сеансов НМТ на аппаратно программном комплексе «Мультимаг», но без подключения аппарата – группа плацебо.
Клинико - иммунологическая оценка эффективности терапии проводилась с учетом
динамики активности ферментов АОС сыворотки крови – супероксиддисмутазы (СОД),
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глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), каталазы (КАТ) и церулоплазмину
(ЦП), а также содержания антител (Ат) к данным ферментам. Для выявления Ат к
ферментам АОС в сыворотке крови использовали модифицированный вариант ЕLISA теста с иммобилизированными в полиакриламидных микрогранулах ферментами в
качестве антигенной матрицы. Результаты измерений выражали в единицах оптической
плотности (Ед). Статистический анализ экспериментальных данных выполнялся с
помощью программных пакетов «STATISTICA 6.0 FOR WINDOWS» (StatSoft Inc., USA) и
SPSS (SPSS for Windows, Release 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Представление
описательных статистик и выбор статистических критериев производились исходя из цели
исследования, решаемых при этом задач и рекомендаций руководств по биостатистике [1,
204; 3, 78]. Порог статистической ошибки различных тестов был установлен на уровне 5 % .
Результаты исследования и обсуждение. Активность ферментов и содержание Ат к
супероксиддисмутазе (СОД), глутатионпероксидазе (ГП), глутатионредуктазе (ГР),
каталазе (КАТ) и церулоплазмину (ЦП) предварительно определили в сыворотке 30
практически здоровых людей. Активность СОД в сыворотке крови здоровых лиц составила
34,86 ± 9,34 МЕ (амплитуда колебаний – 24,8 - 52,4 МЕ), ГП – 0,17 ± 0,012 Ед / мг
(амплитуда колебаний – 0,14 - 0,21 Ед / мг), ГР – 117,2 ± 2,8 Ед / мг (амплитуда колебаний –
109,7 - 125,9 Ед / мг), КАТ – 2,59  0,52 мКАТ / л (амплитуда колебаний – 1,82 - 3,46 мКАТ /
л) и ЦП – 712  26,5 нг / мл (амплитуда колебаний – 625,8 - 807,4 нг / мл).
Установив среднюю концентрацию Ат к изучаемым ферментам в донорских
сыворотках, вычислили уровень верхних границ нормальных показателей (M + 2): для Ат
к СОД – 0,17 Ед, для Ат к ГП – 0,18 Ед, для Ат к ГР – 0,15 Ед, для Ат к КАТ – 0,15 Ед и для
Ат к ЦП – 0,17 Ед. Показатели, превышающие эти значения, считались положительными
по соответствующим антителам. Существенных различий уровня антител к энзимам, как и
активности ферментов у здоровых лиц в зависимости от пола и возраста выявлено не было.
Больные РА. У больных РА до начала лечения отмечались угнетение ферментативной
активности КАТ (p=0,042), СОД и ГП (р<0,001), повышение активности ЦП (p<0,001) и
тенденция к снижению активности ГР (р=0,056). Повышенные уровни Ат к изучаемым
ферментам были отмечены у 87,7 % больных (для Ат к СОД), 70,2 % (для Ат к ГП), 63,2 %
(для Ат к ГР), 59,6 % (для Ат к КАТ) и 63,2 % (для Ат к ЦП) больных РА.
Отмеченный нами высокий процент пациентов с повышенным уровнем Ат к КАТ, СОД
и ГП (на фоне сниженных показателей активности данных ферментов в сыворотке крови у
больных РА) позволяет предположить непосредственное ингибирующее воздействие Ат на
энзиматическую активность на фоне существенных иммунологических сдвигов,
сопровождаемых данное заболевание.
После проведенного двухэтапного (стационар – санаторно - курортное учреждение)
лечения в основной группе больных РА были отмечены положительные изменения
практически всех изучаемых показателей (p<0,05), кроме (антител к ГР и активности ГП,
p>0,05). В контрольной группе наблюдалось увеличение активности КАТ (p=0,037),
снижение активности ЦП (p=0,018) и уровня антител к ЦП (p<0,001); достоверных
положительных изменений других показателей отмечено не было (р>0,05).
Больные АС. У значительного числа пациентов с АС до начала лечения отмечались
угнетение ферментативной активности ЦП (p=0,043), СОД (p=0,029) и практически
неизмененная активность КАТ. Повышенные уровни Ат к изучаемым ферментам были
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отмечены у 21,5 % (для Ат к СОД), 13,8 % (для Ат к ГП и ГР), 9,2 % (для Ат к КАТ) и 33,8
% (для Ат к ЦП) больных АС.
После проведенного лечения в основной группе наблюдались положительные изменения
большинства изучаемых показателей (p<0,05), кроме уровня Ат к ГР и активности Кат
(p>0,05). Применение НМТ также способствовало уменьшению болевых ощущений в
позвоночнике (до лечения – у 87,7 % , после – у 64,6 % ) и оказывало положительное
влияние на степень подвижности позвоночника (медиана индекса BASMI до лечения –
3,75, после – 3,14, р=0,026).
В контрольной группе после проведенного лечения наблюдалось увеличение активности
КАТ (p=0,038) и ЦП (p=0,04); достоверных положительных изменений других
лабораторных показателей отмечено не было (р>0,05).
Анализ эффективности лечения показал улучшение ASAS 20 % у 16 пациентов основной
группы и 4 пациентов контрольной; ASAS 40 % – только у 4 пациентов основной группы.
Положительный клинико - лабораторный эффект применения НМТ, обладающей
выраженным противовоспалительным и трофикорегенеративным действием [2, 361],
может быть связан с очищением поляризованных мембран от фиксированных на их
поверхности иммунных комплексов, дезактивирующих мембранные рецепторы и
затрудняющих клеточный метаболизм. Нивелирование данных эффектов доступными
методами физиотерапии способно положительно влиять на течение метаболических
реакций и степень выраженности локальных воспалительных и общих дегенеративных
процессов. Под действием электромагнитных низкочастотных токов в тканях происходит
активация системы регуляции локального кровотока, улучшение микроциркуляции и
транскапиллярного обмена, повышение резорбционной способности тканей, приводящих к
ослаблению мышечного тонуса, усилению выделительной функции кожи и уменьшению
отека в очаге воспаления.
Выводы. Использование НМТ в реабилитационно - восстановительном лечении больных
РА и АС оказывает положительное влияние на течение метаболических реакций и степень
выраженности анаболических и деструктивных процессов.
Список использованной литературы
1. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
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2. Улащик В. С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия. – Минск:
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СОВРЕМЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Выдающийся учёный - математик А.Я. Хинчин писал, что «людей, проходящих и
прошедших через математическую школу, труднее обмануть, а народом математически
безграмотным, легче управлять» [7, с.32]. Поэтому выясним, в каком состоянии сегодня
находится среднее и высшее математическое образование в России.
Рассмотрим ситуацию со школьным образованием. Вот уже более двух лет алгебра
(алгебра и начала анализа) и геометрия в школьном курсе математики объединены в одну
дисциплину «математика». В результате такого объединения двух дисциплин успеваемость
у школьников по математике формально повысилась, однако качество их подготовки по
каждой дисциплине в отдельности ухудшилось, поскольку если у школьника даже одна из
двух дисциплин сильно «западает», то средняя оценка по предмету всё равно оказывается
выше реально низкой оценки по неуспешной дисциплине. А это зачастую приводит к тому,
что ученик не особо пытается улучшать свои знания по ней.
Такое обучение несёт, во - первых, плохое воспитательное воздействие на учеников,
потому что они не стремятся преодолевать свои трудности, у них не формируются в работе
с научным материалом такие ценные личностные качества как трудолюбие, упорство, воля,
что не способствует формированию их как цельных личностей. Во - вторых, это несёт
отрицательный развивающий эффект в обучении, так как изучаемый материал усваивается
в значительно сокращённом объёме, поскольку ученик не учится разрешать возникающую
в процессе самоподготовки проблемную ситуацию, а позволяет себе уходить от неё. В третьих, это не мотивирует ученика к повышению своего интеллектуального уровня,
формированию исследовательских компетенций и ведёт к снижению его умственного
потенциала [1, 4].
Всё это противоречит принципам целенаправленности, цельности, непрерывности
воспитания, существенно тормозит развитие личности школьника, которое можно разбить
на два этапа: приобретение новых качеств и совершенствование приобретённых качеств [6].
Кроме того, для большинства школьников из двух указанных дисциплин более трудной
является геометрия, которая в наибольшей степени способствует развитию логического
мышления,
воображения, аналитических
способностей
учеников.
Поэтому
пренебрежительное отношение школьника к геометрии лишает его возможности
дополнительного умственного роста, и возникшая с математикой ситуация этому
способствует, ведь даже для сдачи ОГЭ достаточно набрать лишь 3 балла по геометрии. В
таком случае преобразованная модель школьного математического образования не
способствует воспитанию всесторонне развитой, интеллектуальной и творческой личности
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[2], а значит, ведёт к снижению интеллектуального потенциала нации, ослаблению её
менталитета.
Сторонники объединения двух дисциплин в одну обосновывают указанное
нововведение тем, что ЕГЭ сдаётся по всей математике, поэтому школьники,
обучаясь, должны оцениваться общей оценкой по математике. Подобное мнение не
выдерживает никакой критики, ведь нетрудно понять, что оценочный контроль по
каждой из двух дисциплин в отдельности ведёт к формированию более
качественных знаний и умений по ним, а значит, и по всей математике в целом.
Введение в школьное образование ЕГЭ имеет больше минусов, чем плюсов. А
именно:
1. Значительно повышает уровень стрессового состояния школьников, поскольку
наиболее трудные задачи из ЕГЭ по математике не могут решить и многие учителя,
а это приводит к тому, что даже отлично успевающие по математике ученики
вынуждены заниматься с репетиторами, не говоря уже о средних и слабых
учащихся. Подобная ситуация наблюдается и при подготовке к ОГЭ, при этом
школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ по нескольким дисциплинам, поэтому подготовка к
подобным экзаменам несёт за собой большие финансовые затраты для родителей. А
это означает, что в нашей стране нет бесплатного среднего образования, так как
наиболее сложные задания ОГЭ и ЕГЭ не соответствуют школьной программе по
математике. Таким образом, в большинстве случаев семьи с небольшим достатком
не могут на высоком уровне подготовить своих детей к подобным экзаменам.
2. Способствует появлению суицидов среди выпускников. Как отмечают
эксперты, на территории всей страны во время проведения подобных испытаний
отмечается всплеск самоубийств и попыток суицида среди выпускников. Этот факт
говорит о том, что школьники с неустойчивой психикой подвержены в этот период
серьёзным переживаниям, которые могут привести к плачевному исходу.
3. Способствует некачественному усвоению школьной программы. Как
показывает практика, большинство учителей при реализации школьной программы
игнорируют изучение тем, которые не фигурируют в демонстрационных материалах
и пробниках, но при этом жёстко «дрессируют» учеников на простых задачах с
целью преодоления нижнего балльного порога даже слабым учеником. Как правило,
это происходит у тех учителей, которые не заложили основы математики в знания
своих учеников и тренируют их решать частные задачи, при этом малейшее
изменение формулировки задачи ставит последних в тупик. К сожалению, как
показывает практика, сегодня таких учителей большинство. Об этом
свидетельствуют как школьные математические знания первокурсников в вузах, так
и курсы повышения квалификации учителей математики.
Всё перечисленное говорит о том, что имеющаяся сегодня система
математического образования в школе лишена главного педагогического и
общечеловеческого принципа – принципа гуманизма, соблюдение которого
позволяет получить качественное образование любому ребёнку независимо от
благосостояния его родителей, и придать вопросам здоровьесбережения школьников
первостепенное значение. Ведь сегодня школьники чрезмерно перегружены как
текущей подготовкой к занятиям, так и дополнительными занятиями, испытывают
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постоянный стресс в связи с предстоящими экзаменами. Такая система образования
ставит под удар здоровье детей, а значит и будущее России.
Ситуация с высшим математическим образованием также ухудшилась за
последние годы и продолжает ухудшаться далее. Об этом свидетельствует тот факт,
что количество часов на математическую подготовку даже будущих учителей
математики по многим дисциплинам сократилось в два раза, количество бюджетных
мест на университетское направление «Педагогическое образование. Математика»
во многих вузах значительно уменьшается, при этом набор абитуриентов на данное
направление не ведётся ежегодно.
Поэтому невольно приходят на ум приведённые слова А.Я. Хинчина, и возникают
вопросы: «Быть может, идёт сознательное и целенаправленное разрушение
математического образования в стране?», «Зачем нужно закрывать успешные
классические университеты, основанные почти век назад и выпускающие
высококвалифицированных педагогов - математиков, если потребность в них
имеется уже сегодня?»
Очень хочется верить, что происходящие негативные процессы в образовании
носят временный характер и роль математического образования в психическом и
даже физиологическом оздоровлении подрастающего поколения будет по достоинству
оценена на самом высоком уровне [3, 5].
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в образовании широко распространяется инновационная
деятельность. Педагоги активно внедряют новые проекты. На базе школ работают
экспериментальные площадки, открываются школы - лаборатории. Любая инновационная
деятельность в сфере образования и воспитания определяется специфическими приемами и
технологиями, связанными с особенностями работы преподавателей, назначением которых
является повышение эффективности процесса социализации, воспитания и развития детей
и подростков.
В структуре инновационной деятельности педагога выделяется организационно методическая деятельность, содержанием которой является анализ и обобщение
педагогическго труда, участие в методических секциях, семинарах, практикумах,
конференциях различного уровня по педагогическим проблемам, накопление банка данных
по методам работы на основе изучения методической литературы, специальных изданий по
педагогике, достижений науки и практики, а также результатов проведенных
педагогических исследований. Такое направление в работе преподавателя сопряжено с
инновационной деятельностью, оно является пусковым механизмом, определяющим
будущее инновационное исследование и развитие циклов инновационного процесса:
зарождение идеи, целеполагание, разработку идеи, реализации нового, распространение
новшества.
Инновационная педагогическая деятельность является одним из видов
производительной деятельности. Среди ее обязательных компонентов особую роль играет
творчество. Достижения мировой и отечественной педагогики, современные научно педагогические исследования и практический опыт многих поколений педагогов убеждают
в необходимости творческого элемента в педагогической деятельности. Инновационные
процессы, инновационная педагогическая деятельность без него просто невозможны.
Специфика педагогического творчества состоит в том, что ее объектом и результатом
является создание личности, а не образа, как в искусстве, или механизма, конструкции – как
в технике. Педагогический процесс рассматривают как совместное творчество
(сотворчество) педагога и воспитанника в ситуации педагогического взаимодействия, в
процессе которой происходит педагогическое преображение человека. Ведущей формой и
важной составляющей инновационной педагогической деятельности является эксперимент,
результаты которого обогащают новыми знаниями учебно - воспитательный процесс,
позволяют убедиться на основании педагогической практики в эффективности новых идей
и технологий.
Успешность инновационной педагогической деятельности предполагает, что
преподаватель осознает практическую значимость различных инноваций в системе
образования не только на профессиональном, но и на личностном уровне. Однако
включение педагога в инновационный процесс часто происходит спонтанно, без учета его
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профессиональной и личностной готовности к инновационной деятельности. К тому же
педагогические инновации, как и любые другие нововведения, порождают проблемы,
связанные с необходимостью совмещения инновационных программ с государственными
программами воспитания и обучения, сосуществования различных педагогических
концепций.
Готовность педагога к инновационной деятельности определяют по следующим
показателями: осознание потребности во введении педагогических инноваций в
собственной педагогической практике; информированность о новейших педагогических
технологиях, знания новаторских методик работы; готовность к преодолению трудностей,
связанных с содержанием и организацией инновационной деятельности [2, с. 25 - 32].
Таким образом, инновационная педагогическая деятельность структурно охватывает
внешние (цель, средства достижения, объект воздействия, субъект деятельности, результат)
и внутренние (мотивация, содержание, операции) компоненты. Как и любая педагогическая
деятельность, она выполняет гностическую (познавательную), проектировочную
(перспективное планирование задач и способов их решения), конструктивную
(сотрудничество педагога и воспитанников), коммуникативную (взаимодействие педагога с
учащимися, коллегами), организаторскую (поэтапность действий педагога и
воспитанников) функции [1]. Является основой обновления учебных заведений, фактором
развития образовательных систем, ее результат определяют структурные и содержательные
изменения в работе заведения, образовательной системы, а при определенных условиях –
создание качественно новой педагогической практики – авторского заведения или
радикального реформирования всей образовательной системы.
Список использованной литературы:
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2. Новикова Т. Г. Условия эффективности инновационной деятельности в образовании:
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ОЦЕНКА ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА СТУДЕНТОВ
АВИАЦИОННОГО ВУЗА
Каждый вид трудовой деятельности, а труд пилота в особенности, требует от человека
специфических способностей. Недостаточное их развитие является основной причиной
низкого уровня профессионального мастерства. По мнению Н.К. Меньшикова [3]
физическая подготовка может быть наиболее эффективным средством развития многих
способностей пилота, подготовки его к овладению летным мастерством. Сегодня
возможности задействования авиационной техники и рационального использования
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различных летательных аппаратов определяются как уровнем их технического
обеспечения, так и функциональным состоянием летного экипажа.
Во время выполнения полета на пилота воздействуют вибрация, меняющаяся
освещенность, шум, различные по величине, времени и направлению ускорения и т. д.
Актуальность изучения психофизиологических аспектов по предотвращению
пространственной дезориентации вестибулярного анализатора резко возрастает именно
сегодня на современных самолетах вследствие усложнения параметров полета. Все это
приводит к необходимости изыскания более эффективных методов контроля
вестибулярной устойчивости пилота [2]. Оценка статокинетической устойчивости
позволяет своевременно выявить возможную неадекватность адаптационных реакций и
рекомендовать комплекс мероприятий по повышению устойчивости организма к
воздействию вестибулярных раздражителей.
В диссертационном исследовании В.Л. Ботяева [1] предпринята попытка поиска
информативных тестов для оценки вестибулярной устойчивости студентов. Большая
работа по экспертизе и выявлению информативных тестов в практике врачебно - летной
деятельности осуществлена в работе Ю.А. Соколова с соав. [5]. В работе Р.С.Мусалимовой,
А.А.Мухамадеевой [4] приводятся результаты оценки состояния вестибулярного
анализатора студентов, которые проводились с использованием пробы «вертикального» и
«горизонтального письма», а также результаты изучения вестибулярной устойчивости
студентов на вращательную нагрузку по показателям сердечно - сосудистой системы.
Задачами исследования явились:
1) анализ значимости разработки методики оценки вестибулярной устойчивости в
процессе обучения студентов 1 - 2 курсов Санкт - Петербургского университета
гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация
воздушного движения» по направлению подготовки бакалавров «Аэронавигация»;
2) разработка комплекса объективных тестов, позволяющих диагностировать состояние
вестибулярной функции в количественных единицах измерения.
В своем исследовании мы исходили из результатов исследований В.С. Фарфеля [6], Л.В.
Чхаидзе [7] и др., подчеркивавших ведущую роль функций вестибулярного аппарата в
организации сложнокоординационных движений.
Для того чтобы комплексно оценить физическое состояние студентов – будущих
пилотов гражданской авиации под влиянием упражнений, направленных преимущественно
на развитие вестибулярной устойчивости, нами была разработана батарея тестов и проб для
оценки физической подготовленности, функционального состояния организма и
вестибулярной устойчивости обследуемых. Разработанная нами методика оценки
позволяла давать характеристики физической подготовленности исследуемого контингента
студентов (тесты для оценки скоростных качеств, гибкости, координации движений,
силовых и скоростно - силовых качеств, выносливости), функционального состояния
организма (пробы для оценки деятельности сердечно - сосудистой системы в покое и после
физической нагрузки, функционирование дыхательной системы, ортостатические реакции
организма, резервные возможности сердца), состояние вестибулярного аппарата.
Поиск информативных тестов для оценки вестибулярной устойчивости студентов
позволил определить комплекс простых диагностических проб, не требующих
использования дополнительного оборудования, который помогает достаточно точно и в
количественной форме выявить уровень развития вестибулярной системы. В число этих
проб и тестов входят: пальценосовая проба, пальцепальцевая проба, указательный тест, тест
Уемуры, походка по прямой, проба «отолитовой» походки, фланговая походка, шаговый
тест Фукуды, проба «вертикального» письма (writing - test), проба «горизонтального»
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письма, проба Яроцкого, проба Ромберга (первый вариант), проба Ромберга (второй
вариант), проба Лозанова - Байченко на вращательную нагрузку, проба Бирюк, проба
Барани, проба с кувырками вперед, прыжок с вращением вокруг вертикальной оси,
перешагивание через гимнастическую палку, передвижение в упоре сзади (по методике
Ботяева), бег к пронумерованным мячам, комплексный тест (предложен D. - D. Blume),
активная вращательная проба.
Полученные результаты свидетельствуют: используемая методика оценки
вестибулярной устойчивости студентов – будущих пилотов гражданской авиации позволит
повысить безопасности полетов гражданской авиации.
Список использованной литературы
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Гусев А.А., к.п.н.,
кафедра физической подготовки сотрудников ОВД
ТИПК МВД России, г. Тюмень, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ СОТРУДНИКОВ ОВД
Существующий уровень преступности вызывает обоснованное беспокойство граждан за
свою личную и имущественную безопасность, жизнь и здоровье близких. На этом фоне
обнажились проблемы физической подготовленности сотрудников ОВД к действиям в
экстремальных ситуациях [1, с. 4361]. Выполнять такие задачи могут физически сильные,
ловкие, выносливые сотрудники, обладающие необходимым уровнем владения боевыми
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приемами борьбы. Таким образом, физическую подготовку можно считать одним из
приоритетных направлений профессиональной подготовки сотрудников ОВД [3, с. 106].
Анализ исследования научно - методической литературы, посвященной физической
подготовке сотрудников ОВД показывает, что успех в обучении боевым приемам борьбы
во многом зависит от того насколько развиты их физические качества, в частности,
координационные способности.
В результате исследования методов и средств развития координационных способностей
выявлена возможность использования специализированных подвижных игр, направленных
на развитие пространственной ориентировки.
В практике физической подготовки сотрудников ОВД необходимо активно использовать
некоторые характерные игровые средства развития координационных способностей, а
также упражнения для укрепления опорно - двигательного аппарата. Игровой метод
тренировки направлен на развитие координации движений, быстроты, выносливости. Он
оказывает общее развивающее воздействие на организм сотрудника. Он позволяет
добиться эмоциональности и высокой интенсивности работы, помогает выявить и
воспитать ряд физических и психических качеств, среди которых главное место занимают
ловкость и быстрота мышления, что так важно для служебной деятельности сотрудника [2,
с. 71].
Для оптимизации процесса развитию координационных способностей сотрудников
МВД России, необходимо активно использовать специализированные подвижные игры,
направленные на развитие пространственной ориентировки:
1. «Наступи на ногу». Участники игры, распределившись по парам, берут односторонний
захват на куртке самбо (кимоно) соперника и получают задание наступить на ногу партнера
по возможности большее количество раз за одну минуту. За каждую удачно проведенную
попытку игрок получает призовой балл. По окончании времени игры проигравший
сотрудник отжимается заранее оговоренное количество раз или выполняют какое - либо
другое задание.
2. «Эстафета с бросками и высоким кувырком». Колонны с участниками по 4 - 5 человек
выстраиваются перед линией старта, На расстоянии 3 - 5 метров от каждой колонны
устанавливают стул.
По сигналу преподавателя сотрудники подбегают к стулу, преодолевают его с помощью
высокого кувырка, затем повторяют высокий кувырок в обратном на правлении и,
возвратившись к своей колонне, начинают проводить заранее оговоренные приемы в
течение тридцати секунд. После чего встают на место замыкающего колонны, а сотрудник,
который был вторым, продолжает данную эстафету и т.д. Победа присуждается команде, в
которой участники провели наибольшее количество правильно выполненных приемов.
3. «Падающий мяч». Преподаватель держит в руках волейбольный мяч. Подбросив его
верх, он называет порядковый номер одного из сотрудников, и вызванный сотрудник
должен успеть правильно провести заранее оговоренный удар, рукой или ногой по
падающему мячу. Если упражнение выполнено неправильно, то вызванный сотрудник
меняет водящего.
Разработанный специализированный комплекс подвижных игр может быть использован
в профессиональной служебной и физической подготовке для эффективного
совершенствования координационных способностей у сотрудников ОВД.
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В статье рассматривается подготовка преподавателей профессиональных дисциплин
технического направления образовательных учреждений. Приведен состав дисциплин
педагогической направленности, предлагаемых к включению в базовую и вариативную
части учебных программ. Разработанные программы способствуют гуманитаризации
технического образования, расширяют и углубляют квалификацию будущего
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Современная российская система высшего профессионального образования однозначно
не справляется с обозначенными мировыми тенденциями. Достижения данных целей
обеспечивают специалисты высшей квалификации, способные и эффективно работать, и
одновременно продуцировать новые идеи.
Несоответствие научных компетенций выпускниковотечественных вузов современным
требованиям отмечается как проблема неактуальности содержания программ высшего
профессионального образования. В результате практические навыки в значительной
степени приобретаются обучающимися не в учебном заведении, а на рабочих местах, в
ходе тренингов под руководством экспертов – практиков. Однако во многих высших
учебных заведениях до сих пор доминируют традиционные методы обучения, которые не
позволяют сформулировать у выпускников практическую способность эффективно
действовать в современном мире. [1]
Одним из базовых показателей оценки деятельности профессорско - преподавательского
состава является педагогическое мастерство. До недавнего времени считалось, что
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специалисты с высшим образованием и тем более с ученой степенью по умолчанию
должны владеть азами педагогики высшего образования, и поэтому данные аспекты
подготовки преподавателей рассматривались как второстепенные. Теперь мнение
изменилось, и во многих вузах превалирует тенденция обязательного специального
обучения в области педагогической подготовки, в связи, с чем преподаватели вынуждены
получать дополнительную квалификацию.
В настоящее время в разряд обязательных требований к преподавателям в вузах входит
владение современными информационными технологиями.
Становление и развитие профессионального образования предлагает осуществление
целого комплекса мероприятий. Это и новое содержание обучения, изменение учебно методического обеспечения, повышение эффективности работы преподавательского
состава, способного к формированию у обучающихся необходимых компетенций.
Для уровня высшего профессионального образования преподавательский состав
технического направления сегодня специально не готовят. Предполагается, что в рамках
реформирования системы высшего образования квалифицированных педагогических
кадров будут готовить в адъюнктуре. Сегодня ведется большая работа по разработке и
реализации программ для адъюнктуры с целью повышения педагогической подготовки
преподавателей технического направления. Рассматриваются различные аспекты этой
работы, в том числе и зарубежный опыт, следуя которому примерно половину времени в
адъюнктуре (аспирантуре) должна занимать образовательная составляющая.
Конечно, не все выпускники адъюнктуры будут преподавателями, часть из них идет на
административные должности, в науку. Однако педагогическая подготовка необходима
каждому адъюнкту, а педагогические дисциплины должны быть обязательным
компонентом образовательной программы адъюнктуры.[2]
А пока подготовка преподавателей технического направления для вузов чаще всего
осуществляется из числа опытных работников, практиков,имеющих высшее инженерное,
техническое образование, путем введения курсов психолого - педагогического
профессионального образования. Наиболее оптимальным решением является
использование средств инженерной педагогики.
Внедрение ФГОС ВО, переход на многоуровневую систему обучения потребовали от
преподавателей проведение большого объема научно – педагогической работы, что, в свою
очередь, привело к возрастанию нагрузки на преподавательский состав. Отсюда вытекает
необходимость повышения педагогической квалификации преподавателей технического
направления и включения педагогической подготовки в образовательные программы
адъюнктуры.
Одним из путей педагогической подготовки преподавателей технического направления
на базе бакалавриата и магистратуры может быть поступление в адъюнктуру по одному из
двух направлений: «Техника и технические науки» или «Образование и педагогические
науки». Выпускник вуза профессионально - педагогического обучения получает двойную
компетенцию: техническую в профильной области и педагогическую. Однако работать
преподавателем он не может. Поэтому путь его лежит в адъюнктуру.
После успешной защиты диссертации выпускник первого направления получает
квалификацию кандидата технических наук, может работать преподавателем технического
направления и вести научные исследования в этой области. Выпускнику второго
направления после защиты диссертации присваивается степень кандидата педагогических
наук. На специальных кафедрах он может вести обучение технического направления и
проводить научно - педагогическую работу на высоком уровне.
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ФГОС бакалавриата по техническому направлению, как правило, не предусматривает
педагогическую деятельность. Магистр же должен быть готов решать ряд
профессиональных задач: разработка учебно - методических пособий, конспектов лекций,
проведение занятий, руководство курсовым и дипломным проектированием
(профессиональная компетентность – ПК - 21). Очевидно, что названной компетенции
недостаточно, чтобы осуществлять педагогическую деятельность технической
направленности.[3]
Это можно исправить, если включить в учебный план подготовки магистра технической
направленности образовательные программы педагогической направленности,
включающие в профессиональный цикл изучения следующих дисциплин: психология
обучения профессиональным дисциплинам, качество обучения, современные технологии
профессионального образования.
Образовательные программы адъюнктуры технического направления до сих пор не
включали в себя педагогическую подготовку. Для педагогической подготовки
преподавателей технической направленности необходимо ввести образовательные
программы с педагогической направленностью.
Указанные программы способствуют гуманитаризации технического образования,
подготовку преподавателей технической направленности, интеграции технических и
педагогических знаний, расширяют и дополняют квалификацию будущего преподавателя.
И самое основное:педагогические образовательные программы, введенные в подготовку
будущих преподавателей развивают педагогические способности и личностные качества
будущего преподавателя технической направленности.
Список используемой литературы
1. Вербицкий А.А. Преподаватель – главный субъект реформы образования. Высшее
образование в России. 2014 год. №4 с. 13 - 20.
2. Сорокопуд Ю.В. Подготовка преподавателей высшей школы в процессе реализации
ФГОС ВПО нового поколения. Вестник университета 2012 №6. С.96 - 101.
3. Ким Н.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза:
сложившиеся стереотипы и необходимость перемен. Высшее образование в России. 2014 г.
С.39 - 4
© Гацай С.А., Карташов А.В., 2016

Катаргин С.В.,
кафедра физической подготовки сотрудников ОВД
ТИПК МВД России, г. Тюмень, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ОТЯГОЩЕНИЙ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД
Физическая подготовка сотрудника ОВД – сложный и трудоемкий процесс его
разносторонней профессиональной подготовки, укрепления здоровья, всестороннего и
гармоничного развития личности [3, с. 58]. В современном единоборстве с преступником
важнейшую роль играет быстрота движений и перемещений. Физическая подготовка
сотрудника ОВД является базой формирования и совершенствования навыков боевых
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приемов борьбы, в частности, ударной техники. По мере роста квалификации и
тренированности сотрудника физическая подготовка должна становиться более
специализированной. Преподаватели образовательных организаций системы МВД России
ведут активную работу по исследованию способов совершенствования физических качеств,
в частности, скоростных способностей сотрудников ОВД [2, с. 178, 1, с. 4361].
Анализ исследования средств и методов физической подготовки сотрудников ОВД
выявил возможность применения непредельных отягощений в тренировочном процессе
совершенствования техники ударов для развития скоростно - силовых способностей.
Непредельные отягощения используются в тренировочном процессе физической
подготовки сотрудников ОВД с помощью метода сопряженного воздействия. Данный
метод широко применяется для совершенствования двигательных действий в физической
культуре и различных видах спорта. При использовании данного метода, техника ударов
совершенствуется в условиях, требующих от сотрудника увеличения физических усилий.
Традиционно для этого используют различные утяжеления на руках или ногах, резиновые
жгуты, а так же различные тренажеры. При выборе веса отягощения необходимо
учитывать, при выполнении упражнения не должна искажаться структура, траектория
движения.
Для совершенствования скоростно - силовых способностей необходимо использовать
следующие упражнения:
Упражнение № 1. Серия одиночных ударов по воздуху – прямые, боковые, снизу
(отдельно левой и правой рукой). Дозировка: утяжеления на руки – 200 - 500 гр.; 3X10
серий с максимальной скоростью.
Упражнения № 2. Серия двойных удары – прямые, боковые, снизу. Дозировка:
утяжеления на руки – 200 - 300 гр.; 3X10 серий с максимальной скоростью.
Упражнения № 3. Серия двух, трех, четырех ударные серии. Дозировка: утяжеления на
руки - 200 - 300 гр.; 3X5 серий с максимальной скоростью.
Упражнения № 4. Выталкивание набивных мячей или камней с соблюдением
координационной структуры удара. Дозировка: Вес мяча или камня – 5 - 8 кг; 3X10 серий с
максимальной силой и скоростью.
Упражнение № 5. Рубящие удары (металлической палкой или кувалдой 2,5 - 10 кг) по
старой автомобильной покрышке 2,5 - 10 кг.; 3X10 серий.
Тренировку, направленную на совершенствование скоростно - силовых качеству
сотрудников ОВД, необходимо проводить не реже 2 раз в неделю. Использование
разработанного специального комплекса упражнений технической подготовки с
утяжелениями позволит преподавателям, инструкторам по физической подготовке активно
использовать метод сопряженных воздействий для эффективно совершенствовать
скоростно - силовую подготовку сотрудников ОВД.
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к.ф. - м.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ДГУНХ,
г. Махачкала, Российская Федерация
МОТИВАЦИЯ КАК ВЕДУЩАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Современное поколение переживает период социальных трансформаций в обществе, и
как следствие, объектом пристального внимания исследователей. Его «настроение» зависит
от многих факторов, но степень их влияния различна.
Огромную роль в этом играет мотивация, которая представляет собой систему
психологически разнородных индикаторов, детерминирующих поведение и активность
человека. Иными словами, она выступает в качестве генератора, пробуждая
индивидуальные возможности личности, активизируя её генетический потенциал. Следуя
современной психологической концепции (Е.С.Кузьмин, Б.Ф.Ломов, К.К.Платонов и др.),
мотивация понимается, как совокупность стойких мотивов, имеющих определенную
иерархию и выражающих направленность личности.
Учебная мотивация представляет собой процесс, который запускает, ориентирует и
поддерживает стремления на реализацию образовательной конъюнктуры [4,6,8,10,12].
Конструкция учебной мотивации создается из различных компонентов. Это потребность
и значение учения, мотив учения и цель учения, энтузиазм и желание, намерения и задачи
[1,5,7,11].
Потребность является значимой компонентой из перечисленных мотивационных
понятий. Она являются весомой не только в развитии личности, но и в отдельных
социальных группах общества и как следствие одним из основных источников человечной
активности.
21

Принципиально значимое место в общей структуре мотивационной сферы занимает
цель. Это желаемый безальтернативный образ и предвосхищающая модель ожидаемой
ситуации в жизни человека. Специфичная изюминка человечной деловитости содержится в
сознательности и целенаправленности. Для достижения цели принципиально учесть
условия, в которых она станет реализовываться.
В добавление к потребности, мотиву и цели, в контексте побудительных причин учения
рассматриваются интересы, желания, намерения, задачи.
Интерес является образовательной потребностью, причиной побуждающей интерес
человека в чем - нибудь. Вместе с тем, условием для формирования и развития у студентов
интереса к содержанию обучения и учебной деловитости является способность к
интеллектуальной самостоятельности и инициативе. Чем активнее способы обучения, тем
проще мотивировать студентов, а чем больше заданий, заключение которых просит от
обучаемых функциональной поисковой деловитости, тем стойче их познания [2,9].
Выявить интерес к образовательному процессу под силу в результате спланированной
проблемной ситуации, которую нереально смоделировать в рамках существующего запаса
знаний. В такой ситуации, они понимают, что необходимы либо дополнительные познаний,
либо востребованность использования старых методик познания в новой ситуации [3,13].
Важным фактором пробуждающего интерес студентов к учебному материалу является
эмоциональная гамма общения, дикция преподавателя, улыбка, выражение лица и
артистизм.
Ещё одной важной компонентой мотивационной сферы являются желание и намерения.
Желание - это средняя степень воли, между обычным органическим хотением, с одной
стороны, и обдуманным решением либо избранием с другой. Намерение - это верно
сформулированное желание того, что мы ожидаем заполучить.
Задача, как компонент мотивации, выступает в качестве частного ситуационно мотивационного фактора, она появляется в процессе реализации мероприятий,
направленной на приобретение определенной цели с которой нужно справиться методом
постановки и решения конкретной задачи.
Формирование мотива проистекает через постепенное модифицирование и расширение
круга деятельности, которая преобразует беспристрастную действительность и потому
имеет довольно сложную многофункциональную структуру.
К главным функциям мотивов относятся: побуждающая; направляющая;
стимулирующая; регулирующая; организующая; смыслообразующая; отражательная.
Вместе с тем, система мотивации студентов в области функционального обучения и
познавательной деловитости имеют мотивы двух типов: внутренние и внешние.
Внутренняя мотивация свойственна для «сильного» студента, устремленного овладеть
избранной профессией на должном уровне и направленная на приобретение практических
умений и навыков.
К внешним мотивам относятся ускорители, к которым разрешено соотнести возмездие
либо заслугу, опасность и претензии, влияние группы, ожидание грядущих выгод, оценку
преподавателя, желание избежать проблемы и др.
Успешность учебной деятельности, как известно, зависит от ряда причин как
психологических, так и педагогических, которые во многом определяются как социально 22

психологическое и социально - педагогическое. На успешность учебной деятельности
значительно воздействует, в частности и сила мотивации, и её конструкция.
Сформулированный
закон
Йеркса
Додсона(«оптимума
мотивации»),
сформулированный несколько десятков лет назад, установили независимость КПД от силы
мотивации. Из него конкретно следует, что чем сильнее мотивация, тем больше
продуктивность. Мотивационная сила способна скомпенсировать даже недочеты навыков,
знаний и умений играя роль «равновесного» механизма. Показано, что неизменное
повышение силы мотивации не снижает эффективность учебной деятельности. Именно с
познавательной мотивацией (а не с мотивацией фурора) связывают продуктивную
творческую активность личности в учебном процессе (А.М.Матюшкин).
«Сильные» и «слабые» студенты различаются друг от друга не столько сообразно
уровню разума, насколько сообразно силе, качеству и типу мотивации учебной
деятельности. Более того, высочайшая степень возможностей не может скомпенсировать
маленькую степень учебной мотивации, либо её неимение, не может привести к
высочайшему уровню удачливости их образовательной деятельности.
Выбор профессии в жизни каждого человека имеет огромное значение и если он сделан
неосознанно, то ее последствия могут иметь достаточно непредсказуемые последствия, как
для самой личности, так и сообщества в целом.
Определиться с выбором будущей профессии следует уже на первом курсе, чтобы
избежать разочарований. Студенты, в большинстве своем, на ранних этапах обучения
довольствуются «безоблачным» представлением выбранной профессии, но погрузившись в
реальный мир, воспринимают действительность неоднозначно. Нередко эти представления
связанны с восприятием профессии как творческой, хотя стимулятором творческой
деятельности можно ощутить лишь в соответствующей среде.
Мотивация является довольно сложной, многогранной, нелинейной, иерархической
структурой. Она не терпит шаблонов и это способствует выбору правильной траектории в
формировании профессионально важных качеств личности.
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Макеева Т.А.,
музыкальный руководитель МБДОУ
детский сад № 17 «Веселые гномики»
п. Небуг, Туапсинского района
РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Роль музыкального искусства в воспитании подрастающего поколения неоценима.
Музыка оказывает на человека действенное и глубокое влияние, особенно если она
воспринимается эмоционально, а музыкальные образы для слушателя ясны и понятны.
Одним из красивейших средств музыкального искусства является пение. Пользоваться
певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и
голосового аппарата [3].
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Из всех видов музыкальной деятельности дошкольников пение является наиболее
доступным видом для детей, очень любим и доставляет неподдельное удовольствие.
Анализ современных научных исследований (А.Ф. Битус, А.Д. Демченко, Л.В. Егорова,
Е.В. Михеева, Е.А. Некрасова, И.Ю. Нечаева) показывает, что хоровое пение влияет на
развитие личности ребенка. И речь здесь идет не только о развитии художественного вкуса
за счет влияния на эмоционально - эстетический строй личности, но и об умственном
развитии [1]. Речь, например, как материальная основа мышления, формируется при
воспитании слуха и голоса. И даже на физическое здоровье ребенка планомерное вокально
- хоровое воспитание оказывает благоприятное воздействие [3]. На сегодняшний день его
развивающий потенциал активно используется в педагогической практике, а
эффективность доказывается результатами исследований (М.Ю. Картушина, Н.А. Кокина,
Г.П. Ларионова).
Человеческий голос является для каждого ребенка самым доступным инструментом.
Однако, детский голос по своим качествам, значительно отличается от голоса взрослого.
Эти отличия связаны с физиологическими особенностями ребенка - дошкольника:

голосовые связки короткие и тонкие, что делает звучание детского голоса легким и
высоким;

гортань в 2 - 2,5 раза меньше, чем у взрослого, что приводит к слабости звука,
образовавшегося в гортани;

малая емкость легких не позволяет звуку набрать большую силу.
Данные возрастные особенности необходимо учитывать при организации детского
вокально - хорового исполнительства [1].
Также необходим учет индивидуальных проявлений детей, так как вокальное развитие
происходит весьма своеобразно. У некоторых детей на начальном этапе обучения
констатируются высокие достижения, но, в определенный момент наступает остановка и
наблюдается отсутствие дальнейшего продвижения. Но часто встречается и обратная
картина, когда ребенок не демонстрирует даже малых успехов, а потом опережает своих
продвинутых сверстников. Данные факты говорят о важности личностно ориентированного подхода в работе с детьми.
Это актуализируется еще и тем, что на начальном этапе обучения пению многие дети
скованы и зажаты, испытывают затруднения в открытом выражении собственных эмоций.
На занятиях педагог проводит работу по раскрепощению, активизации детей,
стимулированию их самостоятельности.
Таким образом, целью обучения дошкольников пению становится не столько развитие
певческих навыков, сколько воспитание музыкально - творческого ребенка.
При этом решаются как специальные задачи развития музыкальных способностей,
ознакомления с правилами певческой деятельности, воспитания сценической культуры, так
и общепедагогические задачи, способствующие достижению целевых ориентиров
дошкольного образования.
Комплексное решение обозначенных задач дополняется внедрением современных
технологий музыкального воспитания дошкольников, что помогает выстроить систему
работы, способствующую более полному, творческому и осмысленному освоению детьми
пения.
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В процессе организованной образовательной деятельности дети получают представления
о вокально - хоровых терминах, знакомятся с устройством и работой голосового аппарата.
Особое внимание на занятиях уделяется вокально - технической работе, в процессе которой
у детей формируются навыки осознанного использования регистров голоса, тренируется
певческое дыхание, дикция и артикуляция, развивается звуковысотный и вокальный слух,
координация между слухом и голосом. Большое значение для музыкального развития детей
имеет вокальная и художественная работа над репертуаром. Она предполагает
формирование у детей навыков осознанного применения голосообразования, а также
обращение к полученным ранее теоретическим знаниям в процессе разучивания и
исполнения произведения.
Данные направления обучения формируют у детей умение ярко и артистично исполнять
песню, не забывая о соответствующих вокально - хоровых знаниях.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Республики Тыва в
рамках научного проекта №16 - 11 - 17001
Республика Тыва один из отдаленных от центра субъектов Российской Федерации, имеет
своеобразную структуру в природно - географическом отношении, обладает богатыми
историко - культурными традициями и обычаями. В экономическом отношении
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республика является дотационным регионом, с отстающим хозяйственным развитием, но с
огромным промышленным потенциалом. Поэтому для Тувы образовательная сфера
является одним из приоритетных факторов, определяющий уровень социально экономического, политического и культурного развития республики.
Подготовка выпускников школ для поступления в учебные заведения, а также их
обучение является актуальной областью регионального образования. Для многих
абитуриентов и их семей приближение поры сдачи ЕГЭ и вопрос о поступлении (не
поступлении) в учебное заведение является очень ответственным и волнующим делом.
Поэтому каждый старшеклассник, сегодня может выбрать для себя тот вид подготовки для
успешной сдачи ЕГЭ, который отвечает индивидуальным требованиям и материальным
возможностям его семьи.
Работа по подготовке выпускников школ для поступления в учебные заведения
республики имеет несколько направлений.
Главным и более доступным звеном подготовки старшеклассников остается школа.
Обучение в предпрофильных и в профильных классах, изучение дополнительных
предметов, посещение факультативных занятий и элективных курсов дают больше знаний,
умений и навыков и приближают выпускников без дополнительных материальных затрат
стать студентами. В школе старшеклассников готовят к тому, с чем им придется
столкнуться в вузе, - умению учиться самостоятельно, находить информацию,
анализировать, отстаивать свою точку зрения.
Активное участие в олимпиадах, научно - практических конференциях различного
уровня дает возможность многим учащимся вне конкурса поступать в Тувинский
государственный университет или стать студентами престихных учебных заведений
страны. Так, по данным министерства образования республики, с каждым годом
увеличивается количество участников не только регионального, но и всероссийского тура
предметной олимпиады и получивших право на льготное поступление в высшее учебное
заведение [1, с. 23].
Школьники из Тувы добиваются больших успехов и в различных научно - практических
конференциях. Они становятся победителями и призерами, получают рекомендации для
поступления в основные вузы страны [2, с. 38].
Но нужно отметить, что знания, получаемые учащимися в школе и требования,
предъявляемые при поступлении в вуз, зачастую далеки друг от друга. Это связано, прежде
всего, с несовпадением школьных и вузовских программ и завышением уровня сложности
дополнительных заданий на вступительных испытаниях в некоторых вузах. Поэтому
учащимся необходима дополнительная помощь. Такого мнения придерживаются многие
учителя, родители и работники отделов образования.
Популярной формой подготовки к ЕГЭ и поступлению в высшее учебное заведение
является репетиторство – удобный, быстрый способ получения информации, актуализации
опорных знаний. Но оно имеет свои минусы. Это нагрузка для учащегося, большие
финансовые затраты для родителей.
Одним из главных факторов, определяющих подготовку выпускников для поступления в
университет, является материальное положение семьи абитуриента. Во - первых,
подготовка к поступлению в вуз требует определенных затрат, связанных с оплатой
обучения на подготовительных курсах, услуг репетитора. Во - вторых, немалая часть
27

выпускников школ поступают на внебюджетные места. Особенно остро этот вопрос стоит
перед сельскими учениками, а также желающими получать образование далеко от дома.
На поступление в вуз существенно влияет и место жительства будущего абитуриента.
Наиболее ущемленными в плане подготовки и получения высшего образования являются
сельские школьники. Данная проблема особенно актуальной является для выпускников
школ Тувы, так как большинство общеобразовательных учреждений республики находятся
в сельской местности. Они не всегда укомплектованы учителями - предметниками, в
некоторых из них не ведется преподавание отдельных предметов, материально техническое обеспечение школ является слабой. Старшеклассники из села вынуждены
ездить на занятия к репетитору или на подготовительные курсы в районный центр или в
столицу. Необходимость оплачивать проезд и проживание в условиях бедственного
положения жителей села делает проблему еще более сложной.
Выход из этого положения видится в организации Тувинским государственным
университетом выездных курсов во время каникулярных дней. Второй путь решения
проблемы – это активизация работы по компьютеризации сельских школ и их подключение
к сети интернет. Однако и здесь существуют трудности – образовательные учреждения не
умеют в достаточной мере использовать возможности электронной связи или после
поломки техники они сталкиваются с финансовыми трудностями.
Другой проблемой является ограниченный выбор предметов репетиционных занятий.
Репетиторы предлагают свои услуги только по основным предметам – по русскому языку,
математике, истории, обществознании, биологии и химии. Остальные школьные предметы
- иностранные языки, география, черчение и т.д. выпадают из списка.
Третья проблема – используя экстенсивный метод подготовки, абитуриент и его
репетитор, как правило, меньше всего думают о будущем, действуя по принципу: «Главное
– поступить, а дальше – будет видно». Беда в том, что «видно» становится уже на первом
курсе, со всеми вытекающими отрицательными последствиями.
Следующее направление подготовки выпускников – довузовские центры, которые
созданы при университетах и их филиалах. Главной задачей центров является качественно
подготовить слушателей к ЕГЭ и вступительным испытаниям в соответствии с профилем
вуза, способствовать повышению общеобразовательного уровня и облегчить адаптацию
будущих студентов к условиям учебы в высшей школе. А также подготовительные курсы
готовят старшеклассников для участия к региональным и вузовским олимпиадам.
Основной целью деятельности Института довузовского образования Тувинского
государственного университета является развитие системы довузовского образования в
республике: довузовская подготовка учащихся и выпускников общеобразовательных школ
с учетом их индивидуальных возможностей и интересов. В качестве слушателей курсов
принимаются все желающие, имеющие среднее (полное) общее образование или среднее
профессиональное образование, а также будущие абитуриенты. Для их удобства занятия
проводятся по будням в послеобеденное и вечернее время. Численность в группах
составляет 15 - 20 человек. Занятия проводят преподаватели, имеющие большой
педагогический стаж и опыт работы. В процессе обучения слушатели изучают предметы,
выносимые на вступительные испытания и ЕГЭ в соответствии с программами
общеобразовательной школы. Но нужно отметить, что в работе института довузовского
образования есть проблемы, которые требуют решения: отсутствие собственного учебного
28

помещения, нехватка учебной и методической литературы, одностороннее направление
работы.
Какие существуют пути решения проблемы? Какую политику должны проводить
учебные заведения, чтобы сохранить возможность отбирать для себя лучших, достойных
выпускников школ?
Главная задача, которую следует решать как можно быстрее – это установление тесной и
результативной связи учебных заведений с общеобразовательными учреждениями.
Сегодня складывается достаточно интересная ситуация – если прежде, скорее школы были
заинтересованы в установлении связи с учебными заведениями в различной форме, то
сейчас различным учебным заведениям самим необходимо налаживать взаимодействие со
школами, чтобы обеспечить себе стабильный приток абитуриентов.
Решением проблемы является создание в общеобразовательных школах или на базе
вузов профильных классов. В республике в рамках реализации губернаторского проекта «В
каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»[3], который был принят в
2014 г. на базе ТувГУ были созданы профильные классы. В них ведётся целенаправленная
и систематическая подготовка будущих студентов к поступлению и, прежде всего, к
обучению в данном вузе.
Другой путь – это проведение активной профориентационной работы. Не всегда
сведения о курсах, условиях приема, конкурсе и перечне направлений доходит до
абитуриентов. Особенно это касается выпускников сельских школ, которые из - за
отдаленности от столицы, отсутствии телевизионных каналов в труднодоступных районах,
плохих дорог не всегда получают сведения об учебных заведениях в достаточном объеме.
Поэтому нужно усилить информационную часть работы через средства массовой
информации, администрации школ, оформление стендов с информацией о выделении мест
в вузы и ссузы, выпуск рекламно - информационной продукции, встречи с представителями
учебных заведений, руководителями отраслевых министерств и ведомств, а также через веб
- сайты. Такая работа ведется
Таким образом, работа по подготовке выпускника школ для поступления в
учебные заведения является ответственным делом и зависит не только от
образовательных учреждений, но и от самого абитуриента и его семьи. Какой вид
подготовки является наиболее простым, доступным и эффективным решать
будущему студенту самому.
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Трубачева Н.В., к.филолог.н.,
учитель русского языка и литературы МАОУ лицей 4 (ТМОЛ),
г. Таганрог, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ «СПРАШИВАЮЩИЙ
УЧЕНИК — УЧИТЕЛЬ, ПОМОГАЮЩИЙ…» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Проходит время, меняются
цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но
какие бы не свершались реформы, урок остается главной формой обучения. И при любых
инновациях в сфере образования, на уроке встречаются участники образовательного
процесса: учитель и ученик. Что бы ни твердили о «компьютеризации и дистанционном
образовании, как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и
остается главным действующим лицом на любом уроке» [2], потому что именно он
руководит деятельностью учеников, направляет и корректирует ее. Тем не менее, на
современном уроке (в контексте реализации ФГОС второго поколения) считаем
правильным предлагать учащимся для выполнения определенные типы заданий.
Приведем некоторые из них.
1. «Проверь учителя». Подобного рода упражнения следует проводить на этапе
закрепления изучаемой темы, когда учащиеся уже знают правила и могут самостоятельно
заметить ошибки и исправить их. Хорошим вариантом подобной работы может стать
«ошибка» учителя, когда он не предупреждает учащихся о задании исправить ошибки.
Например, при закреплении темы «Мягкий знак в числительных» можно при записывании
числа на доске допустить ошибку:
Семьнадцатое декабря.
Классная работа.
Считаем, что такие ненавязчивые упражнения развивают не только внимательность (не
просто списываем с доски – но думаем), но и позволяют закрепить знания. Ведь чувство
радости, когда ты нашел «ошибку» и исправил ее – запомнится надолго.
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2. «Ход конем». Иногда для запоминания особенно сложных слов можно их
зашифровывать, ведь лучше запоминается то слово, которое записано с трудом, при
написании которого продумывается каждая буква. Подобное упражнение можно
использовать и при записывании эпиграфа или короткого правила, а также при изучении
частей слов. Например, начиная с первой клеточки шахматной фигуры, прочтите две
строчки из стихотворения С. Маршака «Школьнику на память». Ходить можно только
конем. В каждой клетке находится какая - либо часть слова - приставка, корень, суффикс
или окончание.
«Обязан каждый ученик
Держать в порядке свой дневник».
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3. «Сам себе учитель». Смысл данных заданий сводится к тому, чтобы учащиеся не
только придумали самостоятельно самое лучшее задания к упражнению по изучаемой теме,
но и выполнили его (сам придумал, сам выполни). После первого такого упражнения
учащиеся начинают не просто придумывать, но осмыслять, чье задание наиболее точно
отвечает теме урока. Например, при изучении темы «Обозначение звуков с помощью букв
е, ё, ю, я» на доске написаны четыре ряда слов. В процессе анализа, ребята приходят к
выводу, что наилучшим заданием в данном случае будет найти в каждой строке лишнее
слово и определить принцип, по которому объединены слова в ряду.
Месяц, семья, перец, посёлок.
Тяжесть, ящерица, яблоко, ясень.
Юля, юрта, каюта, жюри.
Салют, брошюра, ягода, земля.
4. «Постановка темы урока». В любом классе учащиеся могу сами поставить тему
урока и цель своей работы. Детей лишь надо подвести к этому, задавая в начале урока
небольшие специальные упражнения. Так, на доске записаны два столбика слов.
Подумайте и ответьте, по какому признаку слова разделены именно таким образом. (В
первом столбике йотированные гласные обозначают один звук, во втором – два звука).
лес ель
лямка объявление
рюкзак вьюга
мёд ёж
- Запишите транскрипцию слов из левого столбика и из правого. (Двое учеников
работают у доски, все остальные - в тетрадях).
Ребята видят разницу в произношении и сразу определяют тему урока: «Двойная роль
букв е, ё, ю, я» и его цель: «Научиться определять позиции, в которых гласные е, ё, ю, я
обозначают один звук, а когда – два».
- Где стоят гласные буквы е и я в этих словах? (После согласных)
Еще пример.
В начале урока детям дано задание написать небольшое сочинение (5 - 8 предложений)
на тему: «Репортаж с новостройки», используя профессии людей. В ходе работы дети
используют слова: комплектовщик, мойщик, сварщик, крановщик, заказчик, переписчик,
смазчик, прокатчик и т.д.
- Что общего и что отличного в этих словах (общее – профессия; отличное - суффиксы).
Далее учащиеся самостоятельно делают вывод об условиях выбора суффиксов,
формулируют тему и цель урока.
При изучении темы «Словообразование существительных» можно дать ребятам решить
примеры.
 Череп - п + муха =?
 Чистый - ый + о + тело - о =?
 Часть - ь + ушко - о + а =?
 Кабан - ан + лук =?
 Кот + елка - ка =?
При изучении темы «Несклоняемые существительные» можно прочесть стихотворение.
Как - то рано по утру с другом сели мы в метру,
И поехали в метре фильм смотреть о кенгуре,
Вот сидим мы с ним в кине без пальта и без кашне…
А вернее – я и ты без кашна и без пальты.
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Кенгура в кафу зашёл. Занял там свободный стол.
И сидит за доминой с шимпанзой и какадой.
Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепьян.
Тут и взрослый сняв пенсню, хохотал на всю киню.
Интересное кино! Жаль, что кончилось оно!
В гардероб пора бежать – будут польта выдавать! [3].
Учащиеся на слух воспринимают ошибки и формулируют тему урока.
Все вышеизложенное – это лишь небольшая часть того, что можно и нужно
использовать на уроках, построенных по ФГОС, ведь эти и подобные задания
обеспечивают переход от отношения «спрашивающий учитель — отвечающий ученик» к
отношению «спрашивающий ученик — учитель, помогающий ребенку сформулировать
свой вопрос и найти на него ответ»[1, 163].
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Харламова И.Ю., к.т.н., доцент
физико - технический факультет СГТУ им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СДАЧИ ЕГЭ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
В Российской Федерации прием в государственные вузы осуществляется на конкурсной
основе, через вступительные испытания. С 2009 г. в качестве такого рода испытаний
используются результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранжирование
абитуриентов происходит на основе суммирования баллов результатов ЕГЭ, полученных
по нескольким предметам. Перечень предметов из трех или четырех вступительных
испытаний по каждому образовательному направлению определятся Министерством
образования и науки Российской Федерации. В их число обязательно входит экзамен по
русскому языку и профильному общеобразовательному предмету. Накопленные
статистические данные сделали возможным исследовать связь результатов ЕГЭ с
последующей успеваемостью в вузе.
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Большой опыт в области изучения связи результатов довузовского тестирования и
последующей успеваемости в университете накоплен в США, где многие вузы учитывают
при приеме результаты такого рода тестов как SAT или ACT, проводимых многие
десятилетия частными организациями США. В работе [5] был сделан обзор 147
исследований, в них множественный коэффициент корреляции R находился в диапазоне от
0.34 до 0.82, средний показатель был равен 0.61. В статье [6, с. 298 - 310] проведен обзор
влияния результатов SAT на академическую успеваемость. В исследовании [7]
использовались данные более 150 тыс. учащихся из 110 колледжей и университетов,
множественный коэффициент корреляции в среднем составил 0.35.
Подобного рода исследования ведутся в отдельных российских вузах по собственным
данным. В работе [3, с. 56 - 69] исследуются статистические зависимости среднего балла
студентов первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере
факультета экономики ВШЭ. В работе [2, с. 75 - 80] авторы провели исследование, взяв за
основу информацию о студентах первого - третьего курсов Финансового университета,
обучающихся по направлению 040100.62 «Социология». В работе [1, с. 40 - 43] авторы
провели исследование, взяв за основу информацию о 90 студентах первого курса
финансово - кредитного факультета СГСЭУ, обучающихся по направлению «Экономика и
управление».
В данной работе проведено исследование статистических зависимостей среднего балла
студентов первого курса (абитуриенты 2010 г.) от результатов их вступительных
испытаний на примере физико - технического факультета (ФТФ) Саратовского
государственного технического университета (СГТУ) им. Ю.А. Гагарина.
В 2010 г. на физико - технический факультет Саратовского государственного
технического университета были зачислены 68 студентов для обучения по следующим
специальностям:
1. Техническая физика (ТХФИ) – 16 человек;
2. Прикладная математика и информатика (ПМИН) – 22 человека;
3. Системный анализ и управление (САУП) – 19 человек;
4. Нано технологии (НАНО) – 11 человек.
Для поступления на все специальности факультета необходимо было предоставить
результаты ЕГЭ по трем предметам: математика, русский язык, физика. Максимально
возможное количество баллов – 100. Отбор абитуриентов без льгот на бюджетные места
проводился по критерию наибольшей суммы баллов ЕГЭ.
Результаты всех учащихся, сдававших ЕГЭ в 2010 г. (около 901 тыс. сдавали экзамен по
русскому языку, 855 тыс. – по математике, 213 тыс. – по физике) следующие [4]:
математика – 43.71, русский язык – 58.01, физика – 49.77.
Результаты сдачи ЕГЭ студентов, поступивших на ФТФ СГТУ, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты сдачи ЕГЭ ФТФ СГТУ
математика

русский язык

физика

сумма баллов

ТХФИ

50,50

61,25

49,69

161,44

ПМИН

53,90

61,90

52,71

168,52

САУП

52,82

64,12

52,53

169,47

НАНО

43,60

55,80

44,20

143,60

ФТФ

51,32

61,21

50,62

163,14
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У студентов специальностей ТХФИ, ПМИН, САУП средний балл по математике
оказался выше аналогичного показателя по стране, по русскому языку – незначительно
выше, по физике примерно равен. У студентов специальности НАНО все показатели ниже
средних по стране. Сравнение средних показателей позволяет судить о том, выпускники
какого качества были зачислены на факультет.
На начальном этапе работы построена диаграмма рассеяния и линия регрессии,
связывающая признаки суммарный бар по ЕГЭ и средний балл успеваемости на первом
курсе, исследованы описательные характеристики рассматриваемых показателей. Анализ
остатков (разности между наблюдаемыми и прогнозируемыми значениями) позволил
удалить четыре выброса, что позволило приблизить распределения исследуемых признаков
к нормальному.
Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона r, характеризующие
тесноту связи между результатами сдачи ЕГЭ и результатами обучения на 1 курсе. Оценка
значимости коэффициентов проведена с использованием t - критерия Стьюдента.
Критическое значение t - критерия (с учетом уровня значимости =0,01 и числа степеней
свободы 48) tкрит. равно 2,68.
В таблице 2 приведены значения коэффициентов корреляции Пирсона r,
характеризующие тесноту связи между результатами сдачи ЕГЭ и результатами обучения
на 1 курсе.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона
Математика
Русский язык
Физика

Сумма баллов

среднее 1 сессия

0,486

0,479

0,436

0,546

среднее 2 сессия

0,637

0,567

0,588

0,700

среднее 1 курс

0,639

0,584

0,582

0,704

В таблице 3 приведены наблюдаемые значения tнабл., вычисленные по формуле

t

набл



r n2
1 r2

.

Таблица 3. Наблюдаемые значения t - критерия Стьюдента
Математика
Русский язык
Физика
Сумма баллов
среднее 1 сессия
3,856
3,780
3,357
4,517
среднее 2 сессия
5,721
4,769
5,033
6,788
среднее 1 курс
5,748
4,980
4,958
6,877
Для всех коэффициентов выполняется неравенство: t набл.  tкр. Таким образом,
гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции отвергаем, что свидетельствует о
значимости линейного коэффициента корреляции, а, следовательно, и о статистической
существенности зависимости между исследуемыми показателями.
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Как видно из таблицы 2, между парами всех исследуемых показателей существуют
прямые связи.
Теснота связи между результатами сдачи 1 сессии и результатами сдачи ЕГЭ по
отдельным дисциплинам умеренная (0,4 < r < 0,5), аналогичная связь с показателем
«Сумма баллов» (r = 0.546) – заметная.
Теснота связи между результатами сдачи 2 сессии и результатами сдачи ЕГЭ теснее. Как
по отдельным дисциплинам, так и показателем «Сумма баллов» – заметная (0,5 < r ≤ 0,7) .
Теснота связи между результатами обучения на 1 курсе и результатами сдачи ЕГЭ также
заметная (0,5 < r ≤ 0,7) .
Следует отметить, что теснота связи между показателями результатов обучения на 1
курсе и показателем «Сумма баллов» выше, чем аналогичные показатели связи с
результатами ЕГЭ по отдельным дисциплинам. Это дает основание полагать, что учет
результатов всех трех экзаменов при отборе абитуриентов дает лучший прогноз, чем, если
не учитывать аналогичный результат, по какой - либо из дисциплин (существует мнение,
что при зачислении на технические специальности результат сдачи ЕГЭ по русскому языку
достаточно оценивать по шкале «зачтено», «не зачтено»).
В то же время, теснота связи между результатами обучения на 1 курсе и результатом
сдачи ЕГЭ по дисциплине «Математика» выше, чем по дисциплинам «Русский язык» и
«Физика». Это дает основание полагать, что при равном суммарном балле по ЕГЭ
предпочтение следует отдать тем абитуриентам, у которых выше итоги сдачи дисциплины
«Математика».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ КАК
СИСТЕМНОГО СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
К современным экономическим, политическим и социальным условиям России можно
применить такие характеристики, как динамичность, сложность, неоднозначность,
противоречивость. Развитие инновационных технологий и доступность информационного
пространства задают высокий уровень конкуренции и ускоряют темп изменений,
затрагивающих
разнообразные
стороны
жизнедеятельности.
Для
системы
профессионального образования наиболее остро стоит проблема развития конкурентно способной и предприимчивой молодежи, способной работать в сложных условиях
рыночной экономики, анализировать меняющуюся социально - экономическую и
политическую обстановку, принимать эффективные управленческие и хозяйственные
решения. Растущий интерес компаний, организаций, предприятий к творческому
потенциалу личности рассматривается как средство повышения эффективности труда и
адаптации персонала к постоянно развивающимся рынкам. Следовательно, актуальным
становится изучение и развитие личностных качеств и свойств, наиболее востребованных в
современных условиях нестабильности и неопределенности [3,5].
Между тем, изучение творческого потенциала личности – глобальная теоретическая
проблема и сложная область эмпирических исследований. Во всем многообразии
определений природа творческой активности трактуется и изучается в психологии с
различных сторон: как когнитивные свойства, мотивационные образования, личностные
черты. В контексте изучения личностных факторов творческого потенциала наиболее
перспективным является системно - функциональный подход А.И. Крупнова. Автор
указывает, что базовые свойства личности характеризуют ее активность в различных
сферах жизнедеятельности, и их развитие, так или иначе, определяет психологическую
структуру различных действий человека (моторных, волевых, интеллектуальных и т.п.) [1].
На основе данной модели были изучены психологические особенности таких свойств
личности, как: общительность, уверенность, любознательность, настойчивость,
инициативность, ответственность, трудолюбие [2,4]. При этом многочисленные
исследования подтверждают психологические особенности в выраженности и
взаимосвязях различных компонентов этих качеств и свойств в разных возрастных,
половых, профессионально - статусных, этнических группах испытуемых. Полученные
данные были положены в основу разработки достаточно эффективных программ развития
и коррекции перечисленных черт личности и индивидуальности.
В рамках указанного подхода изобретательность определяется как система устойчивых
содержательно - смысловых и инструментально - стилевых характеристик,
36

обеспечивающих состояние готовности и стремление субъекта находить нестандартные
решения проблем и задач в любой сфере жизнедеятельности. Изобретательность не
является «печатью гения», а проявляется как личностная черта в повседневной жизни: в
рекламе, технических новшествах, бытовых ситуациях, учебе, работе, бизнесе.
В показателях мотивационного компонента определяется выбор доминирующих
побуждений изобретательности, ориентированной на других людей или на себя:
«Социоцентричность» раскрывает стремление содействовать решению проблем группы,
коллектива и т.д., а «Эгоцентричность» связана с мотивом решения личных проблем. В
показателях когнитивного компонента раскрывается глубина и точность субъективного
понимания изобретательности как личностного свойства, его функция и роль в поведении
субъекта. При этом «Осмысленность» характеризует глубокую степень понимания
основных признаков свойства, его месту и роли в жизнедеятельности человека, а
«Осведомленность» отражает поверхностные суждения о свойстве, неумению разграничивать его от других личностных свойств. В показателях продуктивного компонента
определяется приоритетная зона приложения изобретательности в соответствии с
поставленной целью и предполагаемым результатом. Один полюс «Предметность»
характеризует продуктивность и результативность личностного свойства в
профессиональной и учебной деятельности, «Субъектность» – в саморазвитии и
формировании жизненной позиции. В показателях динамического компонента
определяется система приемов и способов, мера интенсивности и вариативности
изобретательности. При этом «Энергичность» характеризует силу стремлений,
«Аэнергичность» – отсутствие этой силы, отказ от стремления быть изобретательным. В
показателях эмоционального компонента определяется окраска эмоциональных
переживаний, сопровождающих изобретательность. «Стеничность» определяет гамму
положительных переживаний, «Астеничность» – отрицательных. В показателях
регуляторного компонента определяется доминирование внешнего или внутреннего локуса
регуляции изобретательности от самого субъекта или от внешних обстоятельств и условий
– «Интернальность» и «Экстернальность». И, наконец, показатели рефлексивно оценочного компонента отражают функцию сличения исходных намерений и
возникающих трудностей в ходе исполнения всей инструментально - смысловой
программы и реализации изобретательности. Они обозначаются «Операциональными
трудностями», связанных с недостаточностью приемов и способов осуществления
стремления или «Личностными трудностями», связанных с эмоционально - личностной
сферой.
Обосновывая перспективность использования системно - функциональной модели,
представляется возможным изучить психологическую структуру внешних социально значимых мотивационно - смысловых проявлений и особенности функционирования
внутреннего инструментально - стилевого обеспечения изобретательности, выявить
возможные трудности продуктивной реализации данного свойства, обозначить
практические рекомендации по оптимизации и регуляции творческой активности личности
в различных сферах жизнедеятельности.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ «ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Дошкольный возраст ребёнка – самый сензитивный период жизни человека. В этом
возрасте ребёнок осознает силу собственной мысли, грамотно выраженной с помощью
речи и поэтому понятной окружающим. В этом возрасте от 3 до 6 лет ребёнок становиться
самостоятельным, принимает правила поведения за столом, правила общения с детьми,
взрослыми. Он может полностью адаптироваться к новым условиям жизни. Социализация
здоровых детей проходит, как правило, без проблем и без последствий, что нельзя сказать о
детях «группы риска», у которых есть проблемы в развитии, речь идет о детях с задержкой
психического развития, которым необходима особая индивидуальная программа для
обеспечения благоприятной и положительной адаптации и социализации детей к детскому
саду.
Актуальность нашей темы обусловлена, с одной стороны, интересом её изучения, с
другой стороны, недостаточной её разработанностью. По сути термин «группа риска» уже
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вышел из научного использования, но по - прежнему этот термин употребляется как в
педагогике, так и в психологии.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.2008 года
принимает за основу термин «дети в трудной жизненной ситуации» и в эту категорию
входят дети, имеющие недостатки в психическом и физическом развитии [3, c. 121 - 124].
Рассмотрим проблему социализации «детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» в дошкольном образовательном учреждении. Такие дети, как правило, с трудом
адаптируются в дошкольном образовательном учреждении к новым условиям и им нужна
особая поддержка как воспитателей и узких специалистов учреждения, так и их родителей.
Неоценимый вклад в развитие ребёнка вносит грамотно составленная индивидуальная
программа для каждого ребёнка, ведь каждый ребёнок индивидуален. Здесь можно сразу
обратится к плюсам индивидуальной программы:
- программа составлена с особенностями ребёнка;
- благодаря этой программе ребёнок сможет лучше адаптироваться в новых условиях и
сформируется позитивное отношение как к детскому саду ,так и к педагогам.
Большое влияние имеет психологическое сопровождение детей в дошкольном
учреждении. Во - первых, ответственность педагога здесь особенно велика, поскольку от
правильности и точности выводов во многом зависит судьба воспитанника. Любая догадка
(например, о необходимости обращения к другим специалистам за помощью) должна быть
тщательно проверена в диагностической работе. Во - вторых, необходима особая
осторожность и продуманность в тех случаях, когда требуется рассказать другим людям о
проблемах ребенка. Для этого следует отказаться от клинико - психологической
терминологии и использовать лишь обыденно - житейскую лексику. При этом необходимо
давать родителям и другим учителям ясные и точные рекомендации, как помочь ребенку,
испытывающему трудности.[2, с. 607].
Работа с семьей «ребенка в трудной жизненной ситуации» является очень важным
средством для достижения общей цели. Соблюдение условий и рекомендаций данным
родителям помогут детям быстрее социализироваться ребёнку к новым условиям жизни.
В качестве заключения хотелось бы обратиться к мнению Е.И. Казаковой, можно назвать
три основные группы факторов риска, которые создают вероятностную опасность для
ребенка: психофизические, социальные и педагогические [2, с. 607]. И задача как
воспитателей, так и узких специалистов не упустить сензитивный период дошкольного
возраста и максимально воспользоваться всеми возможностями ребёнка для дальнейшей
его успешной социализации как в дошкольном учреждении, так и далее в социуме.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ОТНОШЕНИЯ К ОПАСНОСТЯМ
Уже ни для кого не секрет, что жизненный путь человека и формирование личности
начинается с момента зачатия. Ученые выяснили, что лишь 1 / 3 часть всех
психологических качеств и физиологических особенностей человека определена
генетическими программами, 1 / 3 – это результат воспитания и социализации, 1 / 3
формируется в период внутриутробной жизни. А следовательно, невозможно переоценить
значение того времени, когда закладываются базовые качества личности, фундамент
психического и физического здоровья – период внутриутробной жизни, период
беременности – перинатальный период. [1, с.6]. Множество исследований доказывает факт
того, что негативные эмоциональные переживания беременной могут стать причиной
недостатков в развитии ребенка. Поэтому очень важно уделять внимание
психоэмоциональному состоянию женщин во время беременности. Целый ряд ученых
посвятили свои труды данному вопросу. Психотерапевт И.В.Добряков выделил пять типов
ПКГД (психологический компонент гестационной доминанты - от лат. gestatio –
беременность, dominans – господствующий): оптимальный, гипогестогнозический (чувства
выражены слабо), эйфорический, тревожный и депрессивный [4, с. 83]. Г.Г. Филиппова в
своих трудах говорит о шести индивидуальных стилях переживания беременности:
адекватный, тревожный, эйфорический, игнорирующий, амбивалентный, отвергающий.
Очень важно понимать, что в период вынашивания ребенка у женщины актуализируется
потребность в безопасности, повышается сензитивность (чувствительность) к угрозам.
Вполне естественно тревожиться за будущего малыша. К нежелательным последствиям
может привести как преувеличение опасности, так и её игнорирование.
Исследованием проблем, связанных с выявлением особенностей отношения людей к
опасностям, занимается группа ученых Череповецкого Государственного университета под
руководством профессора В.Г. Маралова. Под отношением к опасности авторы понимают
способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к
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опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реагирования
на угрозу (поведенческий компонент). На основе ряда эмпирических исследований по
сочетанию сензитивности к угрозам и выбору адекватных или неадекватных способов
реагирования на опасности выделяется и описывается 8 типов отношения людей к
опасностям. [2, с. 98].
Цель настоящего исследования состояла в выявлении взаимосвязи типа отношения
женщин к опасностям с их стилем переживания беременности. Было сделано
предположение, что адекватный сензитивный тип отношения к опасностям будет
способствовать и формированию оптимального стиля переживания беременности. При
других типах отношения к угрозам могут доминировать неоптимальные стили
переживания беременности.
В исследовании приняли участие 47 женщин на сроках беременности от 28 до 35 недель.
В качестве конкретных методик были использованы тесты - опросники на выявление
сензитивности к угрозам и способов реагирования в ситуациях опасности, разработанные
коллективом автором под руководством В. Г. Маралова [2, с. 50], а также тест отношений
беременной авторов Эйдемиллера Э.Г., Добрякова И.В., Никольской И. М.,
предназначенный для выявления стиля переживания беременности у будущих матерей [4,
с. 110]. Для подтверждения достоверности результатов анкетных методик была
подключена проективная методика Г.Г. Филипповой «Я и мой ребенок». [3]
Обратимся к основным результатам исследования. Из 8 типов отношения женщин к
опасностям были обнаружены 6: адекватный сензитивный; адекватный с пониженной
сензитивностью; тревожный сензитивный; тревожный с пониженной сензитивностью;
игнорирующий сензитивный; неопределенный с пониженной сензитивностью.
Стиль переживания беременности у женщин определялся по 9 сферам: отношение к
беременности, к образу жизни, к родам, к себе - матери, к ребенку, к грудному
вскармливанию, к мужу, к близким, к посторонним.
Проанализировав те результаты, по которым определялся стиль переживания
беременности, мы разделили испытуемых на три группы. Группа 1 - оптимальный стиль
переживания беременности (оптимальное отношение проявляется в 7 - 9 сферах). Группа 2
- умеренно оптимальный стиль переживания беременности (оптимальное отношение
проявляется в 4 - 6 сферах). Группа 3 - неоптимальный стиль переживания беременности
(оптимальное отношение проявляется в 1 - 3 сферах). Назовем эти показатели уровнем
оптимальности переживания беременности.
В результате была установлена следующая закономерность. Чаще всего оптимальный
стиль (первый уровень) переживания беременности обнаруживается у женщин с
адекватным сензитивным типом отношения к опасностям. Умеренно оптимальный стиль
(второй уровень) обычно встречается у женщин с тревожным сензитивным типом
отношения к опасностям. Неоптимальный стиль (третий уровень), как правило, встречается
у беременных с адекватным с пониженной сензитивностью, тревожным с пониженной
сензитивностью и неопределенным с пониженной сензитивностью типами отношения к
опасностям.
По рисуночному тесту учитывалось наличие на рисунке матери и ребенка, содержание
образа ребенка и его возраст, наличие совместной деятельности матери с ребенком,
психологическая дистанция, а также характеристика общего состояния (благополучное
41

состояние, неуверенность в себе, тревожность, признаки конфликтности и враждебности,
относящиеся к теме рисунка) по формальным признакам рисунка, принятым в
психодиагностике (качество линии, расположение на листе, детали рисунков и т.д.). По
этому показателю выделены четыре группы: 1.благоприятная ситуация; 2.незначительные
симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности; 3.тревога и неуверенность в себе;
4.конфликт с беременностью [1].
Сопоставив оптимальность переживания беременности по уровням и результаты
рисуночного теста «Я и мой ребенок» автора Г.Г.Филипповой, получили данные, которые
отображены в таблице 1.
Таблица 1. Взаимосвязь уровней оптимальности переживания беременности
и результата рисуночного теста «Я и мой ребенок» ( % )
Результат
Уровень 1.
Уровень 2.
Уровень 3.
рисуночного теста
Оптимальный
Умеренно
Неоптимальный
«Я и мой ребенок»
стиль переживания оптимальный стиль стиль переживания
беременности
переживания
беременности
(оптимальное
беременности
(оптимальное
отношение
(оптимальное
отношение
проявляется в 7 - 9 отношение
проявляется в 1 - 3
сферах
проявляется в 4 - 6 сферах)
сферах)
1.Благоприятная
58
13
9
ситуация
2.Незначительные
8
34
18
симптомы тревоги
3.Тревога и
17
55
56
неуверенность в себе
4.Конфликт с
17
8
27
беременностью
Всего
100
100
100
В таблице хорошо прослеживается следующая закономерность: 1й уровень
оптимального переживания беременности соответствует благоприятной ситуации в
проективной методике – совпадение 58 % ; у представительниц 2го уровня оптимальности
чаще встречаются незначительные симптомы тревоги (34 % ) и тревога и неуверенность в
себе (55 % ); женщины, попавшие в группу с 3м уровнем оптимальности переживания
беременности, обычно в рисунке проявляют тревогу и неуверенность в себе (56 % ) и
конфликт с беременностью (27 % ). Вполне правомерно утверждение о том, что выводы,
полученные относительно взаимосвязи типов отношения к опасностям и сензитивности к
угрозам и уровнем оптимального переживания беременности, можно применить к
результатам рисуночного теста «Я и мой ребенок». Так, женщины с адекватным –
сензитивным типом отношения к опасностям в рисуночном тесте показывают
благоприятную ситуацию. Тревожный сензитивный тип отношения к опасностям чаще
проявляют те беременные, в рисунках которых наблюдаются незначительные симптомы
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тревоги. Если у женщин адекватный с пониженной сензитивностью, тревожный с
пониженной сензитивностью и неопределенный с пониженной сензитивностью типы
отношения к опасностям, то, как правило, в проективной методике проявляется тревога,
неуверенность в себе или конфликт с беременностью.
Для наглядности полученных выводов опишем три психологических портрета участниц
исследования – беременных женщин, посещающих курсы дородовой подготовки. Имена
женщин изменены.
Татьяна, 24 года, замужем. В Череповце семья живёт 3 года, родственников в городе нет.
Поэтому при рождении ребёнка Таня с супругом рассчитывают только на взаимную
поддержку. Беременность планируемая. Запрос к курсам – психологическая подготовка к
родительству. В течение занятий девушка активно проявляет себя. Задаёт вопросы по теме
воспитания и развития ребёнка, интересуется специальной литературой и иными
источниками дополнительной информации. Татьяна открыта и коммуникабельна, с
лёгкостью может выступить в качестве лидера в ситуациях, требующих организации
членов группы. На вопрос: «откуда у неё такие способности», отвечает: «из родительской
семьи». Исходя из наблюдений за поведением и жизненной позицией девушки, можно
сделать вывод об осознанном подходе к отношениям и к родительству в том числе, о
стремлении взвешенно и обдуманно принимать решения. По результатам теста И.В.
Добрякова стиль переживания беременности стремится к оптимальному. Данные
бланковой методики подтверждает проективный рисунок (рис. 1).
Тема рисунка «Я и мой ребёнок». Будущая мама изобразила на нём себя, дочь и супруга.
Возраст ребёнка младенческий, мама держит дочь на руках, есть эмоциональный контакт
(взгляд в глаза).

Рисунок 1
С точки зрения психологической готовности к материнству можно сделать позитивный
прогноз. Также важно отметить, что Татьяна рассчитывает на поддержку мужа (на рисунке
он эмоционально включён в ситуацию, а также касается её и ребёнка). Таня ожидает полное
включение супруга в родительство
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В целом ситуация на рисунке благоприятная. По результатам методики на выявление
типа отношения к опасностям выяснилось, что у девушки он адекватный сензитивный.
Татьяна обладает высокой чувствительностью к угрозам и способна адекватно на них
реагировать. Что является несомненной опорой в родительстве (при принятии важных
решений в неоднозначных ситуациях).
Татьяну можно охарактеризовать как яркого представителя безопасного типа личности,
что обеспечивает высокий уровень эффективности в роли родителя. Можно сделать
прогноз на успешную и быструю адаптацию к новой жизни после родов.
Лариса, 25 лет, замужем. Отмечает, что уже все друзья семьи стали родителями и знаний
об опыте материнства и отцовства у неё много. На свою маму сейчас и в будущем
полагаться не хочет, т.к. не считает её опыт, соответствующим современности. Часто на
занятиях слова ведущего подвергает сомнению и сопоставлению с опытом друзей. В
рамках проективной методики «Я и мой ребёнок» отмечается следующее.
 Схематичное представление ситуации родительства (в динамике), свойственное
человеку, больше опирающемуся на логику, нежели на интуицию.
 Неизменность улыбки на лицах в рисунке (ощущение некоторого позёрства и
нечувствительности к изменениям) – защитная реакция.
 Постоянное присутствие в сюжете мужа – потребность в его «включённости» сейчас
и в будущем (рис. 2).

Рисунок 2
Опираясь на критерии оценки автора данной методики Г.Г. Филипповой, можно сделать
вывод, что на рисунке присутствуют незначительные симптомы тревоги и неуверенности в
себе. В рамках теста И.В. Добрякова определяется умеренно оптимальный стиль
переживания беременности. Лариса склонна к эйфорическому отношению к беременности,
себе - матери, мужу и посторонним. Что явно выступает защитной реакцией. Поскольку в
беременности есть ряд осложнений, в связи с которыми пока непонятен прогноз на роды
(естественным путём или с помощью кесарева сечения). Некоторое дистанцирование от
образа себя как матери (эйфорическая защита) есть и в рисунке (красивая схематичная
картинка «как это должно быть»: улыбка, солнышко, сердечки), хотя на самом деле можно
сделать предположение об амбивалентных эмоциях, которые будут сопровождать ранние
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этапы родительства. Также постоянный акцент на супруге в рисунке подразумевает
бессознательные сомнения в качестве его участия в жизни с ребёнком сейчас и потом
(эйфорический компонент по тесту Добрякова).
По результатам методики на выявление типа отношения к опасностям выяснилось, что у
будущей мамы он тревожный сензитивный. Лариса склонна преувеличивать угрозы,
исходящие извне или изнутри. А в качестве механизма психологической защиты
использовать отрицание или вытеснение (что подтверждают эйфорические показатели в
ряде компонентов стиля переживания беременности).
Таким образом, есть вероятность, что столкнувшись с реальной ситуацией адаптации
после родов, Лариса соприкоснётся с целым веером своих эмоциональных состояний,
неосознаваемых ранее, в переживании которых ей нужна будет поддержка (супруга /
психолога / друзей).
Ольга, 30 лет, не замужем (партнёр есть, но отношения официально не
зарегистрированы). Очень осторожна к новой информации, нужен период для обретения
доверия к ведущему, после которого девушка начинает прислушиваться к его мнению.
Запрос к курсам – подготовиться к родам. По результатам бланковой методики И.В.
Добрякова выявлен неоптимальный стиль переживания беременности. С эйфорическим
компонентом отношения к беременности, к себе - матери, посторонним (скрытая тревога
под маской эйфории). С тревожным отношением к ребёнку, грудному вскармливанию. И со
слабо выраженными чувствами к мужу (отцу ребёнка). Рисунок «Я и мой ребёнок»
иллюстрирует эти данные (рис. 3). Ольга изобразила себя и отца ребёнка, держащимися за
руки. Сын находится ещё в животе (образ девушки и партнёра. Ольга как бы вопросительно
смотрит на мужчину: «А что будет дальше?» Выражение лица партнёра спокойное и
уверенное. Скорее всего, девушке не хватает смелости / мотивации конкретно обсудить
вопрос будущего и законности отношений. Партнёр, вероятно, более к этому готов, но ждёт
инициативы от неё ребёнка прорисован). Особое внимание стоит обратить на выражение
лица

Рисунок 3
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Ольга же, возможно, не чувствует в нём уверенности (по ответам в бланковой методике).
Неустроенность партнёрских отношений накладывает отпечаток на восприятии ребёнка
(тем более, он мужского пола) и ситуации будущего материнства (образа себя как матери,
грудного вскармливания). Полная штриховка фона рисунка также иллюстрирует высокий
уровень тревоги у девушки в данной ситуации, фигура будущей мамы неустойчива, что так
же говорит о неуверенности в себе.
По результатам методики на выявление типа отношения к опасностям выяснилось, что у
Ольги он неопределённый с пониженной сензитивностью. Женщины такого типа далеко не
всегда способны идентифицировать тот или иной сигнал внешней среды как угрожающий,
у них не сложился свой стиль реагирования на опасность: в одних ситуациях они
реагируют адекватно, в других могут преувеличивать или игнорировать угрозу.
Таким образом, вызывает опасения ситуация адаптации девушки после родов.
Неспособность адекватно различать угрозы, неустроенность партнёрских отношений,
тревожность о ребёнке, кормлении - всё это выступает предпосылками возможной
послеродовой депрессии. Важно в ранний послеродовый период, в первый месяц жизни
малыша быть в контакте с девушкой. Проговаривать с ней её волнения, сомнения, решения.
Мы рассмотрели три примера, в которых достаточно иллюстративно была
продемонстрирована взаимосвязь типов отношения к опасностям беременных женщин и
уровня оптимальности переживания беременности. В каждом случае результат анкетных
методик подтвержден проективной методикой – рисунком «Я и мой ребенок». Это лишний
раз подтверждает то, что проективная методика может служить как показателем
эффективности той или иной психологической терапии беременной, так и вводной
диагностикой, дающей общую картину эмоционального состояния женщины, стиля
переживания беременности, отношения к опасностям и чувствительности к угрозам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ
Социальная политика представляет собой механизм регуляции государством или
другими институтами социально - экономических отношений в обществе с целью создания
благоприятной социокультурной среды для их жизнедеятельности, гармонизации всех сфер
общества, обеспечение стабильности и гражданского сознания [1, с. 57]. Сущность
социальной политики состоит в поддержание отношений между социальными группами, а
также в обеспечение условий для повышения благосостояния и уровня жизни членов
общества [2, с. 42].
К субъектам социальной политики относятся: государственные органы управления,
органы власти субъектов федерации, органы местного самоуправления, институты
гражданского общества [1, с. 57].
Среди функций социальной политики можно выделить: формирование рациональной
структуры доходов и потребностей общества; стимулирование мотивационных принципов
активизации трудовой деятельности работников; обеспечение социальной защищенности
всех членов общества, согласование личных, коллективных и общественных интересов;
учет доли каждого работника в создании и распределении общественных благ; развитие
социальной инфраструктуры общества [6].
Социальная политика осуществляется в таких направлениях как: оплата и охрана труда;
рынок труда, занятость и безработица; регулирование доходов и потребление товаров
массового потребления; пенсионное обеспечение; предоставление адресной социальной
помощи; социальное страхование; социальное обслуживание населения; образование и
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; наука,
здравоохранение, культура; физическая культура и спорт; демография, семья, материнство,
детство, отцовство, молодёжь; экологическая безопасность; защита социальных прав всех
категорий граждан [4, с. 68].
Социальная политика реализуется на федеральном, региональном, муниципальном
уровне и на уровне предприятий и организаций. На федеральном уровне социальная
политика реализуется Министерством труда и социальной защиты населения. Именно на
Федеральном уровне определяются основные направления социальной политики
государства. Для реализации социальной политики в России были разработаны и
утверждены различные Федеральные целевые программы. Их действие позволяет
существенно упростить механизм осуществления мер социальной политики, комплексный
характер таких программ служит последовательному распределению денежных средств в
системе органов, обеспечивающих социальную поддержку граждан [3, с. 85.] Примером
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Федеральных целевых программ является программы: «Жилище», «Развитие физической
культуры и спорта», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Культура России»,
«Развитие образования», «Русский язык», «Чистая вода и т.д. [5].
Довольно широкий перечень программ социальной поддержки отдельных категорий
граждан (инвалидов, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и
др.) принимается на уровне субъектов РФ и муниципальных образований за счёт средств
соответствующих бюджетов [3, с. 85].Как правило, региональные программы направлены
на поддержку социально незащищенных слоев населения, им оказывается дополнительная
адресная поддержка. В первую очередь, в регионах обеспечивается социальная поддержка
беременных женщин, женщин, имеющих детей младшего и школьного возраста,
многодетных семей. Социальная поддержка оказывается в различных формах (продажи
товаров широкого потребления, предоставления различных услуг (коммунальных,
бытовых, транспортных и др.), по льготным ценам, натуральной помощи (питание, одежда,
обувь), денежных компенсаций и др. [7, с. 105].
На уровне предприятий социальная политика включает: дополнительные материальные
выплаты к праздникам, к свадьбе или рождению детей у сотрудника, содействие в
получение медицинской помощи, предоставление бесплатно, либо на льготных условиях
путёвок на санаторно - курортное лечение, в дома - отдыха, детские оздоровительные
лагеря, предоставления сотрудникам жилья и т.д.
Таким образом, социальная политика является необходимым элементом
государственной политики, направленной на достижение всеми членами общества
финансового благополучия и достоянного уровня жизни.
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОЧУВСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ
ИНТЕРНЕТ - КОММЕНТАРИЕВ
Интернет занимает всё большее место в нашей жизни, регулируя различные её аспекты,
в том числе и способы коммуникации между людьми. Общение в Интернете является
одним из способов человеческой коммуникации, который отличается некоторыми своими
чертами как от письменного, так и от устного общения. П. В. Кошель в качестве
отличительных признаков интернет - коммуникации выделяет следующие критерии:
возможность
использования
мультимедийных
средств,
гипертекстуальность,
интерактивность, синхронность\асинхронность, возможность постоянного обновления
оставленной в сети информации и анонимность. [2, с.80].
Сетевое общение предлагает современному человеку богатый выбор способов
взаимодействия с другими пользователями сети, в числе которых можно выделить жанр
сетевого комментария. П. В. Кошель обобщает критерии, по которым комментарий
выделяется как определённый жанр интернет - общения: синхронность или асинхронность
комментирования, небольшой объём высказывания, нарушение грамматических и
пунктуационных правил, использование сокращений, возможность высказываться как по
поводу комментируемой информации, так и для взаимодействия с другими участниками
комментирования, публичность и анонимность. Комментарий имеет целью высказывание
своего мнения об информации, представленной к обсуждению, в краткой форме и в
основном с использованием разговорной лексики и экспрессивных средств выражения
эмоций. [2, с.82].
Чаще всего возможность оставить комментарий в Интернете предусмотрена различными
сайтами, представляющими информацию в виде интернет - статей, например новостными
сайтами, а так же социальными сетями, где существует функция комментирования
авторского высказывания. Интернет - комментарий позволяет добровольно, открыто,
неофициально и анонимно выражать свои эмоции по поводу определённой информации, по
этой причине его исследование способствует не только выявлению определённых
лексических и синтаксических моделей, присущих экспрессии определённых эмоций, но и
позволяет взглянуть на различия в нормах вежливости для официального не анонимного
общения и неофициальной анонимной коммуникации.
Определённый интерес для исследования представляют комментарии, высказывания в
которых демонстрируют сопереживание или соболезнование в связи с трагическими
событиями, содержащимися в основном высказывании или интернет - статье. Поскольку
наполненность лексико - семантического поля сочувствия различается от языка к языку в
связи с существенными различиями культур и общественных норм разных этносов [1, с.57],
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нами рассматриваются комментарии только к немецкоязычным статьям, сделанные на
немецком языке.
Многообразие тем, которым может быть посвящена статья в онлайн - газете, порождает
многообразие форм, которыми человек может выразить свои эмоции при
комментировании. Для примера возьмём несколько статьей из онлайн - издания немецкой
газеты «die Zeit» [5] и комментарии к ним.
Рассматриваемые статьи были посвящены различным трагическим событиям, таким как
война в Сирии, наводнение в Германии и нападение на датскую туристку в Индии. Из 287
комментариев, написанных к данным статьям, было выделено 60, в которых в том или
ином виде выражаются эмоции читателя по поводу описанных событий. Выделенные
высказывания демонстрировали в основном 5 групп реакций: агрессивные высказывания (в
адрес преступника); высказывания, описывающие чувства жертвы; комментирование
ситуации в целом; сочувствие жертве; попытки пристыдить негативно или неуместно
высказывающихся комментаторов.
При выражении агрессии по отношению к преступникам, говорящими использовались
уничижительные обозначения последних. Эту тенденцию мы можем проследить в
комментариях к статье, в которой рассказывается о пожизненном наказании мужчин,
изнасиловавших датскую туристку. В данном случае авторы комментариев используют
дисфемизмы. Замещение слова «преступник» на слова Unmensch (нелюдь), Tier (зверь),
«Mensch» («человек») призвано продемонстрировать негативное отношение
комментирующего к злоумышленнику – для комментатора преступник не является
человеком в полном смысле этого слова - и, вместе с тем, продемонстрировать
солидарность с жертвой: «Haben solche «Menschen» Gnade verdient?» (И такие «люди»
заслужили милосердия?); «Mein persönliches Mitgefühl mit diesen Tieren hält sich jedenfalls
sehr in Grenzen…» (Моё личное сочувствие к этим зверям в любом случае очень
ограничено…»; «Leute, die hier schreiben, dass lebenslange Haft für solche Unmenschen eine zu
harte Strafe seien…» (Люди, которые тут пишут, что пожизненное заключение для таких
нелюдей – слишком жестокое наказание…).
Другой тип агрессивного высказывания – выражение своего согласия с мерой
пресечения, выбранной для преступников. Данный вид высказываний появляется чаще
всего, как и в предыдущем случае, в ответ на высказывание, выражающее
противоположное мнение (например, мнение об излишней жёсткости наказания для
преступников). В данном случае жёсткость по отношению к преступникам является
своеобразным способом сопереживания жертве. Поскольку мнение выражается как
противоположное ранее высказанному, в комментариях встречаются устойчивые
конструкции, используемые немцами для выражения своего мнения, такие как «ich finde
es…» (я нахожу это…), «meines Erachtens» (на мой взгляд), «in meinen Augen» (в моих
глазах), например: «… Insbesondere finde ich die Strafe für gemeinschaftliche Verwaltigung
keineswegs zu hart…» (В частности, я нахожу наказание за групповое изнасилование ни в
коем случае не слишком жёстким); «Lebenslang ist meines Erachtens absolute angemessen»
(На мой взгляд пожизненное абсолютно уместно). Однако встречаются и
безапелляционные утверждения, в которых автор не акцентирует внимание на том, что
сказанное является сугубо его точкой зрения: «Kein Mitleid wegen der hohen Strafe…»
(Никакого сожаления по поводу строгого наказания…».
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Другая форма выражения сочувствия, встречающаяся в выбранных примерах –
апелляция к чувствам жертвы. Для этого типа комментариев характерны лексические
средства, акцентирующие внимание на страданиях жертвы. При этом используются
средства художественной выразительности, эпитеты, метафоры, устойчивые выражения, с
использованием как разговорной, так и литературной лексики.
Например, в нижеследующем утверждении устойчивое выражение «seelische Qualen
erleiden» (претерпевать душевные страдания), звучит патетично в контексте
неофициального общения, однако заставляет читающего проникнуться чувствами жертвы:
«Sie formulieren das für einige Leute wahrscheinlich zu überspitzt, aber genau solche seelische
Qualen erleiden die Opfer. Das sind Wunden, welche sie ein lebenlang haben werden.» (Вы
сформулировали это для некоторых людей, наверное, слишком преувеличено, но именно
такие душевные страдания претерпевают потерпевшие. Это раны, которые останутся у
них на всю жизнь).
В следующем примере используется эпитет, подчёркивающий бесчеловечность
совершённого над жертвой поступка («bestialische Vergewaltung» – зверское
изнасилование), а так же в переносном, типичном для разговорной речи значении
используется слово «landen» (в разговорном варианте слово означает «оказаться в месте,
где не хотел быть» [3]: «Für manche Menschen ist das Leben nach einer bestialischen
Vergewaltigung vorbei. Sie bringen sich um oder werden psychisch krank und landen in der
Psychiatrie.» (Для многих людей жизнь после зверского изнасилования кончена. Они
заканчивают жизнь самоубийством или становятся психически больными и оказываются
в психиатрической клинике.).
Встречаются так же высказывания, сочетающие в себе апелляцию к чувствам жертвы и
одновременно агрессию по отношению к преступнику. Как и другие агрессивные
высказывания, они представляют собой ответ на высказывания об излишней строгости
наказания для преступников. Попытка объяснить в данном случае чувства жертвы
собеседнику, очевидно, имеет целью вызвать в нём сострадание и тем самым изменить его
позицию по отношению к преступникам и в большинстве случаев сопровождается
вежливым обращением к собеседнику и аргументированием своей точки зрения: «Falsch!
Lebenslang ist absolut gerecht und wissen Sie auch warum? Das Opfer hat ja auch einen
lebenslang anhaltenden Schaden erlitten.» (Не верно! Пожизненно – совершенно справедливо,
и знаете почему? Потому что жертве нанесён вред, от которого она будет страдать всю
жизнь.).
Сочувствие в форме комментирования описанной ситуации зачастую выражается в
определённом наборе прилагательных, описывающих ситуацию как ужасную, пугающую,
недопустимую. В качестве таких прилагательных могут использоваться прилагательные
«grausam» (жестокий), «grauenhaft» (ужасный), «unsinnig» (бессмысленный),
«schrecklich» (ужасный), «unfassbar» (немыслимый), «traurig» (печальный), «furchtbar»
(страшный) и другие, например: «Die Tat ist schrecklich» (Преступление ужасно);
«Furchtbares Ereignis…» (Страшное происшествие…). В комментировании ситуации
прилагательные могут использоваться в сочетании с безличными конструкциями: «Es ist
wirklich zu traurig, was dort geschieht…» (Это действительно очень печально, что там
произошло…); «Es ist schon grausam, was dort passiert…» (Это жестоко, что там
происходит).
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Выражение соболезнования жертвам происходит посредством использования
устойчивых выражений, содержащих в себе слово «сочувствие», «соболезнование»: «Ich
habe Mitgefühl mit der Dänin. Ich bin in diesem konkreten Fall eiskalt was die Täter betrifft.» (Я
сочувствую датчанке. В данном конкретном случае мне абсолютно безразлична судьба
преступников.); «Mein Mitleid gilt den zahlreichen Menschen, die nun vor ihren zerstörten
Häusern stehen und aufräumen müssen.» (Сочувствую тем многочисленным людям, которые
стоят перед своими разрушенными домами и должны разгрести завалы.). Реже встречается
использование устойчивых выражений, не содержащих в себе слово «сочувствие», однако
имеющих близкое к сочувствию значение: «Mir kommen die Traenen.» (Слёзы
наворачиваются на глаза).
Поскольку формат комментирования газеты «die Zeit» позволяет пользователям
адресовать свой ответ конкретному комментатору, это порождает возможность пристыдить
высказавшегося, если его высказывание не соответствует общепринятым нормам
поведения. Подобное высказывание, однако, по - прежнему сопровождается вежливым
обращением к собеседнику и аргументацией, почему высказывание последнего в данном
случае неуместно, однако может содержать в себе экспрессивную разговорную лексику.
Например, комментарий в ответ на высказывание по поводу Ангелы Меркель под статьёй о
погибших во время наводнения: «Ist es wirklich nötig, mitten in diese Kommentare Ihre
Sprechblasen zu knäulen? Hier haben Menschen ihr Zuhause oder schlimmer noch
Familienmitglieder verloren. Also lassen Sie es einfach.» (Вам действительно необходимо
пустословить посреди этих комментариев? Тут люди потеряли дом или, ещё хуже, членов
семьи. Просто оставьте это.). В данном случае, несмотря на вежливое обращение, автор
использует образное разговорное выражение «Sprechblasen knäulen» [4] для обозначения
отсутствия ценности слов предыдущего комментатора в контексте данной интернет статьи.
Таким образом, мы можем видеть определённые закономерности использования
лексических и синтаксических средств в корреляции с целью высказывания и речевой
ситуацией. Хотя лексические и синтаксические средства, используемые в онлайн комментировании, ещё предстоит подробно исследовать, можно на основе уже имеющихся
данных сделать вывод, что интернет - коммуникация, обладая анонимностью и свободой в
выборе собеседника, предлагает человеку новые способы взаимодействия адресата и
адресанта, а также новые модели поведения, обусловленные особенностями интернет общения. Подробное изучение ситуаций общения в Интернете и языковых средств,
присущих данным ситуациям, позволит избежать недопонимания в условиях интернет коммуникации.
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНТРОПОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА ALEMBIC
Системный подход к исследованию терминологии начался в XX в., тогда как ее расцвет
напрямую связан с развитием науки как системы знаний. Становление научного знания в
XVIII в. реализуется в теоретизации определенных сфер деятельности человека.
Потребность человечества в научном познании действительности опосредована, как
социально - экономическими переменами, так и психофизиологическими возможностями
человека оценивать реальности на новом уровне. Формирование терминологии как
логического процесса развития мышления человека рассматривается в рамках
антрополингвистической методики, сформулированной в «Белостокском манифесте» в
июне 2004 г.[ 4; 2].
Антрополингвистическая антонимия «мышление—язык» определяется способностью
воспринимать окружающую действительность, т.е. человек выступает в качестве основного
фактора эволюции лексического материала. Объективный материальный мир, т.е.
первичная действительность, является промежуточным звеном между усложняющейся
мыслительной деятельностью человека и лексикой как элементом вторичной
действительности. Представление как невербальное образование обретает языковое
выражение лишь на второй стадии формирования понятия посредством взаимодействия
сознания человека, хранящего субъективную информацию о денотате, и ощущений как
источника выражения эмоций. Антрополингвистический анализ процесса становления
лексемы предполагает ономасиологический подход к изучению лексики от понятия как
первоначального продукта мышления человека к его номинации, т.е. слову.
Опосредованность лексики мышлением человека предполагает изучение понятийной
составляющей слова. Данный фактор определяет специфику понятия синонимический ряд
(далее СР) как «группу слов, близость значений которых выражена оттенками понятия,
являющегося субъективным отображением существенных свойств предметов» [1, с. 64].
Именно субъективный характер восприятия объективной действительности позволяет
включать в СР как понятийное единство денотаты, обладающие топологическим
сходством. Антрополингвистический подход предполагает семантический анализ
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хронологически дифференциальных слоев СР, позволяющий выявить ассоциативные связи,
типичные для разновременных уровней мышления человека. Способность сопоставлять
объекты материальной действительности на основе общих или сходных признаков
реализует полисемантический потенциал древних лексем и приводит к количественному
расширению СР как на семантемном, так и семемном уровнях [3].
Гносеологический процесс как неотъемлемое звено в эволюции человека определяется
переменным, ступенчатым характером. Степень познания человеком окружающей
действительности находится в прямо пропорциональной зависимости от уровня развития
человеческого мышления. Синкретизм, т.е. абстрактность, расплывчатость понятия,
детерминированный древним прагматизмом, в итоге сменяется термином.
Формирование СР ALEMBIC определяется стремлением человеческого сознания
установить природу вещей и, тем самым, приобрести способность контролировать
материальный мир. Особый статус СР ALEMBIC является следствием того, что
синонимические понятия СР представляют специальную сферу деятельности – алхимию,
недоступную широкому кругу общественности.
Основным признаком специального СР ALEMBIC является его количественное
лимитирование. На понятийном уровне синонимические отношения объединяют шесть
синонимов: alembic (1) – cucurbit (1) – gourd (5b) – matrass (1) – retort (1) – retort (2).
Синонимическое единство понятий СР ALEMBIC базируется на идентичности родового
признака a vessel for liquids / сосуд для жидкостей, признаков формы, функции и сферы
применения .
Односторонняя функциональная направленность лексического состава СР ALEMBIC
определяет антрополингвистику СР. Необходимость заполнить лексическую нишу,
сформировавшуюся в результате разработки основ алхимии как синтеза греческой и
арабской наук с европейским христианством, появилась в XIII в. В основе СР ALEMBIC
лежит среднеанглийское понятие alembic (1) как apparatus formerly used in distilling,
consisting of a cucurbit or gourd - shaped vessel containing the substance to be distilled,
surmounted by the head or cap, or alembic proper, the beak of which conveyed the vaporous
products to a receiver, in which they were condensed. It is now superseded by the retort and worm
still, 1373 / перегонный куб [7]. Детализация понятия alembic (1), как и cucurbit (1), была
детерминирована научным подходом к восприятию денотата, идентифицировавшего
определённый сосуд, отвечавший требованиям алхимиков. Расплывчатость представления
проявляется в полифункциональности понятия cucurbit (1), детерминирующего сосуд,
предназначенный как in distillation and other chemical processes / для дистилляции и других
химических реакций, так и for keeping liquids / для хранения жидкостей.
Дальнейшее развитие СР ALEMBIC было сопряжено с периодом гонения на алхимиков,
приравненных церковью к колдунам. Снижение популярности алхимии как массового
культурного явления способствовало смещению интереса с практической деятельности на
теоретические знания в XVI—XVIII вв. Постепенный переход от протонауки к химии
стимулировал раннее становление научного мышления, реализовавшегося в
количественном расширении СР ALEMBIC. В состав СР ALEMBIC вошли три новых
специальных понятия. Новая стадия в эволюции мышления человека проявляется в
дальнейшей детализации понятий. В конце XVI в. СР ALEMBIC был дополнен понятием
gourd (5b). Установить достоверно процесс формирования данного понятия невозможно. С
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одной стороны, gourd (5) могло быть результатом метафорического переноса типа овощ →
сосуд от the fruit of Lagenaria vulgaris, which when dried and hollowed out is used as a vessel /
тыква бутылочная, горлянка. С другой, основанием для образования данного понятия мог
быть процесс специализации понятия gourd (5a) bottle or cup (of any material), 1340 /
бутылка или чашка (изготовленная из любого материала).
Процесс терминологизации реализовался в расширениии структуры значения
посредством увеличения дифференциальных признаков денотата. Узкая специализация
денотатов, представленных лексемами matrass и retort способствовала необходимости
выявления признака материала как glass / стеклянный и made of glass, but occasionally of
metal or earthenware / стеклянный, иногда металлический или глиняный в matrass (1) / колба
с длинным горлом и retort (1) / реторта, соответственно.
Признак формы остается основополагающим в определении термина химической
области. Детализация retort (1) как vessel... provided with a long neck, bent downwards, in
which liquids, etc., 1605 / сосуд... с длинным загнутым вниз горлом, применяемый для
нагревания и дальнейшей перегонки веществ в виде пара в другой сосуд (холодильник)
обусловлена специфическим химическим процессом, для которого сосуд предназначен:
subjected to distillation are heated / применяемый для нагревания и дальнейшей перегонки
веществ в виде пара в другой сосуд (холодильник).
Функциональный признак понятий СР ALEMBIC среднеанглийского и
ранненовоанглийского идентифицировал определённый химический процесс. В
неоклассическом детализация понятий проявлялась в конкретизации субстанций,
подвергавшихся химическому воздействию. Так, понятие retort (2) обозначало сосуд in
which mercury is separated from amalgam or impurity by volatilization / для выпаривания
ртути из примесей.
Процесс расширения структуры СР ALEMBIC представлен в диаграмме «Становление
синонимического ряда ALEMBIC» (см. Рис.). Основа СР ALEMBIC была сформирована к
XV в., когда в его состав вошли два прототермина alembic и cucurbit. В дальнейшем
происходит прирост лексических единиц за счет gourd в XVI в. и matrass и retort в XVII в. В
конце XVII в.в состав группы вошла retort во втором своем значении.
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Рис. Становление синонимического ряда ALEMBIC
Архаизация двух синонимических понятий в XIX в. является естественным процессом
перехода накопленных знаний из алхимии как протонауки, что было опосредовано
ремесленным типом мышления, в химию как науку. Заимствование специальных понятий
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средневекового и ранненовоанглийского было частичным, что является результатом
эволюции лабораторно - химической посуды. Так, синонимические понятия cucurbit (1) и
gourd (5b) вышли из словника в неоклассический и поздненовоанглийский период,
соответственно. Основанием для архаизации понятий было вытеснение денотата новым
функционально идентичным приспособлением как condenser, 1874 г. / конденсатор,
конденсор.
Раннее развитие химической терминологии было предопределено активной
популяризацией алхимии в Средние века. Возрождение этого донаучного направления
химии потребовало формирования специального словника, который впоследствии был
заимствован химией. Дальнейшее увеличение словаря химических терминов носило
качественный характер, что предопределяется способностью человека выявлять в денотате
все новые и новые дифференциальные признаки, позволяющие идентифицировать
терминологические понятия. На ранней стадии конкретизация понятий проявлялась в
выявлении признака внешнего вида. Последующая детализация характеризовалась
идентификацией материала, из которого был изготовлен сосуд, и сужением
функционального признака.
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ЧУЖАЯ РЕЧЬ КАК ИММАНЕНТНОЕ СВОЙСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Художественный текст есть продукт выбора художником участка действительности и
отражение индивидуального процесса его познания. Художественный текст есть носитель
художественной, эстетической информации и является образной системой.
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Художественное произведение есть «совокупность эстетических знаков, направленных к
тому, чтобы возбудить в людях эмоции». Одна из попыток с лингвосемиотических позиций
отграничить художественный текст от нехудожественного на основе минимально
необходимых компонентов, из которых складывается «концепт текста», основывается на
определении, в соответствии с которым предметом художественного текста является
«смысл жизни», а изображение реальной действительности выступает лишь фоном.
Художественный текст всегда находился в сфере исследований нескольких наук:
лингвистики, литературоведения, семиотики, психологии. Лингвистика художественного
текста всегда избегала «сепаратизма» и отличалась желанием идти на контакт с другими
науками и дисциплинами. Такое стремление не только поощрялось, но ещё акад. В.В.
Виноградов отмечал недостаточность как узколингвистического, так и только
литературоведческого подхода к исследованию художественного произведения.
В целом, художественный текст изучается с разных сторон и в разных направлениях,
которые, дополняя друг друга, способствуют более полному раскрытию его природы. Во первых, речевое или языковое общение как способ познания и средство презентации
авторского замысла подвергается регулированию. Регуляция общения проявляется в семи
главных факторах: целевое содержание речи, личностный статус говорящего, личностный
статус слушающего, присутствие или наличие посторонних лиц, которые слышат речь
говорящего, но не являются участниками общения, свойства канала связи,
коммуникативная суппозиция [2, с. 3]. Во - вторых, художественный мир в
художественном тексте складывается из художественных образов и похож на реальный
мир. В нем присутствует чувственная достоверность образов, материальная насыщенность,
непосредственность, самодеятельность, незаданность, случайность, т.е. все то, что
принадлежит действительности. Однако это не реальный, а художественный мир,
воссоздающий непосредственность жизни и при всем жизнеподобии являющийся
вымышленным, порой не имеющим аналогов в реальности, виртуальным миром.
Авторский вымысел, как впрочем, и изображаемая в художественном тексте реальность,
должен представлять интерес для читателя, вовлекаемого автором в общение с собой через
общение с созданным им текстом, который «прикидывается имеющим самостоятельное
бытие, независимое от автора» [3, с. 23]. В - третьих, смешанный лично - неличный строй
художественного текста, в котором чередуются, смешиваются личные и неличные
высказывания вследствие смены местоимений, порождает двойственность самосознания
автора высказывания. Данное раздвоение приводит к периодическому самоустранению
автора из принадлежащего лично ему высказывания без отчуждения своего личного
высказывания от себя. Авторская речь таким путем порождает чужую, впускает ее в себя и
мыслится говорящим как высказывание другого субъекта [2, с. 5]. Более того,
самоустранение автора и вмешательство в текст впускаемого им другого субъекта может
приводить к такому результату вмешательства со стороны другого субъекта, которого и не
ожидал и не предвидел сам автор - художник, а потому он начинает видеть в своем чужое.
Все три вышеперечисленных фактора реализуются в субъект - субъектной природе
художественного текста, в котором автор создает эффект присутствия другого субъекта.
Для этого им используется целый комплекс средств, относящихся к плану персонажа. План
персонажа или в несобственно - авторском повествовании план рассказчика имеет
самостоятельное языковое выражение, в которое включается сфера его сознания и речи.
57

Разные способы передачи речи персонажа или рассказчика вносят свой вклад в его образ.
Образ персонажа, однако, складывается не только из его самостоятельного языкового
выражения, но и таких средств повествования, менее затрагиваемых чужой речью, как
пейзаж, интерьер, портрет и т.д. Тем не менее, речевые средства персонажа, а особенно
рассказчика, могут проникать и в эти элементы авторской речи, которые могут испытывать
на себе их влияние.
Чужая речь определяется как высказывания других лиц, включенные в авторское
высказывание. Она является своеобразным элементом, занимающим особое место, на фоне
авторской речи. Чужая речь широко используется во всех видах дискурса: в
художественном тексте она представлена высказываниями персонажей, в академическом
письме и газетно - журнальных текстах — цитируемыми высказываниями других авторов.
Таким образом, субъектный план персонажа передается через разные формы чужой
речи: косвенная речь и её модификации передают чужую речь, уже преломленную через
восприятие субъектов, а прямая речь и её модификации воспроизводят чужую речь как
таковую.
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В данной публикации рассматриваются вопросы, связанные с выборами в родительский
комитет Тюменской женской гимназии в период Первой мировой войны. Вопросы
частично отражались в ряде публикаций [1; 2; 3]
В начале сентября 1916 г. состоялось заседание членов родительского комитета при
Тюменской женской гимназии по вопросу о выборах председательницы комитета и двух ее
товарищей. На общее собрание родителей, созванное 8 сентября, была разослана 521
пригласительная повестка родителям, опекунам учениц, живущим в городе. На собрание
явилось 121 лицо. Выборы по классам состоялись в 15 - ти из 18 - ти. В приготовительном
младшем, 2 параллельном и 3 нормальном классах выборы не состоялись по причине
неприбытия законного числа родителей. Совместное собрание от этих классов также не
могло состояться по той же причине, так как для возможности собрания по отдельным
классам необходимо было присутствие от 3 до 10 человек. Лица, избранные в
председательницы родительского комитета и товарищи ее, соответствовали условиям ст. 12
Положения о родительских организациях в отношении воспитания, подданства,
образования. Всего в родительский комитет было избрано 40 человек [4, л. 188 - 188об.,
189].
В тот же день 8 сентября прошли выборы самих членов родительского комитета на
общем собрании. Председательнице родительского комитета была выбрана жена военного
врача Алина Эдуардовна Казанская, товарищами председателя начальник 4 - го участка
службы пути Омской железной дороги Александр Михайлович Победоносцев и податной
инспектор г. Тюмени Сергей Федорович Карсаевский. Протокол данного заседания
согласно ст. 16 Положения об организации родительских организаций следовало
представить попечителю учебного округа в трехдневный срок [4, л. 190].
59

Однако утверждение кандидатуры на должность председательницы родительского
комитета и ее товарищей затянулось. Специфика военного времени требовала очень
внимательно относиться к взглядам родителей учащихся, претендующих на должности в
родительском комитете. Властью поощрялись славянофильские взгляды населения в
противовес германофильству. Попечителю учебного округа поступили сведения о взглядах
А.Э. Казанской. Полученную информацию необходимо было проверить. В результате
попечитель учебного округа Н. Тихомиров обратился к Тобольскому губернатору с
просьбой предоставить сведения о жене местного врача Казанской. Тобольский губернатор
4 декабря 1916 г. секретно сообщил попечителю учебного округа, что препятствий с его
стороны к утверждению А.Э. Казанской председательницей родительского комитета не
встречалось, так как по собранным справкам, сведения о ее «германофильском
направлении» не подтвердились. Ничего предосудительного в поведении и образе жизни
Казанской не наблюдалось [4, л. 191, 193].
На основании данного ответа попечитель Западно - Сибирского учебного округа
утвердил Казанскую и ее товарищей в должностях 21 декабря 1916 года. В состав
родительского комитета вошли: старший приготовительный класс нормального
отделения - о. И. Страхов, священник Хлынова М.И, старший приготовительный
класс параллельного отделения - Вилачева М.Б., Нога Н.И., Сытдинов Я., 1 класс
нормального отделения - Победоносцев А.М., Цицерова Е.К. , Лебедев В.И., 1 класс
параллельного отделения - о. З. Козлов, священник Шишкин М.С., Никольский
И.И., 2 класс нормального отделения - Размыслович Е.П., Сычева А.Н., Тутолмина
А.П., 3 класс параллельного отделения - Жужгова А.П., Жуков П.Ф., Соловьев Ф.К.,
4 класс нормального отделения - Гусев Ф.С., Карсаевский С.Ф., Буркова Е.И., 4
класс параллельного отделения - Архинов Г.А., 5 класс нормального отделения Сумневич И.Г., Шляхтин А.Ф.Абрамова А.М. [4, л. 189]
Данная процедура избрания председателя и членов родительского комитетов
повторилась в 1917 году. В родительский комитет избирались лица, не имеющие
«германофильских» настроений, в соответствии с реалиями военного времени. Особое
внимание уделялось взглядам кандидатов на должность председателя родительского
комитета.
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ГЕТО - ДАКИ И РИМ В I ВЕКЕ Н.Э.
Объединительной силой гето - дакийского мира племён выступили даки, которых
возглавил в 60 – 40 гг. до Р.Х. их вождь Буребиста (Биребиста). Если когда - то кельты
разрушили царство гетов Дромихета, то теперь даки Буребисты в союзе с германцами маркоманами разрушили кельтское объединение бойев на Верхнем Дунае. В результате
под властью Буребисты оказалась обширная территория, доходившая на западе до среднего
течения Дуная и района современного Будапешта. На востоке геты и даки дошли до
Ольвии на Южном Буге и жестоко разорили её. На юге войска Буребисты доходили до гор
Гема (Балканского хребта). Действительно ли Буребиста располагал двухсоттысячной
армией, о чём сообщает Страбон, сказать сложно. Но такой размах походов говорит о
многом. Они были по силам только немалому войску, десятки тысяч бойцов
насчитывающему. Центр царства Буребисты располагался в Арцидаве (совр. Вередия в
Банате в Румынии). Страбон сообщает нам и о религиозных представлениях гето - даков.
Высоко в Карпатских горах находилось святилище божества по имени Залмоксиса
(Салмоксиса). Сведения Страбона выходят к известиям о религии северных фракийцев ещё
Геродота, писавшего о верованиях гетов времён Персидских войн на Балканах и в Нижнем
Подунавье: «Что касается веры гетов в бессмертие, то она состоит вот в чём. По их мнению,
они не умирают, но покойник отходит к богу Салмоксису (иные зовут его также
Гебелейзисом). Каждые пять лет геты посылают к Салмоксису вестника, выбранного по
жребию, с поручением передать богу всё, в чём они нуждаются в данное время. Посылают
же вестника они так. Выстроившись в ряд, одни держат наготове три метательных копья,
другие же хватают вестника к Салмоксису за руки и за ноги и затем подбрасывают в
воздух, так что он падает на копья. Если он умирает, пронзённый копьями, то это считается
знаком божьей милости, если же нет, то обвиняют самого вестника. Его объявляют
злодеем, а к богу отправляют затем другого человека». И Геродот, и Страбон сообщают,
что Салмоксис, бывший раб, был учеником Пифагора. Согласно Страбону, он провёл
некоторое время в Египте. Такая прямая связь варварского божества с античными реалиями
– бог был изначально простым человеком, рабом, затем учеником великого Пифагора –
совсем не удивительна. Греки всегда старались тем или иным образом вписать соседние
народы в свою мифологию, историю, культуру. Как тут не вспомнить скифов, ставших
порожденьем Геракла и Эхидны, скифа же Бианта, вошедшего в число семи величайших
эллинских мудрецов. Божеством южных, балканских фракийцев греки полагали Диониса.
Наконец, римляне с гордостью даже обрели троянских предков. Получается, геты и даки не
только говорили на одном языке, но и поклонялись одному и тому же богу Салмоксису на
протяжении многих веков. Культ этого языческого божества обслуживали жрецы, главный
из которых при Буребисте занимал самое высокое положение. Вот что пишет Страбон о
помощнике Буребисты Деценее: «В качестве помощника в обеспечении полного
подчинения ему его племени у него был Деценей, мудрец, человек, который не только
странствовал по Египту, но также досконально изучил некоторые знаменья, благодаря чему
претендовал на знание воли богов. И в течение короткого времени он был возведён в ранг
бога». И в принятии живым человеком божеского ранга можно увидеть эллинские черты.
Вспомним Лисандра, которому «первому среди греков… стали воздвигать алтари и
приносить жертвы как богу, и он был первым, в честь кого стали петь пэаны». Что ж,
получается, Буребиста прекрасно понимал, что «политическая власть значительно
61

укрепляется с помощью религии и при поддержке духовенства». Держава Буребисты стала
незаурядным явлением в Карпато - Балканском регионе близ границ римских владений.
Естественно, что она привлекла и привлекает внимание многих историков. Современники
же, особенно соседи грозного правителя, относились к нему с превеликим почтением. Об
этом прямо свидетельствует надпись 48 г. до Р.Х. в городе Дионисополе в честь некоего
Акорниона, возглавившего городское посольство в Арцидаву к Буребисте. В ней сказано:
«Буребиста стал величайшим из фракийских царей, захвативших всю страну по ту и по сю
сторону реки Дунай». Восхищение жителей Дионисополя фракийским царём было
искренним: он пощадил их город. А вот ольвиополиты – те ни за что не стали бы славить
Буребисту, безжалостно их город разорившего.
Буребиста попытался вмешаться и в римские дела. Он предложил союз Гнею Помпею
Великому после его успеха в сражении с Цезарем при Диррахии. Проку, впрочем, от этого
союза не было ни Помпею, ни Буребисте. Помпей был разгромлен при Фарсале, Буребиста
же попал к Цезарю на заметку. Есть ряд свидетельств античных авторов, что победоносный
диктатор Рима планировал до похода на парфян провести кампанию против гетов. Веллей
Патеркул сообщает, что Цезарь вознамерился сделать Октавия, будущего Августа, своим
соратником, замыслив войну с гетами и парфянами. Светоний писал о намерении Цезаря
«усмирить вторгшихся во Фракию и Понт дакийцев, а затем пойти войной на парфян через
Малую Армению». Но, как известно, кинжалы заговорщиков, воображавших, что
убийством Цезаря они спасут агонизирующую республику, помешали грандиозным
замыслам гениального Юлия. Да и судьба Буребисты оказалась схожей. Его сильная власть,
похоже, устраивала далеко не всех гето - дакийских вождей. Во вспыхнувшей в конце 40 ых гг. до Р.Х. смуте он погиб, и его держава, как часто бывало в истории в подобных
случаях, развалилась.
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ЯрГУ им П.Г. Демидова, г. Ярославль, Российская Федерация
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.А. СТОЛЫПИНА НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
1 сентября 2016 года состоялся знаковый для политической истории нашей страны
юбилей – в этот день ровно 105 лет назад в Киеве было совершено покушение на премьер министра Российского правительства П.А. Столыпина. Спустя несколько дней, пятого
сентября Петр Аркадьевич скончался в одной из киевских больниц. Это событие
всколыхнуло нашу страну, едва не вызвало еврейский погром в Киеве, т.к. убийцей был
провокатор - еврей Багров, а также навсегда вписало имя покойного реформатора в число
патриотов, принявших смерть за свои взгляды и любовь к Родине.
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Так каким же человеком был Петр Аркадьевич Столыпин? Со дня его трагической
гибели прошло уже более века, а ученые до сих пор ломают копья вокруг его реформ.
Современники относились к Столыпину по - разному. В 1912 году выйдет первая
небольшая книга кадета А.С. Изгоева о покойном премьере, в которой Петр Аркадьевич
предстает человеком весьма противоречивым, сложным, незаурядным и даровитым
патриотом, сделавшим для России много и хорошего, и плохого [1]. В.И. Ленин также
напишет ряд едких статей о Столыпине, и они в дальнейшем определят позицию советских
историков по отношению к премьеру [2]. Мы попытаемся разобраться, каких же взглядов
придерживался премьер, и какую роль он сыграл в истории нашей страны.
Петр Аркадьевич был крайне противоречивой личностью и жил в очень сложное время.
Во - первых, совсем недавно закончилась русско - японская война, подорвавшая
российскую экономику и серьезно обострившая недовольство населения существующим
режимом. Во - вторых, 1905 - 1906 гг. – это разгар Первой Русской революции, пик
политического и крестьянского террора. Яркую статистику по этому вопросу приводит
историк Анна Гейфман в своей книге «Революционный террор в России»: «За один год,
начиная с октября 1905 - го, в стране было убито и ранено 3611 государственных
чиновников ... К концу 1907 года число государственных чиновников, убитых или
покалеченных террористами, достигло почти 4 500. Если прибавить к этому 2 180 убитых и
2 530 раненых частных лиц, то общее число жертв в 1905—1907 годах составляет более 9
000 человек» [3, с. 18]. Петр Аркадьевич также неоднократно становился мишенью для
покушений – наиболее известно произошедшее в августе 1906 года на даче на Аптекарском
острове. Тогда погибло несколько десятков невинных людей.
Стоит ли удивляться после этого столь жестким мерам, которые приняло правительство
для подавления терроризма во время революции 1905 - 1907 годов? Однако среди
исследователей нет единого мнения в оценках степени жесткости правительства по
отношению к революционерам. Та же Анна Гейфман в своей книге пишет: «Введение
системы военно - полевых судов немедленно вызвало протесты левых и либеральных
кругов. Даже большинство консервативных сторонников самодержавия утверждали, что
такая система лишь отдаленно напоминает законность. Всем было ясно, что в ней нет
никаких гарантий от ошибок и злоупотреблений» [3, с. 217]. Тем не менее в целом к 1907
году революционную бурю удалось погасить. Очевидно, что в России в 1905 - 1907 гг.
произошла революция, унесшая многие тысячи жизней, и жизни эти были на совести как у
террористов, так и у правительства.
В данной статье нам хотелось бы сконцентрироваться на деятельности Петра
Аркадьевича, не связанной с революционным террором. Чего достигла Россия за пять лет
нахождения Столыпина на посту премьера? Выполнил ли премьер свой знаменитый лозунг
«Сначала успокоение, потом реформы»? Однозначный ответ на эти вопросы вряд ли
возможно дать. Нужно признать, что период Третьеиюньской монархии носит оттенок
дуализма и крайне неоднозначен.
Дабы не быть уличенными в однобокости, упомянем знаменитую книгу французского
экономиста Эдмона Тери «Экономическое преобразование России». Она вышла в 1914
году, и в ней дается подробнейшая статистика экономического развития России вначале
ХХ века. Эта книга – ценнейший исторический источник, свидетельствующий, что за
несколько лет с 1907 по 1912 год Россия смогла оправиться от революционных потрясений
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и вошла в пятерку ведущих европейских держав. Вот, например, что пишет Э. Тери о
крестьянской реформе 1906 года – детище П.А. Столыпина: «... число учеников
сельскохозяйственных образовательных учреждений в 1911 г. составило 15 тыс. чел.
против 9,3 тыс. чел. в 1907 г., а количество дипломированных специалистов сейчас
превышает 2 тыс. чел. в год. Импорт сельскохозяйственных машин и орудий,
оценивавшийся в 1906 г. в 20,7 млн р., в 1911 г. достиг 57,5 млн р., одновременно
отечественное производство этих же машин и орудий более чем утроилось в 1906–1911 гг.
Количество сельскохозяйственных обществ в 1906–1911 гг. с 1 000 выросло до 3 700.
Сельскохозяйственных объединений, которые занимаются продажей продуктов
производства и покупкой орудий труда...только за последние три года создано 703 новых.
Рост числа кредитных товариществ идет еще более быстрыми темпами: на 1 января 1912 г.
оно составило 7 978 против 1 680 в 1905 г. Если считать и наиболее скромные объединения,
число сельскохозяйственных кооперативов на начало 1912 г. достигло 22 000, из них 4 200
были созданы в 1911 году». [4, с. 25].
Также Э. Тери приводит убедительные данные о росте численности населения в период
1902 - 1912 годов (табл. 1). То есть всего за десять лет население России увеличилось почти
на четверть. На 22,5 % в 1908 - 1912 гг. по сравнению с 1898 - 1902 гг. увеличилось
производство зерновых, а доля экспорта в торговом балансе страны в эти же годы почти
удвоилась! Подобная статистика более чем убедительно доказывает справедливость
экономических установок П.А. Столыпина, характеризует его как дальновидного и
государственно мыслящего политика.
Таблица 1
Динамика численности населения Российской Империи за период 1902 - 1912 гг.
Территория Площадь
Численность
Прирост
Плотность
(тыс. км2) населения (млн.
численности к
населения (чел. /
чел.)
1902
км2)
1902
1912 В абс. вы В %
1902
1912
- ражении
Европейская
4 889
101,6 122,5
20,9
20,5
21
25
Россия
Польша
127
10,2
12,8
2,6
25,5
80
101
Финляндия
374
2,7
3,1
0,4
15,6
7
8
Кавказ
469
9,7
12,3
2,6
26,3
21
26
Средняя
3 489
8,8
10,7
1,9
22,0
2,5
3
Азия
Сибирь
12 394
6,3
9,6
3,3
52,7
0,5
07,
Всего
21 742
139,3 171,0
31,7
22,7
6,4
8
Источник: Тери Э. Экономическое преобразование России / Эдмон Тери;
[пер. с фр. А. А. Пешкова]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2008. С. 7.
В то же время справедливости ради следует признать, что правы те исследователи,
которые называют обозначенные нами годы периодом реакции и контрреформ. Петр
Аркадьевич по своим политическим взглядам являлся монархистом и принципиальным
сторонником парламентской демократии не был. Мало того, он имел целый ряд
недостатков, к сожалению, традиционных для людей его профессии, но от этого не менее
серьезных. В частности, Столыпин не выполнял свои обещания. Уже упомянутый нами
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кадет Изгоев в своей книге подробно разобрал обещания покойного коллеги, данные им в
декларации, прочитанной во II Государственной думе 6 марта 1907 года, и с горечью
констатировал, что из обещанного Столыпин не выполнил почти ничего. Вяжется ли этот
факт с образом реформатора, который закрепился за Петром Аркадьевичем после распада
СССР [1, с. 117 - 123]?
Также Петр Аркадьевич имел склонность манипулировать законом ради достижения
сиюминутных политических целей. Яркий пример – роспуск I Государственной Думы и 3 июньский переворот. Биограф Столыпина Геннадий Сидоровнин утверждает, что Петр
Аркадьевич всеми силами пытался избежать роспуска I и II Государственных Дум [5, с.
153], а сподвижник Столыпина А.В. Зеньковский в своей книге «Правда о Столыпине»
вспоминал, что I и II Государственные Думы не только не были настроены на
плодотворную работу с правительством, но, напротив, были враждебны существующему
строю и хотели его свергнуть [6, с. 48]. Однако, во - первых, что такое продуктивная
работа? Славословить императора? I и II Государственные Думы этого не делали. А, во вторых, как тогда рассматривать поведение правительства и Государя Императора, по сути
поменявших правила во время игры и принявших новый избирательный закон сразу после
роспуска Государственной Думы и без ее одобрения?
Можно привести множество примеров деятельности Петра Столыпина на посту премьер
- министра, как позитивных, так и негативных. Но, несмотря ни на какие политические
интриги и скандалы, все современники Петра Аркадьевича (даже самые горячие его
противники) сходились в том, что этот человек был искренним, настоящим патриотом
своей Родины, талантливым оратором, регулярно выступавшим с трибуны
Государственных Дум и не боявшимся отстаивать свои взгляды [7, с. 55 - 60]. Ни у кого из
современников не было ни малейших сомнений в том, что лично Петр Аркадьевич был
очень смелым и честным человеком [7, с. 147]. Это характерная черта политического строя
Российской империи ее последнего этапа: при всех своих недостатках высшие
государственные сановники в большинстве своем были патриотами и в своих деяниях
руководствовались интересами Родины, а не своими личными взглядами.
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ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ имени С.М.Кирова»,
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ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ имени С.М.Кирова»,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНЫХ ДОРОЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ, АРМИРОВАННЫХ ГЕОРЕШЕТКОЙ ПО ГЛУБИНЕ ЕЁ
ЗАЛОЖЕНИЯ
Лесная дорожная инфраструктура представляет собой грунтовые дороги и дороги с
переходным типом дорожной одежды, представленные щебеночным покрытием.
Несущая способность щебеночного фракционного покрытия в значительной степени
зависит от качества расклинцовки его поверхности. Расклинцовка обеспечивает
увеличению плотности материала в его верхней части, гладкую поверхность, а так же
создает «распор» отдельных частиц щебня [1].
Использование «расклинцовки» щебеночного покрытия применяется и до настоящего
времени, но наряду с данной технологией, примерно с 2005 года в Северо - Западном
регионе началось внедрение использования щебеночно - песчаных смесей (ЩПС) и на
данный момент ни один дорожно - строительный объект не обходится без применения
ЩПС.
ЩПС представляет собой нерудный материал, состоящий из щебня и песка. Смесь
приготавливается согласно пропорциям указанных в ГОСТ 25607 - 2009 «Смеси
щебеночно - гравийно - песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и
аэродромов». Согласно ГОСТу смеси по зерновому составу варьируются от С1 до С13. В
зависимости от места их применения смеси подразделяются: для покрытия – С1 и С2; для
основания – С1 - С11; для укрепления обочин – С4 - С6 и С9 - С11; а так же С12 и С13
используются для расклинцовки, т.к. имеют зерна не более 20 мм.
Наиболее востребованной смесью является С5 и С6, содержащая наибольший размер
зерен 40 мм, с возможностью использования для устройства дорог любой категории.
Помимо оптимизации слоя покрытия или основания дорожной конструкции методом
вариации фракционных составом щебня, в дорожно - строительной отрасли введется
интенсивная интеграция геосинтетических материалов (геотекстиль, геосетки, георешетки).
Георешетка является одним из классов геосинтетических материалов, представляя собой
полиэтиленовые ленты соединённые между собой сварными швами. В растянутом
состоянии георешетка является объемной сотовидной конструкцией, создавая каркас для её
заполнителя.
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Задача исследования определить статические модули упругости щебеночных смесей с
изменением глубины заложения объемной георешетки при штамповых методах испытания.
Эксперимент выполнен в дорожно - испытательном канале кафедры Промышленного
транспорта леса Санкт - Петербургского государственного лесотехнического университета
имени С.М. Кирова, где в процессе была создана многослойная дорожная конструкция с
размерами 1,5х1,5 м. Основание дорожной конструкции: среднезернистый песок с
толщиной слоя 45 см; слой покрытия гранитная щебеночно - песчаная смесь (ЩПС) марки
С5 по зерновому составу ГОСТ 25607 - 2009 толщиной 18 см. Армирование щебеночного
покрытия выполнено георешеткой Геоспан ОР 20 / 05 и Геоспан ОР 20 / 10 с высотой ячеек
соответственно 5 см и 10 см.
С армированием ЩПС С5 георешеткой с высотой ячейки 5 см, выполнено три варианта
конструкции:
I вариант – георешетку располагали в нижней части слоя ЩПС - на поверхности
песчаного слоя;
II вариант – георешетку располагали в середине слоя ЩПС;
III вариант – располагали в верхней части покрытия.
При армировании ЩПС георешеткой с высотой ячейки 10 см, выполнено две вариации
конструкции:
I вариант – георешетка расположена на поверхности основания из песка;
II вариант – георешетка в верхней части слоя ЩПС.
При расположении решетки в верхней части щебеночного слоя укладывался защитный
(истирания) слой из ЩПС толщиной 1 см.
Уплотнение слоев производилось послойно с применением виброталиты.
Для определения упругой и остаточной деформации конструкций использовался
рычажный прогибомер МАДИ - ЦНИЛ марки П - 122 с индикатором часового типа.
Нагрузку на штамп создавали гидравлическим домкратом в распор упорной балки (рисунок
1). Снятие показаний выполняли при давлении на штамп 0,2; 0,4; 0,6 МПа. Деформации
определены на поверхности щебеночного слоя армированных и не армированной
конструкций, а так же на песчаном слои основания дорожной конструкции.

Рисунок 1. Определение модуля упругости конструкций
В процессе проведения эксперимента, при уплотнении слоя щебня с георешеткой с
высотой ребра 10 см, наблюдалось увеличение толщины слоя покрытия на 1 см, при
67

изначальной толщине щебеночного слоя 18 см. Это обстоятельство связано с тем, что
высота ребра влияет на уплотнение, которое в данных конструкциях, ниже из за наличия
сил трения между зернами щебня и стенками георешетки, что подтверждается
экспериментами [3] с внедрением армирующего слоя георешеткой, выполненные другими
исследователями.
Определение модулей упругости (Eупр, МПа) материалов выполнены с использованием
прямой и обратной монограмм СоюзДорНИИ. Расчетные значения модулей упругости
материалов и конструкций дорожных одежд, полученных при эксперименте, приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Расчетные значения модуля упругости конструкций:
а) не армированные конструкции; б) конструкции армированные георешеткой h = 10 см;
в) конструкции армированные георешеткой h = 5 см
Полученные, в процессе эксперимента, модуль упругости на поверхности песчаного
основания составил 63,7 МПа, а на поверхности покрытия 105,5 МПа (Рис 2 а). При этом
расчетный модуль упругости ЩПС С5 составил 271 МПа, для сравнения табличное
значение 260 МПа [2].
Анализ результатов испытания дорожных конструкций в дорожно - испытательном
канале показал следующие:
щебеночные конструкции армированные георешеткой с высотой ребра 10 см (Рис.2 б),
показали понижение модуля упругости материала заполнителя – ЩПС С5:
 при укладке решетки в верхней части конструкции на 2,6 % ;
 при укладке решетки на поверхность песчаного основания на 14,5 % ;
щебеночные конструкции армированные георешеткой с высотой ребра 5 см (Рис.2 в),
показали разное влияние на модуль упругости конструкции при различном расположение
армирующего слоя:
 понижение модуля упругости при укладке армирующего слоя в нижней части
щебеночного слоя (на песчаном основании) на 4,8 % ;
 увеличение модуля упругости при расположении георешетки в центре слоя ЩПС
на 8 % ;
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 увеличение модуля упругости армирующего слоя в 3 раза, при размещении
георешетки у поверхности щебёночной конструкции.
Применение георешетки в щебеночных слоях дорожных одежд, с ребром более 5 см, в
процессе испытаний привело к увеличению вертикального перемещения щебеночных
части, обусловленное ограничением стенками ячеек на большую глубину горизонтального
перемещения частиц и концентрации напряжений по вертикали, снижение контактов
между частицами щебня.
Основными результатами проведенного эксперимента являются:
1. При использовании георешетки с высотой ребра более 5 см, имеет место
понижение статического модуля конструкции, в виду сложности уплотнения заполнителя
вдоль ребер ячеек, даже при применении оптимальных щебеночных гранулометрических
смесей для заполнения ячеек;
2. Упрочнение щебеночных слоев дорожной одежды армированием объемной
георешеткой обеспечивает увеличение модуля упругости конструкции и щебеночного слоя
расположением георешетки в верхней части щебеночной дорожной конструкции
Список использованной литературы:
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ОБУЧЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ
В сфере ЖКХ - острейший кадровый кризис! Кадровый кризис коснулся всех уровней в
сфере ЖКХ - катастрофически не хватает как простых рабочих, так и компетентных
бухгалтеров, технических специалистов, инженеров и управленцев. В Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих нет
раздела “Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и
служащих организации жилищно - коммунального хозяйства”. Нет перечня должностей в
ЖКХ. Сейчас вся подготовка осуществляется в рамках смежных направлений, таких как
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строительство, энергетика и тому подобное. То есть профессия в сфере ЖКХ не
сформирована даже институционально. Сфера есть, а профессии нет. Отрасль до сих пор не
имеет системы профессиональных стандартов.
Для сравнения: в той же строительной отрасли наше государство имеет 16 профильных
университетов и более 80 факультетов промышленного и гражданского строительства.
Раньше считали, что тот, кто строит, тот и эксплуатирует. Сейчас этого уже недостаточно
- изменилась сама система эксплуатации и управления жилищным фондом.
«В ЖКХ очень много случайных людей - тех, кто попадает в эту отрасль по стечению
обстоятельств. Например, когда кризис поразил строительную сферу, многие строители
перешли работать в сферу ЖКХ. В первую очередь сокращение коснулось более
квалифицированных кадров. В настоящее время дефицит профессионально
подготовленных руководителей и специалистов в жилищно - коммунальной сфере
превышает 65 процентов, а доля работников этой сферы, имеющих высшее профильное
профессиональное образование, составляет всего 7 процентов. При этом для многих
специалистов работа в тех же ЖКС или УК не очень привлекательна. Они предпочитают
уходить в строительные компании или в крупные ресурсоснабжающие компании, где
оплата труда, как правило, выше.
Средний коэффициент образования работников ЖКХ традиционно (в силу остаточного
принципа финансирования при плановом развитии экономики) был одним из самых
низких. По данным выборочных обследований Сибирского отделения РАН, в конце 1980 х гг. в ЖКХ доля работников, имеющих высшее и среднее специальное образование,
составила 5,9 % ; общее среднее – 6,6; неполное среднее – 53,5 % . Когда начались
сокращения в армии, в ЖКХ пришло большое количество бывших военных, которые
решили попробовать себя на новом поприще».
Майкопский государственный технологический университет готовит бакалавров по
направлению подготовки «Строительство». По условиям обучения на втором курсе студент
должен выбрать один из профилей подготовки «Промышленное и гражданское
строительство» либо «Городское строительство и хозяйство». В течении последних пяти
лет профиль «Городское строительство и хозяйство» остается невостребованным. Среди
молодежи, специальность, в названии которой есть слово жилищное хозяйство, считается
неперспективной. Сказывается негативный настрой общества на проходящую реформу
ЖКХ и низкий заработок в данной сфере.
Чтобы привлечь специалистов в данную сферу необходимо:
 формировать жилищно - коммунальное мышление со школьной скамьи;
 внедрять интерактивные методы обучения;
 обучать председателей ТСЖ современным способам управления жилыми домами.
Четыре года назад, действующая на базе МГТУ молодежная общественная организация
Адыгейского республиканского отделения Межрегиональной общественной организации
содействию реформирования ЖКХ «ВСЕ ДОМА», запустила проект «Коммунальный
Ликбез», который расширился за годы и в 2015 году перерос в «I ВСЕРОССИЙСКУЮ
ШКОЛУ ЖЭКА». За годы действия проекта в него было вовлечено более 1800
старшеклассников и студентов, 23 председателя ТСЖ, работники министерства и
строительства, эксперты фонда реформирования ЖКХ.
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В 2012 году проект стал: лауреатом Всероссийского конкурса «Моя страна - моя
Россия» и был отмечен в Государственной Думе РФ, в 2013 году стал победителем
конкурса всероссийских грантов организации «Россмолодежь», в 2015 году победителем
грантов Министерства образования и науки республики Адыгея.
Суть проекта очень проста - студенты, активисты организации «ВСЕ ДОМА» проводили
классные часы в старших классах на тему: «Азбука ресурсосбережения». Занятие
проходило в виде игры викторины, на которой задавались вопросы, связанные с
ресурсосбережением в быту. В конце игры определялся победитель, вручался приз и
присутствующим, раздавались брошюрки об экономии воды, газа, электроэнергии.
Параллельно рассказывалось о специальностях коммунальной сферы.
За время реализации проекта возникла потребность в переходе от пассивных методов
обучения к интерактивным методам обучения. Поэтому в марте 2014 года на базе МГТУ
Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ и МОО РА «ВСЕ
ДОМА» совместно провели чемпионат по социальной интерактивной игре «ЖЭКА» среди
школьников и студентов. В игре приняло участие более 300 старшеклассников и 200
студентов республики Адыгея. Ребята показали самые высокие результаты по России,
набрав 620 тысяч баллов.
Игра, приближенная к действительности состоит из трёх уровней: квартира, дом,
квартал. Проходя уровни, игрок обустраивает и преобразует свое жилище в современный
ресурсосберегающий, экологичный дом, узнает основные законы Жилищного кодекса РФ.
«ЖЭКА» - позволяет в увлекательной форме осваивать современные технологии
энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно коммунальные услуги. Игра повышает правовую грамотность граждан Российской
Федерации в сфере жилищно - коммунальных услуг, способствует быстрому изучению
основ управления многоквартирными домами и применению энергосберегающих
технологий в повседневной жизни.
«ЖЭКА» - это игра с простыми правилами, которые понятны как детям, так и взрослым
ее можно рассматривать и как тест на эрудицию.
В 2015 году проект «Коммунальный Ликбез» стал победителем конкурса программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации, что позволило на
базе МГТУ провести«I ВСЕРОССИЙСКУЮ ШКОЛУ ЖЭКА». Основными целями
Школы было создание условий для развития социально - активной, профессионально компетентной молодежи в сфере ЖКХ и взаимодействие молодежи с представителями
структур ЖКХ.
20 июля 2016 года на базе МГТУ начались занятия «I Всероссийской школы «ЖЭКА»,
участие в которой приняли более 60 студентов вузов Центрального, Северо - Кавказского и
Южного федеральных округов России, представители ТСЖ Майкопа, специалисты
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Министерства
строительства, транспорта, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства РА,
эксперты.
В первый день занятий лекции слушателям Школы на темы «Что нужно знать о ЖКХ» и
«Молодёжные проекты в сфере ЖКХ» прочитали: начальник отдела реформирования
ЖКХ Министерства строительства, транспорта, жилищно - коммунального и дорожного
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хозяйства РА, председатель совета Адыгейского республиканского отделения
Межрегиональной общественной организации содействию реформирования ЖКХ «ВСЕ
ДОМА.

Рис.1.Открытие I Всероссийской школы ЖЭКА
В программу занятий I Всероссийской школы «ЖЭКА» были включены тренинги на
тему «Что нужно знать о ЖКХ», воркшопы: «Жильцы и жилищное законодательство»,
«Использование общего имущества в многоквартирном доме», «Коммунальные услуги:
просто о сложном», «Капитальный ремонт многоквартирного дома»; «Диктант ЖКХ»;
рабочие сессии по направлениям: «Как грамотно управлять своим домом», «Расчёт платы
за жилое помещение и коммунальные услуги» и другие мероприятия.
Отдельная программа Школы была предусмотрена для председателей ТСЖ Майкопа, в
которую вошли: тренинг - блок «Эффективное взаимодействие собственников в ТСЖ»,
«Диктант ЖКХ», игра «ЖЭКА», встреча с экспертами и дискуссия по обсуждаемым темам.

Рис. 2.Обучение председателей ТСЖ и старших домов
Завершились занятия в школе соревнованиями в популярной компьютерной онлайн игре по энергосберегающим технологиям «ЖЭКА» и написанием диктанта на тему ЖКХ.
В диктанте и онлайн игре принимали участие - как студенты, так и старшие домов,
председатели ТСЖ. В таблице приведены результаты диктанта, которые показали студенты
и старшие домов до прохождение игры и после прохождения игры.
Таблица 1. Результаты тестирования онлайн диктанта ЖКХ.
Средний балл за диктант до Средний баллы за диктант
игры ЖЭКА
после игры ЖЭКА
Студенты
9
15
Председатели
12
17
ТСЖ
Группа

72

Рис.3 Студенты играют в игру ЖЭКа
Лучший результат среди руководителей ТСЖ показала Т.Л. Ковальчук – председатель
Товарищества собственников жилья «Чкалова, 86 / 3». Этот дом в апреле 2016 года был
признан домом образцового содержания и награждён знаком отличия «Знак качества
ЖКХ».

Рис. 4. Вручение призов победителям
В 2016 году проект был представлен на XV международной выставке «Славянское
содружество». По результатам работы выставки было заключено 5 договоров о
намерениях, о совместной реализации проекта, включенных в единый информационный
банк студенческих программ и проектов Международного молодежного лагеря
«Славянское содружество». Два вуза из Курска, Комитеты по делам молодежи городов
Тамбова и Белгорода будут реализовывать проект МГТУ «I Всероссийская школа ЖЭКА».
Надеемся, что нестандартный подход и опыт Майкопского государственного
технологического университета и МОО «ВСЕ ДОМА» к кадровым проблемам в ЖКХ
позволит улучшить ситуацию в данной сфере.
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1.http: // www.gkh.ru / article / 83904 - voprosy - i - problemy - obrazovaniya - v - jilishchnom hozyaystve.
2.Журнал Руководителя и главного бухгалтера ЖКХ № 6 2016г.
© Борсук О. Ю. 2016
73

Дедов К.В.
Студент 3 - его курса
Института нефти и газа АГТУ
Г. Астрахань, Российская Федерация
Бражник А.Ю.
Студент 3 - его курса
Института нефти и газа АГТУ
Г. Астрахань, Российская Федерация
Курмангалиев С.Б.
Студент 3 - его курса
Института нефти и газа АГТУ
Г. Астрахань, Российская Федерация
ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 2016 ГОДА И ЕЕ ИТОГИ ДЛЯ
СЕКТОРА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Совсем недавно четыре компании объединились для создания новых технологий и
оборудования для переработки СПГ, создание и переработка которого сама по себе
является многообещающим сектором нефтегазовой отрасли в России. Руководитель
немецкой химической компании «Линде», их коллеги из российских компаний «Силовые
Машины», «Салаватнефтемаш» и «Газпром» подписали соглашение о проведении в Санкт
- Петербурге международного экономического форума, который состоялся 17 июня.
«Планируется подготовить технико - экономическое обоснование и бизнес - план, чтобы
определить наиболее эффективную форму партнерства, в том числе возможного
совместного предприятия, к концу 2016 года» - заявил Газпром. «Технико - экономическое
обоснование и бизнес - план будет учитывать технологический спрос и
конкурентоспособность такого оборудования в России» - говорится в заявлении.
«Изготовленные в России компоненты будут использованы в производственном процессе в
максимально возможной степени»
Мюнхен со штаб - квартирой «Линде» уже показал себя по всей России, в
промышленном, пищевом, медицинском, а также работает над проектами СПГ в Норвегии,
Малайзии и Австралии.
В январе «Газпром» сделал «Линде» лицензиаром в области криогенных технологий,
применяемых на установках сепарации газа на Амурском газоперерабатывающем заводе на
Дальнем Востоке.
Компания «Силовые Машины» производят турбины для электростанций в Азии и
России, сотрудничает с российской энергетической компанией «Русгидро».
«Салаватнефтемаш» базируется в центральной части России и является одним из
крупнейших в стране производителем нефте и газоперерабатывающего оборудования, в
том числе трубопроводной инфраструктуры. Решение о создании «квартета» является
частью более крупных планов России по увеличению объема годовой продукции СПГ до
53,6 млн тонн к 2035 году.
Кроме этого, российская газовая компания «Новатэк» также присоединилась к
остальным на форуме в Санкт - Петербурге. Уже после собрания компания заявила о своём
партнёрстве с итальянскими нефтегазовыми компаниями «Saipem» и «Nuovo Pignone», а
также с «Линде». В дополнение ко всему Новатэк заключил сотрудническое соглашение со
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«Сбербанком» и управлением Ленинградской области. Таким образом, завод по
переработке сжиженного природного газа на Ямале получил хорошую сервисную
поддержку, оказываемую иностранными и отечественными компаниями. И это весьма
актуально, ведь компания должна обеспечить безопасную работу в суровых условиях
севера и решать вопросы, касающиеся подготовки российских специалистов.
В 2013 году компания Nuovo Pignone подписала контракт на поставку турбинного
оборудования, изготовленного и испытанного в Италии, которое доставят на трех поездах
для проекта Ямал СПГ.
В дополнение к различным сделкам на форуме в Санкт - Петербурге, 17 июня Газпром
объявил о подписании соглашения с РЖД, «Группой Синара» и «Трансмашхолдингом» по
применению природного газа при транспортировке. Более конкретно, сделка
подразумевала использование газа транспортными компаниями в "железнодорожном и
автомобильном транспорте, смягчение воздействия на окружающую среду, рост
газомоторного рынка, увеличение потребления газа внутри страны, а также содействие
национальной машиностроительной промышленности".
Газпром стремится к строительству объектов в топливозаправочных станциях,
утвержденных РЖД и предоставление СПГ железнодорожному подвижному составу.
Российские железные дороги, между тем, заявили, что будут обустраивать различные
склады специально для строительства этих объектов, а также обеспечат обучение
инженеров, техников и поездных бригад управлению газомоторными локомотивами.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Технологический процесс обработки пищевого сырья с целью разделения его на части,
осуществляемый режущим инструментом, является одним из наиболее распространенных
в пищевых производствах. При этом материалу придается заданная форма, размер и
качество поверхности [1 - 3]. Существенным требованием является то, что каждый
начальный объект с помощью рабочего инструмента должен полностью разделяться на
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более мелкие куски без каких - либо отходов. Для изготовления лезвийного рабочего органа
аппарата для динамического измельчения ниже даны основные значения и формулы, с
помощью которых он был спроектирован:
Уравнение окружности с радиусом R и эксцентриситетом е:
R 2  l 2  r 2  2er  cos θ

Оптимальный угол скольжения τ = 60º
Трансформированный угол заточки β1 = 7º 38’
Формула усилия резания (2):
Р рез.ср  75 100,00129  υ2,26
рез  40
Частота вращения рабочего органа n = 3360 об / мин
Скорость резания v = 10,14 м / с
Критическое усилие резания (в упрощенном виде):
2
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Полученные значения и соотношения позволили на основании свойств измельчаемого
продукта, а также конструктивных параметров машины для измельчения определить угол
наклона лезвия, его угол заточки, форму линии лезвия аппарата, а также проверить
прочность выбранной конструкции режущего устройства [4 - 6].
Некоторые результаты исследований на установке, схема которой приведена на рисунке
1, приведены ниже на рисунке 2.
По оси х на графике отложено время хранения лимонов при комнатной температуре, а по
оси Y, соответственно: Y1 – усилие резания, [Н / см]; Y2 - условный модуль упругости, [кПа]
и Y3 - упруго - пластический модуль, [кПа].

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки

Рисунок 2 – Характер изменения важнейших характеристик лимона,
влияющих на процесс резания
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Анализ приведенных данных свидетельствует о том, найдены оптимальные параметры
процесса измельчения плодов лимона для производства «смузи». Эти параметры меняются
с течением времени. При этом выявлено, что усилие резания имеет экстремумы примерно в
тех же временных промежутков хранения, что и основные упруго - пластические
характеристики. С одной стороны это подтверждает развиваемые модельные
представления о процессе резания, а с другой – позволяет сформулировать практические
рекомендации по использованию разработанного лезвийного инструмента. С точки зрения
минимизации усилия резания, а следовательно и основных энергетических параметров
процесса целесообразно использовать лимоны хранящиеся не более 8 часов при комнатной
температуре.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ В ХРАНЕНИИ
ИНТЕРНЕТ - БРАУЗЕРОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Актуальность темы.
Из - за постоянного роста количества интернет пользователей, растет количество
различных интернет - ресурсов, таких как социальные сети, сервисы электронной почты,
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интернет - магазины, браузерные онлайн - игры и т.д. Для каждого ресурса необходима
идентификация пользователя, которая чаще всего имеет форму логина и пароля
пользователя. Иметь одинаковые идентификационные данные для всех сайтов небезопасно,
так как в случае доступа злоумышленнику к одному логину и паролю, он получит доступ
ко всем сайтам. Помнить много логинов и паролей сложно, записывать их также
небезопасно. За пользователей это могут делать сами интернет - браузеры.
Цель исследования: проанализировать различные интернет - браузеры на безопасность
конфиденциальной информации, автоматически сохраняющейся на персональный
компьютер, выделить недостатки и предложить варианты решения
Объект исследования: интернет - браузеры
Предмет исследования: хранение паролей в браузерах
Материалы и результаты исследования:
Для данного анализа потребуется несколько наиболее используемых браузеров,
основанных на различных движках, так как браузеры на одной основе, работают
идентично. На рис.1 приведена диаграмма наиболее используемых браузеров. [1]

Рис. 1 - наиболее используемые браузеры
Для анализа используем Google Chrome, Internet explorer, Firefox, Opera, Safari. [2]
Google Chrome: данный браузер хранит пароли по директории:
«C:\Users\ % username % \AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default»
Данные хранятся в файле Login Data, который является SQLite - базой данных. Открыть
ее можно любым приложением, связанным с этим типом БД, например, «SQLite Studio»
или «SQLite Database Browser». При открытии файла можно увидеть таблицу со всеми
сайтами, на которые сохранены пароли, логины и много другой информации (рис. 2).

Рис. 2 – таблица сохраненных данных Google Chrome
Пароли зашифрованы методом CryptProtectData. Это одна из функций интерфейса
DPAPI (Data Protection Application Programming Interface) в ОС Windows.
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Особенности DPAPI:
 шифрование DPAPI базируется на пароле пользователя, поэтому данные,
защищенные под одной учетной записью, нельзя расшифровать под другой.
 DPAPI использует проверенные криптографические алгоритмы. Например, в
Windows 7 по умолчанию используется алгоритм шифрования AES 256 в режиме CBC, для
хэширования – SHA 512, в качестве функции для генерации ключей шифрования –
алгоритм PBKDF2 PKCS #5 (стандарт формирования ключа на основе пароля).
 все алгоритмы, а также длина их ключей могут настраиваться из реестра, доступ к
которому имеют только пользователи с привилегий Администратора.
 все параметры, настраиваемые из реестра, имеют свои ограничения и не могут быть
меньше значений, установленных по умолчанию. Например для MasterKeyIterationCount
значение по умолчанию равно 4000.
 все критические данные защищены проверкой целостности.
 Размер всех ключей шифрования во всех алгоритмах достаточен, чтобы исключить
возможную атаку перебором. [3]
В сети интернет распространены небольшие программы, такие как Chromepass, Chrome
password decryptor, и т.д. позволяющие без особых усилий, имея доступ к компьютеру с
нужными паролями извлечь все пароли данного браузера, примерно за 1 - 2 минуты.
Вполне возможен вариант вируса, который будет это делать сам и полученные данные
отправлять автору вируса. Пример работы программы «ChromePass» изображен на рисунке
3.

Рис. 3 – программа ChromePass (вскрытые пароли прикрыты в целях безопасности)
Internet Explorer: Для шифрования пароля и логина веб страницы, вызывается функция
CryptProtectData, в параметре которой указывается адрес этой страницы. Таким образом,
без знания исходного URL адреса, где был введен пароль, никто, даже сам браузер Internet
Explorer, не сможет выполнить обратную расшифровку. [3]
Ключ реестра:
«HKEY _ CURRENT _ USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\IntelliForms\SPW»
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Пароли вскрываются аналогично Chrome, с помощью специального ПО, такого как «IE
PassView», «Internet Explorer Password Recovery Master». Пример работы программы «IE
PassView» изображен на рисунке 4.

Рис. 4 – окно программы IE PassView
Mozilla Firefox: Данные хранятся по директории
«C:\Users\username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles»
в файле «signons.sqlite» Однако шифруются пароли другим методом: 3DES, с помощью
случайно сгенерированного ключа, который хранится в key3.db, для расшифровки паролей
необходимо иметь все эти файлы. Но данный браузер имеет функцию мастер - ключа, при
включении которой к ключу добавляется соль, что усложняет работу злоумышленнику.
Opera: работает аналогично Google Chrome, хранит пароли в файле по адресу.
«C:\Users\ % username % \AppData\Roaming\Google\Opera\Opera\wand.dat»
Извлечь пароли можно с помощью ПО, такого как «Opera Password Decryptor»
Safari: Браузер от Apple и Microsoft, в отличии от ранее затронутых не предлагает
сохранять пароли при вводе, для этого нужно включить данную функцию. Пароли хранятся
в файле.
« % APPDATA % \Apple Computer\Safari\Preferences.plist»
Пароли хранятся как зашифрованные BLOB – записи.
Аналогично выше перечисленным браузерам существуют программы для считывания
сохраненных паролей. Стоит отметить и то что данный браузер хранит данные о
предыдущих сессиях в незашифрованном файле, он содержит все данные пользователя,
несмотря на https. Единственная мера защиты – папка скрыта ОС. Данный файл легко
раскрывается системой, что еще более небезопасно. [4]
Ниже приведена таблица, которая показывает общие методы хранения данных и
способы их вскрытия.
Таблица 1 – сравнение хранения данных в браузерах
Метод
хранения
Браузер
Тип шифрования Способ вскрытия
данных
ПО «Internet Explorer
Internet Explorer
реестр
CryptProtectData
Password
Recovery
Master»
«ChromePass»,
Google Chrome
Файл SQLite
CryptProtectData
«Google
Chrome
Password Recovery»
3des (возможно «Firefox
Password
Mozilla Firefox
Файл SQLite
добавление соли) Recovery Master»
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Opera

Файл SQLite

CryptProtectData

Safari

Preferences.plist

blob

Яндекс

Файл SQLite

CryptProtectData

«Opera Unwand»,
«Opera
Password
Recovery Master»
Свободный доступ к
файлам с паролями и
cookie
«yandex
password
recovery»

Таким образом, любой пароль может стать доступным злоумышленнику. Для этого ему
потребуется доступ к ПК с требуемой информацией, и специальное ПО. [5]
Решением этих проблем, могут стать следующие действия:
 не сохранять пароли средствами браузеров
 блокировать доступ к системному диску, или устанавливать пароль на доступ к
файлам с конфиденциальной информацией
 использовать антивирус для предотвращения несанкционированного доступа, путем
использования вируса.
 использование специального ПО, такого как менеджер паролей, который
синхронизируется с браузерами, и шифрует пароли специальным образом.
 использование дополнительного плагина, шифрующего и расшифровывающего
пароли.
 использование аппаратных менеджеров паролей. [6,7]
Используемые браузеры не предоставляют требуемую защиту хранимых паролей, нет
гарантий, что пароли не станут известны злоумышленникам, которым эти данные нужны.
Поэтому в целях безопасности практичнее использовать дополнительное ПО и не доверять
хранение важной информации браузерам.
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РАПС - ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА СИБИРИ
Рапс - уникальная масличная и кормовая культура семейства крестоцветных сегодня
остается одной из самых востребованных масличных культур как на российском, так и на
мировом рынке [1]. Содержание полезных веществ: жирного масла – до 45 % , протеина –
до 29 % , минеральных элементов – до 5 % .
Географическое положение России ограничивает возможность возделывания на её
территории сравнительно теплолюбивых культур, таких как подсолнечник и соя, в то время
как рапс растет даже в зонах рискованного земледелия, при этом съем масла с единицы
площади вдвое превосходит этот показатель у подсолнечника.
Экономическая целесообразность выращивания рапса не вызывает сомнения. Как
свидетельствует анализ мировых и европейских цен, выращивание его обеспечивает
высокую рентабельность. Кроме экономической выгоды, рапс положительно влияет и на
экологическое состояние окружающей среды. В частности, установлено, что 1 га посевов
культуры выделяет почти 10,6 млн. л кислорода. По этому показателю культура занимает
второе место после сахарной свеклы - 15 млн. л [1].
Важно, что рапс - это возобновляемый источник сырья и энергии, который может и
должен занимать значительное место среди ведущих масличных культур, производимых в
России. Доказана перспективность и целесообразность его применения и в севооборотах,
поскольку он улучшает структуру почвы и удобряет ее благодаря развитой корневой
системе.
Кроме того, рапс способен стать неисчерпаемым альтернативным источником энергии, а
именно масло, полученное из высокоэруковых сортов, рапса является сырьем для
производства биодизельного топлива, а отходы производства (солома и органический сор)
могут стать сырьем для производства этилового спирта и использоваться как
автомобильное топливо.
Рапсовое масло, полученное из семян низкоэруковых сортов семян хорошо,
сбалансировано по своему жирно - кислотному составу. В частности оно содержит
оптимальное количество эссенциальных линолевой и линоленовой жирных кислот (ω - 6 и
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ω - 3), что позволяет снизить существующий в Российской Федерации дефицит ω - 3
жирных кислот. Кроме того, высокое содержание олеиновой (ω - 9) позволяет использовать
его не только в качестве салатного масла, но и для приготовления пищи с использованием
термической обработки. Таким образом по своим жирно - кислотному составу и
технологическим свойствам использование рапсового масла предпочтительнее, чем
традиционного для России, подсолнечного, а присутствие в его жирно - кислотном составе
оптимального количества α - линоленовой кислоты придает ему ещё и лечебно профилактические свойства.
В семенах рапса преобладают запасные белки (80...94 % общей суммы белков),
ингибиторы протеаз и лектины содержатся в значительно меньших количествах по
сравнению с соей.
Анализ информации о химическом составе семян рапса убеждает в перспективности
использования этой культуры не только как источника масла, но и полноценного белка, а,
также других компонентов химического состава.
Существуют технологические приемы, позволяющие получать из отходов переработки
рапса (жмыха или шрота) белковые продукты не только кормового назначения, что
значительно укрепит кормовую базу регионов, но и пищевые белковые продукты
(концентраты и изоляты) по своей биологической ценности не уступающие подобным
продуктам, из подсолнечника или сои.
Существенным недостатком семян рапса является наличие в них таких нежелательных
веществ как эруковая кислота в жирнокислотном составе масла, тиоглюкозинолаты в
гелевой части и пигменты в семенной оболочке. Эти вещества усложняют технологию
переработки семян и использование продуктов в кормовых и пищевых целях. Частично эти
проблемы решаются путем селекционного выведения новых низкоэруковых,
низкотиоглюко - зинолатных желтосеменных сортов рапса, частично – путем
использования различных технологических приемов. Нами были изучены характеристики
семян рапса сортов, районированных в Западной Сибири и предложены методы их
переработки на малотоннажных предприятия Кемеровской области.
Изучив существующие технологии мы пришли к выводу, что семена рапса с
технологической точки зрения являются сложной культурой, поэтому для получения
качественных продуктов необходимо для каждого сорта семян (0 - , 00 - ) использовать
индивидуальные технологии в частности: для 0 - сортов – следует осуществлять
предварительный прогрев целых семян до температуры 100 - 105оС с целью
инактивирования фермента мирозиназы еще до измельчения, что позволит практически
предотвратить гидролиз тиоглюко - зинолатов, которые впоследствии можно извлечь из
белковых продуктов экстракцией этиловым или нашатырным спиртом; - для 00 - сортов –
следует проводить влаготепловую обработку мятки при щадящих температурах 60 - 80оС,
что позволит практически польностью разрушить тиоглюкозинолаты и вывести из жмыха
низкомолекулярные продукты их разложения.
Список использованной литературы:
1. Российский рынок семян рапса, рапсового масла и рапсового шрота в январе августе 2014 года / Экспертно - аналитический центр агробизнеса «АБ - Центр»: 2015 –
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ
Шероховатость поверхности является одной из основных геометрических характеристик
качества поверхности деталей. Анализ отечественных и зарубежных источников показал,
что однопараметрическая оценка шероховатости поверхности недостаточна. Необходима
такая оценка профиля шероховатости поверхности, которая учитывала бы не только
интегральную высоту, но и шаговые характеристики профиля.
Модель процесса формирования шероховатости поверхности можно представить в виде
блок - схемы (рис. 1).
Внешние факторы

Входные
параметры
Ra(чертеж)

Процесс

Упр.
воздейтвие



Выходные
параметры
Ra(действительное)

Вибросигнал

Мат.
модель

Рис.1. Блок - схема модели процесса.
В случае, когда в профиле поверхности преобладает систематическая составляющая и
его можно описать суммой трех гармоник, возможно применение в качестве модели –
площади поперечного сечения профиля шероховатости.
Стабильному течению процесса отвечает какая - то определенная по величине площадь
поперечного сечения профиля шероховатости, отклонения которой от величины,
рассчитанной теоретически, ограничиваются в зависимости от условий обработки и
требований чертежа.
ГОСТ 2789 - 73 и ГОСТ 25142 - 82 определяют параметр Ra и Rq как:
Ra 

l
1l
y x  dx , Rq  1  y 2 x dl (1)

l0
l0
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Геометрически данный параметр шероховатости поверхности интерпретируется как
высота прямоугольника, построенного на базовой длине l, и равновеликого по площади
фигуре, описанной профилем шероховатости и его средней линией. Rq есть среднее
квадратическое ординат профиля.
Соотношение Ra и Rq можно представить в виде Rq = 1,2Ra. В этом случае площадь
прямоугольника 2Rql, будет характеризовать среднюю площадь профиля:
1 2
y dl (2)
l 0
l

S pr  2  Rq  l  2  l 

Учитывая соотношение между Rq и Ra получаем:
l

S pr  2.4 y x  dl (3)
0

Или в терминах чертежа:
S pr  2.4  Ra  l (4)
Таким образом, возможно представить модель площади сечения шероховатости в
данных чертежа. Однако, предложенная модель недостаточно адекватна, так как не несет
информации о постоянных (шаговых) параметрах шероховатости поверхности. Изменение
этих характеристик оказывает влияние на изменение площади сечения профиля.
Более адекватную модель можно получить, применяя корреляционную теорию.
Поскольку при τ=0 K (0)  Rq2 по аналогии можно представить
S pr  2 K xx (0)  l , (5)

где L – длина измеряемого профиля (базовая длина).
Любой стационарный случайный процесс можно получить как предел
последовательности процессов с дискретными спектрами, которые могут быть
представлены в виде:
n

x(t )   Ak sin( k t k ) (6)
k 1

Таким же образом описывается профиль шероховатости обработанной поверхности.
Модель профиля шероховатости поверхности при опущенной вниз горизонтальной оси,
записывается:
X ( L)  ( A1 sin 2f1 L  A1 L)  ( A2 sin 2f 2 L  A2 L)  ...  ( Ak sin 2f k L  Ak L) , (7)
где A1, А2,…, Ак – амплитуды гармоник, L – длина рассматриваемого профиля.
Площадь поперечного сечения профиля шероховатости поверхности определяется как
сумма площадей под кривыми гармоник при спущенной вниз горизонтальной оси:
Spr = S1+S2+…+Sn (8)
Было отмечено, что процесс финишной обработки как процесс генерирования профиля
шероховатости поверхности, носит случайный характер, и моделирование профиля
детерминированной кривой является не совсем точным.
Параметры Rа, Rq, а также средний шаг неровностей Sm имеет свои отклонения от
среднего значения. Из этого следует, что модель профиля шероховатости поверхности
правильно задавать двумя предельными выражениями – верхним и нижним, которые
вместе представляет собой поле колебания задаваемого профиля. Модель лучше
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представить в виде корреляционной функции Kxx(t). Модель профиля, выраженная через
корреляционную функцию, может быть представлена в виде:
2
2
2
2
2
2
X xx ( )  ( A1 sin 2f1 L  A1 L)  ( A2 sin 2f 2 L  A2 L)  ...  ( Ak sin 2f k L  Ak L) (9)
Таким образом, методика вычисления площади поперечного сечения профиля
шероховатости реальной поверхности сводится к следующему:
- модель профиля шероховатости поверхности принимаем в виде, представленном
выражением (7);
- по обратной связи из процесса резания получаем Kxx() генерируемого профиля
шероховатости поверхности;
- по кривой Kxx() определяется количество гармоник и их амплитуды;
- по формуле (8) определяется площадь поперечного сечения профиля шероховатости
поверхности по каждой составляющей суммы гармоник и сама сумма.
© Михалищев А.Г., Кузнецова Е.М., Вагина А.И., 2016
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Г. Санкт - Петербург,
Российская Федерация
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКОЙ СПОСОБНОСТИ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
Транспорт – в наше время, в современном мире, трудно представить перемещение
между пунктами назначения без использования транспорта, будь то либо автомобиль,
речной или морской транспорт, либо самолеты. Как показывает статистика наблюдения за
все время пользования транспортом, самым безопасным и экономически выгодным все же
являются самолеты. И их количество из года в год только увеличивается. Если сравнить
количество воздушных судов (самолетов), которые бороздили воздушное пространство,
скажем лет 15 - 20 назад, и сегодняшний день, то их число увеличилось в разы. В небо
появились не только маленькая или как принято сейчас называть – бизнес авиация, размеры
самолетов такой авиации колеблются от десятки метров в длину и ширину, до размеров
небольшого автомобиля, но и огромные современные лайнеры, размеры которых,
зачастую, можно сравнить с многоэтажным домом. Так, например, Боинг 747 - 400, по
размерам сопоставим с 5 - ти этажным домом, как в высоту, так и в длину. И те и другие,
выполняют полеты по специально установленным маршрутам, называемыми –
маршрутами ОВД (обслуживания воздушного движения). И те и другие, подчиняются
общим правилам контроля и надзора за выполнением таких полетов, и обязаны соблюдать
установленные интервалы для безопасного выполнения полетов.
Теперь поговорим о воздушном пространстве РФ. Количество аэропортов РФ
превышает 144. Со всех выполняются полеты и совершаются посадки. Все они связанны в
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одну сеть воздушных трасс (контролируемое воздушное пространство в виде коридора,
ограниченное по высоте или ширине), маршрутов ОВД (установленные маршрут, который
предназначен для направления потока движения в целях обеспечения обслуживания
воздушного движения (ОВД) ), коридоров подхода, прилета и вылета, маршрутов
зональной навигации (маршрут ОВД, установленный для воздушных судов (ВС), которые
могут применять зональную навигацию) и т.д. Все эти элементы входят в структуру
воздушного пространства РФ, которая в свою очередь подразделяется на классы:

Рис. 1.
Разделение ВП (воздушного пространства) на классы необходимо чтобы разграничить
полеты ВС выполняющие по различным условиям, и с применением различных способов
пилотирования. В РФ различают 3 класса использования ВП – это класс «А», для эшелонов
полета выше 8100 м, класс «С», для полетов ниже эшелона 8100 м включительно, и класс
«G» - для неконтролируемых полетов. Большинство воздушных трасс, особенно для
выполнения полетов на больших скоростях и на дальние расстояния, выполняются в классе
«А» и в классе «С». Воздушные трассы имеют четкую границу и четкое
месторасположение. Изменением границ ВТ (воздушных трасс), занимает
уполномоченный орган в области использования ВП. И так как маршруты ОВД или
воздушных трасс имеют четко оговоренные размеры, количество ВС способных
поместиться на одной трассе без изменения эшелона сводится до 2 по ширине трассы. При
не прерывном увеличение количества воздушных судов в ВП РФ, возникает вопрос об
увеличение пропускной способности ВП. Выходом для решения этой делимы, может стать
применения метода параллельного смещения на маршрутах зональной навигации.
Маршруты Зональной Навигации устанавливается в соответствии с типом требуемых
навигационных характеристик (RNP – перечень навигационных характеристик,
необходимых для выполнения полетов пределах установленного ВП), который может быть
обеспечен при полете по такому маршруту. Перечень таких характеристик устанавливается
правительством РФ.
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Рис.2
Полеты по маршрутам зональной навигации выполняют ВС оборудованные для
выполнения полетов методом зональной навигации, по любой желаемой траектории в
пределах зоны действия навигационных средств. Таких как например – спутники или
наземные средства.
Последние изменения в воздушном законодательстве РФ (приказ от 21.07.2016),
разрешил применение метода параллельного смещения на всем этапе полета ВС, от
момента взлета до момента посадки, в случае необходимости обеспечения безопасности
полетов. Таким образом, при большой загруженности зоны ОВД, диспетчер имеет права
развести ВС по крайним границам одной воздушной трассы, без изменения эшелона и
профиля полета. Однако!! Как быть, если количество ВС следующих через определенное
ВП конкретной зоны в единицу времени, превышает два ВС?, или какие меры существуют
по разведению ВС на точках схождения и в конфликтных точках??!!
Как описывалось ранее, структура ВП включает в себя маршруты ОВД, маршруты
зональной навигации, коридоры и т.д. Останавливаясь более подробно на маршрутах
зональной навигации, хочется отметить, что все типы маршрутов зональной навигации
разделяются на 3 типа – CDR1, CDR2 и CDR3. В частности нас интересует последний тип.
CDR3 – применяется по инициативе диспетчера и предусматривает спрямление ВС от
точки выхода при вылете до точки входа при посадке, при возможности экипажа ВС
выполнить такой полет. В данном случае, полет не ограничен шириной полета, так как не
является трассой, рассматривается как процедура «векторение». Таким образом, зная
точный курс следования ВС, все последующие ВС можно поставить на параллельные
курсы, применив процедуру «Offset», относительно мнимо взятой центральной линии.
Либо, взяв за основание навигационные характеристики CDR 3, и рассчитав пропускную
способность конкретного участка трассы или зоны ОВД, возможно существенное
увеличение количество ВС через данный участок трассы в единицу времени.
Взглянув на карту ВТ РФ, не трудно заметить, что большинство трас, так или иначе
привязанные к наземным навигационным средствам, и не представляют собой простую
схему! Привязка определенных участков трасс к наземным навигационным
характеристикам, была введена в действие и имела необходимость лет так с 25 назад. В
современной реальности, когда ВС представляют собой многофункциональные летающие
комплекты, способные выполнять полет без вмешательства человека, изменения
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траектории полета ВС, связанные с тем, что установка наземного оборудования навигации
не возможно было произвести по прямой линии движения ВС, является не актуальным.
Полеты 95 % ВС выполняются по спутникам, а наземные средства навигации
используются только для точного или не точного выполнения посадки.

Рис. 3
Спрямления большинства ВТ по принципу CDR3, существенно бы облегчило как
работу авиадиспетчеров, исключая конфликтные точки в верхнем воздушном
пространстве, так и сэкономило бы авиакомпаниям «львиную долю» авиа горючего и
времени нахождения пассажиров в перелетах.
Приведем расчет пропускной способности зоны ответственности с наличием
конфликтных точек схождения ВС:
Средневзвешенное время нахождения ВС в границах зоны ответственности ДП органа
ОВД (Тср.взв. ) учитывает соотношение типов ВС в самолетопотоке, направление
самолетопотоков и рассчитывается по формуле:
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где:
m1, m2,… mi – относительное количество полетов ВС по типам ( % );
t1, t2,… ti – средневзвешенное время нахождения ВС 1 - го, 2 - го,… i - го типа в
границах соответствующей зоны ответственности ДП;
i – количество типов ВС.
Точки пересечения однонаправленных значимых потоков ВС;
Узловые точки пересечения потоков ВС с повышенной ложностью работы диспетчера
УВД.
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К точкам пересечения однонаправленных значимых потоков ВС относятся точки, через
которые проходит 40 и более процентов потока ВД, применительно к конкретному ДП
органа ОВД, и в которых сходятся маршруты, полеты по которым выполняются на
одинаковых эшелонах.
К узловым точкам пересечения потока ВД с повышенной сложностью работы
диспетчера УВД относятся точки, через которые проходит 70 и более процентов потока ВД
применительно к конкретному ДП.
Для определения принадлежности рассматриваемой точки к названным типам точек
необходимо рассчитать показатель неопределенности. По одному выбранному
направлению (запад - восток или восток - запад), где полеты имеют большую
интенсивность, по сходящимся маршрутам вычисляется значение по формуле:
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S – Показатель неопределенности;
n – Количество пересекающихся потоков ВД в выбранном направлении, по которым
может быть осуществлен полет на одинаковых эшелонах;
Ni – интенсивность полетов в точке пересечения на i - той трассе в выбранном
географическом направлении;
Nt – общая интенсивность полетов в точке пересечения в выбранном географическом
направлении.
Точка считается точкой пересечения однонаправленных значимых потоков ВД в случае,
если вычисленная для нее степень неопределенности (S) равна или больше 0,4;
Точка считается узловой точкой пересечения потоков ВД с повышенной сложностью
работы диспетчера УВД в случае, если вычисленная для нее степень неопределенности (S)
равна или больше 1. В границах зоны ответственности диспетчерского пункта органа ОВД
может быть не более одной узловой точки пересечения с повышенной сложностью работы
диспетчера УВД.
Определение типовых НПС (нормативов пропускной способности) для ДП (секторов)
РЦ ЕС ОрВД осуществляется по формуле:
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где:
НПСтип – типовой НПС диспетчерского пункта (сектора) органа ОВД;
СВВ – средневзвешенное время пребывания ВС в границах зоны ответственности;
РТ – процент ВС в потоке ВД, идущих по разведенным ВТ;
Nпер – количество точек пересечения между однонаправленными значимыми потоками
ВД;
Nкр – количество узловых точек пересечения потока ВЛ с повышенной сложностью
работы диспетчера УВД;
Nкр = {0 или 1}.
Определение группы дополнительных факторов, влияющих на сложность ОВД,
оказывающих влияние в границах зоны ответственности ДП РЦ ЕС ОрВД, производится на
оснований условий анализа типовых условий ОВД в границах зоны ответственности
данного ДП.
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Когда действие фактора распространяется только на часть обслуживаемого воздушного
движения, то значение коэффициента ki уточняется следующим образом:
mo

mi
ki
kiy

,
100
% [4]
где:
kiy – уточненный коэффициент ki влияния дополнительного фактора;
mo - % ВС, на обслуживание которых действие фактора не распространяется;
mi - % ВС, на обслуживание которых действие фактора распространяется.
Расчет окончательного значения НПС ДП (сектора) органа ОВД производится по
формуле:
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ВС
/
час
.
,[5]
где:
П kiy представляет собой произведение коэффициентов, учитывающих влияние
действия всех дополнительных факторов, выбранных для оцениваемого ДП.
Распишем уравнения движения для 2 - х ВС:
Движение второго ВС относительно первого ВС описывается следующим уравнением:
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угол отклонения от оси трассы для выхода на параллельную траекторию
Расстояние между ВС равно
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Время прохождения минимального расстояние между ВС определяется с помощью
дифференцирования
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Тогда минимальное расстояние:
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Данное уравнение описывает движение и расчет расстояния только между 2 - мя
самолетами. При увеличении числа ВС, уравнение переписывается с большим количеством
переменных.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Актуальной и глобальной проблемой человечества является здоровье человека, а
соответственно и здоровое питание. Ведь здоровье – это такое состояние организма, когда
он в целом и все органы могут функционировать. Данный вопрос захватывает все слои и
группы населения.
Обеспеченность человечества продуктами питания особенно безопасной продукцией
является важным фактор социальной стабильности в стране и в целом на мировом уровне.
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[4,10,12,14]. В соответствии с принятыми международными правилами, страна может
считаться безопасной с позиции обеспеченности продовольствием, если не менее 70 %
потребляемых в стране продуктов питания производится внутри страны отечественными
производителями. [3,11,13,15].
В настоящее время происходит рост тенденции к здоровому питанию, правильному
режиму дня и занятиям физическими нагрузками. Из - за этого стоит большой вопрос о
качестве специализированного питания, о его пищевых ценностях, а также о том, что
можно добавить в продукт, чтобы повысить его функциональность. Производство такой
продукции быстро и активно развивается в мире. [1].
Было предложено обогащать спортивное питание физиологически активными
нутриентами, такие как натуральный мед. Но при производстве продукции с ним может
возникнуть ряд трудностей, в первую очередь связанную с его агрегатным состоянием.
Некоторые производители предложили получить мед в твердом состоянии, но попытки,
в целом, оказались неудачными. Наиболее эффективным оказался способ производства
меда в порошкообразной, сыпучей форме.
Также было предложено использовать новый способ получения какао - масло для
повышения потребительских свойств продуктов спортивного питания, пищевой и
фармацевтической промышленностей. [19].
Также был предложен новый способ производства зернового батончика авторами
Первушиным В. В., Еделевым Д.А., Каплиным Л.А., Дорониным А.Ф., Бакуменко О. Е.
Такой продукт содержит аминокислотный витаминно - минеральный комплекс,
содержащий сухие рецептурные компоненты, а именно автолизат пивных дрожжей,
витаминный премикс, минеральную добавку, янтарную кислоту, L - карнитин, хлопья
гречневые, экструдированный продукт, орехи, сушеный ананас и сироп, приготовленный
на основе инвертного сиропа, в состав которого также входят патока и мед, с внесением
влагоудерживающей добавки – глицерина. Такой батончик содержит оптимальное
количество нутриентов, а зерновые компоненты - задают необходимые потребительские
качества, то есть он отвечает пищевой и биологической ценности. [17,18].
Одними из продуктов, которыми можно обогатить продукцию спортивного питания,
являются ягоды. Всем известно, что они являются ценными продуктами, и содержат
большое количество витамины, антиоксиданты и других полезные для человека вещества.
У многих стоят вопрос насчет сохранения потребительских свойств: органолептических
показателей, пищевой ценности и сроков хранения, так как ягода скоропортящийся
продукт. [5,6,7,8,9].
По этой причине были предложены различные способы обработки ягод. Одним из таких
способов переработки ягодной продукции является сублимационная сушка, которая
широко применяется и развивается в наши дни. Данный процесс обработки включает три
этапа: замораживание, сублимирование и досушивание. [16].
Предложенный способ обработки сохраняет внешний вид, ароматические вещества,
пищевую ценность и полезные свойства ягод. Готовое сырье можно использовать в
сушеном виде. Возврат продукта в первоначальное состояние производится путем
размачивания сушеных ягод в воде (регидротация), в результате происходит их набухание
и ягоды приобретают исходную форму идентичную ягодному сырью. Такая продукция
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выпускается как в целом состоянии (клюква, смородина, черника и др.), так и в
измельченном состоянии (клубника).
Ягоды, обработанные выше указанным способом, можно использовать в производстве
порошкового спортивного питания (например, коктейлей), добавляя, как физиологически
активные вещества, для обогащения различных коктейлей. В таком состоянии продукция
может хранится достаточно долго, главное без попадания влаги. Позднее, в процессе
приготовления коктейля, а именно смешивание смеси с водой, ягоды приобретут исходную
форму идентичную ягодному сырью.
Также сублимационные ягоды можно использовать не только в спортивном питании.
Благодаря сохранению максимального количества потребительских свойств ягодную
продукцию можно использовать в производстве чая, каш быстрого приготовления,
порошковой выпечки и многое другое.
Более того, сублимационные ягоды можно найти в продаже и добавлять в продукты
дома самостоятельно.
Немаловажным является вопрос производства такого функционального питания, как
диетического и школьного питания, поэтому автором Влазневой Л.Н. было предложено
производить «Фрутомуссы с цельными злаками диетические». Продукт изготавливается из
плодов яблок и груш с цельными злаками пшеницы и пектино - инулиновой смеси, после
чего все герметично упаковывают и стерилизуют.
Также автор предложила рецептуру производства «Миксы фруктово - ягодные для
диетические», которые бывают двух видов: груша с крыжовником, актинидия и яблоко. В
обоих случаях добавляют фруктозо - пектиновую смесь, фасуют, герметично упаковывают
и стерилизуют.
Такие продукты содержит минимальное количество сахара, поэтому является
низкокалорийным и содержит пищевые волокно, которые способствуют работе желудочно
- кишечного тракта (ЖКТ), обеспечивают организм антиоксидантами. [3].
Предложенные авторами способы обогащения продуктов функционального питания
сырья являются наукоемкими и перспективными, так как позволяют обеспечить в течение
длительного времени сохранность высоких потребительских свойств продукта, которые
включают в себя пищевую и энергетическую ценности, безопасность потребления и
органолептических показателей. Также они способствуют обогащения организма
полезными веществами: витаминами, пищевыми волокнами, антиоксидантами и
нутриентами.
Но не стоит забывать про свежие продукты так как они содержит большое количество
витаминов и полезных веществ, не подвергается предварительной обработки, поэтому
сохраняют свой естественный вкус. При их наличии можно приготовить не менее ценный
продукт спортивного питания, нежели которые продаются в спортивных магазинах.
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СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЕ И ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В начале III тысячелетия развитие человеческой цивилизации по многим ключевым
параметрам отличается противоречивостью, асинхронностью и аритмией. При этом
господствующее положение в мире занимает техногенная цивилизация, возникшая в XVI XVIII веках в Европе [1], являясь специфической мутацией из предшествующих ей
традиционных обществ. Как представляется, данная техногенная цивилизация обладает
определенными достоинствами. Например, такими, как способность к динамичным
социально - политическим, экономическим и научно - техническим изменениям;
ориентированность на перманентную модернизацию всех основных сфер жизни
государственно - организованных обществ [2, с.247 - 252; 3, с.242 - 247]. В архитектонике
техногенной цивилизации заметные позиции занимают эффективное управление и
регулирование [4, с.34 - 41; 5, с.185 - 188], инновации, ускоренный прогресс техники и
технологий вкупе с интенсивным развитием науки и внедрением ее достижений в
производство. При этом на постиндустриальной стадии эволюции техногенной
цивилизации (рубеж XX – XXI веков) из ее недр начало «выкристаллизовываться»
информационное общество, обладающее определенными перспективами трансформации в
цивилизацию знаний.
Однако наряду с вышеназванными и иными достоинствами техногенная цивилизация и
ее современные паттерны не лишены целого ряда недостатков, в совокупности
составляющих системную деструктивность. В этом плане главной проблемой, на наш
взгляд, является асинхронность развития таких двух направлений социально цивилизационного прогресса, как научно - техническое и духовно - нравственное. Второе
из них в динамике своего развития существенно отстает от первого. Соответственно
возникает парадоксальная опасность негативного воздействия на уровень и качество жизни
человеческой цивилизации ее же собственных научно - технических достижений
(например, в области атомной энергетики, биотехнологий, генной инженерии,
клонирования, а также информационных технологий, манипулятивный потенциал которых
в отношении массового сознания, особенно в киберпространстве, трудно переоценить).
Развитие научно - технического прогресса в таком русле со всей очевидностью способно
спровоцировать эскалацию разрыва между элитой и социальным большинством
человеческой цивилизации.
Кроме того, техногенной цивилизации свойственна и инвайронментальная
деструктивность [6, с.159 - 162]. Ибо цивилизационный прогресс техногенного формата
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сопровождается кардинальным усилением антропогенной нагрузки на биосферу. Так, за
последние 100 лет численность человечества возросла более чем в 4 раза; вырабатываемый
человечеством совокупный продукт (ВНП) вырос в 17,6 раза; а суммарное мировое
потребление минерального сырья – в 29 раз [7, с.105 - 106]. Наряду с этим экологически
деструктивными являются и многие ценностные ориентиры техногенной цивилизации [8,
с.63 - 85; 9, с.191 - 193]. В частности, экоопасные последствия могут иметь такие черты
рассматриваемой цивилизации, как восприятие природы как огромной машины, состоящей
из сложных, но заменяемых деталей; приоритетность в сравнении с экологической
безопасностью развития техники и накопления материальных благ; фетишизация
экономического роста без необходимых экологических ограничений etc.
Таким образом, техногенная цивилизация со всей очевидностью нуждается в
кардинальной инвайронментализации (экологизации) [10, с.168 - 170; 11, с.424 - 427].
Процесс ее дальнейшего развития жизненно необходимо переводить в русло
конструктивной коэволюции (соразвития) социо - , техно - и биосферы. А одним из
основополагающих условий современного социально - цивилизационного прогресса в
международных масштабах должно стать приоритетное обеспечение достаточного уровня
прочности экологической безопасности на всех уровнях – от глобального до локального.
Именно решение этих задач и позволит, как представляется, минимизировать
экологическую деструктивность техногенной цивилизации, а также ее системную
трансформацию в экоориентированную цивилизацию знаний.
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ИНТУИЦИЯ КАК «ОБЫКНОВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ» В
ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ Н.О. ЛОССКОГО
Феномен интуиции издавна будоражит умы исследователей. Но, несмотря на созданные
многими поколениями мыслителей, начиная от Античности и до наших дней, учения об
интуиции, её природа и механизмы до сих пор остаются загадкой для ученых. Проблема
заключается в выяснении сути интуиции, в установлении её гносеологического критерия.
Многие представители мировой философской мысли использовали в своих учениях
понятие, переводимое на русский язык как «созерцание». А одно из таких «созерцаний» –
латинское intueri – легло в основу теперь уже русского (заимствованного) слова –
«интуиция», которое и стало собирательным названием для всех необычных проявлений
человеческого мышления, как в научной, так и в обыденной сфере. Но, в отличие от
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загадочной и продуцирующей новое знание «интуиции», «созерцание» (в русском языке)
не несет подобной смысловой нагрузки. Несмотря на это «созерцание» зачастую наделяют
теми же качествами, которые приписываются понятию «интуиция». При этом в одних
случаях «созерцание» выступает синонимом «интуиции», а в других – фигурирует как
некое чувство никак не связанное со сферой интуитивного. Наблюдается и обратная
ситуация, когда понятие «интуиция» употребляется в значении «обычного созерцания».
Этому способствует и сама этимология слова «интуиция», которая «прежде всего,
указывает на интуицию как наглядное созерцание» [6, с. 28] В результате возникает
несоответствие между феноменом интуиции и понятиями, выражающими его суть. А
мыслителей, когда - либо употреблявших термин «созерцание» в своих учениях, относят к
исследователям проблемы интуиции.
В литературе до сих пор нет ясности о том, каким критерием следует пользоваться для
отбора работ тех философов, которые: 1) используя термин «созерцание», действительно
пишут об интуиции; 2) используя термин «интуиция», не имеют ничего общего с
исследованием феномена интуиции.
В современных определениях интуиции, в качестве её основополагающего признака
фигурирует понятие непосредственного: «интуиция – способность непосредственного
постижения истины без предварительного логического рассуждения». На наш взгляд,
«прямое непосредственное постижение истины» есть лишь констатация факта наличия
интуиции в сознании субъекта. Но как возможна интуиция, как её осуществить понятие
«непосредственного» не проясняет.
Непосредственная данность предмета сознанию, существующая в рамках обычного
восприятия, «обычного созерцания», обосновывается в учении выдающегося
отечественного философа Н.О. Лосского, принявшего за основу своей теории познания
«принцип созерцания» [1, с. 368]. Обращаясь к своему основополагающему тезису о
непосредственной данности субъекту предмета знания со всеми его связями и
отношениями, Н.О. Лосский называет эту данность созерцанием, которое пока еще не есть
знание. Знание возникает, когда предметы и мир в целом подвергаются анализу со стороны
субъекта, выделяющего в них все больше и больше разных сторон [7, с. 48].
Словом «интуиция» Н.О. Лосский называет «не какой - то необыкновенный способ
постижения, а обыкновенное восприятие предметов». Его «интуитивизм есть новая теория
обыкновенных способов познавания вещей» [4, c. 30 - 31]. Более того, дискурсивное
мышление для него – не противоположность интуиции, а её разновидность [5, с. 292]. По
Н.О. Лосскому, «интуиция есть непосредственное восприятие познающим субъектом не
только своих чувств и хотений, но даже и предметов внешнего мира в подлиннике, т.е. не
посредством субъективных образов, символов или конструкций нашего рассудка, а так, как
они действительно существуют во внешнем мире». Непосредственное знание, по Н.О.
Лосскому, достигается субъектом на уровне сознания (мир Я) посредством операций
мышления (внимание и сравнивание), материалом знания для которых выступает мир не Я, познаваемый так же непосредственно, как мир Я. Непосредственное сознавание
внешнего мира Н.О. Лосский для краткости называет интуицией (мистическим
восприятием) [3, с. 85]. Такое понимание интуиции отличается: 1) сознательным
характером; 2) непосредственностью источника знания (объект имманентен процессу
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знания, одной своей стороной разыгрывающемся в мире не - Я, а другой – в мире Я; 3)
отсутствием внезапности и момента «озарения».
Непосредственное знание у Н.О. Лосского выступает в качестве средства решения
проблемы отношения субъекта знания к объекту. Для возникновения проблемы, как
известно, необходимы определённые эмпирические и теоретические предпосылки, а сама
она призвана разрешить противоречие между целью и средствами познания. У Н.О.
Лосского научная проблема (о том, что «всё имманентно всему» [2, c. 209]) возникла
интуитивно, и уже потом он развивает её логическими средствами. Проблему отношения
субъекта и объекта, в интерпретации Н.О. Лосского, можно уверенно отнести к разряду
теоретических, поскольку он формулирует новые концептуальные средства
(универсалистический эмпиризм) для её решения. Интуиция Н.О. Лосского опосредована
сознанием, дающим материал мышлению. Она является своеобразным синтезом
рационального и чувственного познания. Это явствует из рассуждений Н.О. Лосского, в
которых он указывает на сходные моменты в теориях эмпиристов и рационалистов,
которые он берёт за основу своей концепции: «... свои собственные чувства и идеи душа
познающего субъекта познаёт вполне адекватно, так, как они есть в действительности, и
душа достигает этого без мук труда и дедукции, с первого взгляда, своей природною
способностью восприятия и различения». Далее Н.О. Лосский поясняет: «Здесь под словом
восприятие разумеется не воздействие идеи и чувства на душу и познание путём
замещающих сигналов или копирования, а действительное восприятие, при котором
познаваемый объект находится в оригинале в самом процессе знания. Познаваемый объект
здесь имманентен процессу знания, между объектом и субъектом нет непроходимой
пропасти, они составляют одно целое в процессе знания, а потому вопрос о
трансцендентном знании не имеет здесь смысла; вместе с этим, по крайней мере, при
решении этой частной задачи, исчезают все затруднения и противоречия в теории знания, а
также разногласия между рационализмом и эмпиризмом» [3, c. 67].
Но здесь, во - первых, нет никаких элементов мистики, это не мистическое восприятие.
Во - вторых, то, что Н.О. Лосский называет интуицией, есть вовсе не интуиция, а
логическое обоснование самой идеи непосредственного знания. Если уж у него и была
какая - то интуиция, то это никак не относится к сложно выстроенному «Обоснованию
интуитивизма» – отмечает В.В. Зеньковский. В одной из работ Н.О. Лосский пишет, что
однажды, когда он после многих неудачных попыток был погружён в поиски руководящей
идеи для построения своего мировоззрения, у него блеснула мысль, что всё имманентно
всему. Так возник в его уме основной замысел интуитивизма [2, c. 209]. Появление этой
идеи, которую Н.О. Лосский обосновывает в дальнейшем, и надо было назвать, «для
краткости», интуицией. И если интуиция – это непосредственное сознавание внешнего
мира, который не трансцендентен, а имманентен познающему субъекту, то чем же тогда
является описанный выше случай возникновения идеи имманентности всего всему? Может
быть, это мистическое озарение? Объяснение этому находим в «Обосновании
интуитивизма», где Н.О. Лосский относит подобные явления к наиболее сложным
переживаниям: «К наиболее сложным переживаниям относятся молниеносные вспышки
сложных концепций в процессе эстетического или научного творчества, когда сложный,
хотя и не дифференцированный клубок идей сразу появляется в поле сознания как бы по
наитию свыше» [3, c. 81].
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По мнению Н.О. Лосского, только средние по степени сложности переживания
относятся к миру Я (чувствование принадлежности мне), а самые простые и самые
сложные входят в область мира не - я (переживание данности мне). Тем самым, интуиция,
как «наитие свыше», входит в область мира не - Я, а интуиция, как сравнивание входит в
область мира Я. Согласно Н.О. Лосскому, знание есть переживание сравненное с другими
переживаниями, т.е. процесс в Я не просто совершается, а становится познанным событием,
если обратить на него внимание и отличить его от других событий. Исходя из этого,
интуиция, «как наитие свыше», может быть и не замечена (не сравнена) и в этом смысле не
будет являться знанием. Но если вначале обратить внимание на интуицию («как наитие
свыше»), а затем произвести сравнение с другими переживаниями, как следует из
рассуждений Н.О. Лосского, то возникает вопрос: сравнивание происходит сознательно
или «не сознательно»? И зачем нужно сознательное сравнивание, если интуиция «как
наитие свыше», это уже готовый результат? То, что Н.О. Лосский называет интуицией
(непосредственное сознавание внешнего мира), уже само по себе есть (предполагает)
сравнивание. Сравнивание выступает здесь в качестве связующего звена между миром Я и
миром не - Я, а поскольку, как мы уже показали, интуицию, «как наитие свыше», не имеет
смысла сравнивать с другими переживаниями, то она и не вписывается в данную систему (в
случае, если сравнивание происходит сознательно).
Таким образом, развитие Н.О. Лосским идеи, полученной интуитивно, не отразило в
дальнейшем каких - либо сущностных черт этой интуиции, а наоборот, привело к такому
обоснованию непосредственного знания, которое самого непосредственного знания, не
предполагает. По словам В.В. Зеньковского, с первого взгляда может показаться слишком
парадоксальным и маловероятным, что подлинных интуиций нет у Лосского,
построившего целую систему интуитивизма, но на самом деле это именно так и обстоит.
Он ищет разрешения философских проблем вовсе не в интуиции, как непосредственно
данных ему «созерцаниях», а в различных конструкциях и построениях [2, с. 208 - 209]. Тем
самым, в интуитивизме Н.О. Лосского ни «интуиция», ни «созерцание» не имеют
отношения к феномену интуиции. Н.О. Лосскому не удалось рационально прояснить
способы достижения абсолютной полноты бытия при помощи понятия интуиции. Вся его
философская система является, по сути, попыткой проникновения в сущность человеческой
духовности через призму христианской религии. Его заслуга состоит в объяснении
человечеству причин духовного распада личности и общественных конфликтов, а также в
указании пути приближения к идеалу – богочеловеку, который «интимно более близок к
членам царства божиего, но всё ещё мало понимается нами, грешными людьми, членами
психофизической сферы бытия» [5, c. 306 - 307].
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ПРОБЛЕМАТИКА СИНТЕЗА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ: СИНЕРГЕТИКО ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
В условиях кардинального усложнения процесса развития современного мира
актуальность системного анализа проблематики синтеза научного знания, на наш взгляд,
трудно переоценить. В этом плане следует отметить, что с момента появления термина
«синергетика», впервые введённого в пространство научной мысли Г. Хакеном в 1969 г.,
прошло почти полвека. Срок вполне достаточный (учитывая всё ускоряющийся темп
современных научных, социокультурных изменений) для того, чтобы очертить хотя бы в
первом приближении сферу возможной применимости синергетики в современной науке.
Тем более, что со стороны современной науки, интенсивно разрабатывающей вопросы
синтеза научных знаний, запрос на обнаружение инвариантных принципов для разных
дисциплинарных онтологий очевиден [1, с. 8 - 9]. При этом базисные принципы, имеющие
общенаучное значение, и способные объединить в единую научную картину мира
представления о неживой природе, органическом мире и социальной реальности,
составляют один из аспектов поиска новых мировоззренческих смыслов [2, с.24].
Синергетика как теория сложных самоорганизующихся систем сыграла существенную
роль в создании единой картины мира. Данная теория обнаруживается в настоящий момент
в архитектонике большинства естественных [3] и социогуманитарных наук [4, с. 77 - 78], и
этим подтверждается её междисциплинарный статус. Эвристические возможности её
таковы, что позволяют описывать процессы самоорганизации в любых сферах бытия,
имеющих различную природу – будь то электроны, живые клетки или группы людей.
Кроме того, открывается возможность построения науки о человеке, не избегающей
феномена свободы, не только в её эмпирическом, но и онтологическом проявлении [5, с.
46]. То есть науки, способной адекватно выразить «экзистирующую природу человеческого
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бытия» [6, с.101]. Тем самым радикально расширяются границы понимания человеком
фундаментальных механизмов становления онтологически многомерной картины мира в
целом. Соответственно концепты множественности, темпоральности и сложности,
обретающие научную и философскую легитимность, в большей степени адекватны новой
предметности микро - и мегамира, указавшей на ограниченность классической
субстанциалистской онтологии, неспособной уловить «переход от покоя к движению, от
времени остановившегося к времени текущему» [7, с. 176].
Наряду с этим, необходимость объективного освоения научной мыслью сверхсложной
социальной реальности потребовало существенного пересмотра базовых принципов и
содержательных структур науки. Поэтому общая теория социальной самоорганизации
выходит к открытой, динамичной среде, функционирующей как множество
горизонтальных связей и сетевых структур. Модель мира в формате сосуществования
онтологически равноправных тенденций соответствует сверхподвижным и гибким
социальным структурам [8, с.63 - 66], в которых процессы возникновения и распада
множества связей выступают предметным воплощением концептов порядка и хаоса,
переставших быть взаимоисключающими. В этом плане мировоззренческая перспектива,
открываемая синергетикой, в качестве необходимых узловых моментов имеет феномены
нестабильности, нелинейности и открытости, олицетворяющие собой многообразие
возможных путей развития, и особенно в сверхсложном паттерн - формате коэволюции
социо - и биосферы [11, с.159 - 162]. И это тот редкий случай когда указанные аспекты
выступают не просто в качестве неких идеализаций, но и являются феноменами,
имманентными самому бытию как явлению непредопределённому и неравновесному.
Соответственно в науку входит дуализм, основанный на представлении о неравновесности,
«открывающей…возможность для возникновения уникальных событий, ибо спектр
возможных способов существования объектов в этом случае значительно расширяется…»
[10, с. 5]. Причём данный дуализм не есть возрождение декартовского взгляда, не
способного связать субстанции мышления и протяжённости, а также объяснить механизм
становления мира, не прибегая к «помощи» Бога. Названный дуализм теории
самоорганизации основан на синтезе исключающих друг друга, но и предполагающих друг
друга структур. В этом и есть преодоление бинарной логики классического мировоззрения,
не сумевшего непротиворечиво совместить порядок и хаос, становление и покой, то есть
всю «бытийную многомерность» [9, с.112].
Таким образом, разработка проблематики синтеза научного знания более чем
перспективна в контексте обеспечения более высокого уровня объективности в процессе
познания и анализа основополагающих вопросов и вызовов современности в условиях
противоречивой неолиберальной глобализации.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ПРИМЕСЕЙ
В ГЕКСЕНЕ - 1 И УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕВОДОРОДОВ, ИХ СОЕДИНЕНИЙ
Настоящая МВИ предназначена для выполнения измерений массовых долей примесей в
гексене - 1 и гексановых фракций (Е - 53).
Диапазон измеряемых концентраций:
Углеводороды С2÷С8 от 0,01 до 100 % масс.
Средства измерений и вспомогательное оборудование необходимое для выполнения
работы:
Хроматограф лабораторный газовый модели Varian CP – 3380, оснащенный:
- пламенно - ионизационным детектором;
- хроматографической капиллярной колонкой CCP - SIL - 5CB, длиной 50м, диаметром
0,53 мм, толщиной пленки 2 мкм;
- компьютером с программным обеспечением «Star».
Микрошприц, МШ 10, ТУ 2.833.106.
Материалы и реактивы: гелий, ЕУ 51 - 650 - 78., воздух сжатый, ГОСТ 17433., водород
технический, ГОСТ 3022.
Все используемые средства измерений должны быть проверены или калиброваны по
графику проверки и калибровки средств измерений.
Допускается замена указанных средств измерений, вспомогательных материалов и
реактивов на аналогичные, не изменяющие результат измерений.
Методика измерений выполняется путем разделения анализируемой пробы на
составляющие компоненты на высокоэффективной хроматографической капиллярной
колонке CP - SIL - % CB с последующей регистрацией их пламенно - ионизационным
детектором. Обработку результатов измерений массовых долей компонентов гексена - 1 и
гексановой фракции проводят методом внутренней нормализации.
Методика не требует метрологической аттестации, так как не предъявлены нормативы
показателей точности результатов анализа по отдельным компонентам.
При выполнении измерений в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть
соблюдены следующие правила:
 Температура воздуха (25±10) °С;
 Атмосферное давление (84,0 – 106,7) кПа;
 Влажность воздуха (45 – 80 % );
 Частота переменного тока (50±1) ГЦ;
 Напряжение в сети (220±10) В;
(см.табл. 1)
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Таблица 1.Условия измерений.
Наименование параметра
Значение параметра
Методы:
«hexane»; «e 53»
Начальная температура термостата
колонки, °C

35

Время первой изотермы, мин

10

Скорость программирования термостата

10

колонки, °C / мин

150

Температура конечной изотермы, °С

20

Время конечной изотермы, мин
Температура испарителя, °С

200

Температура детектора, °С

280
3

Расход газа - носителя (гелия), см / мин

15

3

Расход водорода, см / мин

35

3

Расход воздуха, см / мин

325

Масштаб измерения (Range)

9

3

Объем пробы, мм , микрошприц

0,2

«Методы» компьютерной программы «Star» на хроматографе модели «Varian CP - 3380»
предназначены для измерений массовых долей компонентов ( % масс.):
- «hexane» - шексена - 1 из контейнеров, F - 5206, емкостей AE 20011 - 200101;
- «e 53» - гексановой фракции из E - 53.
Для получения необходимого разделения компонентов допускается изменение условий
проведения измерений.
Капиллярную колонку устанавливают в термостате хроматографа и прогревают в
течение 16 асов в токе газа - носителя при температуре 250°C согласно паспорту к колонке.
После этого термостат охлаждают, выставляют условия проведения измерений и
выполняют измерения.
После выхода хроматографа на режим и получения стабильной нулевой линии вводят
микрошприцем пробу в испаритель и выписывают хроматограмму.
Расшифровку хроматограмм проводят, используя образцовые хроматограммы.
Обработку результатов проводят с помощью компьютерной программы «Star» методом
внутренней нормализации.
Массовую долю i - го компонента пробы ( С, % мас.) вычисляют по формуле:
Ci

∑

×100,

Где Si – площадь i - го компонента пробы, ед. счета программы;
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∑ - сумма площадей всех компонентов пробы, ед. счета программы,
Ki – относительный коэффициент чувствительности, в данном случае Ki=1.
За результат измерений принимают значения единичного измерения пробы.

Рисунок 1. Хроматограмма содержания гексена - 1 и его примесей.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что данный метод
позволяет достоверно определить углеводородный состав гексановых фракций
производства углеводородов, а так же обнаружить различные примеси.
Список использованных источников:
1. ГОСТ Р 8.563 - 96 Методика выполнения измерений.
2. М - 214 - 04 МВИ массовых долей примесей в гексене - 1 и гексановых фракций.
3. Справочник по программному обеспечению «Star Workstation».
© Коваленко Ю.А., 2016.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ
В настоящее время возрос интерес к вопросам маркетинга и менеджмента инноваций в
связи переводом экономики России на инновационный путь. С каждым днем интерес к
этой теме растёт, появляется огромное число публикаций и различных комментариев, но
данный вопрос относящийся к специфике маркетинга инноваций, остается до сих пор
открыт.
Структура маркетинга инноваций, как и любого товара или услуг, и зависит во многом
от особенностей рынка. Можно составить схему исследований маркетинга инноваций:
особенности рынка ↔ специфика товара (услуги) → особенности инструментов и методов
маркетинга.
Рассмотрим подробно основные особенности рынка инноваций, способствующие
обмену покупателей инновационных продуктов и продавцов.

Цель продавца данного товара – убедить покупателя приобрести именно эти
инновационные продукты, можно назвать данный этап «рынок продавца», где
предложение товара сильно превышает спрос.

Высокие психологические барьеры восприятия поступающих новинок
потребителями;

Инновационная активность экономики на определенных макро и микро
уровнях зависит от емкости рынка;

Данному рынку присуще глобальный характер;

Также к характерной особенности данного рынка можно отнести отсутствие
определенных мест, где широко можно представить инновационные продукты или
определенные каналы сбыта;

Покупателям данного товара также важен язык общения с ними.

Огромное количество товаров можно увидеть на данном рынке, а также не
пользуются разнообразные способы продаж.

Рыночная инфраструктура тоже может прослеживаться на данном рынке.
Рассмотрим особенности инноваций как товара.
На рынке в качестве инноваций, выступают инновационные продукты, которые на
данном этапе считаются специфическим товаром.
К определенным специфическим свойствам данных новых товаров относятся:

Имеют низкую осязаемость, так как в начале использование данного товара,
нельзя узнать всю выгоду и качество данных инновационных продуктов. Нужно
использовать данный товар некоторое время, что бы знать все плюсы данного товара,
поэтому некоторые люди просто бояться приобрести что то новенькое;
109


Наличие авторства инновационных продуктов зависит от профессиональной
инновационной деятельности, опыта, знаний, таланта;

Продажа лицензий - способность к обмену, и получение определенного
дохода от реализации;

Также инновационные продукты, не сразу привлекают группы покупателей,
кто то эти товары принимает, а не которые даже не узнав особенности отвергают.
Изготовление макетов, опытных образцов и т.д. повышают степень осязаемости
инновационных товаров и повышает их популярность, что является одним из
положительных моментов. Компании которые пытаются после окончания разработки
показать или прорекламировать свой инновационный товар, получают более высокие и
положительные отзывы от покупателей.
Особенности маркетинговых исследований на рынке инноваций
Одним из положительных аспектов маркетинга инноваций является распространение
или проталкивание новинок на определенный рынок, поиск определенного применения их.
Это творческий процесс, которые используют менеджеры, применяя мозговой штурм,
анализ бизнес – систем, метод определенных аналогов. Создатель не сможет так быстро и
качественно представить свою новинку, так как не обладает такими профессиональными
качествами как специалисты в этой сфере услуг.
Продвинуть новые разработки, которые замещают другой товар или представлены на
рынке впервые, бывает сложно, а так же сложно создать процесс общения с
потенциальными покупателями. Это связанно с тем что существует определенный барьер
новинок, для преодоления которых нужны определенные разработанные методы. Кроме
психологических барьеров на новинку продукта, существуют огромное количество других
препятствующих, ценовой барьер, административный, и т.д.
При общении с потенциальным покупателем нужно убедить его приобрести данный
инновационный товар, описать его положительные качества, сравнить его с похожим
товаром и указать плюсы, уметь красочно описать данный продукт, что бы покупатель
хотел приобрести именно его и предложить его своим знакомым.
Для продвижения инновационных продуктов нужно прибегнуть к следующим
маркетинговым ходам.

Нужно предложить покупателям ваш продукт, раздача бесплатных образцов
является хорошим примером, когда покупатель сможет посмотреть и попробовать данный
продукт, и если он будет удовлетворен, то возможно он расскажет о вашем продукте своим
знакомым, которые в скором станут вашими покупателями.

Разработка определенных приложений или компьютерных игр, в которых
покупатель познакомиться с товаром.

Создание своей истории, которая красочно войдет в разговор, и люди
приобретут интерес к товару.
Инновационные продукты наберут популярность, и вы сможете, получить какой либо
доход только тогда, когда к продвижению товара подойдут специалисты в этом деле, и
только тогда товар станет узнаваемым и популярным.
Список использованной литературы
1. Голубков Е.П. / Основы маркетинга. Учебник. М., / Финпресс,2003г. - 426 с..
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ОПЛАТА ТРУДА
В нынешнее время результат предпринимательской деятельности напрямую зависит от
правильной организации политики эффективного управления кадровым потенциалом.
Эффективность зависит напрямую от методов стимулирования и мотивации работников.
Такая зависимость выражается для работников в форме заработной платы (оплаты труда),
контроля за своевременностью и точностью всех выплат.
Возникает вопрос - а как определить истинную «цену труда»? Если спрос равен
предложению, то его уравновешенная цена равна цене труда.
Проблема оплаты труда в нынешнее (кризисное) время находится на достаточно
проблемном уровне, хотя теоретических наработок по повышению уровня жизни
населения, путем достижения эффективной оплаты труда разработано много. На первый
взгляд всем и так ясно, что на практике из года в год отчасти предпринимаются попытки
формирования системы оплаты и ее совершенствования. Ведь верный путь к организации
внутреннего контроля по мотивации работников равен успеху фирмы. Одним из основных
направлений поддержки любого бизнеса является кадровая поддержка. В области
законодательства существуют правила техники безопасности, повышение квалификации
рабочего, меры завлечения и удержания кадров и многие другие темы.
Именно поэтому актуальной темой остается система развития и управления
эффективностью труда, а также стимулирование и мотивационные вопросы для персонала.
Многие организации предоставляют свою мотивационную гарантию в виде сводных
отчетов о зарплате и различных видах стимулирующих. Каждая организация по - разному
представляет сводки : одни преимущественно анализируют только количественные
показатели в виде средних размеров платы за труд и суммы вознаграждений. Другие же
опираются в большей степени на качественные показатели в виде пенсионного
обслуживания, улучшения каких либо условий проживания персонала и виды социальных
выплат.
Само понятие система оплаты труда в трудовом кодексе представлена как система
отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем
выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами [1]. А понятие заработная плата – это
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вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера [1].
Естественно, что понятие заработная плата уже понятия «оплата труда» так как включает
в себя систему расчета зарплаты, а также включает правила документо - оформления,
трудового времени, нормы труда и сроки выплат.
В трудовом кодексе четко очерчено разделение системы оплаты труда для: работников
организаций, финансируемых из бюджета; в отношении работников с объединённым
(смешанным) финансированием (часть из бюджета, часть от предпринимательской
деятельности); для работников других организаций (коллективный договор, соглашениями,
трудовой договор)[2] Существуют два вида оплаты труда – повременная и сдельная. При
этом выбор, какой вид на предприятии применить фирма устанавливает самостоятельно.
Повременная оплата применяется исходя из отработанного времени по факту. Такая
тарифная оплата основана на ставках за труд определенной степени трудности, за
определенную единицу времени (часы, месяцы, дни).
Такая оплата позволяет дифференцированно определять заработок персонала разных
категорий. На официальном уровне установлено постановление Правительства « о
повышении тарифных ставок единой тарифной сетки по оплате труда работников
бюджетной сферы». Простая повременная оплата труда исходит из тарифной ставки или
оклада и количество отработанного времени. Если сотрудник отработал положенную
норму то заработная плата останется в виде его оклада. При повременно - премиальной
оплате, начисление устанавливается в процентах от должностного оклада. В основном доля
таких начислений применяется для руководящих должностей, лиц по совместительству и
др.
Другая форма оплаты – сдельная. Начисления происходят по итоговым результатам, что
толкает к повышению производительности труда персонал. Это мотивация для сотрудника.
Выплата производится за готовое изделие или за единицу продукции [3].
При этом сдельная оплата труда еще в свою очередь подразделяется на коллективную и
индивидуальную , происходит это в зависимости от способа организации труда. При
первой оплате (коллективной) оплата зависит от выполненного объёма работ всей бригады,
от количества и качества труда в общем объёме работ. Ну и, естественно, при
индивидуальной за труд самого работника и качество выполненной работы.
В наше время проблема сидит непосредственно в несоблюдении оплаты труда, то есть
обесценивание рабочей силы происходит на разделении заработной платы работников.
Заработная плата нескольких миллионов российских жителей (около 20 % ) населения чуть
выше МРОТа. При этом суммы денежных средств, связанных с затратами на по выплатам в
пользу работников постоянно снижаются [4,552]. Ранее в годы реформ рост
производительности был за счет уменьшения численности рабочих, таким образом объёмы
продукции росли за счет увеличения рабочего времени. На сегодняшний момент
государство косвенно регулирует форму оплаты труда в виде разработки условий
установления цены на трудовом рынке, но на практике оплата труда основывается на
основе должностных инструкций, которые на предприятии давно применяются и
устаревают.
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Именно по такой причине важным моментом для повышения мотивации работников
выступает:
- правовое оформление на законодательном уровне нормативов оплаты и затрат труда;
- выработки принципа справедливости (о первоочередности выплат, при низком
финансировании предприятия ряду работников с меньшей заработной платой, повышения з
/ п на предприятии)
- повышение соц. защиты для интересов работника.
Таким образом, замотивированность работников в достижении результата будет сведена
к максимуму. И только объединяя полный пакет таких условий позволит пошатнуть труд
работника на новый уровень, ведь без должного ориентирования интересов работника,
создания деловой культуры, ориентации на совершенствования производства не будет
должного толчка для выхода из данной проблемы.
Список использованной литературы
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США
Важное значение для эффективного развития любого государства имеет инвестиционная
политика, направленная на достижение устойчивого роста, конкурентоспособности и
решение социально - экономических проблем. В условиях финансового кризиса и
геополитической нестабильности эта проблема обостряется и заслуживает более
пристального внимания и участия со стороны государства. Опыт промышленно - развитых
стран и стран с наиболее растущими экономиками свидетельствует не только о довольно
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активном участии государства в инвестиционном процессе, но и о создании стимулов для
привлечения, как зарубежных, так и внутренних инвесторов.
Практически все развитые страны являются крупнейшими экспортерами и
одновременно импортерами прямых иностранных инвестиций, поэтому в числе
приоритетов их инвестиционной политики – не только создание паритетных условий для
иностранных и национальных инвесторов, но и защита национальной безопасности страны.
В частности, законодательством США установлены ограничения (отраслевого характера)
на иностранные инвестиции. В стране функционирует система контроля за иностранными
инвестициями, направленная не только на соблюдение установленных ограничений, но и
на оперативное реагирование на потенциальные угрозы публичным интересам,
возникающим в связи с иностранными инвестициями в отдельные сектора экономики. В
числе таких отраслей оборонная промышленность, атомная энергетика, спутниковая связь,
производство сельскохозяйственной продукции и её переработка, воздушный и морской
транспорт.
Ведущими формами контроля за иностранными инвестициями в США являются:
1) предоставление форм статистической отчетности и обязательное раскрытие
информации;
2) одобрение совершаемых сделок по осуществлению иностранных инвестиций;
3) мониторинг сделок по осуществлению иностранных инвестиций.
Правовой основой для раскрытия информации и предоставления форм статистической
отчетности является Закон США «О статистической отчетности в сфере иностранных
инвестиций» (International Investment Survey Actof 1976). В соответствии с данным законом
американские компании обязаны направлять в Бюро экономического анализа информацию
о приобретении иностранными лицами прямо или косвенно не менее 10 % акций или
равноценной собственности американской компании, общая стоимость которой
оценивается более чем в 1 млн. долл., а также о приобретении в коммерческих целях
участка земли площадью как минимум 200 акров. В соответствии с упомянутым законом
информировать об этом Бюро должны американские участники сделки – посредник или
продавец - в течение 45 дней после осуществления финансовой операции.
Кроме того, Президент США, на основании поправки Эксона - Флорио к Закону о
торговле 1988 года, имеет право осуществлять мониторинг любых иностранных
инвестиций и запретить их осуществление при наличии угрозы национальной
безопасности.
В США регулирование вопросов иностранных инвестиций исполняется на двух уровнях:
федеральном, на котором устанавливаются общие требования, и на уровне штатов. Можно
сказать, что политика привлечения иностранных инвестиций – это прерогатива штатов,
базирующаяся на долгосрочных и краткосрочных программах, учитывающих местное
законодательство, особенности и потребности штатов.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в США на федеральном уровне
осуществляется на основании значительного числа правовых актов, в частности,
Публичного закона № 110 - 49 «Об иностранных инвестициях и национальной
безопасности» 2007 года (Foreign Investmentand National Security Act) и соответствующих
отраслевых законов [3].
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На федеральном уровне координация вопросов регулирования и привлечения
иностранных инвестиций возложена на Комитет по иностранным инвестициям в США
(Committee on ForeignInvestmentinthe United States). Комитет является межведомственным
органом, напрямую подчиняясь Президенту США [1].
Стоит отметить, что как федеральное правительство, так и органы власти штатов и
муниципалитетов широко применяют налоговые, кредитные и иные преференции для
привлечения инвесторов, создающих новые рабочие места и способствующих росту
экономики на перспективу.
ВСША уделяется должное внимание программам по поддержке инвестиций, основное
назначение которых стимулирование инвестиций в приоритетные сферы деятельности и в
социально значимые проекты, посредством стимулирующих преференций, а также
прямого государственного софинансирования в виде грантов и иных аналогичных
стимулирующих выплат.
В январе 2011 года начала действовать программа «Startup America», в числе задач
которой [2]:
 улучшение доступа к капиталу для стартапов (преимущественно, за счет
государственного софинансирования);
 реализация программ обучения для предпринимателей и менторских
(наставнических) программ;
 коммерциализация результатов федеральных НИОКР;
 ликвидация избыточных административных барьеров на пути стартапов;
 стимулирование сотрудничества между крупными компаниями и стартапами.
В 2012 - 2014 годах исполнялась программа по развитию инвестиций Select USA,
направленная на стимулирование национальных и иностранных инвестиций в экономику
США. В числе целей данной программы продвижение и поддержка инициатив
федерального центра, отдельных штатов и территорий США по привлечению иностранных
капиталовложений. Широко используется в рамках программы Select USA система грантов
и прочих форм поддержки инвестиций.
Не менее интересен опыт США по поддержке американских инвесторов за рубежом,
направленный на создание выгодных стартовых позиций для компаний США за пределами
страны. Немаловажная роль в этом процессе отводилась специализированным
государственным учреждениям – Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC)
(предоставление займов, гарантий, страхования политических рисков инвестиций,
поддержка создания инвестиционных фондов) и Агентству по торговле и развитию (TDA)
(финансирование проектов, помощь в планировании мероприятий по привлечению
американских компаний в участии в них, организация пилотных проектов и т.н. «обратных
торговых миссий»).
Активная политика государства по поддержанию и продвижению инвестиций в США и
за её пределы, а также по привлечению иностранных инвесторов в страну позволяют
ежегодно увеличивать объемы накопленных инвестиций США за рубежом и иностранных
инвестиций в США (табл. 1).
За последние пять лет, начиная с 2010 г., объем накопленных США инвестиций за
рубежом возрос на 13,4 % , в США увеличился на 30,2 % , составив в 2014 г. 31608,5 млрд.
долл.
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Свыше 16 % в накопленных зарубежных прямых инвестициях из США в 2014 году
приходится на Нидерланды, свыше 8 % на Ирландию и Люксембург, более 7 % на
Великобританию. Кроме перечисленных стран в десятку с наибольшим объемом
накопленных зарубежных прямых инвестиций из США входят Бермудские о - ва, Канада,
островные государства Карибского бассейна, Сингапур, Швейцария, ЮАР.
Таблица 1 –Динамика объема накопленных США инвестиций за рубежом
и иностранных инвестиций в США в 2010 - 2014гг., млрд долл. [1]
Показатели
Объем
накопленных
США инвестиций
за рубежом
Объем
накопленных
иностранных
инвестиций
в
США

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2010
г., %

21767,8

22208,9

22520,3

23709,8

24693,2

113,4

24279,6

26663,9

27098,5

29092,8

31608,5

130,2

Отраслевая структура накопленных зарубежных прямых инвестиций из США
представлена обрабатывающими (13,3 % ) и горнодобывающей отраслями (5,2 % ), оптовой
торговлей (4,8 % ), но наибольший удельный вес приходится на участие в холдинговых
компаниях (кроме банков) (42,9 % ) и финансовые услуги и страхование (7,7 % ).
В накопленных иностранных прямых инвестициях в США свыше 15 % занимает
Великобритания, более 12 % Япония и Нидерланды, более 8 % Канада и Франция, свыше 7
% Швейцария.
Иностранные прямые инвестиции в США преимущественно (свыше 28 % )
направляются в обрабатывающие отрасли, из которых более 10 % приходится на
химическую отрасль, более 10 % на оптовую торговлю, свыше 8 % на финансовые услуги и
страхование и более 4 % на депозитные институты.
В России американских инвесторов интересуют такие отрасли, как добывающая и
обрабатывающая, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
транспорт и связь, сфера финансовых и иных услуг. После объявления и введения США
санкций против России процесс инвестиционного сотрудничества между странами
замедлился, что трудно назвать положительной тенденцией, так как прямые иностранные
инвестиции способствуют не только стабилизации, но и росту экономики на длительную
перспективу. Соответственно повышается конкурентоспособность и создается основа для
национальной безопасности страны. Проведение открытой инвестиционной политики, как
свидетельствует опыт США, способствует проникновению национальных инвесторов на
рынки других стран и усилению их позиций.
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ЮРИУ РАНХиГС
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ПРОДЭМБАРГО
Вопрос качества с / х продукции все чаще поднимается в российском обществе.
Введение эмбарго на ряд продовольственных товаров, хотя и привело к интенсификации
производства, но в тоже время, качество большинства продуктов значительно снизилось.
Основными продуктами группы риска стали: сыры и молочные продукты, вина, мясо
(курица, свинина, КРС), хлеб и хлебобулочные изделия.
Причин для снижения качества каждого из данных видов готовой продукции много и
проблемы возникли далеко не в 2015 году, а гораздо раньше. Если для рынка сыров
желание сократить расходы и увеличить срок хранения толкал производителей
использовать пальмовое масло уже давно. То в последние годы все чаще поднимается
вопрос о том, что производители все меньше производят сырого молока, его закупочная
цена снижается и делает этот вид производства низкорентабельным. Однако, объем
производимых сыров и молочной продукции увеличился с момента введения эмбарго
значительно. Закономерно встает вопрос: из какого сырья производится продукция? И
ответ становится всем ясен уже в 2015 году, когда проблема использования пальмового
масла становится обсуждаемой. Использование пальмового масла, безусловно, наносит
значительный вред качеству продукции. Но в Россию импортируется масло самого низкого
качества, которое ухудшает качество производимых продуктов еще больше.
Для рынка хлеба в последние годы характерно снижение качества хлеба. В погоне за
достойной ценой в условиях роста внутренних цен на зерно ХПП страны вынуждены
изменять рецептуру хлеб, снижать его вес. Стандартный хлеб «кирпичик» уже многими
хлебозаводами уже давно выпускается менее 800 грамм. Иные виды хлеба также
выпускаются весом 550 гр., 380 гр., 250 гр. и т.д. Желание сохранить цены приводит к тому,
что все меньше печется хлеба высшего сорта по ГОСТу и все больше альтернативных
видов, которые ниже по качеству. Проблема для производителей хлеба в том, что на спрос
хлеба влияет цена продукции. Ее рост для такого социально - значимого продукта не
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желателен. Именно поэтому производителям необходима господдержка для производства
социальных сортов. Многие производители пользуются данной мерой поддержки в
некоторых регионах страны, но мер поддержки крайне недостаточно и они вынуждены
«перекрывать» продажи на уровне себестоимости «мелкоштучным» товаром (булочки,
кексы и т.д.).
Производство хлеба и хлебобулочных изделий представляет собой постоянно
развивающуюся систему, состоящей из научного, информационного, материально технического обеспечения. На протяжении уже долгих лет хлеб является первостепенным
продуктом питания массового потребления, входящий в состав товаров первой
необходимости, а также это огромный источник витаминов и минералов. В последние годы
были приняты программы, которые содействуют развитию хлебопекарной
промышленности, среди них стоит отменить «Развитие хлебопекарной промышленности
Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» и «Развитие мукомольно - крупяной
промышленности Российской Федерации на 2014 - 2016 годы». Конечно в какой - то
степени программы дали предприятиям, занимающимися данной деятельность, ряд
возможностей обновить техническую и материальную базу продукции и расширить
ассортимент. Несмотря на это существуют проблемы, непосредственно связанные с
развитием рынка хлеба и хлебобулочных изделий.
Упомянутые целевые программы развития отрасли имеют ряд значимых недостатков.
Документы не связаны между собой общим смысловым форматом. Для начала их нужно
было соединить в целостный блок, чтобы они приняли вид государственного решения, а
для этого следует производить достаточно серьезный мониторинг текущего состояния
рынка хлеба и муки. Макроэкономическая ситуация в стране, которая особо наблюдается в
последние два - три года является наиболее важной проблемой, с которой сталкиваются
хлебопекарные производители. Обесценивание национальной валюты не позволяется ХПП
вовремя обновлять технико - материальную базу, изношенную по данным РСП в среднем
на 50 - 80 % . Помимо этого, увеличиваются цены на основное хлебопекарное сырье. Все
это приводит к повышению цены на хлеб и, как следствие, снижение потребления хлеба и
хлебобулочных изделий из - за медленной переориентацией покупателей на более дорогие
сорта. Однако сами производители порой отказывают воспользоваться этой ситуацией,
объясняя это тем, что конкуренты могут продавать свой товар по более низкой цене.
Отсюда появляется межотраслевая конкуренция, что является отрицательным фактором
для развития хлебопекарной отрасли.
Динамичное развитие хлебопекарной промышленности возможно только при наличии
инновационной системы, включающей в себя новые технологии и оборудование, а также
высококвалифицированный кадровый состав работников. Это позволит использовать
сырьевые ресурсы и увеличить ассортимент продукции, обеспечивающий потребности
рынка. А главное внимание следует уделять рецептуре продукции, тем самым получая
более качественное и полезное производство для здоровья населения.
К сожалению, состояние основных средств в хлебопекарной отрасли остается
неудовлетворительным. Уровень износа растет с каждым годом и на 2014 год вырос почти
на 10 % . Количество полностью изношенных ОС за 5 лет возросло в два раза (на 4 340 ед.).
Основные фонды на предприятиях потеряли свои качества обработки и производства
продукции, а заменить их на более новое отечественное оборудование невозможно, так как
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оно вовсе не производится. Главным фактором, который влияет на низкий уровень
обновления основных средств является отсутствие ресурсов из - за чего финансовое
положение производителей не обеспечивает расширенное воспроизводство продукции.
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Рисунок 1 – Динамика состояния основных средств
хлебопекарной промышленности 2010 - 2014 гг. [1]
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ
На сегодняшний день сфера услуг играет все более значимую роль в мировой экономике.
Российский сервисный сектор, долгое время не относившийся к приоритетным отраслям
народного хозяйства, претерпел за последние годы кардинальные изменения. В настоящей
публикации рассмотрим основные тенденции и факторы развития российской сферы услуг
в последние десятилетия [1].
Во - первых, сфера услуг занимает все более устойчивые позиции в российском
хозяйстве. Для многих регионов характерны тенденции увеличения объемов производства
услуг, возрастания доходов от сервисной деятельности, роста занятости в этой сфере,
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обострения конкуренции, увеличения экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие
в сервисном секторе, в мировом масштабе настолько существенны, что современную
экономику определяют как «сервисную», или «экономику услуг». Термин «сфера услуг»
(«сервисная сфера») является в настоящее время не только широко употребляемым в
научной сфере, но и часто используемым в бытовой речи. Вместе с тем, несмотря на
кажущуюся понятность этого термина, его толкование не является однозначным. В
отечественной литературе существует ряд альтернативных дефиниций сферы услуг,
рассматривающих ее с различных позиций. Условно можно выделить две категории
определений. Согласно первой, более общей категории определений, сервисная сфера
трактуется как сфера экономики со специфическими субъектными отношениями и связями
в обмене, или как широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на
удовлетворение личных потребностей населения и нужд производства, а также
потребностей общества в целом независимо от того, предоставляются услуги частным
лицам либо организациям. В основе второй категории определений лежит предпосылка
предоставления услуг в первую очередь населению, например, согласно одной из трактовок
сфера услуг - это совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности,
функциональное назначение которых в системе общественного производства выражается в
производстве и реализации услуг и духовных благ для населения.
Во - вторых, сервисная сфера охватывает значительное число видов деятельности,
объединенных в группы с помощью различных классификаций, используемых как на
международном, так и национальном уровне. Так, в рамках классификации ВТО
(Всемирной торговой организации - World Trade Organization) выделяются более 150 видов
услуг, сгруппированных в 12 секторов:
1) деловые услуги;
2) услуги связи;
3) строительные и связанные с ними инженерные услуги;
4) дистрибьюторские услуги;
5) образовательные услуги;
6) услуги, связанные с защитой окружающей среды;
7) финансовые услуги;
8) услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;
9) туристические и связанные с ними услуги;
10) услуги по организации досуга. культурных и спортивных мероприятий;
11) транспортные услуги;
12) прочие услуги, не вошедшие в перечисленные [2].
Для России, как и для многих стран мира, характерна ярко выраженная тенденция
увеличения доли сервисного сектора и ВВП. Однако долгое время российская сфера услуг
сильно отставала от аналогичного сектора экономик большинства развитых стран. В 2009 2012 - х гг. во многих странах был период бурного роста сервисного сектора, тогда как в
экономике России сфера услуг играла отнюдь не ведущую роль, несмотря на очевидные
достижения в области образования, здравоохранения, культуры и ряде других сервисных
отраслей. Это можно объяснить комплексным взаимодействием таких факторов, как
жесткое государственное регулирование и отсутствие полноценных рыночных отношений
между производителями и потребителями услуг, низкий уровень конкуренции сервисных
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организаций, государственная монополия на некоторые виды сервисной деятельности
(внешняя торговля, страхование, банковская сфера и др.), негибкость большинства
государственных производителей услуг при изменении спроса и предпочтений
потребителей [3].
Сейчас кризис в потреблении услуг в целом был преодолен. относительная стабилизация
экономики страны благоприятно отразилась на сервисной сфере: наметились тенденции к
увеличению предложения и появлению новых видов услуг, совершенствованию качества и
в итоге к повышению спроса на услуги, появлению новых видов услуг.
Таким образом, сфера услуг занимает превалирующее положение в экономике многих
стран мира, в России сейчас сервисные отрасли имеют благоприятные перспективы
развития. И хотя поставка российских услуг на рынки других стран пока не в полной мере
соответствует имеющемуся у России потенциалу, можно определенно говорить о
наметившимся в этом направлении позитивных сдвигах в рамках отдельных сферы услуг.
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ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ОДИН ИЗ ЭТАПОВ АУДИТА
Предварительную оценку финансового состояния организации осуществляют на основе
экспресс - анализа. Основные принципы экспресс - анализа: определение базовых
показателей, являющихся существенными и сравнительно несложными для расчетов;
установление проблемных моментов в финансово - хозяйственной деятельности;
формулирование выводов о необходимости более подробного изучения отдельного
направления исследования. Поскольку оценку финансового состояния организации могут
осуществлять как независимые аудиторы и внешние аналитики, так и работники
структурных
подразделений
предприятия,
то
анализ
может
отличаться
последовательностью или наличием отдельных этапов.
Экспресс - анализ состоит из следующих основных этапов: подготовительного,
обзорного, аналитического, заключительного.
На первом этапе экспресс - анализа изучаются общие условия функционирования
организации и аудиторские заключения, составляемые по результатам проверки ведения
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бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в организации. Как правило,
аналитик интересуется заключительной частью аудиторского заключения, содержащей
мнение аудитора о финансовой отчетности. На основе информации, содержащейся в
аудиторском заключении, принимаются решения, связанные с целесообразностью бизнес контактов с данной организацией. Вместе с тем аудиторское заключение не является
безусловной гарантией надежности и состоятельности организации, поскольку аудиторы
лишь выражают свое профессиональное мнение о достоверности отчетных данных.
Ответственным за подготовку отчетных данных является руководство проверяемой
организации. Проверяя отчетность, которую необходимо обработать и проанализировать,
проводят визуальную и счетную проверку отчетности по следующим признакам: наличие
всех приложений и форм; наличие реквизитов и подписей; правильность и ясность
заполнения; правильность промежуточных итогов и валюты баланса; взаимную увязку
показателей и выполнение основных соотношений.
На втором этапе в процессе предварительного обзора отчетности изучаются финансовая
отчетность за последние годы, данные бухгалтерского учета; примечания к отчетности.
Следует отметить, что в примечания к отчетности включают дополнительную
информацию, позволяющую оценить условия работы, учетную политику организации,
установить тенденции в динамике основных показателей деятельности. Цель данного этапа
заключается в выявлении наиболее существенных структурных имущественных изменений
в организации. В процессе анализа бухгалтерского баланса определяется обеспеченность
предприятия собственными оборотными средствами, устанавливаются статьи, за счет
которых произошло изменение величины оборотных средств, оценивается общее
финансовое состояние предприятия.
При анализе тенденций основных показателей следует учитывать влияние отдельных
факторов, например, таких как инфляция. Также следует учитывать, что у финансовой
отчетности имеются следующие ограничения: в финансовой отчетности показывается
финансовое состояние организации на определенную дату; на основании данных
отчетности рассчитываются аналитические показатели, которые должны сравниваться с
другими данными. В связи с чем, анализ следует проводить в динамике, сравнивая с
аналогичными показателями организаций одной отраслевой принадлежности.
На третьем этапе рассчитываются и анализируются показатели и коэффициенты,
которые позволяют получить описание особенностей финансово - хозяйственной
деятельности и обобщенную оценку результатов.
При анализе баланса используют один из следующих способов: 1. Анализируется
непосредственно баланс без предварительного изменения состава балансовых статей; 2.
Построение аналитического баланса посредством агрегирования отдельных однородных по
составу элементов балансовых статей; 3. Проведение очистки баланса от имеющихся в нем
регулирующих статей и последующее агрегирование статей в необходимых аналитических
разрезах.
На четвертом этапе обобщаются результаты анализа в форме отчета, в котором
отражаются все этапы и сделанные выводы. То есть на основе разных фактов, которые
определяются исходя из расчетов отдельных показателей, составляется целостная модель
анализируемого предприятия. Следует объединить эти факты и комплексно оценить
происходящие в организации процессы.
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Таким образом, выводы экспресс - анализа представляют собой результат глубоких
аналитических исследований. В то же время можно провести лишь сверку получаемых
результатов с определенным эталоном, расчетными величинами, которые были
установлены на предприятии как лучшие за определенный промежуток времени или как
стандартные для отрасли (для данного вида деятельности).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Одним из этапов аудиторской проверки является комплексный анализ финансово хозяйственной деятельности организации. Исходную информацию для комплексного
анализа получают на определенных этапах аналитической оценки. Показателями, которые
определяют направленность комплексной оценки, являются интегрированные индикаторы,
которые отобраны согласно принципа существенности и подразделяются по уровням
детализации комплексного анализа. Первый уровень включает показатели,
характеризующие устойчивость развития экономического субъекта. На втором уровне
представлены показатели, которые формируют конкретную характеристику и отобраны по
принципу существенности.
Комплексный финансовый анализ следует проводить по двум направлениям: 1.
Анализируется финансовое состояние и оценивается соответствие результатов
деятельности организации определенному эталону в динамике. 2. Проводится рейтинговая
оценка, которая основана на внешнем сравнении нескольких организаций или структурных
подразделений на основе показателей, которые выбраны аналитиком в соответствии с
принципом «существенности». По первому направлению результаты анализа
представляются в виде оценки текущего финансового состояния, по второму направлению
результаты представляются в виде интегрированной оценки финансового состояния при
определении рейтинга и выборе стратегии организации.
Комплексный анализ дает возможность с помощью количественных характеристик
оценить финансовое состояние предприятия и получить интегрированную оценку
потенциала финансовой устойчивости с учетом их значимости для разных групп
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пользователей. Результаты финансового анализа представляются в аудиторском
заключении.
На форму, порядок и состав информации, которая предоставляется клиенту, оказывает
влияние вид аудита. Так при проведении обязательного аудита, аудитор должен
информировать руководство и представителей собственника аудируемого лица согласно
требований ФПСАД № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита,
руководству аудируемого лица и представителям его собственника».
Аудитор представляет информацию, ставшую известной в процессе аудита, которая по
его мнению является важной одновременно как для руководства, так и для представителей
собственника аудируемого лица.
К такой информации относятся: подход аудитора к объему и процедуре аудита;
предоставление информации, касающейся ограничений объема аудита; выбор и
модификация методов и принципов формирования учетной политики, оказывающих
существенное влияние на его финансовую отчетность; влияние каких - либо значимых
факторов и рисков на финансовую отчетность, которые должны быть в ней раскрыты;
значительные корректировки отчетности, которые предлагаются аудитором; события и
условия, которые могут поставить под сомнение способность проверяемого лица
осуществлять непрерывную деятельность; возникающие разногласия, которые могут
возникать между аудитором и руководством аудируемого лица; возможные модификации
аудиторского заключения; вопросы, которые освещаются по взаимному согласию аудитора
и аудируемого лица.
Форма представления информации зависит от: размера, структуры, организационно правовой формы и технического обеспечения аудируемого лица; характера, важности и
особенностей информации, получаемой по результатам аудита; существующих
договоренностей между аудируемым лицом и аудитором по поводу регулярных докладов;
принятых аудитором форм взаимодействия с руководством аудируемого лица. Если
информация представляется в устном виде, то аудитор должен в рабочих документах
отразить данную информацию. У аудитора имеется право предварительного обсуждения с
руководством клиента вопросов, представляющих интерес при управлении аудируемым
лицом. Если представители собственника могут получить информацию, которая
представляет интерес для управления предприятием от руководства аудируемого лица, то
аудитор может не сообщать повторно данную информацию. Следует учитывать, что любой
письменной
информацией,
представляемой
аудитором,
нельзя
заменить
модифицированное аудиторское заключение. Информация, получаемая по результатам
проверки, носит строго конфиденциальный характер, что должно учитываться аудитором.
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г. Майкоп, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ БЛАГ
Образовательным услугам, предлагаемым вузами, присущ целый ряд характерных
особенностей, обусловленных спецификой сферы высшего образования, а именно: их
оказание предполагает непосредственное общение обучающего с обучаемым;
нематериальный характер данных услуг проявляется в информационном взаимодействии
обучающего и обучаемого; образовательные услуги неотделимы от участников
образовательного процесса; рассматриваемые услуги не могут концентрироваться в
материальной форме и передаваться без участия обучающего; процесс производства и
потребления образовательных услуг носит непрерывный характер; процесс оказания
образовательных услуг имеет большую продолжительность; поведение получателя
образовательных услуг характеризуется активной познавательной деятельностью; качество
образовательной услуги в значительной мере обусловливается неэкономическими
факторами.
Касаясь последней особенности, отметим, что на практике потребителям довольно
проблематично оценить качество услуг высшего образования, в связи с этим их принято
относить к такой категории как доверительные блага. Первым данный термин ввел в
научный оборот Ф. Нельсон, охарактеризовав подобным образом специфическую группу
товаров и услуг, измерение качественных характеристик которых сопряжено с чрезмерно
высокими издержками. Примером доверительных благ являются медицинские,
консалтинговые, образовательные, страховые услуги.
При этом под издержками измерения понимаются затраты, связанные с проведением
измерений, затраты на необходимую технику для проведения измерений, а также затраты
на осуществление мер, имеющих целью обезопасить стороны от ошибок измерения и,
наконец, потери от этих ошибок [1].
Издержки, связанные с оценкой качества образовательных услуг, являются
специфичными, поскольку получаемая информация характеризует отдельного продавца
(вуз) и не может быть использована для измерения параметров других продавцов.
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Измерения могут распределяться между различными участниками сделки. Характер
распределения зависит от величины относительных затрат измерения, которые несет
каждая из сторон. Издержки измерения качества образовательных услуг несут не только
потребители, но и сами образовательные учреждения.
Доверительные блага обладают рядом специфических особенностей. Во - первых, для
покупателя высоки издержки измерения их объемов и качества представленных на них
услуг. Во - вторых, доверительные блага реализуются в совокупности с дополнительными и
сопутствующими услугами.
Невозможность исчерпывающей оценки потребителем их оптимального количества и
качества образовательных услуг как одного из видов доверительных благ обусловлена
следующими факторами [2]:
- значение личных особенностей обучаемого, обусловленное тем, что результат
образовательного процесса определяется не только характеристиками образовательного
учреждения и организации процесса обучения в нем, но и в не меньшей степени уровнем
способностей обучаемого, его трудолюбием и мотивацией;
- отдача от образования зависит от возможности трудоустройства выпускника,
определяемой особенностями текущей конъюнктуры рынка труда, избранной стратегией
трудоустройства, наличием коммуникативных способностей у потенциального работника и
др.
- как правило, потребитель образовательных услуг не располагает экспертной
информацией об их качестве при принятии решения о приобретении данных услуг.
Кроме того, качество образовательных услуг потребитель не может в достаточной мере
оценить не только перед принятием решения о ее покупке, но даже после ее оказания.
Данное обстоятельство связано с проблематичностью достаточно четкого определения
полезного эффекта от потребления образовательной услуги, а также зачастую и с довольно
размытыми формулировками изначальных требований к качеству данной услуги. В связи с
этим в вопросах определения качества, объема, содержания и результатов потребления
образовательных услуг ее потребитель полностью доверяет оказывающему их вузу.
Доверие представляет собой такую позицию лица, принимающего решение, которая в
ситуации, предполагающей выбор из нескольких альтернатив, побуждает его отказаться от
определенных моделей поведения, связанных с определенными издержками и потерей
времени.
Характеризуя спрос на рынке образовательных услуг, отметим, что их потенциальные
потребители зачастую ориентируются на распознавание слабых сигналов,
свидетельствующих об уровне обучения в определенном вузе. Данное обстоятельство
иногда приводит к тому, что существующий спрос со стороны индивидуумов на отдельные
образовательные услуги отстает от желаемого обществом и поэтому стимулируется
государством посредством бюджетных ассигнований и / или налоговых льгот
производителям этих услуг.
Во многом это обусловлено тем, что будущие потребители образовательных услуг не
владеют достаточной и достоверной информацией о реальном качестве приобретаемого
ими товара. Кроме того, они могут столкнуться с недобросовестным продавцом.
Оппортунизм продавцов образовательных услуг может проявляться в форме
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предоставления услуг низкого качества, излишнего объема услуги или услуги более
высокого качества, которую клиент не в состоянии оплачивать.
В этой связи в глазах потребителей процесс потребления услуг высшего образования
связан с целым комплексом рисков, к основным из них относятся следующие [3]:
- услуги высшего образования нематериальны, их ценность и качество приходится
проверять лишь в процессе оказания услуги;
- образовательные услуги неотделимы от исполнителей – профессорско преподавательского состава вуза, в связи с чем по одинаковым учебным планам и
программам можно получить совершенно разные по качеству образовательные услуги
вследствие различной квалификации преподавателей;
- риск получения некачественных услуг вуза носит стратегический для их приобретателя
характер;
- проблема объективной оценки уровня качества образовательных услуг, оказываемых
вузом, о которых не в полной мере можно судить по результатам в виде знаний, навыков и
умений вследствие индивидуальных услуг, затрудняет отдаленность момента приобретения
образовательной услуги от получения конечных результатов, относительная длительность
срока, в течение которого могут быть исчерпывающе реализованы, продемонстрированы
полученные знания, навыки, способности;
- присутствует сложность прогнозирования реальной востребованности выпускников на
рынке труда.
Одна из важнейших особенностей рынков доверительных благ заключается в том, что в
большинстве случаев источником информации о предлагаемой услуге является ее
продавец. Так, подавляющая часть абитуриентов при выборе высшего учебного заведения
ориентируются на информацию, полученную либо в самом вузе (24 % ), либо в
специализированных справочниках (65 % ), т.е. также информацию, предоставленную
самим вузом [4].
В этой связи отметим, что неполнота информации относится к фундаментальным
проблемам рынка доверительных благ в целом и рынка образовательных услуг в частности,
характеризуя ситуацию, при которой невозможно достоверно оценить существенные
факторы, определяющие процесс предоставления доверительных благ. Асимметрия
информации, являясь особым типом неполноты информации, оказывает существенное
влияние на рыночные процессы.
Для снижения асимметрии информации потребитель должен получить дополнительную
информацию, например, прибегнуть к информационным услугам третьих лиц. Если на
рынке уже существует общедоступная информация о качестве блага, которая может
использоваться заказчиком, издержки заказчика существенно снижаются. В качестве
источника такой информации может выступать система лицензий, сертификатов или
дипломов, в рамках которой качество блага или способность поставщика производить
благо надлежащего качества подтверждаются профессиональным сообществом. Кроме
того, источником такой информации может служить система рейтинга компаний,
работающих на рынке данного блага [5].
Не располагая возможностью оценить качество образовательной услуги
непосредственно, потребители вынуждены ориентироваться на другую, как правило,
косвенную информацию. Источниками такой информации являются специальные издания
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(справочники, журналы, газеты, информационные листки), телевидение и другие средства
массовой информации, интернет - ресурсы, презентации, встречи, выставки, а также
институты, аккумулирующие и распространяющие информацию об образовательных
учреждениях и предоставляемых ими услугах (рейтинговые и скоринговые агентства).
С целью преодоления негативных последствий асимметрии информации на рынке услуг
высшего образования могут быть использованы следующие механизмы:
- участие государства с целью реализации им общественных интересов, которые не
удовлетворяются рыночным путем;
- принуждение субъектов рынка образовательных услуг к нейтрализации либо
интернализации отрицательных внешних эффектов;
- формирование и поддержание благоприятной институциональной среды,
способствующей рациональному поведению субъектов данного рынка, позволяющей
регламентировать набор альтернатив, из которых они производят индивидуальный выбор;
- формирование эффективной информационной инфраструктуры, которая позволит
получить эффект от масштаба обработанной информации;
- регулирование с помощью экономических стимулов соотношения рыночного и
государственного факторов в развитии рынка образовательных услуг как доверительных
смешанных благ.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ ФИРМЫ
В настоящее время одним из актуальных направлений новой институциональной
экономической теории является теория трансакционных издержек. В это же время учет
трансакционных издержек является центральной проблемой управленческого учета любой
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организации, а сами трансакционные издержки присущи любой хозяйственной операции и
поэтому существуют в любой сфере экономической деятельности.
Трансакционные издержки (Transaction costs) – это издержки, которые относятся не к
производству продукции непосредственно (расходы на сырье, заработную плату,
материалы, транспортировку и пр.), а с сопутствующими этому производству косвенным
затратам на сбор и поиск всей необходимой для деятельности фирмы информации,
заключение различных сделок, контрактов, договоров и пр. [2].
Данный термин был впервые введен американским экономистом Р. Коузом в своем
труде «Природа фирмы» в 1937 г., впоследствии ставшего лауреатом Нобелевской премии
по экономике именно за изучение трансакционных издержек в 1991 году.
Величина
трансакционных
издержек
характеризуется
высокой
степенью
неопределенности. Трансакция есть творческий, уникальный процесс, элементы которого
заранее не известны в деталях. Отсутствует отлаженный механизм распределения общих
трансакционных издержек, потому что люди имеют разные предпочтения в отношении
одних и тех же ресурсов.
Например, производитель использует отлаженное взаимодействие с поставщиком
ресурса. В данном случае издержки, связанные с обеспечением этого рутинного
взаимодействия (транспортные, организационные, информационные, представительские и
др.), целиком относятся к трансформационным издержкам. Если изменившаяся ситуация на
рынке требует пересмотра базовых условий соглашения между производителем и
поставщиком, то последние вынуждены вступить в новое социальное взаимодействие.
Издержки каждой стороны, затрачиваемые на осуществление этого взаимодействия,
относятся к трансакционным издержкам.
Приведем еще один пример. К трансакционным издержкам при покупке дома относят:
−
время на осмотр дома, ценность которого определяется через вмененные
издержки использования времени;
−
затраты на получение информации о ценах, а также других вариантах покупки
дома;
−
инвестиции в репутацию как необходимое условие демонстрации надежности
для контрагента, что в теории игр известно как достоверность обещаний;
−
гонорары юристам;
−
нотариальные пошлины;
−
уплата залога в случае согласия на покупку дома и т.п.
В западной литературе обычно выделяются пять видов трансакционных издержек, хотя,
общепринятой классификации не существует [3]:
1 Издержки поиска информации. Перед тем, как будет совершена сделка или заключен
контракт, нужно располагать информацией о том, где можно найти потенциальных
покупателей и продавцов соответствующих товаров и факторов производства, каковы
сложившиеся на данный момент цены. Издержки такого рода складываются из затрат
времени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а также из потерь, связанных с
неполнотой и несовершенством приобретаемой информации.
2 Издержки ведения переговоров. Рынок требует отвлечения значительных средств на
проведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформление контрактов.
Основной инструмент экономии такого рода затрат — стандартные (типовые) договоры.
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Например, вы собираетесь опубликовать научную экономическую статью. Вам
потребуется знающий агент, который будет вести все нужные переговоры с издателем,
поэтому потребуются денежные средства для оплаты услуг агента. Сами переговоры
займут некоторое время. И наконец, подписание долгожданного договора, а также
дружеский ужин с издателем тоже будут являться трансакционными издержками
заключения контракта.
3 Издержки измерения. Любой продукт или услуга — это комплекс характеристик. В
акте обмена неизбежно учитываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки
(измерения) бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие качества товара
вообще неизмеримы и для их оценки приходится пользоваться суррогатами, например,
судить о вкусе яблок по их цвету.
Например, вы собираетесь купить шубу. Перед тем как совершить покупку, вам
необходимо убедиться в качестве меха, окраски, пошива и пр. Придирчивый покупатель
перед выбором будет мять мех, встряхивать шубу, пытаться выдернуть ворс и может быть
даже нюхать для того, чтобы определить качество выделки. В данном случае издержки
измерения затрудняют покупку для тех, кто не обладает знаниями о товаре. Минимизирует
издержки измерения такое свойство как торговая марка (бренд) какой - либо известной
фирмы, но и в данном случае никто не застрахован от подделки. Также издержки
измерения связаны с покупкой измерительной аппаратуры (калькуляторы, весы,
дозиметры, кассовые аппараты и пр.).
4 Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту категорию входят
расходы на содержание судов, арбитража, государственных органов, затраты времени и
ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой их
спецификации и ненадежной защиты.
В качестве яркого примера можно рассмотреть деятельность множества частных фирм
малого бизнеса в недалеком прошлом России. По сути, право частной собственности любой
фирмы должно охраняться государством, как в любой цивилизованной стране мира с
развитой рыночной экономикой. Но, если в силу каких - либо причин государство не
справляется с этой задачей в полном объеме, то частный бизнес прибегает к
альтернативным средствам защиты своей собственности.
5 Издержки оппортунистического поведения. Это самый латентный и, с точки зрения
экономической науки, самый интересный элемент трансакционных издержек. Сам термин
— «оппортунистическое поведение» — был введен О. Уильямсоном. Оппортунистическим
считается поведение, уклоняющееся от условий контракта [4].
Например, выявление и наказание нечестного контрагента, нарушающего условия
договора, влечет за собой немалые издержки.
Минимизация трансакционных издержек ведет к повышению степени конкурентности
рыночной структуры и, следовательно, в большинстве случаев к росту эффективности
функционирования рыночного механизма [1]. Наличие институциональных барьеров на
пути конкуренции хозяйствующих субъектов ведёт к противоположному результату.
Поэтому их исследование предполагает чёткую содержательную характеристику категории
«конкуренция».
Без понятия трансакционных издержек, невозможно понять работу экономической
системы, нельзя с пользой проанализировать многие проблемы. Существование
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трансакционных издержек будет подталкивать желающих торговать к введению различных
форм деловой практики, обеспечивающих сокращение трансакционных издержек в том
случае, когда затраты по выработке таких форм оказываются меньше, чем экономия на
трансакционных издержках. Выбор партнеров, тип контракта, выбор предлагаемых
продуктов и услуг - все может оказать влияние на уменьшение трансакционных издержек.
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Причиной перехода национальной учетной системы России к системе международных
стандартов финансовой отчетности стало реформирование бухгалтерского учета, что
вызвало необходимость конкретизации существующего порядка его ведения [6, C.475].
В качестве «фундамента» при реорганизации бухгалтерского учета были заложены
МСФО, содержащие небольшой список требований к организации бухгалтерского дела и
гармонизации национальных систем учета.
В основном они содержат общие принципы ведения бухгалтерского учета, состав и
содержание финансовой отчетности, а также требования к учету конкретных объектов
(товарно - материальных запасов, денежных средств, инвестиций, социальных и налоговых
обязательств, государственных субсидий и т.д.) [3, C.298].
Фундаментальная цель реформы заключается в перестройке национальной системы
учета и отчетности для улучшения качества финансовой отчетности, которая могла быть
востребована немалым количеством фирм, как в России, так и за рубежом.
При решении перехода на МСФО не предполагалось, что они предопределены для
урегулирования учета и отчетности в конкретных государствах, а также для
непосредственного пользования ими на практике [2, C.641].
С 2015 года в перечне организаций, обязанных предоставлять финансовую отчетность по
МСФО, произошли значительные изменения, таким образом, это:
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
- организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность;
- негосударственные пенсионные фонды;
- федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), список которых
утверждается высшим коллегиальным исполнительным органом власти РФ;
- открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых находятся в
федеральной собственности и список которых утверждается российским Правительством
[5, C.57].
Одним из значимых условий реформирования бухгалтерского учета в России является
обеспечение эффективного контроля за внедрением бухгалтерских стандартов, как со
стороны рынка капиталов, так и со стороны государственных органов, и эта проблема
также сейчас активно обсуждается.
В России, как уже было сказано, все разрабатываемые положения по бухгалтерскому
учету (стандарты) исходят из норм, заложенных в МСФО. На данный момент в России
введены в действие 40 положений МСФО.
Тем не менее, переход на международные стандарты происходит, прежде всего, для
того, чтобы сделать финансовую отчетность фирм прозрачной, и, следовательно, создать
условия для привлечения дополнительных средств инвесторов на развитие
предпринимательства, в том числе малого и среднего.
Методическое обеспечение реформирования бухгалтерского учета (создание
инструкций, методических указаний, комментариев) взаимосвязано с обучением
бухгалтерских кадров. Установлена задача повышения качества подготовки кадров в
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учреждениях начального профессионального образования, среднего специального и
высшего образования, а также создания системы профессионального ускоренного
образования [4, C.99].
В Российской Федерации подобран один из преимущественно рациональных приемов
пользования международными стандартами и их приспособление, предполагающее
последовательное усовершенствование российских правил учета и отчетности,
ориентированное на создание финансовой информации наилучшего качества согласно
требованиям международных стандартов. Этот метод введения международных стандартов
финансовой отчетности согласуется с подходом большинства европейских стран, и
соответственно, приближает экономическую интеграцию, гармонизацию систем учета и
отчетности. Но в то же время следует заметить, что в итоге должна быть достигнута
сопоставимость данных финансовой отчетности российских и иностранных компаний [1,
C.81].
Таким образом, создание новых и конкретизация ранее принятых положений
(стандартов) по бухгалтерскому учету, введение их в силу является основным компонентом
реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности согласно международным
стандартам. И при подготовке отчетности согласно МСФО требуется принятие решений
(например, о признании в отчетности того или иного элемента, об изменении сроков
полезного использования активов, методов начисления амортизации и т.д.), невозможных
без глубокого анализа и экономического обоснования.
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ
Реформирование системы налогообложения физических лиц может стать
перспективным направлением повышения уровня финансовой обеспеченности регионов.
Это связано с тем, что налог на доходы физических лиц имеет тесную связь с совокупными
доходами региональных бюджетов, имея весомую долю в структуре доходной части
бюджетов субъектов РФ.
В настоящее время в РФ действует единая плоская ставка подоходного налога 13 % , вне
зависимости от размера доходов налогоплательщиков. Однако, большинство стран сегодня
использует прогрессивное налогообложение, устанавливая существенную градацию
уровней заработных плат (далее з / п).
Для обоснования введения прогрессивной шкалы налогообложения, рассмотрим
имеющуюся в 2015 г. ситуацию на рынке труда на примере Хабаровского края (табл. 1).
Необходимо также рассмотреть данные о распределении численности работников
Хабаровского края по размерам начисленной з / п за апрель 2015 г., представленные в
таблице 2.
В целях повышения уровня финансовой обеспеченности Хабаровского края на
основании рассмотренных данных предлагается разделить исходные десять групп занятого
населения на семь групп с перерасчётом среднемесячных зарплат и ввести следующую
прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц (табл. 3).
Таблица 1 – Структура заработной платы по 10 - процентным группам работников
организаций Хабаровского края за апрель 2015 г.
Группы населения
Общая сумма начисленной
Среднемесячная з / п
з / п, %
работников, руб.
Апрель, 2015 г.
Апрель, 2015 г.
Всего
100
38923
в том числе по децильным
группам работников:
первая
2,7
10355
вторая
3,8
14649
третья
4,9
19229
четвёртая
6,2
24252
пятая
7,5
29113
136

шестая
седьмая
восьмая
девятая
десятая

8,8
10,3
12,4
15,9
27,5
Примечание – источник [1, табл. 1].

34185
40116
48088
61729
107515

Таблица 2 – Распределение численности работников Хабаровского края по
размерам начисленной з / п за апрель 2015 г.
Распределение численности
работников по размерам начисленной з
Уровень з / п в апреле, 2015 г.
/ п, %
Всего
100
до 5965,0
0,3
5965,1 - 7400,0
0,4
7400,1 - 9000,0
1
9000,1 - 10600,0
3,9
10600,1 - 12200,0
4
12200,1 - 13800,0
3,9
13800,1 - 15400,0
3,7
15400,1 - 17000,0
3,4
17000,1 - 18600,0
3,6
18600,1 - 21800,0
6,1
21800,1 - 25000,0
6,8
25000,1 - 30000,0
10,3
30000,1 - 35000,0
9,5
35000,1 - 40000,0
8,4
40000,1 - 50000,0
11,8
50000,1 - 75000,0
14,5
75000,1 - 100000,0
4,6
100000,1 - 250000,0
3,6
250000,1 - 500000,0
0,2
500000,1 - 1000000,0
0
Свыше 1000000,0
0
Примечание – источник [2, табл. 1].
Таблица 3 – Прогрессивная шкала налогообложения физических лиц
Размер среднемесячной зарплаты, тыс.
Предлагаемая ставка налогообложения
руб.
физических лиц, %
до 12,2
0
12,2 - 21,8
10
21,8 - 30
13
30,1 - 40
13
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40,1 - 50
50,1 - 75
свыше 75

18
20
30

Позитивным аспектом введения прогрессивной шкалы налогообложения может стать
установление социальной справедливости, так как основной экономический эффект
достигается через дополнительное налогообложение наиболее состоятельных
налогоплательщиков региона, что позволяет снять или снизить налоговую нагрузку с
малообеспеченных слоёв населения.
Рассчитаем по данным табл. 1 и 2 экономический эффект от применения прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц (табл. 4).
Таблица 4 – Расчёт экономического эффекта от применения прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц Хабаровского края
Среднеме Доля Численн Среднем Средня Размер
Размер Экономиче
сячная з / числен
ость
есячная
я
НДФЛ НДФЛ по
ский
п, тыс.
ности занятых,
з / п,
годова
по
предлагае эффект от
руб.
работн тыс. чел.
руб.
я з / п,
ставке
мой
внедрения
иков, %
млн
13 % ,
шкале,
прогрессив
руб. млн руб. млн руб. ной шкалы,
млн руб.
до 12,2
9,6
66,14
10355
8,22
0,91
0,00
- 1,07
12,2 21,8
20,7
142,62
16939
28,99
3,20
2,46
- 0,74
21,8 - 30
17,1
117,82 26682,5 37,72
4,17
4,17
0
30,1 - 40
17,9
123,33 37150,5 54,98
6,08
6,08
0
40,1 - 50
11,8
81,30
48088
46,92
5,18
7,18
1,99
50,1 - 75
14,5
99,91
61729
74,00
8,18
12,58
4,40
свыше 75
8,4
57,88
107515
74,67
8,25
19,04
10,79
Итого
100
689
308459 325,51
35,97
51,51
15,38
Анализ данных расчёта экономического эффекта позволяет сделать вывод, что с
применением данной системы взимания налога освободится от уплаты НДФЛ категория
граждан с наименьшими доходами – 9,6 % от всей численности занятого населения
Хабаровского края, а также на 3 % сократится налоговая нагрузка для 20,7 % работников.
Размер НДФЛ для категории граждан с доходами до 50 тыс. руб. и 75 тыс. руб. – 26,3 % от
общей численности работников Хабаровского края, будет взиматься по ставкам 18 и 20 %
соответственно, что позволит получить в региональный бюджет дополнительно 6,39 млн
руб. Высокообеспеченные граждане – 8,4 % от общей численности занятых, предлагается
облагать налогом по наибольшей из предложенных ставок – 30 % , что принесёт 10,79 млн
руб. в краевой бюджет.
Дефицит бюджета Хабаровского края в 2015 г. составил более 30 млн руб. При
достижении экономического эффекта на уровне 15 млн руб., возможно покрыть
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бюджетный дефицит почти на 52 % , что увеличит бюджетную устойчивость и
финансовую обеспеченность региона.
На наш взгляд нововведение в налоговом законодательстве позволит решить ряд
социально - экономических проблем: устранить имущественное и социальное неравенство
населения; повысить доходную часть регионального бюджета за счёт собственных
налоговых источников; увеличить уровень жизни малообеспеченных слоёв населения;
повысить инвестиционную привлекательность края в связи с улучшением финансирования
важных экономических и стратегических проектов. Поскольку в России большинство
регионов являются дотационными, то увеличение доходной части бюджетов субъектов РФ
за счет увеличения налогообложения определенной части лиц будет способствовать
повышению уровня финансовой обеспеченности территорий.
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ИНВЕСТИЦИИ – ДРАЙВЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РФ
Одними из ключевых демографических показателей, формирующих прирост населения
и воспроизводственный потенциал страны, являются материнская и младенческая
смертность, также,данные показатели отражают социально - экономическое
благосостояние страны. Социальная защита материнства и детства – одно из приоритетных
направлений государственной политики. Начиная с 1948 г., Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) определила состояние здоровья матери и ребенка, как одно из
приоритетных в своей деятельности. В дореволюционный период в нашей стране взгляды
на проблему оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов
только начинали формироваться. В 60 - е гг. в СССР появилось более четкое видение
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стратегии демографического развития. В нашей стране охране здоровья матерей и детей
уделяют значительное внимание.
Показатели материнской и младенческой смертности в Российской Федерации имеют
тенденцию к снижению, однако, все еще остаются выше, чем аналогичные показатели в
европейских странах, более чем в 2 раза. Сохранение такой пропорции обусловлено
недостаточным финансированием государственной системы здравоохранения в частности в
обязательном медицинском страховании. Помимо этого, добровольное медицинское
страхование также нуждается в значительных совершенствованиях.
Усиление социальной защиты семей с детьми и матерей способствует устойчивому
повышению рождаемости и увеличению воспроизводственного потенциала. Эффективная
социальная защита матерей и детей существенно влияет на снижение показателей
материнской и младенческой смертности, заболеваемости новорожденных и беременных
женщин, а также снижению числа абортов. Помимо социально - демографической
составляющей необходимо также отметить и экономическую. Большое количество детей
на сегодняшний день живет в семьях с низкими доходами. Подобная ситуация приводит к
отклонению уровня жизни населения от социальных стандартов, в том числе уровня
прожиточного минимума. Осуществление социальной защиты материнства и детства
производится за счет обязательного и добровольного медицинского страхования,
материальных компенсаций прямых и косвенных потерь, связанных со снижением
семейных доходов и возникновением дополнительных затрат при появлении ребенка,
материнского капитала и прочих выплат. Помимо финансовых рычагов поддержки матерей
и детей существует также и нефинансовая. К нефинансовой поддержке относятся оказание
качественных медицинских услуг, мероприятия по стимулированию рождаемости и
профилактике заболеваемости среди беременных женщин, и новорожденных.
Дать оценку эффективности инвестиций, направленных на стимулирование
рождаемости и повышения воспроизводственного потенциала в Российской Федерации,
можно с использованием пробит - моделизависимости предельного темпа роста населения (
 ) от таких экономических факторов, характеризующих финансирование
здравоохранения, как: социальные пособия, предоставляемые государством, кроме
материнского капитала, тыс. руб. ( x1 ) и расходы на здравоохранение, тыс. руб. ( x 2 ).
Параметры модели были рассчитаны для Российской Федерации в целом на основе
средних значений демографических и экономических характеристик за период 2000 - 2013
гг.
Модель принимает следующий вид:
P ( ) 

exp( z )
где,
1  exp( z )

z  1,3  0,48  10 6 x1  0,17  10 3 x2

(1)

Все коэффициенты и константа являются статистически значимыми на 95 % - м
доверительном уровне. Значения коэффициентов при параметрах модели показывают, что
увеличение таких характеристик как социальные пособия, предоставляемые семьям с
детьми и расходов на здравоохранение, ведет к увеличению предельного темпа роста
населения.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что увеличение финансирования системы
здравоохранения в сфере материнства и детства, а также размеров социальных пособий,
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предоставляемых семьям с детьми, способны повлиять на улучшение
воспроизводственного потенциала Российской Федерации. При этом необходимо
учитывать существенную дифференциацию субъектов страны по демографическим,
социальным и экономическим показателям.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ ДОСТАВКИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Распределение продуктов питания потребителям является сложной задачей, так как к
системам распределения предъявляются различные требования и условия, зависящие от
срока годности готовой продукции, региона сбыта, размера партии поставки и т.д. Так как
чаще всего происходит доставка товаров большой группе потребителей, то ее
планирование возможно с использование следующего алгоритма:
1. Определяются общие подходы, касающиеся сбора заявок на поставку продукции,
подбора заказа по ассортиментных группам, выбора приемлемого времени доставки
товаров потребителю с учетом удаленности клиента от поставщика.
2. На основе анализа спроса за определенный период времени по каждому клиенту
формируются устойчивые зоны обслуживания [1, c. 26; 2, с. 240], определяется
периодичность поставки товара каждому потребителю, выбирается подвижной состав,
доставляющий готовую продукцию определенной группе грузополучателей.
3. Составляется баланс спроса и предложения, то есть определяется соотношение между
предъявленным заказом на обслуживание и наличным парком транспортных средств. При
этом доставка заказанной продукции возможна средствами нескольких перевозчиков с
различными тарифами на обслуживание [3, с. 121]. Возникает задача рационализации
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перевозок с целью снижения общих транспортных расходов и увязки расписаний работы
автотранспорта.
4. На основе группировки потребителей по зонам и дням обслуживания формируется
сводное расписание и графики работы транспортных средств с учетом максимальной
загрузки подвижного состава, своевременности доставки, ритмичности поставки, увязки
транспортных, производственных, складских процессов с системами управления запасами
как у поставщиков, так и у потребителей [4, с. 89].
5. Производится анализ системы доставки и выявления «узких мест», препятствующих
обеспечению надежной и экономичной доставки готовой продукции – большая
вариативность спроса, недостаточные складские площади потребителя, большая
удаленность клиента от поставщика с требованием максимальной реакции на
изменяющийся спрос [5, с. 124; 6, с. 130] и т.д. В итоге к основным маршрутам с
устойчивым спросом добавляются оперативные маршруты для удовлетворения всех
требований клиентов [7, с. 570; 8, с. 110; 9, с. 51].
Учет интенсивности спроса позволяет разбить всю группу потребителей на зоны
обслуживания, выбрать приемлемые графики доставки товаров внутри этих зон,
своевременно подготовить партии готовой продукции поставщиком, выбрать оптимальный
маршрут доставки продуктов питания с приемлемым уровнем издержек системы
распределения и качества обслуживания потребителей [10, с. 134].
Использование представленного выше алгоритма позволяет скоординировать действия
между участниками системы доставки товаров, выбрать стратегию управления запасами в
каналах распределения, оценить эффективность прогноза спроса, выявить излишки
ресурсов, гибко управлять производственными и транспортно - складскими процессами.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
На протяжении многих веков история ставила и продолжает ставить различные
вопросы перед бухгалтерским учетом . Многие из них остались без ответа. Однако жизнь
такова, что человек должен дать тот или иной ответ, даже если он заранее знает, что ответ
не совсем правилен. По прошествии многих столетий, когда хозяйственная жизнь резко
изменилась, стала несравненно сложнее, тогда такие приемы перестали себя оправдывать,
потребовалась наука.
Бухгалтерский учет как комплекс научных категорий, как счетоведение позволяет
выявить и оценить суть практической деятельности бухгалтерии в любой точке земного
шара. Эти категории в своих первоистоках имели началом хозяйственную деятельность,
проходившую в лавках купцов. По мере экономического развития
они
трансформировались, принимая различные формы, связанные с особенностями
деятельности деловых людей, инженеров, администраторов.
В системе нормативного регулирования бухгалтерского учета план счетов имеет
отношение к документам, которые не имеют нормативного правового характера. Но на
практике деятельность бухгалтерских служб плану счетов приписывается первостепенное
значение. План счетов бухгалтерского учета финансовой хозяйственной деятельности
предприятий и инструкции считаются основными документами бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
План счетов бухгалтерского учета это схема группировки и регистрации фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем приведены номера и
наименования счетов второго порядка (субсчетов) и счетов первого порядка (синтетических
счетов). Строение плана счетов согласует учетные показатели с показателями
действительной отчетности.
Любое изменение направленности бухгалтерского учета, а также акцентов в его
осуществлении требует конкретизации термин план счетов, потому что план счетов
отражает представление бухгалтера о составе и объеме информации, которая отражает
бухгалтерский учет. Он задает последовательность и правила учетного дифференцирования
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и интегрирования, организации ее хранения и накопления, также он открывает логическую
взаимосвязь разных информационных сообщений.
План счетов - вид учетной деятельности, подвергающийся изменениям в ходе развития
бухгалтерского учета, это связано с изменением в формах управления, финансово кредитной системе, организации производства. Поэтому для того, что бы понять
методологические аспекты и принципы строения плана счетов в Российской Федерации,
надо знать как он развивался.
В эволюции плана счетов бухгалтерского учета выделяют этапы, где он претерпел
большие изменения:
Разработка первых планов счетов и формирование плана счетов социалистического
бухгалтерского учета.
Изменения, которые вносятся в план счетов из - за происходящих преобразований в
экономике страны и становления рыночных отношений.
Унификация планов счетов по отраслям народного хозяйства.
Переход к одному плану счетов, который предназначен для строительных предприятий и
хозяйственных организаций, то есть всех отраслей народного хозяйства.
Главными в данном отношении являются руководящие органы страны в области
хозяйственного строительства, предъявившие конкретные требования к системе
бухгалтерского учета. Развитие плана счетов связано с организацией финансов
промышленности, то есть порядок образования, распределения прибыли и использования
специальных фондов и так далее; состоянием калькуляционной деятельности - кругом
затрат, которые включаются в себестоимость промышленной продукции, а также их
группировкой; изменение техники счетной регистрации, тое есть внедрением журнальной
формы ведения счетов.
Появление современного плана счетов, который применяется в Российской Федерации,
начиналось из - за изменения условий хозяйствования, которое связано со сменой форм
собственности и переходом к государственному управлению экономикой в двадцатых
годах 20 века. Унификация хозяйства, сосредоточение любого имущества государства
приводили к применению единых методик и правил, требованиям стандартизации учета.
Чтобы привести в порядок текущий учет затрат на производство совещание бухгалтеров
государственной промышленности в 1925 году разрабатывается первый типовой план
счетов, объявленный приказом по Высшему Совету народного хозяйства СССР, а также
опубликован в журнале «Счетоводство» № 8 за 1925 год с наименованием «Схема
распланировки счетов текущего учета». В сентябре 1926 года Всесоюзное совещание
бухгалтеров в государственной промышленности принимает новую Типовую схему
корреспонденции счетов и первую Типовую номенклатуру счетов текущего учета,
опубликованные Центральной бухгалтерией ВСХН СССР.
Планы счетов 1925 и 1926 годов различаются с дореволюционной системой счетов.
Изменилась и номенклатура счетов и первые образования социальной природы объектов,
которые учитываются.
Появились новые счета, которые отражают другие взаимоотношения государства с
предприятиями, а также служащими с рабочими. Введены следующие счета:
Дополняющий к счету «Уставного капитала», операционный результатный счет
«Ликвидация выбывшего имущества».
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Расходный распределительный счет «Начисления на заработную плату», где отражается
дополнительный расход на оказание медицинской помощи, отчисления на социальное
страхование, расходы на профессиональное техническое образование.
Контрпассивный счет «Отчисления в промфонд» (номенклатура 1925 года), где
учитывались взносы в Промбанк с целью финансирования капитальных вложений; счета
увеличения и уменьшения уставного капитала.
«Фонд по улучшению быта рабочих», а также регулирующий к нему контрпассивный
счет расходов за счет данного фонда.
Действующий в настоящее время в России План счетов бухгалтерского учета не
удовлетворяет полностью всем требованиям, которые предъявляются сегодня к
организации учетного процесса на предприятиях, и нуждается в кардинальных изменениях.
Учитывая, что План счетов – это базовый документ, согласно которому осуществляется
бухгалтерский учет на предприятия и который является обязательным для исполнения в
РФ, работа по изменению принципов его формирования может считаться обязательной.
Этот процесс необходимо интенсифицировать также в связи с тем, что в соответствии с
Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную
перспективу должен произойти перевод на МСФО консолидированной финансовой
отчётности, составляемой открытыми акционерными обществами, другими организациями
с публично обращающимися ценными бумагами, финансовыми организациями и другими
хозяйствующими субъектами.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Хлеб является одним из основных товаров, присутствующих в потребительской корзине
россиянин. Его относят к продуктам первой необходимости, обладающим постоянным
спросом и устойчивым ассортиментным рядом. С потреблением хлеба, в первую очередь,
связано благосостояние населения.
В России насчитывается более девяти тысяч производителей хлеба и хлебобулочных
изделий (ХБИ). Нужно отметить, примерно 70 % выпекаемого хлеба производится на
крупных специализированных предприятиях (хлебозаводах), 14 % от общего объемы
выпекается в пекарнях супер - и гипермаркетах, 12 % в малых пекарнях частных
предпринимателей и 3 % приходится на прочие пекарни. [1]
Не смотря на хвалебные оды хлебу, объемы его производства снижаются с каждым
годом (рис.1).

Рис. 1. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ
за 2010 - 2014 гг., тыс. тонн
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Такую тенденцию можно объяснить агитацией правильного питания, отказом молодежи
от мучных изделий, отчасти с экономией на этом товаре в связи с общим ростом цен.
Также, на снижение спроса хлебобулочной продукции оказало влияние отмена
сертификации продукции (ГОСТа). Это спровоцировало появление на рынке
хлебобулочных изделий низкого качества. В хлеб стали добавлять комплексные пищевые
добавки, эмульгаторы, пекарский порошок, консерванты, усилители вкуса, улучшители
хлеба и т. п. Все эти «новшества» привели к тому, что рынок разделился на два сегмента:
сегмент натурального хлеба и хлебобулочных изделий и сегмент «хлебосодержащего
продукта».
Если проанализировать рынок хлеба по сроку хранения, то с полной уверенностью
можно сказать, что наибольший удельный вес приходится на продукцию недлительного
хранения – 85,2 % .
Проведенный анализ структуры рынка хлеба и хлебобулочных изделий показал, что
наибольшая доля принадлежит хлебу из пшеничной муки (рис. 2).

Рис. 2. Структура рынка хлеба в России [2]
Изучение предпочтений покупателей показывает, что наибольший удельный вес
приходится на классические, традиционные виды хлеба – черный и белый, в форме круга и
буханки.
Исследования показывают, что реклама не оказывает влияние на принятие решения о
покупке данного продукта – покупатель делает выбор непосредственно в магазине. Одним
из главных критериев выбора является свежесть продукта. Внимание потребителей к
свежести хлеба привело к росту спроса тандырного хлеба, продукции пекарни кондитерской эконом – класса.
Однако в последнее время можно наблюдать активность спроса на премиальную
категорию – изделия с ограниченным сроком хранения, с содержанием минералов и
органических элементов, низкокалорийные сорта и т.п.
Согласно статистическим данным, среднедушевое потребление хлеба и хлебобулочных
изделий имеет тенденцию к снижению (рис. 3).
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Рис. 3. Среднедушевое потребление хлеба и ХБИ в год, кг
Одним из факторов, влияющих на снижение количества потребляемого хлеба и
хлебобулочных изделий, оказался рост цен. В 2014 году он составил порядка 5 - 8 % , в 2016
году 5 - 10 % .
Если несколько лет назад можно было наблюдать, как хлеб дорожает пропорционально
росту цен на зерно и муку, то сейчас мы видим, что стоимость хлеба увеличилась на 5 %
при том, что пшеница 3 - го класса и мука подешевели на 4 % . Это говорит о том, что
рынок хлеба все же зависит от импорта. [3]
Корзина товаров народного потребления на среднестатистическую семью
(среднестатистическая российская семья имеет численность 2,7 чел.) в 2015 г. составляла в
денежном эквиваленте 11149 рублей. На продукты питания приходилось 82 % , в том числе
на хлеб и хлебобулочные изделия – только 3,3 % , то есть 368 рублей в месяц. Получается,
что ежемесячно на одного члена семьи на покупку хлеба тратится примерно 136 рублей. [1]
Объемы потребления хлеба разнятся по регионам. Высокий объем потребления хлеба и
хлебобулочных изделий можно наблюдать в Алтайском крае, Белгородской, Воронежской,
Астраханской, Тамбовской, Тверской областях и др. Средние объемы потребления хлеба в
Архангельской, Брянской, Самарской областях и др. Низкий уровень потребления хлеба и
хлебобулочных изделий в Чукотском Автономном округе [4].
Таким образом, можно назвать основные тенденции развития хлебопекарного рынка:
сохранение объемов потребления традиционных изделий; глобализация ассортимента
производимых изделий почти на каждом предприятии; рост потребления европейских
хлебобулочных изделий: чиабатты, багетов, «рустикальных» хлебобулочных изделий;
увеличение потребления тостовых сортов хлеба; расширение ассортимента заварных
хлебобулочных изделий, развитие рынка замороженных полуфабрикатов, тостового хлеба
и основ для сэндвичей. [1]
Дальнейшее развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий будет зависеть от
разнообразия и изменения форм государственного регулирования продовольственного
рынка.
Объем субсидий на реализацию мероприятий по поддержке предприятий хлебопекарной
промышленности определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных
Минсельхозом России, с учетом особенностей оказания государственной поддержки
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предприятий хлебопекарной промышленности на федеральном уровне и уровне субъекта
РФ.
Объем финансирования реализации программы по развитию хлебопекарной отрасли в
2014 году составил– 10800 млн. руб., в 2015 году - 11016 млн. руб.
Одной из главных задач, необходимых для решения, является повышение качества
выпекаемого хлеба и хлебобулочных изделий, соблюдение технологических требований.
В связи с этим для создания высококачественных сортов хлебобулочных изделий
разного целевого назначения следует уделить большее внимание научным исследованиям
молекулярно - генетических основ клейковинного комплекса зерна, разработать систему
прогнозирования, оценки и управления качеством во всей технологической цепочке:
семена – зерно – мука - хлеб. Для разрешения этой проблемы необходимо объединить
знания, усилия ученых, экспертов, селекционеров, производителей и переработчиков зерна,
технологов предприятий, представителей профессиональных объединений и
государственных органов контроля качества.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЯДРА
КАПИТАЛОВ
Выход региональной экономической системы на стратегическую траекторию
эффективного и устойчивого развития в условиях становления «экономики, основанной на
знаниях» предполагает постановку и решение научной задачи формирования ядра
капиталов, а именно, во внутренней среде данного интегрированного субъекта необходимо
сформировать эффективное ядро капиталов, позволяющее сконцентрировать ресурсы
территории на приоритетных направлениях эволюционного процесса и обеспечить
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извлечение синергетического эффекта и достижение необходимого уровня
конкурентоспособности в расширяющемся пространстве хозяйственного взаимодействия с
субъектами различных уровней экономических отношений.
По своей природе поставленная научная задача соответствует классу задач
модернизации пространственных экономических систем, поэтому для ее решения
необходимо привлечь средства, адекватные процессу модернизации. Выделим в данном
отношении некоторые существенные ограничения рассматриваемой задачи.
Во - первых, необходимо четко разграничивать способы модернизации региональной
экономической системы. Если исходить из теории экономического развития Й. Шумпетера
[1], то эволюция экономической системы – это изменение траектории кругооборота
функционирующего в ней капитала, для которой характерны смещение состояния
равновесия; переход хозяйственных процессов в системе от заданного ранее центра
тяготения к другому, качественно новому центру тяготения; адаптация экономической
системы к меняющимся центрам равновесия и новому раскладу сил.
При инерционном способе модернизации состояние равновесия перемещается в той же
плоскости, то есть, с сохранением прежних технологических и организационных основ
экономической системы. Соответственно, при инновационном способе модернизации
состояние равновесия перемещается выше, переходит в иную плоскость, то есть, с
изменением прежних технологических и организационных основ экономической системы.
Во - вторых, существенное значение имеет соответствие между задачами, которые
ставятся в программе модернизации, и структурой источников финансово инвестиционного обеспечения ее реализации. Для многих региональных систем
современной России характерна ситуация острого дефицита собственных ресурсов
развития, поэтому для решения масштабных задач модернизации необходимо
первоочередное и на первых этапах доминирующее инвестирование средств федерального
центра. Если данная норма нарушается, то образующийся дефицит государственного
участия в программах модернизации невозможно перекрыть за счет дополнительного
привлечения средств частных инвесторов или благотворительных организаций.
В - третьих, потребность в модернизации актуализирует классическую задачу
достаточности ресурсов территории для обеспечения ее развития. Впервые данная задача
была поставлена Дж. Кейнсом, который предложил следующий способ ее решения –
оценку экономических мотивов обладания деньгами у субъектов хозяйственного процесса.
Основные мотивы для указанных субъектов – трансакционный и мотив накопления
богатства [2].
Адаптация указанных выше мотивов обладания деньгами к потребностям реальным
условиям функционирования и развития региональных экономических систем
современной России позволяет выделить следующие ситуации в развитии региона:
- избыток инвестиций и истощение накопленных сбережений;
- дефицит инвестиций и накопление сбережений;
- дефицит инвестиций, сопровождающийся дефицитом сбережений [3].
В - четвертых, существенное воздействие на модернизацию оказывает такой фактор
регионального развития, как размеры накопленного в прежние периоды, то есть, физически
изношенного и морально устаревшего капитала. Чем больше доля такого капитала в
составе основного капитала региона, тем выше риски для инвесторов.
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В - пятых, большое значение для успешного решения задач модернизации
территориальной экономической системы имеет фактор преемственности власти в регионе
- субъекте России [4].
Принимая во внимание данные ограничения, не следует исходить только из них и
механически пролонгировать ранее установившиеся тенденции развития, поскольку в
условиях становления «экономики, основанной на знаниях» многие из таких тенденций
сменяются качественно новыми тенденциями. В экономической науке такая ситуация
квалифицируется как перелом тренда эволюционного процесса.
Стремление фокусировать развитие территории на ряде традиционных для нее
комплексов может привести к успеху лишь в том случае, когда их модернизация
обеспечена на основе привлечения собственных технологических инноваций и накопления
человеческого капитала во внутренней среде региональной экономической системы.
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«К ДИСКУССИИ О ПОНЯТИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ»
Многие ученые правоведы считают понятие происшествия шире, чем понятие
преступления. Он исходил из того, что в понятие происшествие входят так же
самоубийство и несчастный случай. То есть если согласиться с вышеприведенными
определениями, то получиться, что место самоубийства и место несчастного случая не
будут являться местом происшествия и не подлежат осмотру [2]. Следует отметить, что
невозможно со сто процентной вероятностью по прибытию на место обнаружения трупа
установить причину смерти, самоубийство, несчастный случай. Все равно будет
допускаться мысль о возможной инсценировке, такая версия выдвигается практически по
каждому такому случаю [4].
Но, тем не менее, процесс осмотра происшествия оформляется протоколом осмотра
места происшествия. Но с другой стороны сказанное выше может привести к слишком
широкому его толкованию. Так в выше сказанное наталкивает на мысль о том, что к месту
происшествия можно отнести так же и место обнаружения вещественных доказательств,
имеющих важное значение для качественного расследования преступления [7; 9]. Речь идет
о случаях обнаружения материальных следов преступления не в связи с осмотром
непосредственного места происшествия, а вне его. Например, в случае обнаружения трупа
человека убитого в другом месте, такое толкование является правильным, так как при
обнаружении трупа не всегда место его обнаружения является местом преступления; даже
если в ходе осмотра можно сделать вывод, что человек был убит в другом месте [6], а труп
был перемещен, то в любом случае факт его обнаружения будет рассматриваться как
происшествие и место его обнаружения будет местом происшествия.
С другой стороны орудие убийства или иные предметы, имеющие значение для дела,
были выброшены или где - либо спрятаны преступником, но затем обнаружены и
приобщены к делу. Возникает вопрос, является ли место обнаружения предметов,
имеющих значение по делу, оружия (например) – местом происшествия. Ответ очевиден,
конечно, нет. Это подтверждается практикой. При обнаружении орудий преступления или
иных предметов, имеющих значение для дела, составляется протокол осмотра помещения,
либо участка местности, где они обнаружены.
По мнению автора одним из наиболее важных элементов при исследовании объекта в
ходе проведения осмотра будет сохранение его образа в памяти следователя.
Так как лицо, производящее осмотр воочию убеждается в отсутствии или существовании
тех или иных фактов, имеющих значение для исследуемого события. Этим, собственно
говоря, обусловлено и само название данного следственного действия. С.А. Степанов в
определение понятия осмотра мест происшествия отмечает то, что: «важность осмотра
места происшествия заключается в его неотложном характере [4 - 12]. Так как любая
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задержка способна привести к коренным изменениям обстановки, в результате утрате
следов, забывание очевидцами важной для расследования уголовного дела информации».
Следовательно, неотложный характер есть один из компонентов, осмотра места
происшествия, необходимость которого на лицо. Следовательно, подводя итог
вышесказанному можно отметить, что в определении осмотра места происшествия должны
обязательно присутствовать следующие элементы: а) непосредственное личное восприятие
лицом, производящим осмотр, обстановки места происшествия; б) данное восприятие
обязательно носит исследовательский характер. в) цель данного исследование является
строго определенной, а именно: изучение и фиксация обстановки на месте происшествия,
обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств, имеющих значение для
дела; г) на основе обнаруженных, зафиксированных, изъятых и процессуально
оформленных вещественных доказательств, в так же другой информации, полученной в
процессе осмотра места происшествия, идти к намеченной цели, а именно: добывать
фактические данные для установления обстоятельств, составляющих предмет
доказательства [15 - 19].
Таким образом, имеет смысл привести наиболее удачное определение, автора
включающее все выше перечисленные элементы: «Под осмотром понимают неотложное
следственное действие, которое заключается в непосредственно личном восприятии
следователем обстановки совершения преступления, фиксации объектов осмотра,
обнаружении и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств с
целью установления обстоятельств подлежащих доказыванию в ходе расследования по
уголовному делу и лиц причастных к его совершению».
Из вышеизложенного следует, что целями осмотра места происшествия являются:
изучение, выяснение обстановки механизмов происшествия, обнаружение следов
преступление и вещественных доказательств, их собирание, фиксация и сохранность, а так
же выяснение других обстоятельств имеющих значение для дела.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Пирожков Г.П.,
доктор культурологии, профессор
Пирожкова И.Г.,
кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет
г. Тамбов, Российская Федерация
КУЛЬТУРОЛОГО - КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКЕ
Изучая свой край, педагоги - краеведы находят ответы на острые вопросы, которые
возникают при постановке учебно - воспитательного процесса. Ответы на них часто
заложены в формах, средствах и приемах народной педагогики.
Всякая педагогика, утверждают специалисты, – это, прежде всего, социальная
этнопедагогика [12], метод которой помогает изучать этнические особенности и выявляет
общность народных педагогических культур. Для использования многообразных средств
народной педагогики в преподавании важно понимать в первую очередь особенное в
этнопедагогике того или иного народа. Это особенное есть стереотип поведения, который
рассматривается как программа воспитания отношения людей одной нации к другой, а
автостереотип – как программа народного воспитания и самовоспитания. Именно
национальный стереотип поведения может сохраниться у молодого поколения как
следствие успешной социокультурной адаптации. Обойтись при этом без краеведческих
сведений, полученных с помощью локального изучения конкретного Места, без
использования культуролого - краеведческих сюжетов и практик в принципе невозможно.
Культуролого - краеведам, занимающимся педагогической практикой, важно также
учитывать и то, что существуют различия между этнопедагогикой (это область науки) и
народной педагогикой (это область практической педагогики, ее опыт, его описание и т. д.)
[7; 10].
В рамках образовательных программ общественного объединения исследователей
региональной истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» (ТЦК) нами в 2009 2013 гг. на базе Тамбовского филиала Московского государственного университета
культуры и искусств осуществлен проект по изучению паремий (руководитель центра и
проекта профессор Г.П. Пирожков). Проект был нацелен на изучение тамбовских пословиц
и поговорок, он рассматривался как эксперимент в области культуролого - краеведения и
народной педагогики. Результатом исполнения заданий проекта стали научные публикации
преподавателей и студентов [1; 3; 4; 6; 8; 9; 11]. Материалы эксперимента использованы
членом ТЦК, доцентом Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
(ТГУ) Ю.П. Прокудиным в учебном курсе «Этнопедагогика». При выполнении учебно исследовательских заданий по курсу студенты экспериментировали в педагогических
классах некоторых школ Тамбова. Копилку опыта использования культуролого краеведческих сведений в преподавании пополнил член ТЦК, доцент ТГУ А.М.
Кальницкая («Фольклор Рахманиновских мест» и др. [5]. Результаты работы добавили
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краеведческий инструментарий народной педагогики в содержание учебного процесса ряда
образовательных учреждений области [2, с. 10].
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ сахарной свеклы
и сахара им. А. Л. Мазлумова»
Воронежская обл., Рамонь, Российская Федерация
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПЦР – АНАЛИЗОМ
Болезни сельскохозяйственных культур, в частности, сахарной свёклы (Beta vulgaris L.),
вызываемые грибами, наносят существенный ущерб урожаю и приводят к серьезным
экономическим потерям. Опасной и достаточно распространенной болезнью является
фузариоз - заболевание, вызываемое представителями рода почвообитающих грибов
Fusarium sp. [1, с.27]. В последние годы для идентификации и детекции фитопатогенных
микроорганизмов все чаще применяется более чувствительный метод - ПЦР. Он
превосходит традиционные методы по специфичности, чувствительности и быстроте
проведения анализа. В качестве материалов для исследований были использованы
селекционные материалы сахарной свеклы, поражённые фузариозом, а также чистая
культура возбудителя данного заболевания. Микрофлору из корней выделяли методом
влажной камеры с последующим пересевом на твердые агаризованные среды и
выделением в чистую культуру. Было проведено несколько способов выделения ДНК из
чистой культуры и зараженных растений сахарной свеклы. В процессе работы мы
постарались исключить высокотоксичные аллергены (фенол - хлороформную смесь) и
модифицировать протокол выделения ДНК [2, с. 178]. Качественный и количественный
анализ ПЦР - продуктов проводился при помощи электрофореза в 1 % агарозном геле, в
присутствии TBE буфера и бромистого этидия. Визуализация результатов происходила под
УФ - лучами. Для проведения амплификации подобраны следующие параметры:
1. предварительная денатурация: 950С в течение 5 минут
2. 40 циклов: 940С - 60с; температура отжига 680С - 60с; 720С - 120с
3. финальный этап элонгации цепи:720С - 10 мин.
Изоляты гриба Fusarium sp. тестировались с помощью следующих праймеров:
Fusarium sp.: (родоспецифичный праймер)
TEF - Fu3f – 5, - GGTATCGACAAGCGAACCAT – 3,
TEF - Fu3f – 5, - TAGTAGCGGGGAGTCTCGAA – 3,
Fusarium oxysporum: (видоспецифичный праймер)
Fc1 – 5, - CATACCACTTGTTGCCTC – 3,
Fc2 – 5, - ATTAACGCGAGTCCCACC – 3,
Fusarium solani: (видоспецифичный праймер)
TEF / Fs4 - F – 5, - ATCGGCCACGTCGACTCT – 3,
TEF / Fs4 - R – 5, - GGCGTCTGTTGATTGTTAGC – 3,. [3, с. 445 - 446]
158

С использованием праймера TEF - Fu3f / TEF - Fu3r были протестированы два изолята
фитопатогена в чистой культуре. У образца под №2 показано наличие одного продукта
амплификации длиной 420 п.н., характерного для грибов рода Fusarium sp. В чистой
культуре отобран изолят Fusarium sp. (№Р - 4.7), который может служить контролем при
выполнении дальнейших работ с микроорганизмами. При тестировании образца на его
принадлежность к F. solani с использованием праймера TEF / Fs4 - F / TEF / Fs4 - R и F.
oxysporum, с праймером Fc1 / Fc2, ампликонов не выявлено. Можно предположить, что
изучаемый изолят гриба относится к другим видам данного рода (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма разделения ПЦР - продуктов с использованием праймеров:
TEF - Fu3f / TEF - Fu3r, Fc1 / Fc2, TEF / Fs4 - F / TEF / Fs4 - R.
Дорожки 1, 2 - штаммы гриба Fusarium sp. (№ Р - 2.6; Р - 4.7); 3 – контроль отрицательный
(ТЕ буфер + праймер), М - ДНК - маркер (100 - 3000 п.н.).
Амплификация ДНК, экстрагированной из инфицированной растительной массы, с
родоспецифичным праймером TEF - Fu3f / TEF - Fu3r выявила наличие одного продукта
амплификации у образца под номером 5 (кормовой опылитель). Данный материал, ранее
также визуально, по морфологическим признакам, был диагностирован и отобран, как
пораженный фузариозом. Размер ампликона соответсвовал 420 п.н., что говорит о
присутствии гриба рода Fusarium sp. в исследуемом образце (рис. 2).

Рисунок - 2. ПЦР - анализ с использованием праймера TEF - Fu3f / TEF - Fu3r. Дорожки 1 5 – МС растения сахарной свёклы лаб. ЦМС (F1, F2, МС 1102, МС 1090, ОП (корм.) 1198);
К – контроль отрицательный (ТЕ буфер + праймер); М - ДНК - маркер (100 - 3000 п.н.);
Ф – ДНК гриба.
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Далее, этот же материал был исследован и на наличие грибов вида Fusarium solani при
помощи видоспецифичного маркера TEF / Fs4 - F / TEF / Fs4 - R. Амплификация не
выявила ДНК - фрагмент длиной 658 п.н., характерного для данного микроорганизма. Этот
результат также позволяет предположить то, что растения сахарной свеклы могут быть
заражены другими видами Fusarium sp., так как и в чистой культуре, при помощи праймера
TEF / Fs4 - F / TEF / Fs4 - R, не обнаружена ДНК Fusarium solani. Таким образом, в ходе
работы модифицирован способ экстракции суммарной ДНК из биомассы
темноокрашенных грибов и инфицированных растений сахарной свеклы, оптимизированы
условия проведения ПЦР. Подобрана пара специфических праймеров, которая позволила
выявить изоляты рода Fusarium в чистой культуре (1 изолят) и в растительном
селекционном материале (1 образец).
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3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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||
КПП 0274 01 001
||
ОГРН 115 028 000 06 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://ami.im || +79677883883 || info@ami.im
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
Новая наука: опыт, традиции, инновации
состоявшейся 12 сентября 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука:
опыт, традиции, инновации» 14 09 2016 г. признать состоявшейся, а результаты
положительными.
2. На конференцию было прислано 85 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 75 статей.
3. Участниками конференции стали 115 делегатов из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

